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После продолжительных
новогодних каникул первый
календарный рабочий день
был отмечен подписанием
грузино-российского согла-
шения об открытии желез-
нодорожно-паромного сооб-
щения в Черноморском
бассейне.

Десятого января ми-
нистр экономического
развития Грузии Алекси
Алексишвили и министр
транспорта Российской
Федерации Игорь Леви-
тин подписали соглашение
о морской паромной пере-
праве по маршруту порт
"Кавказ" (Россия) - Поти
(Грузия). Это будет первое
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прямое железнодорожно-
паромное сообщение меж-
ду двумя странами.

Премьер-министр Гру-
зии Зураб Жвания подчер-
кнул, что "новая магист-
раль, связывающая Грузию
и Россию, создаст положи-
тельную тенденцию в дву-
сторонних экономических
отношениях". Тем более, что
пропускной пункт "Верхний
Ларс" на северном сухопут-
ном участке российско-гру-
зинской границы функцио-
нирует нестабильно.

Как заявил министр
транспорта РФ Игорь Леви-
тин, "сегодня мы подписали
три документа - соглашение

о паромной переправе, о
правилах перевозок грузов
и временные правила эксп-
луатации". "Эти временные
правила будут действовать
до предстоящего в февра-
ле совещания всех стран,
которые принимают учас-
тие в железнодорожных пе-
ревозках", - сообщил он.

По его словам, через две
недели уже состоится пер-
вый рейс парома. Предпо-
лагается создать совет па-
ромной переправы. Все хо-
зяйствующие субъекты,
"завязанные" на этой пере-
праве, заключат между со-
бой договоры.

Алекси Алексишвили счи-

тает, что в случае реализа-
ции этого проекта значитель-
но возрастет нагрузка на па-
ромный комплекс Потийско-
го морского порта, который
пока функционирует лишь
пять-шесть дней в месяц. Он
будет содействовать созда-
нию новых рабочих мест,
увеличению бюджетных по-
ступлений и расширению
грузино-российского биз-
нес-сотрудничества.

Давид Онопришвили, ру-
ководитель Грузинской же-
лезной дороги, отметил,
что первые рейсы будут
пробными и от их результа-
тов будут зависеть частота
и объем рейсов на указан-
ной переправе в дальней-
шем, однако можно твердо
сказать, что паромом будут
использоваться только гру-
зовые вагоны. На началь-
ном этапе паром будет кур-
сировать в неделю раз, а в
дальнейшем планируется
увеличить регулярность со-
общения до двух-трех раз в
неделю. Паром вместимос-
тью до 25-30 вагонов будет
покрывать расcтояние
между пунктами сообще-
ния за 24 часа.

Руководитель Грузинс-
кой железной дороги от-
метил, что российская
сторона рассматривает
вопрос о предоставлении
льгот для перевозчиков по
маршруту "Казказ"-Поти.
Со своей стороны, Грузия
также рассмотрит свои
возможности в предостав-
лении льготных условий на
этом направлении.

Интерес к этому проекту
проявляет и Армения. В
связи с этим в Тбилиси
прибыл министр транспор-
та Армении Андраник Ману-
кян, который считает, что
эксплуатация паромной пе-
реправы "Кавказ"-Поти по-
зволит в определенной
мере решить транспортные
проблемы его страны.

У Грузии уже налажено
железнодорожное паро-
мное сообщение с Болгари-
ей, Румынией и Украиной.
Новый маршрут в Россию
станет альтернативным ука-
занным направлениям и по-
зволит диверсифициро-
вать железнодорожные пе-
ревозки.

По мнению Давида Оноп-
ришвили, открытие железно-
дорожного паромного сооб-
щения с Россией не решит
всех проблем в сфере грузо-
перевозок между РФ и Грузи-
ей, связанных с закрытием
абхазского участка Грузинс-
кой железной дороги. Вмес-
те с тем открытие нового мар-
шрута позволит увеличить
грузооборот между соседни-
ми странами.

До конца текущего меся-
ца экспертам предстоит со-
гласовать финансовые де-
тали соглашения.

Кроме того, в ходе визи-
та Игоря Левитина в Грузию
планировалось обсудить
технические детали созда-
ния консорциума между
РФ, Грузией, Азербайджа-
ном и Арменией по восста-
новлению сквозной желез-
ной дороги по маршруту

Тбилиси-Сухуми-Москва.
Предполагается, что кон-
сорциум, в состав которого
войдут транспортники четы-
рех государств, должен
взять на себя финансовые
обязательства для проведе-
ния ремонтных работ на
этой железнодорожной
трассе.

Здесь уже выясняется,
что наличие неурегулиро-
ванных политических про-
блем в регионе негативно
сказывается на экономи-
ческих решениях. Делега-
ция Азербайджана в Тби-
лиси была представлена
не министром, а "руковод-
ством министерства", что
по-своему отразило отно-
шение этой страны на дан-
ном этапе к совместному
транспортному проекту.
Грузия также занимает из-
вестную неоднозначную
позицию, связанную с не-
урегулированностью кон-
фликта в Абхазии. Если
прежде Тбилиси особым
предварительным услови-
ем выдвигал возвращение
беженцев в Гальский рай-
он, то в настоящее время
упор делается на создание
грузинского таможенно-
пограничного поста на гру-
зино-российской границе
по реке Псоу.

Во всяком случае, Зураб
Жвания сказал, что эта
тема обсуждалась  "мель-
ком", тем более, что в Абха-
зии ситуация по-прежнему
остается "неясной".

Габриел
НАМТАЛАШВИЛИ

Премьер-министр Грузии Зураб Жвания в воскресенье находился в Цхин-
вальском регионе, сообщает Интер-Пресс. Премьер прибыл в Цхинвали при-
мерно в 14.00 и пробыл там два часа, состоялись его встречи с высокопостав-
ленными представителями правительства сепаратистов. В ходе встреч Жва-
ния сопровождал только Государственный министр Грузии по вопросам урегу-
лирования конфликтов Георгий Хаиндрава. Детали встреч пока не известны.
Затем премьер посетил в селе Хеити семью бывшего начальника своей лич-
ной охраны Кахи Гочашвили.

Встречи в Цхинвали

Мост через Ингури не закрывается
Грузинский военный наблюдатель в зоне конфликта в Абхазии Валерий Джапаридзе

не подтверждает распространенную некоторыми источниками информацию о том, что
абхазская администрация Гальского района с 11 января собирается закрыть движение
по мосту через реку Ингури, сообщает Медианьюс. По словам Джапаридзе, грузинская
сторона подобной информации не получала, и 11 января движение по мосту будет про-
изводиться в обычном порядке. Возможное закрытие моста через Ингури связывается
с намеченными на 12 января «президентскими выборами» в Абхазии.

Багапш побывал в Гали
Как сообщает Медианьюс, «кандидат

в президенты» Абхазии Сергей Багапш
девятого января провел предвыборную
встречу с грузинским населением Гальс-
кого района. Вместе с ним в Гали прибы-
ли кандидаты на должности «вице-прези-
дента» и «премьер-министра» Рауль Хад-
жимба и Александр Анкваб. В Гальском
районе зарегистрировано 14 тысяч из-
бирателей, но на встречу с кандидатами

пришли только около ста из них. Багапш
призвал их принять участие в выборах 12
января и отметил, что его альянс с Хад-
жимба состоялся с целью защиты интере-
сов Абхазии. По его словам, он «продол-
жит курс на независимость Абхазии и ус-
тановление с Грузией добрососедских от-
ношений». 12 января в Гальском районе
будут открыты три избирательных участ-
ка – в Гали, Чубурхинджи и Шашиквари.

Лакоба обещает протекторат
Один из «кандидатов в президенты» Абхазии, председатель Народной партии Якуб

Лакоба обещает избирателям в случае своей победы на «выборах» установление про-
тектората России над Абхазией, сообщает Интер-Пресс. По словам Лакоба, в отличие
от Сергея Багапша он «имеет в российских политических кругах друзей и сторонников,
при поддержке которых сможет официально оформить протекторат России над Абха-
зией». Лакоба считает, что Багапш не является тем политиком, который сможет претво-
рить в жизнь «историческую мечту абхазов» о вступлении в состав России. Председа-
тель Народной партии принимал участие в состоявшихся 3 октября президентских вы-
борах, набрав всего 508 голосов избирателей.

Бабурин и Колесников приехали в Сухуми
В связи с запланированными на 12 ян-

варя в Абхазии «президентскими выбо-
рами» в понедельник в Сухуми прилете-
ли вице-спикер Госдумы РФ Сергей Ба-
бурин и заместитель генпрокурора РФ
Владимир Колесников. По данным Ин-
тер-Пресс, кроме них в качестве наблю-

дателей предстанут депутаты парламентов
Карачаево-Черкесской, Кабардино-Балкарс-
кой и Адыгейской республик. В Сухуми уже
находятся около 30 членов российского об-
щественного межрегионального движения
«Содействие политической активности граж-
дан» под руководством Николая Тимохова.

Ф и л ь м
о Давиде
Строителе

В ближайшее время
начнется осуществле-
ние совместного гру-
зино -ирландского
проекта, целью кото-
рого являются съемки
фильма о деятельнос-
ти царя Давида Строи-
теля, сообщает Меди-
аньюс. У президента
Михаила Саакашвили
собрались министр
культуры, охраны па-
мятников и спорта Ге-
оргий Габашвили и ав-
торы идеи о съемках
фильма Давид Тураш-
вили и Леван Коринте-
ли. Президент положи-
тельно оценил эту ини-
циативу и призвал к
созданию такого
фильма, который бу-
дет интересен для все-
го мира. Профинанси-
руют съемки фильма о
Давиде Строителе из
Госбюджета, но суммы
на его создание выде-
лят также бизнесмены.

Президент Академии наук
подал в отставку

Президент Академии наук Грузии академик Альберт Тавхелидзе подал в отставку, со-
общает Медианьюс. По информации и.о. президента Отара Натишвили, заявление об
отставке Тавхелидзе прислал из Москвы по факсу. Причиной отставки называется со-
стояние здоровья. 13 января состоится заседание президиума Академии наук, на кото-
ром будут определены сроки представления кандидатов на пост президента.

Радио
Патриархии

вещает на
всю страну

Зона покрытия ра-
диостанции Грузинской
патриархии «Иверия»
охватила всю страну.
Как сказал в беседе с
Интер-Пресс директор
радиостанции архи-
мандрит Илиа, это ста-
ло возможным благода-
ря поддержке бизнес-
мена Бадри Патарка-
цишвили.

В Ирак отправятся
пятьсот миротворцев

Очередное подразделение грузинских миротворцев отправится для выполнения мис-
сии в Ирак до 20 января, передает Медианьюс. 500 военнослужащих расположатся в
Багдаде, а их основной задачей будет обеспечение защиты миссии ООН в Ираке. Гру-
зинские миротворцы на военном самолете США вначале отправятся в Кувейт, где прой-
дут двухнедельную дополнительную подготовку, а затем выедут в Багдад. В Ираке они
будут служить в течение шести месяцев.

Изучение
грузинского

языка начнется
с детского сада

Государственная па-
лата языка как один из
департаментов Мини-
стерства образования
и науки Грузии начнет
функционирование с
конца января, сообща-
ет Медианьюс. Ее рабо-
та будет ориентирована
на осуществление Госу-
дарственной програм-
мы изучения грузинс-
кого языка и предусмат-
ривает усиление его
изучения и распростра-
нения в компактно на-
селенных нацио-
нальными меньшин-
ствами регионах стра-
ны, заявил представи-
тель проекта имени
Ильи Чавчавадзе Леван
Гахеладзе. По его сло-
вам, изучение грузинс-
кого языка начнется с
раннего возраста, с дет-
ского сада. Председате-
лем Палаты языка будет
назначен историк Бе-
жан Джавахия.

Новый
начальник
патрульной

полиции
Новым начальником

патрульной полиции
Тбилиси стал Георгий
Григалашвили, который
ранее работал замес-
тителем руководителя
этой службы, сообщает
Медианьюс.

Резервистов будут готовить
американские военные

Прибывшая в Тбилиси девятого января
делегация Национальной гвардии штата
Джорджия, США, руководимая генералом
Дэвидом Пойтрисом, провела десятого ян-
варя встречу с командованием Националь-
ной гвардии Грузии, сообщает Медиань-
юс. На встрече, в частности, был обсуж-

ден вопрос разработки новой программы
по подготовке резервистов для грузинской
армии на 2005 год. Было решено, что аме-
риканские военные помогут в подготовке
грузинских резервистов. С этой целью в
ближайшее время прибудут 14 военных ин-
структоров из США.

614 случаев СПИДа
По последним данным Центра инфекционных патологий, СПИДа и клинической

иммунологии Грузии, в стране выявлено 614 случаев инфицирования вирусом им-
мунодефицита человека. Как сообщает Медианьюс, 138 случаев зафиксировано в
течение 2004 года. Из общего числа ВИЧ-инфицированных 503 составляют мужчи-
ны, а возраст большинства пациентов – от 21 до 40 лет. Среди больных СПИДом
более 67,5 процента являются наркоманами. Больше всего, 240 случаев этого забо-
левания, зафиксировано в Тбилиси. Умерли от СПИДа уже 111 человек. Специали-
сты предполагают, что в действительности число инфицированных в стране на-
много больше и превышает 2500 человек.

Проект столичного бюджета
Тбилисское правительство предста-

вит городскому парламенту проект
бюджета столицы на 2005 год, сооб-
щает Интер-Пресс. Приоритетом в
этом документе признаны прокладка
и ремонт дорог, на что планируется
выделить 80 миллионов лари. Впер-
вые за последние несколько лет в го-
родском бюджете будут предусмотре-
ны средства на муниципальное стро-
ительство. Кроме того, предусмотре-

но выделение 27 миллионов лари для
граждан, пострадавших от землетрясе-
ния в 2002 году. Планируется также по-
вышение зарплат глав администраций
районов Тбилиси и руководителей го-
родских служб. Минимальная зарпла-
та сотрудника мэрии будут составлять
300 лари. По предварительным дан-
ным, муниципальный бюджет Тбилиси
вырастет на 101 миллион лари и соста-
вит 430 миллионов лари.

НОВЫЙ ГОД: НОВЫЕ УГРОЗЫ

МАЗЕН СТАЛ АББАСОМ

СТАРЕЙШИНА

ЛЕВАН КОБИАШВИЛИ:
«МОЖЕМ СТАТЬ ЧЕМПИОНАМИ»

ОХОТА НА ИНОПЛАНЕТЯН

ПЕРВАЯ СОЛНЕЧНАЯ
ИНТЕРНЕТ-ОБСЕРВАТОРИЯ

СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ
«ВЧЕРАШНИХ»

ЯЗЫК МУЗЫКИ

БОЛЬШИЕ МАНЕВРЫ
ПЕРЕД ЧАСОМ «Х»

ЧЕТЫРЕ ГРАН-ПРИ
ЗА ОДИН ГОД



 

 

Потери
миротворцев

В Багдадском военном гос-
питале в воскресенье от ра-
нений, полученных в резуль-
тате взрыва, происшедшего
при подрыве боеприпасов,
скончался старший техник
механизированной роты 72-го
отдельной механизированной
бригады старший прапорщик
Владимир Седой. Взрыв про-
изошел в воскресенье в ходе
проведения работ по уничто-
жению боеприпасов, обнару-
женных в тайнике неподалеку
от иракского города Эс-Су-
вейра. Погибли восемь укра-
инских миротворцев, среди
них одна женщина, сообщает
Интерфакс. Ранены шесть
человек.

Солдат предстал
перед судом

На севере Германии в Бер-
гене начался суд военного
трибунала над британским
военнослужащим Гари Барт-
ламом, который обвиняется в
издевательствах над иракс-
кими заключенными и рас-
пространении фотографий,
сделанных на допросах. Ранее
The Sun опубликовала часть
этих фотографий. Бартлам
был арестован в мае прошло-
го года, после того как он пы-
тался продать часть снимков
и отдал пленки на проявку в
одну из фотолабораторий.

Бой на Филиппинах
13 боевиков из «Исламско-

го фронта освобождения
моро», а также восемь солдат
правительственной армии
погибли в результате возоб-
новления боев на юге Филип-
пин – в районе города Мама-
сапано (остров Минданао),
сообщил армейский источ-
ник. По его словам, бои во-
зобновились после атаки се-
паратистами одного из воен-
ных постов около города, со-
общает Le Monde.

ЦИК отклонил все
жалобы Януковича
Центризбирком Украины

отклонил две последние жало-
бы штаба Виктора Януковича
как «не имеющие под собой
правовой нормы». Об этом
сообщил на заседании ЦИК
глава комиссии Ярослав Да-
выдович. Таким образом, все
жалобы Януковича рассмот-
рены Центризбиркомом и от-
клонены, сообщает РИА «Но-
вости».

Китай готов летать
в Тайвань

Китай согласился возоб-
новить прямое авиасообще-
ние с Тайванем на время
празднования в феврале Но-
вого года по лунному кален-
дарю. Об этом сообщили
представители властей Тай-
ваня. По их словам, на вре-
мя праздников будут органи-
зованы чартерные рейсы из
Пекина, Шанхая, Гуаньчжоу,
Ксиамена и Шенженя на Тай-
вань и обратно. В то же вре-
мя власти Тайваня пока не
дали официального разре-
шения на возобновления
прямого авиасообщения,
прерванного в 1949 году, со-
общает Reuters.

 

Командующий
найден мертвым
Командующий ВМС Вели-

кобритании на Гибралтаре
капитан первого ранга Дэвид
Уайт найден мертвым в бас-
сейне у собственного дома.
Об этом сообщило мини-
стерство обороны Великоб-
ритании. По словам главно-
го инспектора полиции Гиб-
ралтара, версия о насиль-
ственной смерти не рассмат-
ривается, однако утверж-
дать, что Уайт погиб в ре-
зультате естественных при-
чин, утверждать также
нельзя. В заявлении минобо-
роны также сообщается, что
против капитана Уайта неза-
долго до его смерти было на-
чато полицейское расследо-
вание, в связи с чем он был
отозван в Великобританию,
передает BBC.

В Люксембурге
скончалась великая

герцогиня
Великая герцогиня Жозе-

фина-Шарлотта, мать вели-
кого герцога Люксембурга
Анри и сестра короля Бельгии
Альберта II скончалась в воз-
расте 77 лет от рака. Об этом
говорится в экстренном сооб-
щении Королевского двора,
пишет Le Monde.

НОВЫЙ ГОД: НОВЫЕ УГРОЗЫ

Не менее 14 человек стали
жертвами бури в ряде стран Ев-
ропы. Еще тысячи людей оказа-
лись лишенными электрообеспе-
чения, сообщает Интерфакс.
Большинство жертв отмечено в
Швеции, где погибли 11 человек.
Еще как минимум трое погибли
в Великобритании. Из-за разгу-
ла стихии оказалась парализо-
ванной работа многих европейс-
ких аэропортов и систем паро-
много сообщения. На юге Швеции
в целях безопасности временно
были остановлены два ядерных
реактора, из-за чего 405 тысяч
человек остались без электриче-
ства. Еще 400 тысяч домов были
обесточены в соседней Дании.
Перебои с электропитанием от-
мечались и в Норвегии.

В пострадавших от наводнения рай-
онах Великобритании по-прежнему
закрыты общественные учреждения,
а люди не могут вернуться в свои
дома. Как передает BBC, в наиболее
пострадавшем от шквалистых ветров
и проливных дождей городе Карлайл
в графстве Камбрия ведутся экстрен-
ные работы по восстановлению элек-
троснабжения и ликвидации послед-
ствий наводнения и сильного ветра.

Тенгиз ГАМКРЕЛИДЗЕ
Политический обозреватель «СГ»

Двадцать первый век вступил
в свои права вполне апокалип-
тично: под аккомпанемент поли-
тических и природных катаст-
роф. 11 сентября 2001 года рух-
нул миф о неуязвимости и не-
приступности Америки, а 26 де-
кабря 2004 года разразился са-
мый жестокий и разрушитель-
ный за последние десятилетия
катаклизм в Южной Азии, уже
унесший свыше 156 тысяч жиз-
ней и готовый к новым жертвам.

И если удары слепой стихии по-пре-
жнему остаются загадочными и не-
предсказуемыми, то политические,
этнические и конфессиональные кон-
фликты могут быть урегулированы
мирным путем и даже заблаговремен-
но. Что, к сожалению, остается недося-
гаемым для подавляющего большин-
ства политиков, хотя сами они охотно
утверждают обратное. Разумеется,
масштабы этих событий несопостави-
мы, но последствия их одинаково бед-
ственны для многих миллионов людей.
Не подозревавших ни о страшной силе
возникшего цунами, ни о последстви-
ях той зловещей атаки на США. Руины,
беженцы, лишенные крова люди, кровь
и лишения. В районах бедствий и там,
где прошел каток войны...

Каким же будет новый, 2005 год,
какие угрозы несет он человечеству,
какие выводы следуют из трагических
уроков истории?

Для Индонезии этот удар был осо-
бенно разрушителен.

Вулкан Кракатау никогда не засы-
пал. Он дремал, курясь легким

дымком, но когда просыпался, про-
буждение его было ужасным. В 1883
году извержение Кракатау было сход-
но с апокалипсисом или ядерной ка-
тастрофой, морская волна поднялась
до 20 метров, затопляя все окружаю-
щее, вулканический пепел обрушил-
ся на территорию почти в миллион
квадратных километров. Повышенная
концентрация пепла в воздухе на вы-
соте до 80 километров, вызывавшая
интенсивное сияние, отмечалась в
течение нескольких лет.

Извержение Кракатау в Зондском
проливе между островами Ява и Су-
матра привело к гибели 36 тысяч лю-
дей. Вслед за этим вулкан просыпался
в 1927-29 и 1950-52 годах, но ярость его
была несравнимо меньше.

И вот теперь Кракатау, похоже, про-
снулся вновь. На этот раз из глубин Ин-
дийского океана. Во сто крат сильнее...
И впереди Индонезию не ждут легкие
времена, хотя мировое сообщество
делает все, чтобы облегчить послед-
ствия землетрясения и цунами. Уже
собрано более четырех миллиардов
долларов для помощи оказавшимся в
беде странам, уже созданы комиссии,
призванные руководить восстановлени-
ем и реконструкцией пострадавших
объектов, учреждена комиссия, во гла-
ве которой такие признанные деятели,
как Кофи Аннан, Джордж Буш-стар-
ший, Билл Клинтон и Коидзуми. США,
Германия и Япония, Великобритания и
Австралия, Китай и Канада собрали
столько средств, что их невозможно
истратить сразу. Ученые готовы разра-
ботать системы, способные предупреж-
дать о землетрясениях и вызванных
ими цунами. Какие-нибудь считанные
минуты, и жертв было бы несравнимо
меньше. Солидарность налицо, но что
впереди?

Конечно, сейчас Индия и Китай –
крупнейшие мировые державы с соб-
ственными космическими програм-
мами, баллистическими ракетами и
ядерным оружием, 250-миллионная
Индонезия – крупнейшая мусульман-
ская страна, а Таиланд и Шри Ланка –
признанные мировые курорты. Но не
следует забывать, что каких-нибудь
полвека назад все здесь выглядело
иначе. Американские журналисты Т.У-
айт и Э.Джейкоби писали в 1945 году:
«В Индии средняя продолжительность
человеческой жизни 27 лет. Полови-
на китайцев умирает раньше, чем им
исполнится тридцать лет. Население
всей Азии живет под постоянной уг-
розой неотвратимых бедствий – голо-
да, угнетения, насилия. В дни войны и
в дни мира, в годы голода и в годы хо-
роших урожаев мертвое тело, валяю-
щееся на улице города или на проез-
жей дороге, представляет здесь самое
обыкновенное зрелище. Избиения
крестьян чиновниками и жандарма-
ми, пытки, издевательства являются
на юге Азии одним из постоянных эле-
ментов государственной власти».

Конечно, за полвека многое изме-
нилось, но и сегодня в этом регионе
по-прежнему далеко от стабильности:
религиозные войны в Индонезии, се-
паратистские мятежи в Индии и Шри
Ланке, нескончаемый конфликт в Каш-
мире – все это усугубляет и без того
неспокойную обстановку, и новый,
2005 год не обещает умиротворения.

А Ирак? Вот уж где слово «умирот-
ворение» звучит насмешкой. Да, аме-
риканцам и их союзникам удалось
свергнуть режим Саддама Хусейна,
но, несмотря на все их усилия, до уми-
ротворения здесь очень далеко.

Французский эксперт, автор книги
«Иракский вопрос» Пьер-Жан Люизар
пишет: «Считается, что в США – луч-
шие в мире эксперты по Ираку. Одна-
ко никто из них не подсказал Бушу, что
главное в иракской миссии - не свер-
жение режима, а строительство ново-
го государства. Обнаружилось, что у
американцев нет сколько-нибудь внят-
ного социального проекта для Ирака. А
также то, что у них ложные представле-
ния о местной политической среде, от-
личающейся полным отсутствием зна-
ковых фигур.

Американцы долго колебались, на
кого делать ставку. Дабы локализовать
рост антиамериканских настроений,
они принялись обхаживать сразу все
ведущие этно-конфессиональные
группы в Ираке, подключая их – как бы
на равных – к своей политической
игре, намеренно завышая их ожида-
ния и способствуя тем самым «лива-
низации» иракского общества.

Но Ирак это не Ливан. Иракское
общество - не ливанская конфессио-
нальная мозаика. Структурно оно со-
стоит из трех основных общин: шии-
тов, составляющих большинство на-
селения, арабов-суннитов и курдов.
Каждая из этих общин традиционно
имеет свои политические амбиции.
Они, как правило, выходили далеко за
рамки общины и были адресованы
всему иракскому обществу. Те же ши-
иты всегда были фактором иракского
единства, оберегавшим страну от
внешнего давления. Наконец, и шии-
ты, и сунниты (курды – отдельный раз-
говор) в Ираке, как и в целом в арабс-
ком мире, всегда были враждебно
настроены к идее федерализма. В
крайнем случае федерализм для них
– просто некая форма децентрализа-
ции власти, наподобие вилайетов в
Оттоманской империи, в которую ве-
ками входил Ирак.

В 1920 году англичане сделали став-
ку на лояльную суннитскую элиту.
Американцы в 2003-м – на шиитов и
курдов, изгоев саддамовского Ирака.
Обиженные сунниты ушли в радикаль-
ную оппозицию и создали свой бас-
тион в Фаллудже. «Ливанизация» Ира-
ка привела к перманентной войне всех
против всех. Решение иракских шии-
тов объявить вопреки исторической

традиции об автономии и начать про-
цесс федерализации Ирака выходом
из кризиса, боюсь, не станет.

Я тоже опасаюсь, что ни выборы,
ни финансовые вливания не сделают
ситуацию в Ираке в 2005 году более
безопасной. В арабской прессе по-
явились сообщения, что Белый дом
дал «зеленый свет» американским
военным для операции против Сирии,
которая укрывает часть бывших фун-
кционеров Саддама, а также не пре-
пятствует проникновенно в Ирак бое-
виков самых радикальных группиро-
вок. Чем это может обернуться для
отношений США и России в новом,
2005 году? Ведь Сирия, как и Иран,
тесно сотрудничает с российским во-
енно-промышленным комплексом, и
вряд ли Москва согласится с нанесе-
нием ударов по сирийским объектам.

Впрочем, российско-американские
отношения в 2005 году также выглядят
далеко не безоблачными. Хотя в лич-
ном плане и Буш и Путин продолжают
«дружить семьями», последние собы-
тия в Украине нанесли серьезный удар
по путинскому плану строительства
нового союза России, Белоруссии, Ук-
раины и Казахстана. Союза, к которо-
му должны были примкнуть друже-
ственные Москве Армения и Таджики-
стан и контуры которого обозначали
новое экономическое, а затем и геопо-
литическое объединение. Споткнув-
шись на Януковиче, Кремль потерял
одну из главных опор этого союза – Ук-
раину, которая, очевидно, устремится
в противоположную сторону – на Запад.
И вся конструкция легко может рух-
нуть. А ведь на нее возлагались такие
надежды... Правда, в Москве от них все
еще окончательно не отказались, но...
Теперь у России и Украины разные век-
торы внешней и внутренней политики.
«Оранжевая революция» не только за-
вершилась победой ориентированных
на европейские структуры сил, но и
обозначила то, что президент Грузии
Михаил Саакашвили назвал «третьей
волной освобождения Европы». Подпи-
санная им и новоизбранным прези-
дентом Украины Ющенко «карпатская
декларация» подчеркивает эту каче-
ственно новую расстановку сил. Как
будет реагировать в 2005 году на нее
Россия? Как развернутся дальнейшие
процессы в самой Украине? Как, нако-
нец, будут реагировать на новые реа-
лии в самой Европе и в США? Вопро-
сы не простые, их легче задавать, чем
получить четкие и точные ответы. Тем
более, что политики, как правило, го-

ворят одно, имея в виду другое. В кон-
це концов, если отбросить словесный
камуфляж, суть всех происходящих
изменений, связанных с расширени-
ем НАТО на Восток, можно определить
как «основной инстинкт» восточноев-
ропейских стран: страх перед Росси-
ей, стремление укрыться за надежным
и прочным щитом Североатлантичес-
кого союза. Страх этот имеет давние и
вполне обоснованные корни. Еще в
1863 году известный российский об-
щественный деятель Н. Страхов писал:
«Мы никогда в Европе не возбуждали
симпатии, и она, если можно было,
всегда с охотою на нас ополчалась. Она
не могла не признать только одного:
нашу силу, - и эта физическая, мате-
риальная сила (так, по крайней мере,
Европа должна была смотреть на нас)
всегда возбуждала в ней негодование».
Яснее не скажешь.

Так и происходило. Идеология, ра-
зумеется, играла свою роль, страх
перед большевизмом, несомненно,
приумножал тревогу, но в целом уст-
ремления царской империи, Совет-
ского Союза и, похоже, новой России
совпадали. Разница лишь в сред-
ствах да в методах. И еще, пожалуй,
в ослаблении российской державы.
2005 год, очевидно, покажет, в какой
степени  Москва и Европы готовы со-
ответствовать рецептам Страхова.
Или Путина? Или Горчакова? Или ре-
шениям многочисленных Политбю-
ро? Во всяком случае, старые угрозы
будут преподнесены в 2005 году в но-
вой упаковке. Особенно удобна анти-
террористическая риторика, в нее
можно при желании заложить все что
угодно.

Мир полон таких угроз. Бен Ладен
так и не пойман, на Ближнем Восто-
ке продолжают греметь взрывы
бомб самоубийц, в Ираке продолжа-
ется самая настоящая партизанская
война, высокогорное королевство
Непал атакуют маоистские группи-
ровки поставившие себе целью лик-
видировать монархию и капита-
лизм-феодализм. Тамилы не пре-
кращают свою борьбу в Шри Ланке,
невзирая на стихийную катастрофу,
а партизаны в Колумбии – вопреки
всем соглашениям. Я мог бы назвать
еще немало горячих точек, но и так
ясно: 2005 год не сулит легкого осво-
бождения от политических, междо-
усобных и иных опасностей и катас-
троф. К сожалению, история вооб-
ще не знает легких путей и общих
рецептов.

В Палестине не произошло ни-
чего нового. Махмуд Аббас, офи-
циальный кандидат ФАТХ на пост
председателя автономии, без
труда выиграл выборы. В радос-
тной речи после выборов свою
победу Аббас посвятил «брату-
мученику» Ясиру Арафату, пи-
шет Газета.Ru.

Выборы длились на два часа доль-
ше срока. На многих участках в Вос-
точном Иерусалиме, на Западном бе-
регу Иордана и в секторе Газа избир-
комы продлили время голосования до
девяти вечера, тогда как по плану все
должно было закончиться еще в семь.
Причиной для продления срока голо-
сования стало то, что израильские
военные на блокпостах не успели до
семи часов пропустить всех желавших
проголосовать палестинцев.

С этим продлением, конечно, вы-
шел казус. Когда избиркомы дали па-
лестинцам еще два часа на голосова-
ние, местные социологи, полагая, что
выборы закончились, уже обнародо-
вали результаты exit polls.

Формально появившиеся в СМИ
результаты на голосовавших, возмож-
но, и не подействовали, зато очень
сильно взбудоражили арабскую ули-
цу.

Результаты exit polls такие. За ны-

М А З Е Н  С Т А Л  А Б Б А С О М

нешнего лидера Организации осво-
бождения Палестины, официального
преемника Ясира Арафата на посту
председателя ПНА Махмуда Аббаса
(в период революционной молодости
его чаще называли кличкой Абу Ма-

зен), по данным разных социологи-
ческих служб, отдали голоса 66–70
процентов избирателей. За его глав-
ного соперника, правозащитника и
доктора с советским дипломом Мус-
тафу Баргути (он к тому же и брат

сидящего в тюрьме лидера боевого
крыла ФАТХ Марвана Баргути) про-
голосовало около 20 процентов. Было
еще пять кандидатов. У них результа-
ты в пределах 1–4 процентов. Лучшим
из худших стал Тайсир Халед, выдви-
женец «Демократического фронта
освобождения Палестины», ради-
кальной левой группировки, еще в 80-
х годах получившей известность со-
вершенными диверсиями. У Халеда
– около четырех процентов поддерж-
ки.

Когда все эти цифры стали извест-
ны улице, на многих избирательных
участках возникла суматоха. Сторон-
ники Аббаса с мегафонами, а иногда
и оружием стали криком убеждать
запоздавших избирателей больше не
голосовать. Добавочные два часа толь-
ко оттягивали победу их кандидата,
тогда как хоть 60, хоть 70 процентов
Аббасу было и так достаточно для по-
беды.

Когда голосование все-таки закон-
чилось, к народу вышел сам Аббас. Не
дожидаясь подведения итогов выбо-
ров ЦИКом, Аббас объявил себя по-
бедителем.

«Мы посвящаем эту победу брату-
мученику Ясиру Арафату и всему па-
лестинскому народу», – объявил пре-
емник Арафата.

В мире наиболее пристально сле-
дили даже не за тем, как много голо-
сов наберет Аббас (в его победе со-
мнений не было), а за тем, какой бу-
дет явка. Явка стала главной интри-
гой голосования благодаря палестин-
ским радикалам из фундаменталист-
ских группировок ХАМАС и «Исламс-
кий дхихад». Дело в том, что они при-
звали своих сторонников к бойкоту
выборов. Таковых сторонников у ХА-
МАС по-настоящему много, особенно
в секторе Газа. Их неучастие в голосо-
вании вряд ли могло полностью со-
рвать выборы, но в принципе могло
поставить под сомнение тот факт, что
Аббаса поддерживает большинство
палестинцев.

В итоге явка по автономии соста-
вила около 66 процентов зарегистри-
рованных избирателей. Это почти то,
что и нужно было ХАМАС.

После выборов к журналистам вы-
шел глава ХАМАС в секторе Газа шейх
Хасан Юсеф и огласил позицию дви-
жения. По его подсчетам, если за Аб-
баса проголосовали 65 процентов от
66 процентов зарегистрированных
избирателей, то это значит, что в об-
щем за преемника Арафата выступи-
ли 35 процентов всех палестинцев.
«Это очень слабо», – подытожил пред-
ставитель ХАМАС.

БУРЯ НАД ЕВРОПОЙ
Более тысячи эвакуированных жите-
лей города продолжают находиться во
временно оборудованном для них убе-
жище на базе одной из школ. Школы,
больницы и городской суд не будут
работать в Карлайле по крайней мере
до среды, поскольку прогнозы синоп-
тиков неутешительны - на севере Анг-
лии и в Шотландии вновь ожидаются
сильный ветер и дожди. Число жертв
непогоды в Великобритании, к счас-
тью, не увеличилось. Ранее сообща-
лось, что в результате стихии погиб-
ли три человека, а еще двое пропали
без вести, сообщает РИА «Ново-
сти».

В настоящее время в Прибалтике
восстанавливают электроснабжение
в пострадавших от урагана регионах
и подсчитывают убытки. В Эстонии
образована правительственная ко-
миссия по определению ущерба, на-
несенного ураганом, который буше-
вал на территории республики. Более
других пострадали расположенные на
западном побережье курорты Пярну
и Хаапсалу, прилегающие к ним уез-
ды, а также острова Сааремаа и Хий-
умаа. Из зоны наводнения эвакуиро-
ваны около 500 человек. Значительная
часть территории Пярну и Хаапсалу
до сих пор подтоплена морской водой,

уровень которой несколько понизил-
ся. Прервано судоходство между ост-
ровами и материком. Без электро-
снабжения остаются примерно 15
процентов потребителей электро-
энергии. Из-за обрыва линий элект-
ропередачи и отключения подстанций
в зоне урагана нарушена телефонная
связь, в том числе и мобильная. Со-
общений о жертвах нет, хотя 14 жите-
лям республики понадобилась меди-
цинская помощь из-за переохлажде-
ния. Согласно предварительным дан-
ным, размер ущерба, нанесенного
стихией, может достигнуть несколь-
ких десятков миллионов евро.

Сильная буря нанесла Риге убытки
в объеме полмиллиона латов, сооб-
щил агентству в понедельник пресс-
секретарь исполнительного директо-
ра Риги Дзинтарс Залюкснис. В эту
сумму включены средства на эвакуа-
цию людей из затопленных районов,
уборку поваленных ветром деревьев
и ремонт снесенных крыш. Потери
возникли и из-за нарушений движе-
ния общественного транспорта. В вос-
кресенье из затопленных домов в
рижских районах Мангальсала, Вец-
даугава и Болдерая были эвакуирова-
ны примерно 60 человек, 17 из них
разместились в муниципальной гос-

тинице Balta kaza. Крыши были сорва-
ны примерно с 30 домов и их придет-
ся ремонтировать на средства Рижс-
кой думы. Работники самоуправления
начали ремонтировать многие дома
уже в воскресенье, и продолжали это
делать ночью, чтобы здания не повре-
дил возможный дождь.

В Белоруссии пострадали около
1100 населенных пунктов, один чело-
век госпитализирован с травмами.
Временно обесточены около тысячи

населенных пунктов. Аномальное при-
родное явление - январские дожди и
потепление - стали также одной из
причин чрезвычайного происшествия
в деревне Кордон Витебской области.
Здесь, по предварительным данным,
в результате подмыва фундамента
грунтовыми и дождевыми водами рух-
нула кровля и часть стены актового
зала административного здания.

В России, в Ленинградской облас-
ти, восстановлено энергоснабжение в
населенных пунктах, пострадавших от
удара стихии. Более десяти деревень
и поселков, в которых проживает не
менее 500 человек, были обесточены
в воскресенье вечером в результате
порывов ураганного ветра, достигав-
шего 27-30 м/сек., сообщает ИТАР-
ТАСС. Наиболее пострадали запад-
ные районы Ленинградской области,
и в течение минувшей ночи энергети-
ки региона вели работы по восстанов-
лению энергообеспечения. В Кали-
нинградской области ураганный ве-
тер, скорость которого достигала 25
метр/сек., в течение двух минувших
суток вывел из строя несколько линий
электропередачи, в результате чего
были обесточены 140 трансформа-
торных подстанций. Без света оста-
лись 20 поселков.





 

- Как бы вы оценили минувший год
для Грузии с политической точки зре-
ния?

- Начну с того, что минувший год
стал годом активнейших перемен как
во внутренней, так и во внешней по-
литике страны. Грузия, наконец, осво-
бодилась от остатков коммунистичес-
кого наследия, застоя и псевдодемок-
ратии, насквозь прогнившего и тоталь-
но коррумпированного режима, при-
ступив к строительству новой жизни.
Началом стали свободные президент-
ские и парламентские выборы, при-
знанные международным сообще-
ством самыми демократическими на
всем постсоветском пространстве.

Руководство страны стремится в
кратчайший срок ликвидировать ошиб-
ки старого режима, закладывает осно-
вы для становления нового сильного
государства со свободным рынком и
развитой экономикой. В стране фор-
мируется демократическое общество,
следующее проверенному опыту за-
падной цивилизации. Из полицейско-
го, по существу, государства Грузия бы-
стрыми темпами трансформируется в
полноценную демократию европейс-
кого типа. Реформируются силовые
структуры: сокращается полицейский
аппарат, укрепляется армия. Впервые
за десятилетия в стране был выпол-
нен бюджет, а в людях вновь стал про-
сыпаться забытый патриотизм... Сде-
лано, несомненно, очень много для
такого кратчайшего в историческом
смысле срока, как один год. И заслуги
в этом нового грузинского руковод-
ства налицо.

Хотя как  не вспомнить старый анек-
дот: «Если все так хорошо, то почему
все так плохо?».

Действительно, приметнее стала
безработица, сокращаются и без того
нищенские доходы населения. Опыт-
ные кадры увольняются под предло-
гом их сотрудничества со старым ру-
ководством; при том ни для кого не
секрет, что происходит примитивное
сведение личных счетов и борьба за
места повыше в государственной
иерархии. Есть определенные недора-
ботки и в решении национальных воп-
росов. Случаются нарушения прав че-
ловека... Что тут скажешь?

Одно, нельзя требовать от новой
власти всего сразу. Так не бывает.
Нужна планомерная, тщательнейшая
работа. Необходимо время, чтобы по-
строить новое...

И все же, несмотря ни на что, гру-
зинская «революция роз» стала глав-
ным политическим событием начала
нового столетия на постсоветском
пространстве. Именно ее успех все-
лил в грузин – и не только в них –
веру в будущее. С бескровной гру-
зинской революции началась эра гло-
бальных демократических преобра-
зований в государствах бывшего
СССР (Украина!). «Революция роз»
продемонстрировала всему миру
приверженность нашего народа к де-
мократическим ценностям и его спо-
собность в критических обстоятель-
ствах  проявлять решительность и
бескомпромиссность. Наши недо-
брожелатели утверждают, что «ре-
волюцию роз» инспирировали некие
«внешние силы». В Грузии над подоб-

Грузия примет участие
в Стамбульской конференции

11 января в Стамбуле начнет работу трех-
дневная конференция представителей во-
енно-морских сил стран бассейна Черного
моря, в которой примет участие и делега-
ция Грузии, сообщает Медианьюс. По ин-
формации командующего военно-морски-
ми силами Грузии Зазы Эрквания, на кон-
ференции уточнят детали учений, которые
пройдут в территориальных водах Турции
в апреле 2005 года в рамках программы
НАТО "Партнерство во имя мира". В этих
учениях примут участие Грузия, Турция,
Румыния, Болгария и Украина.

Движение
«За унитарную Грузию»

Представители культуры, искусства и
общественности Грузии подписали чрезвы-
чайную декларацию о создании нового об-
щественного движения "За унитарную Гру-
зию", сообщает Медианьюс. Это своеобраз-
ный отклик на подготовленный Советом
Национальной безопасности Грузии и ря-
дом неправительственных организаций
пакет законопроектов о федеративном ус-
тройстве Грузии, предусматривающий при-
своение Абхазии широкой автономии. По
мнению авторов декларации, федератив-
ное устройство страны не урегулирует, а
еще более углубит региональные конфлик-
ты и приведет к окончательному распаду
страны на отдельные части. Как заявляет
один из авторов декларации философ
Михаил Нанеишвили, Грузия обязательно
должна быть унитарным государством.
Если же, по его словам, степень автоно-
мии будет увеличена, в Абхазии и так на-
зываемой Южной Осетии усилится ощу-
щение того, что эти территории не являют-
ся органической частью Грузии.

«Федерализм
и конфедерация
неприемлемы»

Против этих двух форм территориаль-
ного устройства для Грузии высказались
на вчерашней пресс-конференции акти-
висты Большого национального объеди-
нения политических партий Грузии, воз-
главляемого Мананой Арчвадзе-Гамса-
хурдиа, сообщает корр. "СГ" Софико МЕК-
РАВИШВИЛИ. Они выступили с острой
критикой плана федерализации Грузии,
разработанной неправительственными
организациями. Манана Арчвадзе-Гамса-
хурдиа подчеркнула, что федерализм для
Грузии означает окончательный распад.
Эксперт по кавказским вопросам Темур
Гванцеладзе сказал, что сегодня многие
просто не знают, что представляют собой
федерализм, конфедерация и унита-
ризм. По словам Гванцеладзе, придание
Абхазии и Цхинвальскому региону пер-
вых двух из этих статусов - это юриди-
ческий шаг к окончательному распаду
страны. Активисты Большого националь-
ного объединения возвращение в право-
вое поле Абхазии и Цхинвальского реги-
она видят в восстановлении функции
Верховного совета Республики Грузия,
проведении объективного расследования
путча 1991-1993 годов, выявлении и на-
казании виновных в инспирировании
вооруженных столкновений в Абхазии и
Цхинвальском регионе, а также переда-
чи этих территорий России. Последний
пункт: переговоры легитимного прави-
тельства Грузии с Сухуми и Цхинвали.

Бюро экспертизы
отпечатков пальцев

В Центре судебной экспертизы Мини-
стерства юстиции Грузии десятого января
открылось Бюро экспертизы отпечатков
пальцев. Задействование этой службы по-
зволит производить идентификацию отпе-
чатков пальцев заключенных и обвиняемых
в кратчайшие сроки, сообщает Медиань-
юс. В открытии и оборудовании Бюро по-
мощь оказал Госдепартамент США. Уже
начался процесс взятия отпечатков у зак-
люченных в Тбилисской тюрьме №1.

Участковых сменит
пеший патруль

В Грузии в ближайшее время начнет
функционирование пеший патруль, пере-
дает Медианьюс. С десятого января в
Полицейской академии начался отбор
кадров для подразделений пешей патруль-
ной полиции. На службу в эти подразде-
ления будут принимать граждан в возра-
сте от 22 до 37 лет, а для бывших сотруд-
ников полиции возрастной ценз увели-
чен до 45 лет. Прием заявлений от жела-
ющих служить пешими патрульными про-
длится до 26 января, победители конкур-
са пройдут специальную подготовку в те-
чение шести недель. В ходе конкурса бу-
дут отобраны 1200 человек, которые бу-
дут исполнять функции прежних участ-
ковых инспекторов. Их зарплата составит
примерно 400 лари.

Задержан разыскиваемый
Интерполом преступник

В Ткибули сотрудниками краевой поли-
ции и ткибульского отделения МВД  в ре-
зультате спецоперации задержаны  члены
бандитской группы, сообщает Интер-Пресс.
Дмитрий Немсадзе, Бадри Денериди и
Эдишер Порчхидзе  обвиняются в совер-
шенном несколько дней назад бандитском
нападении  на нефтебазу угледобывающе-
го предприятия "Ткибулнахшири". Вместе с
ними задержан и  разыскиваемый Интер-
полом Александр Чантуридзе, обвиняемый
в бандитизме и воровстве.

Ликвидирован
злоумышленник

Злоумышленник, ворвавшийся в дом
проживающей в Зугдиди семьи Габелая с
целью разбоя, был убит в ходе спецопера-
ции, проведенной районной полицией, со-
общает Медианьюс. Злоумышленник, лич-
ность которого не установлена, в течение
двадцати минут пытал домохозяйку Свет-
лану Габелая, требуя у нее денег и драго-
ценности. Полицию о нападении информи-
ровали соседи. Грабитель в ходе спецопе-
рации открыл огонь и был убит ответным
огнем полицейских.

Кража в Департамента
по делам молодежи

Из Департамента по делам молодежи
Министерства культуры, охраны памятни-
ков и спорта Грузии грабители унесли 62
тысячи лари, сообщает Медианьюс. По
информации пресс-службы министер-
ства, сотрудники департамента, придя ут-
ром десятого января на работу, застали
сейф вскрытым. Документы были разбро-
саны, а хранившаяся в сейфе сумма ук-
радена. 62 тысячи лари были предназна-
чены для обладателей президентской сти-
пендии, и их намеревались выдать сти-
пендиатам 25 января. Следствие ведет
служба безопасности.

Пресс-конференция

БОЛЬШИЕ МАНЕВРЫ ПЕРЕД ЧАСОМ «Х»
Час «Х» – это 18.00 11 января, когда

будут вскрыты конверты с предложе-
ниями потенциальных покупателей од-
них из самых лакомых кусков грузинс-
кого приватизационного пакета нынеш-
него года. Речь идет о Компании океа-
нического пароходства Грузии, а также
об АО «Чиатурмарганец», АО «Ткибулу-
голь» и каскаде ВарцихеГЭС, вынесен-
ных одним пакетом.

Вчера Алекси Алексишвили, министр
экономического развития, сообщил на
пресс-конференции, что в связи с Ком-
панией океанического пароходства Гру-
зии поступило семь заявок, однако свои
письменные предложения, касающие-
ся цены за право приобретения этого
актива, представила пока только одна -
голландская компания «Green oak
Group». Она готова выложить 107 мил-
лионов долларов. Утром десятого ян-
варя в Тбилиси прибыли представите-
ли одной из английских компаний, так-
же заинтересованных в этой покупке.

Пять заявок поступило на пакет, вклю-

Фотостудия «СГ»

чающий АО «Чиатурмарганец», АО «Тки-
булуголь» и каскад ВарцихеГЭС. Однако
и в данном случае письменные предло-
жения, в первую очередь по цене, пока
не представлены.

Поэтому Алекси Алексишвили на-

помнил, что специально со-
зданная государственная при-
ватизационная комиссия ждет
до 18 часов 11 января конкрет-
ных письменных предложений
от претендентов на грузинс-
кие активы.

Непосвященным трудно
объяснить, чем вызвана такая
неторопливость потенциаль-
ных участников грузинского
приватизационного процесса.
Видимо, не только стремлени-
ем полнее изучить экономичес-
кие характеристики приобре-
таемых объектов и коммерчес-
кие перспективы своих инвес-
тиционных вложений, но и воз-
можные организационные и

финансовые шаги своих конкурентов.
Во всяком случае, задержки с пред-

ставлением конкретных предложений
следует рассматривать как большие ма-
невры конкурентов перед решающей
схваткой. Это, кстати, еще раз может

служить подтверждением того, на-
сколько умело и рыночно подготовлен
нынешний этап приватизационного про-
цесса в Грузии.

По словам Алекси Алексишвили, от-
крытие пакетов состоится на заседании
государственной приватизационной ко-
миссии, в работе которой примет учас-
тие премьер-министр Зураб Жвания.
Через два-три дня результаты будут об-
народованы. Критерии отбора – размер
цены и ряд других обязательств, напри-
мер, по пароходству - трудоустройство
персонала, по «Чиатурмарганцу» - при-
влечение инвестиций.

Напомню, что в  предстоящей прива-
тизации трех грузинских предприятий –
АО «Чиатурмарганец», АО «Ткибулуголь»
и каскада ВарцихеГЭС, которые вынесе-
ны одним пакетом и оцениваются в 100
миллионов долларов, в частности, заин-
тересована мощная украинская группа
«Интерпайп», почетным президентом
которой является Виктор Пинчук, зять
Леонида Кучмы. Претензии имеет и  ав-

стрийская группа DCM DECOmetal
international Trading Gmbh, которая рабо-
тает на Зестафонском заводе ферро-
сплавов, и уже выплатила в качестве
гарантийной суммы десять миллионов 
долларов. 

В целом Грузинское правительство
готовится в нынешнем году получить от
приватизации крупных объектов госсоб-
ственности свыше двухсот миллионов
долларов. Президент Грузии потребовал,
чтобы правительство представило об-
щественности точно расписанный план
расходования этих средств. Его общие
контуры он наметил сам. Приблизитель-
но 75 миллионов долларов он предлага-
ет направить на строительство Воору-
женных Сил страны. Видимо, столько же
получат энергетики  для реабилитации
своих объектов, хронически не справля-
ющихся в осенне-зимний период с энер-
гообеспечением населения и экономи-
ки. Остальная часть средств пойдет на
ремонт и строительство дорог.

Габриел НАМТАЛАШВИЛИ

Признание

ЧЕТЫРЕ ГРАН-ПРИ ЗА ОДИН ГОД
Свое 120-летие АО «Давид Сараджиш-

вили и Энисели» встретило очередным
успехом. В конце 2004 года в Москве, в
НИИ пиво-безалкогольной и винодельчес-
кой промышленности, состоялся VIII тра-
диционный международный профессио-
нальный конкурс «Лучшее вино, шампан-
ское и коньяк года». На нем большого ус-
пеха добилось АО «Давид Сараджишви-
ли и Энисели». Главную награду конкур-
са – Гран-при завоевал коньяк «Вардзия».
Десять грузинских коньяков удостоены
золотых медалей, три – бронзовых.

Ни один наш коньяк не остался без награ-
ды. И что примечательно – мы не готовили
специально образцы своей продукции на
конкурс. Жюри были представлены коньяки,
которые мы практически предлагаем мас-
совому российскому потребителю в мага-
зинах Москвы и других городов. Это еще раз
убедительно подтвердило стабильно высо-
кое качество нашей продукции, сказал ди-
ректор по качеству АО «Давид Сараджишви-
ли и Энисели», кандидат технических наук
Давид Абзианидзе.

Именно за достижение грузинским
предприятием стабильно высоких каче-
ственных результатов директор по произ-
водству АО «Давид Сараджишвили и Эни-
сели» Гела Шенгелия был награжден спе-
циальным призом конкурса за особый
вклад, внесенный в развитие  винодель-

ческой отрасли, а Давид Абзианидзе на-
зван лучшим дегустатором года.

Московский успех достойно увенчал се-
рию побед коньяков АО «Давид Сараджиш-
вили и Энисели» в юбилейном для предпри-
ятия году. Четыре Гран-при завоевали грузин-
ские коньяки на престижных и авторитетных
международных конкурсах и дегустациях, не
говоря уже о наградах золотого и серебряно-
го достоинства. Они были первыми в чест-
ном соперничестве с лучшими зарубежны-
ми аналогами.

Тем самым «Давид Сараджишвили и
Энисели» подтвердило, что спустя 120 лет
со дня начала классического производства
коньяков в Грузии оно верно традициям, за-
ложенным его основателем, великим сыном
своей Отчизны Давидом Сараджишвили. В
1913 году фирме Давида Сараджишвили за
многолетнюю стабильную поставку коньяков,
пользующихся высоким спросом на россий-
ском рынке, официально было присвоено
звание «Поставщик двора Его Императорс-
кого Величества». В дальнейшем традиции,
заложенные им, были продолжены его вер-
ными  учениками и последователями Вах-
тангом Цицишвили, Валерианом Чанишви-
ли и Давидом Николаишвили...

Особые заслуги у Вахтанга Цицишвили:
он, рискуя жизнью, после того, как Грузия
оказалась под властью большевиков, спас
коньячные спирты, выкуренные лично Дави-

дом Сараджишвили, замуро-
вав их в одном из подвалов
завода. Узнай об этом чеки-
сты, не миновать было пред-
ставителю княжеской фами-
лии расстрела. К счастью,
Вахтанга Цицишвили окру-
жали на предприятии чест-
ные, преданные делу, люди.
Не только для него, но и для
коньячного производства,
потому что эти спирты и по
сей день лежат в основе сла-
вы предприятия.

А затем Цицишвили стал
обладателем Сталинской
премии. За то, что создал
шедевр – коньяк «Энисели».
В 1943 году в Ялте несгибае-
мый Уинстон Леонард Спен-
сер Черчилль, попробовав
этот коньяк, пришел в такое
неописуемое волнение и во-
сторг, что многое проглядел
в раскрое послевоенной Ев-
ропы. Это была высшая оцен-
ка «Энисели», сделанная ве-
ликим знатоком и любите-
лем коньяков.

А ведь в одном ряду с «Энисели» стоят и
другие знаменитые грузинские коньяки –
«Греми», «Тбилиси». «Очень старый»...

В последнее десятилетие
прошлого века коньячное про-
изводство Грузии пережило
тяжелейший кризис. Он за-
кончился после того, как АО
«Давид Сараджишвили и Эни-
сели», созданное на базе Тби-
лисского коньячного завода,
правопреемника фирмы Да-
вида Сараджишвили,  взяв
себе девиз – верность тради-
циям и постоянное обновле-
ние, вернулось на утерянные
было рынки, существенно рас-
ширила географию поставок
своей продукции.

В АО «Давид Сараджиш-
вили и Энисели» и сегодня
работают специалисты высо-
чайшего класса. Это тоже
традиция. Они продолжают
создавать новые шедевры,
строго выдерживают иден-
тичность знаменитых марок
грузинского коньяка. Делать
это им позволяет богатей-
ший запас спиртов, выдер-
живающихся исключительно
в дубовых бочках.

В производственной лаборатории заво-
да освоены методы определения всех необ-
ходимых компонентов в коньячных спиртах

и коньяках. Создана научная группа, которая
тесно сотрудничает с научно-исследователь-
скими институтами, работает над создани-
ем новых марок и внедрением современ-
ных технологий.

Мировых авторитетов коньячного произ-
водства буквально, не побоюсь этого слова,
ошеломил изготовленный в связи со 155-
летием со дня рождения Давида Сараджиш-
вили уникальный коньяк 100-летней выдер-
жки. Еще один шедевр - коньяк «XX век» со-
здан  из спиртов, выкуренных в каждом де-
сятилетии прошлого столетия. Самый ста-
рый спирт, использованный для создания
этого коньяка, был выкурен при участии Да-
вида Сараджишвили в 1905 году. Самый
молодой датируется 1993 годом. Не мудре-
но, что за свою небольшую историю «XX век»
уже  удостоился двух Гран-при и трех золо-
тых медалей.

Уже ушедшем в прошлое, юбилейном
2004 году, произошло событие, которое ина-
че, как залогом новых побед коньяков АО
«Давид Сараджишвили и Энисели» расце-
нить нельзя. В Кахети, впервые за после-
дние 10 лет, компания собственными сила-
ми заготовила виноград. Из полученного
виноматериала под руководством опытных
специалистов будут выкурены высококаче-
ственные коньячные спирты, которые суще-
ственно пополнят запасы предприятия.

Константин ЦАГАРЕИШВИЛИ

КРИВОЕ ЗЕРКАЛО РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
На вопросы корреспондента «СГ отвечает член оргкомитета международной организации «Кавказ без войны», гражданин Грузии Темур Авалиани, живущий в городе Денвер, США.

Интервью

ными утверждениями, по сути, не сме-
ются лишь младенцы. Для меня же, как
человека могущего оценить все это как
бы со стороны, абсолютно очевидно,
что без нынешнего президента, его ко-
лоссальной энергии и выдающихся
организаторских способностей никакая
грузинская революция не состоялась
бы вообще. А то, что не все сразу уда-
ется Михаилу Саакашвили, так он ведь
не Господь Бог. Президент быстро рас-
тет на глазах, завоевывая все большее
уважение в мире. Кстати, я достаточно
серьезно сомневаюсь, что в конкрет-
ных грузинских обстоятельствах любой
иной руководитель сумел бы достичь
большего за столь короткий срок.

- Что, на ваш взгляд, изменилось в
решении вопроса территориальной це-
лостности страны и обуздании сепара-
тизма?

- К сожалению, никакого прогресса
пока не наблюдается. Летние демарши
сепаратистов из Южной Осетии, широ-
ко поддержанные самыми различными
политическими силами России (повод
был уж очень «уважительный»: Грузия
посмела закрыть контрабандный рынок
в Эргнети!), еще более осложнили си-
туацию в Цхинвальском регионе. А аб-
хазские «выборы» еще раз продемонст-
рировали, что именно имперская поли-
тика России является главным препят-
ствием на пути к миру и стабильности
не только в Грузии, но и на всем Кавка-
зе. Надо признать, что проект аннексии
Абхазии и Южной Осетии и раздробле-
ния Грузии подготовлен российским ру-
ководством столь же тщательно, сколь
и коварно. Маскируя свои истинные на-
мерения мантией «посредника», обма-
нывая мировое сообщество и глав го-
сударств СНГ, Россия добилась крайне-
го обострения обстановки между цент-
ральной властью Грузии и ее автономи-
ями. Ситуация накалена до предела,
абхазское и осетинское население пос-
ледовательно натравливают на грузин,
и новое возгорание конфликта возмож-
но в любую минуту.

Чего стоит хотя бы раздача российс-
кого гражданства всем желающим – яв-

ление, невиданное в практике меж-
дународного права! А дальше что?
Воссоединение с «соотечественника-
ми»? Не хотелось бы проводить па-
раллели, но на память невольно при-
ходит аншлюс Австрии гитлеровской
Германией. Тем временем «оппозици-
онер» Рагозин работает над проек-
том нового закона о присоединении
к России территории других госу-
дарств согласно «волеизъявлению»
их народов. (При этом волеизъявле-
ние чеченского народа во внимание
почему-то не принимается!). Близкие
к российским политическим верхам
«шариковы» (Рагозин, Леонтьев и иже
с ними) в открытую декларируют им-
перские амбиции России. И тут не
только Абхазия, Южная Осетия и мол-
давское Приднестровье, но и «куски
пожирнее» (термин г-на Путина):
Крым, Восточная Украина, Северный
Казахстан... А там, глядишь, и до вос-
становления империи в прежних гра-
ницах дойдет дело. Вот такие, с по-
зволения сказать, миротворцы. А Ми-
хаил Саакашвили, который хочет вос-
становить территориальную целост-
ность своей маленькой страны, по их

логике – фашист. Именно так назвал его
Леонтьев с Первого (государственно-
го!!!) телеканала.

Между тем надежды на мирное уре-
гулирование эфемерны. Военным пу-
тем урегулировать ситуацию также не
представляется возможным: не объяв-
лять же войну России!? А время не ждет.
Оно работает против нас.

Спрашивается, в чем же выход?
В первую очередь, необходимо до-

биться созыва представительной меж-
дународной конференции и потребовать
замены российских «миротворцев» ис-
тинными миротворцами, реально заин-
тересованными в установлении регио-
нальной стабильности.

- Как вы оцениваете вмешательство
России в выборы в Абхазии и в Украине?

- В Абхазии, как представляется,
прошла испытание новейшая российс-
кая политтехнология. Я имею в виду
Закон о выборах губернаторов, ничего
общего не имеющий с демократией.
Само по себе это внутреннее, россий-
ское, а никак не грузинское дело. Прав-
да, до тех пор, пока оно не касается Гру-
зии. В данном же случае «выборы» яви-
лись грубым фарсом и издеватель-
ством над Грузией, здравым смыслом и
абхазским народом. Абхазы под бес-
прецедентным российским давлением
пошли на следующие уступки: (1) отка-
зались от уже избранного президента;
(2) согласились на второй тур выборов;
(3) согласились внести поправку в кон-
ституцию, согласно которой функции
президента передаются вице-прези-
денту, назначаемому Москвой.

Россия еще раз продемонстрирова-
ла свое твердое намерение доверять
власть в Абхазии только «преданным без
лести» людям, готовым проводить анти-
грузинскую политику. Багапшу не помог-
ла даже клятва «на сто лет!». Когда же
возникло сомнение в беспрекословно-
сти выполнения кремлевских директив,
Москва демонстративно закрыла свою
границу перед носом у абхазов, которых
она так вроде бы «ценит и уважает»...

Могу только повторить: зло в этой
жизни оплачивается, как правило, не

менее аккуратно, чем добро. Готовя зах-
ват грузинских территорий, инициаторы
не принимают во внимание вероятные
последствия такого примера для мно-
гонациональной России. Всем чеченс-
кую мясорубку не устроишь.

Абхазия не Косово и Грузия не Юго-
славия. Свою целостность мы будем за-
щищать, если понадобится, и кровью. В
отличие от Сербии, с ее очевидным ге-
ноцидом, нас, в случае «горячего» конф-
ликта, поддержит все мировое сообще-
ство. Ибо на нашей стороне междуна-
родное право.

Что же касается Украины, то уж точно
это не Абхазия. В Украине номер не про-
шел. Уж как поддерживали промосков-
ского Януковича: и г-н Лужков, и сам г-н
Путин, посетивший Украину в ключевой
момент. Даже ручку пожимал «своему»
кандидату и поздравлял его со славной
победой...

С кем не бывает. Ну, поспешил пре-
зидент маленько. Украинский народ его
слегка поправил. И революция своя там
произошла – правда, не «розовая»,  а
оранжевая, но столь же веселая и столь
же бескровная, как в Грузии.

Впрочем, полагаю, ликовать украин-
цам рано. В чем-то Россия своего доби-
лась: дала старт сепаратистскому дви-
жению в Восточной Украине. Новым ук-
раинским руководителям придется не-
мало поработать, чтобы оптимизировать
положение.

- Панкисское ущелье с очередными
отрядами чеченских боевиков вновь ста-
новится политическим аргументом  Рос-
сии. Что вы думаете по этому поводу?

- Ларчик, как говорится, открывается
достаточно просто. Для сохранения на-
пряженности, для того, чтобы не начинать
переговорный процесс об урегулирова-
нии внутригрузинских конфликтов, Рос-
сии нужны «объективные» причины. Если
их нет... Тут очень подходит Панкисское
ущелье вкупе с чеченскими боевиками.

В основе подобной политики лежит
ложь. Мы помним, как лгал генерал Ша-
балкин, когда бритоголового Гелаева
«поселил» в Рустави, а затем «устроил
на работу» в Сванети в должности нар-
кодилера. Лгали, когда у шахидки в Ту-
шино якобы обнаружили авиабилет из
Тбилиси, лгали, что в Беслане нашли тер-
рориста с грузинской фамилией. Ложь
звучит и сегодня.

Может ли быть так, что в Панкисском
ущелье вновь оказались чеченские бое-
вики? К сожалению, может. Инфильтра-
ция всегда возможна, особенно, если с
российской стороны граница охраняет-
ся, скажем так, не очень тщательно. Но
в чем виновата Грузия? Обнаружатся там
террористы, и снова мы их выдворим или
уничтожим. Да и кто, позвольте спросить,
создал «инкубатор террористов» в Чеч-
не? Птенцы из этого гнезда разлетелись
по всему миру. Пытаются они вламы-
ваться и в грузинские двери. Но шанта-
жировать этим нашу страну и обвинять
ее, по меньшей мере, непорядочно.

Я не исключаю новую бомбардиров-
ку российской армией Панкисского
ущелья и, как следствие, приостанов-
ление дипотношений между Россией
и Грузией.

Если кто-либо пожелает аргументи-
рованно опровергнуть мои обвинения,
я буду только рад.

- Выступая на страницах «СГ», вы не-

редко отмечали малую эффектив-
ность ООН в решении острых меж-
дународных вопросов, в частности,
касающихся Грузии. Чего не хватает
этой организации, по вашему мнению,
чтобы сделать ее работу более ре-
зультативной?

- В первую очередь ей не хватает
авторитета. Организация в ее насто-
ящем виде недееспособна: устаре-
лые правила, громоздкая инфра-
структура, никого не обязывающие
резолюции и, прежде всего, пресло-
вутое право вето в Совете Безопас-
ности. Это право парализует работу
ООН, служит расколу великих дер-
жав, а судьбоносные мировые воп-
росы нередко решаются в обход этой
организации. И террористы, и сепа-
ратисты отлично научились пользо-
ваться этими «слабостями».

На примере Грузии особенно отчет-
ливо видно, насколько беспомощна
и безрезультативна ООН. Принято
почти 40 резолюций по грузинским
конфликтам, и это не только не спо-
собствовало началу конструктивных
переговоров, но завело дело в пол-
ный тупик. И чему удивляться! Рос-
сия проводит двурушническую поли-
тику в конфликтных регионах, а ООН
этого «не замечает». Сегодня ООН не
решает ни одного сколько-нибудь
серьезного вопроса на планете, не
останавливает войны и конфликты,
и из могучей политической органи-
зации превратилась в гуманитарный
холдинг, в избытке производящий
прекраснодушную болтовню.

ООН впору восстанавливать из
пепла. Она должна стать настоящим
политическим арбитром, но для это-
го требуется полное содействие ве-
ликих держав. Отказавшись от
«вето», они должны забыть о своих
узкопонимаемых «национальных ин-
тересах» и добиваться восстановле-
ния в мире законности и порядка,
равноправия стран перед междуна-
родным законом и пресечения наси-
лия в любой форме. Считаю, что для
этого ООН нуждается в собственных
вооруженных «силах быстрого реа-
гирования»: уговоры нынче ни на кого
не действуют. И еще, я лично пред-
почел бы видеть на посту Генераль-
ного секретаря Билла Клинтона. Мы
помним, что этому политику, в быт-
ность его президентом США, удава-
лось развязывать достаточно запу-
танные узелки, – как дома, так и на
международной арене.

- Ваши новогодние пожелания?
- Я пожелал бы своей Родине нача-

ла больших перемен и, в первую оче-
редь, объединения страны. Чтобы но-
вое руководство по-настоящему оп-
равдало огромное доверие народа.
Чтобы мой народ верил в будущее и
вернул себе прежнюю гордость. Что-
бы мои близкие друзья и родственни-
ки были здоровы и счастливы. Всячес-
ких благ населению Грузии.

Еще одно немаловажное для меня
пожелание: чтобы тбилисское «Дина-
мо» возглавил известный футболист
и тренер Реваз Дзодзуашвили и под
его руководством наша любимая ко-
манда снова стала непобедимой.
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АДМИНИСТРАЦИИ ГРУЗИНСКОЙ ГРАЖДАНСКОЙ
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ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ СОВМЕСТНОЕ

 ЗАЯВЛЕНИЕ
31 декабря прошлого года время отправления президента Грузии с визи-

том в Украину совпало с прилетом рейса Москва-Тбилиси (N 929) в между-
народный аэропорт г.Тбилиси. По принятым в международной практике нор-
мам и ввиду того, что в аэропорту г.Тбилиси не удается одновременно осу-
ществить прием – отправление нескольких самолетов, администрацией
Грузинской гражданской авиации и Специальной службой государственной
охраны было принято решение об ограничении воздушного пространства.
Из-за этого авиалайнеру пришлось совершить вынужденную посадку в аэро-
порту г.Ереван, что создало дискомфорт находящимся в самолете пасса-
жирам.

Исходя из вышеизложенного, администрация Грузинской гражданской
авиации и Специальная служба государственной охраны приносят извине-
ния пассажирам за нанесенный моральный ущерб и выражают глубокую
уверенность в том, что подобные факты в будущем не повторятся.

Проблемы
с газоснабжением

В нескольких кварталах Тбилиси
отмечаются перебои с газоснабжени-
ем, сообщает Медианьюс. В компа-
нии «Тбилгази» заявляют, что эти пе-
ребои вызваны в основном локаль-
ными повреждениями газопроводов.
На поврежденных участках ведутся
восстановительные работы, и вско-
ре население будет получать газ в
прежнем объеме. Эти локальные по-
вреждения газопроводов произош-
ли на улице Каирской и в поселке
ТЭВЗ. Отключен газ и в поселке ЗМК
Исани-Самгорского района Тбилиси,
где производится установка общего
счетчика. Работы должны завершить-
ся до конца дня десятого января.

Педагоги
получат зарплату

Тбилисские педагоги зарплаты за
декабрь прошлого года до сих пор не
получили, передает Медианьюс. В
финансовом управлении Тбилисской
мэрии заявляют, что сумма в 2,7 мил-
лиона лари, предназначенная для
выдачи зарплат педагогам, уже пере-
числена, но задержка связана с про-
исходящей в Службе образования ре-
организацией. Педагоги получат свои
зарплаты до 17 января.

Льготы для ветеранов
С 11 января в районных админист-

рациях Тбилиси начнется выдача та-
лонов на бесплатный проезд в мет-
рополитене на 2005 год для ветера-
нов Второй мировой и абхазской
войн, семей погибших во время бое-
вых действий. Эти талоны будут сво-
еобразным подарком Департамента
по делам ветеранов. Как сообщил
Медианьюс председатель департа-
мента Георгий Барамидзе, всего ве-
теранам и приравненным к ним кате-
гориям будет роздано 12 тысяч тало-
нов.

Стоимость проезда
не увеличится

Руководство ООО «Тбилисский
метрополитен» предполагает, что до
конца текущего года стоимость про-
езда на этом виде городского транс-
порта не увеличится, передает Ме-
дианьюс. В администрации метропо-
литена заявляют, что себестоимость
одного проезда пассажира на данный
момент составляет 40 тетри, но по-
ловину этой суммы покрывает сто-
личный бюджет, что и позволяет со-
хранить тариф на уровне 20 тетри. В
прошлогоднем бюджете было пре-
дусмотрено 1,2 миллиона лари на фи-
нансирование тарифа на проезд в
метрополитене, но часть этой суммы
до сих пор не перечислена. В этом
году финансирование метрополите-
на, предположительно, возрастет, но
окончательная сумма станет извест-
на после утверждения бюджета Тби-
лиси.

Нарушения в школьных
буфетах

Большинство буфетов и столовых,
работающих в общеобразовательных
школах Грузии, не соответствует стан-
дартам, предусмотренным для этих
объектов. Не отвечают установлен-
ным требованиям и те ООО, которые
обеспечивают школьные пункты пи-
тания продуктами. Таково заключе-
ние, сделанное Государственной ин-
спекцией санитарного надзора Грузии
после проверки школьных буфетов
и столовых. Как сообщил агентству
Медианьюс начальник инспекции Да-
вид Месхишвили, из-за выявленных
в результате проверки нарушений
большинство объектов закрыто. По
его словам, фирмы, обеспечиваю-
щие школы продуктами питания,
были отобраны случайно, тогда как по
закону они должны были пройти кон-
курсный отбор в санитарной инспек-
ции. Процесс проверки школьных пун-
ктов питания продлится до возобнов-
ления учебного процесса. О выявлен-
ных гражданами нарушениях он про-
сит информировать по телефону 38-
52-47.

Массовые заболевания
трихинеллезом

В Ткибули  зафиксирован случай
массового заболевания трихинелле-
зом. Из отравившихся в результате
потребления свиного мяса 25 чело-
век трое детей. Как сообщили Интер-
Пресс в Национальном центре по кон-
тролю заболеваний Грузии, медицин-
ская помощь больным была оказана
на месте и сейчас их жизни опасность
не угрожает. После проведения ис-
следований выяснилось, что отравив-
шиеся граждане потребляли не про-
веренное в лаборатории свиное мясо
и мясопродукты, которые приобрели
на улице.

Запрещен импорт мяса
птицы из Болгарии

Государственная инспекция сани-
тарного надзора Министерства тру-
да, здравоохранения и социальной
защиты Грузии объявила карантин на
импорт мяса птицы из Болгарии. Как
заявил агентству Медианьюс руково-
дитель инспекции Давид Месхишви-
ли, на нескольких птицефермах в
Болгарии зафиксирована болезнь
Ньюкасла. Этот вирус опасен для до-
машней птицы, так как вызывает па-
ралич нервной системы и дыхатель-
ных органов. Влияние заболевания на
человека пока не установлено, тем
не менее Еврокомиссия нескольки-
ми днями ранее объявила запрет на
импорт птицы и яиц из Болгарии. По
словам Месхишвили, инспекция ус-
тановила список стран, откуда в Гру-
зию завозится мясо птицы и яица. Как
выяснилось, за последний год из Бол-
гарии эта продукция импортирована
не была, тем не менее на все тамо-
женные и пограничные КПП направ-
лено распоряжение о приостановке
возможного завоза птицы и яиц из
этой страны.

Пьеса Шалвы Дадиани «Вче-
рашние», датированная 1916 го-
дом, показывает жизнь разло-
жившегося дворянства, револю-
ционные устремления народа и
его веру в лучшее будущее. К ней
и проявил интерес режиссер
Иосеб Немсадзе вместе со сво-
ими питомцами – воспитанника-
ми театральной мастерской про-
фессора Сандро Мревлишвили
Тбилисского государственного
университета культуры и искус-
ства имени Э.Такаишвили, сту-
дентами третьего курса – специ-
альность «драма и кино». Спек-
такль, поставленный на учебной
сцене, завоевал Гран-при на не-
давнем фестивале студенческих
спектаклей и фильмов «Дебют».
Это не первая победа Иосеба Не-
мсадзе. Он уже дважды стано-
вился обладателем престижных
наград – вместе со своими сту-
дентами. Так что новый успех та-
лантливого режиссера – уже не
неожиданность, а добрая тради-
ция.

...После очередного спектакля
Иосеб, однако, был не вполне доволен
своими студентами. Едва скрывал не-
довольство – на его взгляд, далеко не
все, что было найдено в ходе репети-
ций, удалось сохранить в спектакле.
Его беспокойство вполне объяснимо
– награды накладывают еще большую
ответственность на режиссера, акте-
ров. По словам Немсадзе, с каждым
успехом в нем растет страх перед воз-
можной неудачей в грядущем. Хотя
уровень режиссерского мышления не
оставляет сомнений: его новые рабо-
ты будут не менее яркими и интерес-
ными. А внешний успех не всегда, как
известно, адекватен реальной ценно-
сти произведения.

Итак, о спектакле «Вчерашние». Его
можно назвать иначе – «Сегодняш-
ние» или «Нынешние». Так узнаваемо
все происходящее на сцене! Герои на-
ходятся в состоянии смятения, раз-
брода, депрессии, духовного упадка.
И нищеты...  Ожидают манны небес-
ной... откуда-то. Надеются на помощь
большого «начальника», некоего нем-
ца Эразмовича, который должен раз-
решить все их проблемы – естествен-
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но, финансовые. И сразу наступит об-
легчение, светлое будущее. Но это, как
всегда, – иллюзия...

Начало спектакля сразу дает пред-
ставление о режиссерском видении.
Герои смотрят в окно – зеркало. В
«нынешнем» отражается «вчераш-
нее»... Но более всего Иосеба Не-
мсадзе волнует проблема молодого
поколения, его выбора. Юная герои-
ня спектакля принимает решение
выйти замуж за «Эразмовича»,
уехать за границу, предпочитая все-
му – в том числе и любви – благопо-
лучие, сытую жизнь. В пьесе звучит
мысль о необходимости обновления
крови – в широком смысле этого сло-
ва. Но для режиссера подобный вы-
бор неприемлем. В финале Аграфи-
на – одна из героинь постановки –
признается в том, что ощущает пус-
тоту, вернее – опустошенность. А
затем омывает прозрачный занавес,
выплескивая на него воду. Необходи-
мо очищение!..

- Так как же вы относитесь к так
называемому обновлению гру-
зинской  крови? – спрашиваю ре-
жиссера.

- В наши внутренние дела никто не
должен вмешиваться. Бог дал нам
прекрасную генетику, и мы не стре-
мимся к обновлению крови, в том,
чтобы кто-то извне давал нам рецепт
обновления, возрождения... И чужая

душа нам не нужна. Мы – нация, дав-
шая миру «Витязя в тигровой шкуре».
Во всех сферах искусства нами созда-
но множество блистательных произ-
ведений. Так что и в отношении духов-
ности мы не нуждаемся в новых вли-
ваниях.

- Мы должны приобщаться к боль-
шой культуре – это аксиома. Но при
этом сохранить свое лицо, индивиду-

альность. Недопустимо, чтобы кто-то
учил грузинский народ, как он должен
жить, – включилась в беседу профес-
сор кафедры сценической речи Гру-
зинского университета театра и кино
имени Шота Руставели Тамила Лас-
хишвили.

- Даже разные уголки Грузии отли-
чаются друг от друга своим фолькло-
ром, бытом, – продолжает Иосеб Не-
мсадзе. – Вы спросите, почему я ос-
тановил свой выбор на этой пьесе? Не
только потому, что она отражает наши
нынешние реалии. Просто «Вчераш-
ние» – образец национальной драма-
тургии классической формы, на ко-
торой должен учиться молодой актер.
Это правильный методологический
путь учебного процесса. Что касается
темы пьесы, то она вечна, – это сегод-
няшний день вчерашних. На какой-то

период другие темы захватили деяте-
лей культуры, но эта, вечная, вновь
заявила о себе.

- В вашем спектакле нет надеж-
ды...

- Я с вами не согласен. В конце спек-
такля есть один штрих. Прозрачный
занавес омыт водой. В очищении –
надежда. Молодежь опомнилась, мно-
гое осознала и сказала: «Не хотим!
Может быть, найдем другой путь...»

- Но Аграфина говорит, что
чувствует опустошенность. Вы
это тоже ощущаете?

- Да, ощущаю. Сейчас прошел фе-
стиваль «Дебют». Победа в нем для
меня очень значима. В Грузии много
талантливых людей. Они постоянно

поражают своим творчеством. Но,
думаю, у нас особенно трудно чего-то
добиться. Мы – искры, у нас большие
амбиции, сложные взаимоотноше-
ния, очень сильные столкновения... С
такими амбициями мы еще связаны
финансовыми проблемами. И ждем,
чтобы кто-то из-за рубежа подбросил
нам копейку. Именно потому я и чув-
ствую пустоту...

Недавно на Сухом мосту купил га-
зету «Курьер» за 1914 год на русском
языке. В ней помещены рекламные
объявления. Меня поразило, что там
не было ни одной грузинской фами-
лии. Чем мы тогда занимались? Не-
ужели ничего не делали, не создава-
ли, не трудились? Наверное, только и
делали, что кутили... Я не хочу, чтобы
так было впредь, чтобы это повтори-
лось. Мы можем и должны что-то де-
лать, менять в нашей жизни.

- Расскажите о себе.
- Делаю в жизни то, что люблю.

Окончил институт культуры у Нугзара
Лордкипанидзе по специальности
«массовые зрелища и мастерство
режиссера». Но Нугзар начал с нами
изучать искусство драмы, и мы пошли
в этом направлении до конца. Диплом-
ную работу я защищал у Сандро Мрев-
лишвили. Потом он пригласил меня
на должность педагога-ассистента его
группы. А затем я начал работать не-
зависимо, со своей группой.

- Недавно Иосеб поставил в Горий-
ском драматическом театре спек-
такль «Ревизор» Гоголя. Фантастичес-
кий, блестящий спектакль, фейер-
верк, с прекрасной актерской работой
Рамаза Иоселиани! Он сыграл Хлес-
такова, – говорит Тамила Ласхишви-
ли.

- Рамаз Иоселиани предложил мне
поставить «Ревизора», признавшись
в мечте – воплотить на сцене образ
Хлестакова. «Ты хочешь сыграть, я –
поставить!» – сказал я... Лучше сло-
мать шею – в случае неудачи – на клас-
сической драматургии, чем работать
с малозначительным, неинтересным,
но более легким текстом. А «Ревизор»
– пьеса сложнейшая. Для реализации
русской драматургии на грузинской
сцене необходима специфическая эс-
тетика. Главное – мыслить на сцене
так, как мыслят герои пьесы. Чтобы
произошло соприкосновение. А про-
блема, раскрытая в пьесе, близка
нам. Она грузинская. И у нас могла
произойти подобная ситуация. Глав-
ное – быть искренним. Это эпидемия,
которая имеет место и в России, и в
Грузии... Повсюду.

Инна БЕЗИРГАНОВА
Новым кавказским

камерным оркестром
будет руководить не-
мецкий пианист, компо-
зитор и дирижер Уве
Беркемер. Об этом шла
речь на состоявшейся
вчера пресс-конферен-
ции.

В состав оркестра войдут
лучшие исполнители из
стран Южного Кавказа, ко-
торые будут отобраны на
конкурсной основе. Адми-
нистративный центр Ново-
го камерного расположится в Тбили-
си. Подобная форма организации ин-
тернационального музыкального кол-
лектива предложена инициатором
этого проекта и его руководителем Уве
Беркемером:

- Я надеюсь, что наш оркестр ста-
нет символом стабилизации проходя-
щих в вашем регионе процессов, что
в очередной раз подтвердит силу ис-
кусства, музыки как понятного всем

Про е кт

ЯЗЫК МУЗЫКИ
языка международ-
ного общения, неза-
висимо от религи-
озных взглядов и эт-
нической принад-
лежности. После-
дние годы я с напря-
женным интересом
наблюдаю за проис-
ходящими на Юж-
ном Кавказе собы-
тиями и считаю
своим долгом вне-
сти вклад в дело
развития гражданс-

кого общества в этом регионе. Основ-
ную роль в принятии моего решения
сыграл и тот факт, что в 2000 году я
женился на вашей соотечественнице
скрипачке Белле Махарадзе. Помимо
этого, я имею опыт работы с вашими
музыкантами. Вот уже пятый год, по
решению руководства Тбилисского
камерного оркестра, являюсь его при-
глашенным главным дирижером. Мы
неоднократно выступали как в вашей

стране, так и в Германии.
В своем стремлении показать вы-

сокий профессиональный уровень
наши музыканты будут демонстриро-
вать гармоничные отношения между
людьми. И в этом, пожалуй, основная
задача, поставленная перед руковод-
ством оркестра и его исполнителями.
Мы станем примером образцового со-
трудничества народов Южного Кавка-
за.

Хочу выразить особую благодар-
ность Министерству культуры Грузии
и Посольству Германии за содействие
в развитии нашего проекта.

Работа оркестра начнется с выбо-
ра и утверждения репертуара. Летом
2005 года планируется проведение
фестиваля в Батуми под названием
«Мшвидоба тквентанаа», в котором
примут участие музыканты из Азер-
байджана, Армении и Грузии. По за-
вершении фестиваля оркестр плани-
рует гастроли по странам региона и
Европе.

Инга МУШЕГЯНЦ

Фотостудия «СГ»

Фотостудия «СГ»
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ГОРЯЧИЕ ЛИНКИГОРЯЧИЕ ЛИНКИ
www.planetpdf.com/free_pdf_ebooks.asp
Архив электронных книг в формате PDF, доступных для бесплатного ска-

чивания. Представлены лучшие книги всех времен и народов (на английс-
ком языке). Среди них: "Басни Эзопа", "Сказки Андерсена", "Преступление
и наказание", "Анна Каренина", "Алиса в стране чудес" и многие другие.

www.ams.org/preprints
Архив электронных препринтов (e-prints) по различным разделам мате-

матики, включая теорию множеств, математическую логику, основания
математики, теорию чисел, теорию категорий, функциональный анализ и
многое другое.

www.wyp2005.org
Сайт, посвященный провозглашенному "Всемирному году физики", ка-

ковым станет 2005-й год. Такое решение было принято в ознаменование
того, что ровно 100 лет назад были опубликованы три работы А.Эйнштейна
по специальной теории относительности, квантовой физике и теории бро-
уновского движения, каждая из которых явилась ключевой в изменении
нашего взгляда на мир.

www.users.svitonline.com/assol
Хороший сайт для тех, кто хочет овладеть Word, Exel. Справочная доку-

ментация, готовая к закачке, материалы и электронные книги.

www.myjapan.ru
Сайт "Моя Япония". С первого взгляда кажется, что он неказист, но важна

не форма, а содержание. К толковым статьям стоит присовокупить реко-
мендуемые для просмотра фильмы и аниме, а также некоторые термины,
которые следует знать при изучении этой страны.

animes.km.ru
Достаточно серьезный сайт об аниме и истории Страны восходящего

солнца. Много полезной информации о стилях рисования, выдающихся
художниках и режиссерах аниме.

www.animelayer.ru/info/japan/poslov.htm
Наиболее ярко культура народа проявляется в пословицах и поговорках.

На этой страничке вы найдете более сотни "чисто" японских крылатых из-
речений, наиболее точно переведенных на русский язык.

www.speedysanta.com
Используя мышку, проведите волшебные сани Санта Клауса к финишу

в кратчайший срок.

www.dwr.com/images/newsletter/estambul2.html
Вот, что можно сделать из пробок из-под шампанского.

www.thesimpsons.com/snowball
В этой флэш-игре вам придется кидать снежками в неожиданно появля-

ющихся человечков и снеговиков. Задача осложняется тем, что некоторые
могут попасть снежком в вас.

www.minijuegos.com/juegos/jugar.php?id=2756
Отличная реализация на флэше спортивной игры биатлон.

Источник: kv.by

Между тем, Кент Норман - именно
так зовут злодея - является когнитив-
ным психологом, а заодно и директо-
ром Лаборатории автоматизации
психологии и процессов принятия ре-
шений университета Мэриленда.

Больше двух десятилетий Норман
изучал взаимодействие человека с
компьютером. За это время в его ла-
боратории скопилась масса всячес-
кой, в основном морально и физичес-
ки устаревшей техники.

"И я подумал: почему бы не изба-
виться от всего этого барахла, но по-
дойти к этому творчески? - спрашива-
ет психолог, творчески жарящий
мыши, как шашлык (мыши первыми
испытали на себе гнев Нормана, он
ненавидел их все 20 лет).

- Вскоре я обнаружил, что разло-
мать жесткий диск или разбить кла-
виатуру - это весело, интересно и по-
лезно".

Не подумайте, что Норман крушит
технику по дурости или ради острых
ощущений. Это часть его работы, он
считает, что публикуя на своей гнев-
ной страничке результаты разруше-
ний на фото и видео, оказывает вла-
дельцам компьютеров психологичес-
кую помощь, не дает им потерять над
собой контроль.

Все материалы подлинные - разле-
таются на куски реальные мышки, то-
нут в бочках настоящие мониторы,
экраны которых разбиты вполне узна-
ваемой кувалдой.

Наш герой считает, что эти снимки

ПСИХОЛОГ СОВЕТУЕТ ЖАРИТЬ МЫШЕЙ,
РУБИТЬ КЛАВИАТУРЫ И ТОПИТЬ МОНИТОРЫ

Он убивает компьютеры. Его лаборатория напоминает силиконовую ско-
тобойню: куча искореженных мониторов, сваленные кучкой поджарен-
ные мыши, истоптанные ногами клавиатуры, утопленные накопители на
жестких дисках. Эта и другая замученная техника испуганно прячется под
столом и жмется по углам.

и видеоролики не только
способствуют выбросу
накопившейся агрессии,
но и демонстрируют, как
уничтожать компьютеры
и аксессуары наиболее
безопасным и эффектив-
ным способом.

Что разгневанные
люди делают со взбесив-
шей их техникой, Норман
знает не понаслышке.

В течение последних
трех лет он проводит нео-
фициальный онлайновый
опрос, выясняя, как
пользователи мстят став-
шим в одночасье ненави-
стными машинам.

Так, некие добрые люди любезно со-
общили психологу, что клавиатуру до-
вольно трудно уделать кулаками.

Лучше взять ее в руки и треснуть
обо что-нибудь, вроде кирпичной сте-
ны, чтобы вылетело большинство кно-
пок. Ну а потом неплохо бросить кла-
виатуру в плавательный бассейн.

Впрочем, для мышей, клавиатур и
других пластмассовых вещичек име-
ет смысл использовать инструменты.
К примеру, приносит удовлетворение
молоток.

С другой стороны, не меньшее удов-
летворение можно получить, растапты-
вая такие вещи - они же так приятно хру-
стят под ногами. Если же есть возмож-

ность расстрелять компьютер из огне-
стрельного оружия, то удовольствие бу-
дет практически безграничным.

Вместе с тем Норман узнал, что за
молоток или ружье в приступе гнева
пользователи хватаются не так уж ча-
сто - большинство все же ограничи-
вается устным воздействием, изры-
гая проклятия в адрес своего нерас-
торопного помощника.

Впрочем, и миролюбивые ругаль-
щики иной раз обнаруживают себя
вопящими нечеловеческим голосом и
топчущимися по карманному компь-
ютеру.

Сюда же в качестве примера мож-
но привести историю о человеке, ко-
торый в порыве безумия утопил сбо-
ивший компьютер в унитазе и пару
раз спустил воду.

Да, после таких решительных
мер многие люди, по их же соб-
ственным признаниям, чувствуют
себя намного лучше.

"Однажды я получил сообщение от
одного расстроенного пользователя,
который взял свой PC, вытащил его
на середину автостоянки, облил дву-
мя галлонами бензина и поджег, - рас-
сказывает Норман. - Я считаю, что это
слишком. Двух кружек бензина было
бы более чем достаточно".

Теперь, если не возражаете, мы
приведем здесь официальную точку

зрения профессионального психоло-
га на проблему "компьютерного гнева"
и его практические советы.

Проблема
"Компьютерный гнев сегодня стано-

вится в нашем мире большой пробле-
мой. Мужчины и женщины вымеща-
ют свои разочарование и гнев на ком-
пьютере и, к сожалению, иногда оши-

бочно перенаправляют свою злобу на
других людей.

На работе и дома все больше лю-
дей разбивает экраны мониторов, ло-
мает клавиатуры и выбрасывает ком-
пьютеры из окон. Что делать? Должны
ли мы успокаивать пользователей,
контролировать их поведение или ис-
кать для их гнева другие выходы?

Решение
Вместо того, чтобы рекомендовать

людям сдерживать свой гнев или отри-
цать саму возможность "техно расстрой-

ства", мы предлагаем пользователю бе-
зопасную отдушину - безопасные и конт-
ролируемые способы выпустить пар.

Методы
Итак, пользователи имеют право

выразить свои чувства по отношению
к технике. Другой вопрос, как сделать
это выражение безопасным и макси-
мально удовлетворяющим.

Cтраничка (http://lap.umd.edu/
computer_rage/) посвящена способам
выражения гнева к первичному источ-
нику всех наших бед - компьютеру.

Здесь описаны правильные и при-
ятные методы рубки клавиатуры над-
вое, повешения мыши и жарки PC.
Используйте наши рецепты, читайте
инструкции, смотрите видео и пре-
вращайте ваш гнев в веселье!".

Почтовые серверы США в 2004 году
отправили 42,11 процента мирового
объема спама, утверждают специали-
сты из компании по ИТ-безопасности
Sophos.

На втором месте с большим отры-
вом следует Южная Корея (13,43%),
затем Китай (8,44%), Канада (5,71%),
Бразилия (3,34%), Япония (2,57%) и

Франция (1,37%). В число стран с за-
метным количеством отправленного
спама вошли также Испания, Вели-
кобритания, Германия, Тайвань и Мек-
сика.

В докладе Sophos говорится о
вине регулирующих органов США:
"Когда мы впервые сообщили о ве-

США - источник 42% мирового спама
дущих странах-спамерах в февра-
ле 2004 года, у США было оправда-
ние - законодательный акт CAN-
SPAM существовал лишь несколько
месяцев. Прошедший год и опять
первое место в списке ясно показы-
вают, что страна совсем немного
продвинулась в борьбе с нежела-
тельной корреспонденцией".

Специалисты советуют пользова-
телям проявить сознательность и не
покупать товары и услуги, реклами-
руемые спамерами, а провайдерам
- установить фильтрующие програм-
мы на шлюзах. В первом случае
спам станет бесполезным, а во вто-
ром - труднорассылаемым.

Первая солнечная интернет-обсерва-
тория VSO (www.virtualsolar.org), позволя-
ющая получать доступ к практически
безграничным массивам данных о нашем
светиле, открыта для всех желающих.

"Виртуальная Солнечная обсервато-
рия дает возможность получения данных
из самых разнообразных источников -
даже таких, о существовании которых вы
не подозреваете", - прокомментировал
известие руководитель проекта VSO, док-
тор Джозеф В. Гурман из центра косми-
ческих полетов НАСА имени Годдарда.

Ядром новой обсерватории стали на-
копленные за десятилетия данные о Сол-

Бритни Спирс —
первая в сети

В своем годовом отчете специалис-
ты Google постарались составить кар-
тину "духа времени" - интеллектуально-
го, морального и культурного климата
нашей эпохи. Если судить по рейтингу
поисковых запросов Google, умами
пользователей Сети правят соблазни-
тельные блондинки, самой популярной
из которых стала Бритни Спирс.

Недавно поисковик Google предста-
вил свой годовой отчет, в котором при-
ведены самые популярные поисковые
запросы за год. Как и в 2003 году, по ко-
личеству запросов лидирует поп-дива
Бритни Спирс. За ней следуют еще три
знаменитые блондинки - Пэрис Хилтон,
Кристина Агилера и Памела Андерсон,
занявшие, соответственно, второе, тре-
тье и четвертое места. Далее в десятке
самых популярных запросов - такие сло-
ва, как "чат" и "игры", актеры Кармен
Электра и Орландо Блум, книжный ге-
рой Гарри Поттер и MP3.

Бритни Спирс лидирует по популяр-
ности в поисковике Google уже на про-
тяжении двух лет. В то же время, в 2002
году брюнеткам удалось взять верх над
блондинками - список тогда возглави-
ла темноволосая Дженнифер Лопез. Но
даже в том году Бритни Спирс недалеко
ушла от победительницы - их разделя-
ла всего одна позиция.

Согласно отчету Google, среди поис-
ковых запросов, относящихся к сфере
ИТ, чаще всего встречаются "обои" для
рабочего стола, пиринговая сеть Kazaa,
MP3, шпионское ПО и Linux. Еще один
показатель растущей популярности со-
общества с открытым кодом - то, что
среди названий компаний чаще всего
искали SCO Group, которая известна
своими утверждениями о том, что в
открытой операционной системе Linux
противозаконно используется код, пра-
ва на который принадлежат ей. SCO
возглавила пятерку лидирующих по ко-
личеству запросов в Google компаний,
опередив Johnson & Johnson, ING, GE
Aircraft Engines и Fleet.

Среди самых популярных потреби-
тельских брендов лидирует аукцион
eBay. Далее идет Wal-Mart, Mapquest,
Amazon.com и Home Depot.

На сайте Froogle, предназначенном
для поиска товаров, чаще всего искали
плеер iPod от Apple. За ним следуют,
соответственно, цифровые камеры,
MP3, игровые приставки xBox от
Microsoft и PlayStation 2 от Sony, порта-
тивные DVD-плееры, плазменные теле-
визоры, цифровые видеомагнитофо-
ны, КПК и электроскутеры.

Среди самых популярных компью-
терных товаров на Froogle лидировали
планшетные ПК, которым удалось пере-
гнать настольные и мобильные компь-
ютеры, наушники, колонки, ноутбуки,
GPS-устройства, веб-камеры, беспро-
водные колонки и плоские мониторы.

Первая солнечная интернет-обсерватория
нце и его изображения, хранящиеся в
цифровой библиотеке национальной
солнечной обсерватории (наземные ин-
струменты) и архиве солнечных данных
НАСА (космические инструменты). Как
сообщает SpaceDaily, помимо них, в пер-
воначальной версии интернет-обсерва-
тории станут доступны данные из гелио-
сейсмологического архива Стэнфордс-
кого университета, радиообсерватории
Owens Valley, а также обсерватории Paris-
Meudon и высотной обсерватории (High
Altitude Observatory).

Большинство данных имеют обзор-
ный характер и характеризуют весь сол-
нечный диск на протяжении длительных
временных периодов. Помимо них, кол-
лекция в будущем может существенно
пополниться за счет включения данных
высокого разрешения по отдельным уча-
сткам солнечной поверхности. Как и в
национальной виртуальной обсервато-
рии, все эти данные не хранятся непос-
редственно в VSO. Виртуальная обсер-
ватория лишь обрабатывает запросы
пользователей, направляя их через ин-
тернет базам данных различных сайтов,
поиск в которых осуществляется парал-
лельно. VSO объединяет их и доставля-
ет пользователю, который может либо
уточнить запрос, либо отправить запрос
непосредственно в одну из баз данных.

"VSO объединяет воедино пятьдесят
отдельных архивов данных о Солнце,

позволяя исследующим его физикам
получить доступ ко всем ним из одной-
единственной базы данных, без необ-
ходимости изучения каждой из пяти-
десяти", - поясняет доктор Фрэнк Хилл,
ведущий специалист национальной
солнечной обсерватории в г. Таксон,
штат Аризона. По мнению специалис-
тов, усовершенствованный механизм
доступа к данным позволит "создать
науку нового типа".

Интернет-обсерватория имеет не-
сколько категорий поиска - время, аст-
рономические инструменты, а также
спектральный диапазон. Перед учены-
ми открывается возможность, к приме-
ру, собрать все данные, относящиеся к
периоду ярких солнечных вспышек,
вроде знаменитой вспышки 29 октяб-
ря 2003 года, или отобрать определен-
ные диаграммы, характеризующие маг-
нитное поле светила. По мнению уче-
ных, поисковый механизм VSO откро-
ет перед читателями научных публи-
каций возможность получать доступ
именно к тем данным, на основе кото-
рых ее авторы сделали определенные
выводы, и проанализировать инфор-
мацию самостоятельно, либо распрос-
транить исследование на новые обла-
сти. "Перед учеными открывается воз-
можность больше заниматься наукой
и меньше - сортировкой данных", - го-
ворит доктор Гурман.

Прошедшие в США президентские выборы породили целый ряд он-
лайновых политических компьютерных игр. По мнению политтехноло-
гов, это лучший способ ведения предвыборной агитации в среде поко-
ления, выросшего с джойстиком в руках.

Первая политическая игра появилась в США чуть более года назад -
в последнюю неделю 2003. Игру "Айова" создал поклонник демократов
Говард Дин. Вслед за ней появилось более 20 наименований игр на раз-
ные политические вкусы. Программы "Бегущий впереди", "Выборы",
"Президент навсегда" и "Политическая машина" предоставляют возмож-
ность поиграть в проведение собственной предвыборной кампании с

Политика идет в компьютерные игры
нуля, включая работу с прессой. Другие игры пропаганди-
руют либо Джорджа Буша, либо Джона Керри, подчерки-
вая положительные качества рекламируемого лица и отри-
цательные оппонента, с использованием голосов и выска-
зываний участников предвыборной гонки.

Иногда играм находят новое, нестандартное применение.
Так, цель проекта Newsgaming.com - комментирование ми-
ровых новостей посредством игр.

Возможность игр симулировать реальность делает их
мощным инструментом моделирования нестандартных ва-
риантов развития событий. Игры перестали быть только
развлечением. Выходец из Уругвая, специалист по компь-
ютерным играм университета информационных техноло-
гий Копенгагена Гонзало Фреска создал игру для партии
"Камбиемос" на своей родине. Онлайновый пазл предла-
гает игрокам совместно решить проблемы страны. Док-
тор Фреска рассматривает идеальную игру как небольшую
лабораторию, где можно играть с надеждами, страхами и
ожиданиями: "Дети узнают многое о мире посредством
игры. Не вижу причин в том, чтобы мы, взрослея, пере-
ставали это делать".

Эксперты полагают, что скоро новое поколение игровых
коммуникаций станет обычным инструментом для полити-
ческих кампаний. Возможности симуляции обладают ог-
ромным потенциалом, и скоро этим никого нельзя будет
удивить, как сейчас никого не удивишь политикой в интер-
нете. Несколько лет назад большинство политиков не име-
ли даже веб-страницы, а сейчас это входит в необходимый
минимум коммуникационных средств. Использование ви-
деоигр в политических кампаниях продолжится. Они пред-
ставляют собой новое средство коммуникаций, которое
донесет информацию до младшего поколения на его языке.
Игры не заменят другие формы политической пропаганды,
но найдут свою экологическую нишу.
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Парад парадоксов

Весной 1996 года по каналам
Интернета начал циркулировать
странный образ. Смоделированная
компьютером картинка изобража-
ла существо с заостренными чер-
тами, темной кожей, тонкими гу-
бами, выпученными красными гла-
зами и странными выступами на
голове. Сопровождающий текст
пояснял, что это портрет одного из
гуманоидов, пойманных после кру-
шения НЛО в Бразилии, близ горо-
да Варжинья. Весть об этом с не-
вероятной скоростью разнеслась
по всему свету, и в город никому
ранее не известный устремились
десятки уфологов...  

Самым плодотворным из всех оказал-
ся визит Цинтии Люс и Боба Прэтта - ис-
следователей, прекрасно знающих мес-
тные языки (испанский и португальский)
и не раз забиравшихся в самые глухие
уголки Амазонки в поисках свидетельств
о встречах с НЛО. Написанная ими для
журнала «MUFON UFO Journal» (Aug/Sept.
1998) статья на сегодняшний день явля-
ется самым подробным описанием слу-
чившегося. Вот о чем в ней рассказыва-
лось.

Однажды ночью в январе 1996 года
американская станция слежения засек-
ла несколько неопознанных целей, во-
шедших с высокой скоростью в атмос-
феру над Аляской. Они направлялись на
юго-запад США. Эта информация была
немедленно передана командному цен-
тру ПВО. Направление их движения от-
слеживали спутники и рассчитывали
компьютеры. В итоге выяснилось, что
группа НЛО сядет или упадет в централь-
ной Бразилии, в пределах ста миль от
города Варжинья в штате Минас-Жера-
ис. Вскоре об этом были уведомлены
бразильские власти; они немедленно
подняли по тревоге армейские подраз-
деления близ Варжиньи...

Так началось одно из самых интригу-
ющих событий в истории уфологии - слу-
чай с «гуманоидами из Варжиньи». Ис-
следователи в настоящее время пола-
гают, что за последующие несколько
недель от двух до шести инопланетян
были захвачены или убиты военными и
переданы американским властям.

Очевидцы описывали пришельцев
как гуманоидов ростом 90-129 см, с тем-
но-коричневой, безволосой, очень мас-
лянистой кожей, большой треугольной
головой с тремя короткими «рожками»
и большими красными овальными гла-
зами, расположенными вертикально. У
них были длинные тонкие руки и корот-
кие тонкие ноги, не было выступающих
ушей и носа, рот выглядел как щель без
губ. На пришельцах не было одежды,
поэтому можно было разглядеть, что
половых органов у них тоже нет. Осо-

ОХОТА  НА  ИНОПЛАНЕТЯН

бенно поразили людей необычно круп-
ные вены, оплетавшие шею, плечи, руки,
грудь и спину.

Случай в Варжинье весьма запутан-
ный: он включает целую серию проис-
шествий. Случилось так, что три девуш-
ки увидели одно из этих существ на пус-
тующем участке. Встреча произошла в
3 часа пополудни в субботу, 20 января,
на территории одного из пригородов
Варжиньи. Участок зарос высокой травой
и сорняками, через него была протопта-
на тропинка. Когда девушки прошли мет-
ров 15 по участку, они увидели «нечто»,
принятое ими за дьявола, так как у него
были рога и красные глаза. И вообще это
существо выглядело отталкивающе.
Девушки перепугались и бросились бе-
жать. Надо сказать, что они успели за-
метить: «тварь» выглядела тоже испуган-
ной и, заметив девиц, прижалась к зем-
ле, вероятно пытаясь спрятаться от них.

Весть о случившемся быстро распро-
странялась, и к 10.30 утра следующего дня
достигла ушей Убирайары Франко Род-
ригеса - ведущего уфолога Варжиньи.
Когда Убирайара сам расспросил трех
девушек, то убедился, что они говорили
правду. Тем временем по городу расхо-
дились самые невероятные слухи. Одна
медсестра рассказала Убирайаре, что
отделение районной больницы в ночь на
20 января было закрыто на несколько
часов; доступ туда был запрещен не
только пациентам и посетителям, но и
работникам больницы. У здания клини-
ки были припаркованы армейские маши-
ны.

В понедельник 22-го работников боль-

ницы собрали вместе и
сказали, что все проис-
шедшее за эти выход-
ные было «всего лишь
совместными учениями
врачей и военных». За-
тем им было сказано, что
если кто-то, «особенно
адвокатишка Убирайа-
ра», будет расспраши-
вать об этом, они долж-
ны все отрицать. Суще-
ство, как говорят, было
перевезено в больницу
Гуманитас, которая гораз-
до меньше и находится
в более уединенном ме-
сте. Возле нее видели
множество военных.
Одно сообщение гласит,
что существо, явно мер-
твое, лежало в откры-
том ящике, водружен-
ном на козлы на окру-
женной стеной автосто-
янке больницы. Пятнад-
цать врачей, военных и
людей в штатском сто-

яли вокруг, наблюдая, как один из вра-
чей вытягивает пинцетами длинный,
тонкий черный язык изо рта гуманоида.

Окончательно Убирайара убедился в
том, что произошло нечто необычайное
и что военные что-то скрывают, когда
день спустя расспросил женщину-поли-
цейского, которая 20 января была «при
исполнении». Она сказала, что полиция
получила тем утром много телефонных
звонков. Люди «...говорили, что видели
небольшого монстра, но мы подумали,
что это шутники, и не обратили на звон-
ки никакого внимания».

В течение почти целого месяца ис-
следователи полагали, что был только
один инцидент - три девушки видели су-
щество, которое впоследствии было
захвачено, и по каким-то непонятным
причинам власти пытались это скрыть.

Исследование вошло в новую фазу в
середине февраля, когда к нему присо-
единился Виторио Пакаччини, живший в
столице штата Бело-Хоризонте (190 миль
от Варжиньи) и являвшийся членом Граж-
данского центра по изучению НЛО в
этом городе. Днем позже он уже был в
Трес-Коразонес, городе, расположенном
в 15 милях от Варжиньи, где жила его
мать. По невероятному совпадению
вскоре после приезда ему позвонил
друг, сказавший, что знает человека, ко-
торому известно кое-что о захвате иноп-
ланетянина, и он хочет поговорить с Па-
каччини об этом. Двое уфологов встре-
тились с очевидцем в уединенном мес-
те, и этот человек описал в деталях, как
четверо пожарных утром 20 января зах-
ватили неизвестное существо.

Рассказ очевидца помог прояснить
кое-что в противоречивых слухах, на-
ведя на мысль, что на самом деле было
два пришельца - одного захватили еще
утром и отправили на военную базу,
второго видели девушки; после захва-
та оно было отправлено в больницу.
Забегая вперед, скажем, что в конце
концов Убирайара и Пакаччини пришли
к выводу: власти захватили или убили
еще по меньшей мере четырех иноп-
ланетян.

Уфологи проверяли каждый слух, каж-
дое сообщение, разыскав всех свидете-
лей или потенциальных свидетелей. Они
услышали о семье фермеров, которые
видели НЛО очень рано утром 20 янва-
ря, о женщине, которая видела существо
близ городского зоопарка, о механике,
который видел существо несколько не-
дель спустя, о военном, который сказал
своему другу, что он помогал захваты-
вать «инопланетянина», о другом воен-
ном, чья одежда настолько «промасли-
лась» после захвата существа, что жена
сожгла ее, о таинственной смерти че-
ловека, принимавшего участие в захва-
те одного из существ, и о загадочной
смерти пяти животных в зоопарке.

В своей книге «Происшествие в Вар-
жинье» Пакаччини сообщил, что дата
происшествия установлена им со слов
офицера ВВС Бразилии и одного граж-
данского лица. Дело в том, что в четыре
часа утра 13 января 35-летний Карлос да
Соуза выехал из Сан-Паулу в Трес-Кора-
зонес. Он гнал свой красный пикап на
север по шоссе Сан-Паулу - Бело-Хори-
зонте. Около восьми утра примерно в
трех милях к югу от пересечения с шос-
се Варжинья - Трес-Коразонес Да Соуза
услышал приглушенный шум. Он оста-
новился и вышел из машины. Поднял
глаза к небу и увидел, как к западу от
шоссе на высоте 100 метров летит сига-
рообразный объект!

НЛО было серебристого цвета. Оно
блестело на солнце и имело на вид 10-
12 метров в длину и 4-5 метров в диа-
метре. У него было четыре иллюмина-
тора. В носовой части зияла большая
рваная дыра диаметром больше метра.
Из нее вырывался белый дым или пар.
Корабль летел на север почти парал-
лельно шоссе со скоростью около 40-50
миль в час.

Потрясенный Да Соуза запрыгнул в
свой пикап и следовал за НЛО на протя-
жении 10 миль. Объект вскоре пересек
шоссе, оказавшись к востоку от него, и
в конце концов пролетел над несколь-
кими небольшими горами. Затем он по-
шел вниз под углом 30 градусов и скрыл-
ся из поля зрения. Решив, что НЛО раз-
билось, Карлос начал отчаянно искать
съезд с шоссе. Спустя минут двадцать
или около того он нашел грязную про-

селочную дорогу и свернул на нее. Че-
рез несколько минут Да Соуза выехал
на вершину холма и увидел обломки,
усеявшие поле, заросшее высокой тра-
вой. На поле уже было около 40 солдат,
двое санитаров, вертолет, два грузови-
ка, санитарная машина и три военных ав-
томобиля. Все были заняты сбором об-
ломков. В одном грузовике уже лежал
обломок НЛО размером с половину мик-
роавтобуса.

Карлос остановил свой пикап и пошел
к месту аварии. Он подобрал кусок об-
шивки НЛО: материал был таким легким,
что, когда Да Соуза бросил его, он плав-
но опустился на землю. Тут Карлоса на-
конец заметил один из военных и при-
казал солдатам прогнать его прочь.

Примерно через 10 минут Да Соуза
остановился в придорожном ресторан-
чике, чтобы выпить кофе и подумать о
случившемся. Эмоциональное потрясе-
ние было столь велико, что он все еще
сидел там два часа спустя, когда подъе-
хала машина с двумя людьми в штатс-
ком, но с военной стрижкой и выправ-
кой. Один из них подошел и спросил, не
он ли Карлос да Соуза. Получив утвер-
дительный ответ, тот спросил, что он
видел.

«Я видел все и знаю, что здесь что-то
стряслось», - сказал Да Соуза. «Вы ниче-
го не видели, - ответил человек и затем
поведал многие детали личной жизни
Карлоса. - Если проболтаетесь о том, что
видели, вам будет очень плохо».

Не все верят в историю Да Соузы. Но
есть показания и других людей, подтвер-
ждающих, что катастрофа НЛО в Варжи-
нье - это правда, а не вымысел. Рано ут-
ром 20 января на ферме, расположен-
ной в 6 милях к востоку от Варжиньи,
Оралина де Фрейтас была разбужена
ревом испуганного скота. Часы показы-
вали 1.14 ночи. Оралина открыла окно и
увидела, что скотина чрезвычайно воз-
буждена и носится по всему пастбищу.
Потом она заметила сигарообразный
объект, повисший невысоко над живот-
ными. Луны не было, но корабль испус-
кал слабый свет. Оралина позвала мужа
Эрико, и тот бросился к окну. «О, боже, -
закричал он, - над моим пастбищем под-
водная лодка!»

Они увидели серый дым или пар, ис-
ходящий из задней части объекта. НЛО
очень медленно двигалось, раскачива-
ясь, всего лишь в 15-20 футах над зем-
лей. Ни Эрико, ни Оралина не выходили
на улицу; они стояли у окна в течение 45
минут и не отрываясь наблюдали, как
улетает объект. В конце концов, он
скрылся из виду за хребтом, двигаясь в
сторону Варжиньи. У фермеров сложи-
лось впечатление, что у НЛО были ка-
кие-то трудности, поскольку то двига-
лось слишком медленно.

Четверо пожарных 20 января в 8.30
утра получили звонок о странном суще-
стве, которое видели близ лесополосы
в пригороде. Когда пожарные прибыли
на место, то увидели мальчишек, кидав-
шихся в «тварь» камнями. Целых два часа
ловили пожарные инопланетянина в за-
рослях. Когда они наконец смогли набро-
сить на него сеть, существо не оказало
сопротивления, только издавало гудя-
щий или жужжащий звук. Вскоре при-
ехал армейский грузовик с двумя офи-
церами и сержантом, который увез при-
шельца на военную базу в Трес-Коразо-
нес. Пожарные и их командир вернулись
к себе на станцию.

Где-то между 1.30 и 2.00 пополудни
один человек во время пробежки видел
семь вооруженных солдат, пересекав-
ших маленький пешеходный мостик.
Они направлялись к лесополосе в при-
городе. Пробежав несколько кварталов,
бегун свернул на другую улицу. Спустя
минуту или две до него донеслись три
отчетливо слышных выстрела. Крайне
заинтригованный, он вернулся на улицу,
с которой просматривалась лесополоса,
и увидел армейский грузовик с солдата-
ми. В это время четверо солдат из тех,
что вошли в лесополосу, вышли оттуда
с двумя мешками. Один мешок извивал-
ся, словно в нем было что-то живое, вто-
рой был неподвижен. Мешки погрузили
в грузовик, солдаты забрались в него, и
грузовик умчался.

Что было в мешках, неизвестно. Од-
нако можно предположить, что семь сол-
дат не послали бы с оружием в руках
ловить дикое животное, когда четверо
пожарных без оружия захватили другое
«дикое животное» в том же лесу не-
сколькими часами ранее и передали его
военным без всяких разговоров...

Что осталось добавить? На официаль-
ном уровне случившееся по-прежнему
отрицают, хотя захват пришельцев ви-
дели десятки людей. Но тогда чем объяс-
нить странные маневры военных близ
Варжиньи? Как рассказывают многочис-
ленные очевидцы, над лесом пролете-
ли два самолета «F-5» на бреющем поле-
те. Близ леса стояли военные машины.
Один человек слышал три выстрела и
видел солдат, выходящих из леса с дву-
мя мешками - один из них шевелился,
второй нет. Уж не подстреленные ли
гуманоиды в них были, тем более, что
кое-кто даже уверял, что видел, как сол-
дат подстрелил инопланетянина. По дан-
ным, просочившимся из анонимного ис-
точника, близкого к военной разведке,
всего было восемь гуманоидов: один
мертвый, двое раненых (один впослед-
ствии скончался) и пятеро захваченных
в полном здравии. О судьбе их пока ни-
чего не известно...

ТАЙНАЯ ВЛАСТЬ

ОБЕЗЬЯНЫ ИЗ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО МИРА
Еще одно свидетельство возможно-

сти проникновения в наш мир существ
из другого измерения недавно обна-
ружено в африканских джунглях.

На сей раз ими оказались огромные
обезьяны, которые не похожи ни на один
из видов высших приматов, живущих на
земле. У них туловище гориллы, голова
шимпанзе, длина ступни не менее 40 сан-
тиметров, а рост достигает двух метров.
Спят они стоя, причем только днем, и едят
пищу, совершенно не свойственную для
обезьян.

К тому же, подобно волкам, необычные
обезьяны любят выть на луну. Биологи счи-
тают, что эти существа не могут быть ре-
зультатом мутации каких-либо земных при-
матов. Окончательно установить это может
только анализ их ДНК.

Однако пока ученым не удалось заполу-
чить ни одного представителя гигантских обе-
зьян. Они настолько агрессивны, что напа-
дают даже на крупных хищников. Поэтому
местные охотники отказываются выслежи-
вать «убийц львов», как они называют этих
гигантов.

ХОЧЕШЬ В РАЙ - ИДИ НА ПАНЕЛЬ
Серьезный конфликт с законом возник у религиозной секты «Храм зе-

леного дракона», обосновавшейся в Гонконге.
Помимо различных магических услуг вроде снятия порчи и сглаза, она предлагала

клиентам гарантию на «вечное спасение» и «пребывание в раю». Стоимость такого «удо-
вольствия» составляла 65 тысяч долларов. Правда, если желающими обеспечить себе
«райскую жизнь» на том свете были молодые безденежные женщины, им предлагали
оригинальный выход: бесплатно поработать в нелегальном борделе, который содержа-
ла секта, чтобы скопить нужную сумму.

Недавно полиция раскрыла криминальное заведение «храмовников» и задержала
тридцать красоток, трудившихся в нем. Однако привлечь преступников, организовав-
ших бордель, будет трудно. Все дамы в один голос твердят, что занимались проституци-
ей по собственному желанию.  

ПРИВИДЕНИЯ СЛУЖАТ В... ТЕАТРЕ
Недавно уборщица, работающая в Королевском лондонском театре, при-

дя утром на работу, с удивлением увидела человека в старинном костю-
ме, смотрящего на пустую стену.

Когда она приблизилась, чтобы спросить, кто он, тот испарился... Такое старое зда-
ние, как английский театр, безусловно, должно иметь свое привидение, которое выгля-
дит вполне элегантно - в треуголке, длинном сером плаще, высоких сапогах и со шпагой.
Его называют «Человек в сером», и чаще всего актеры и зрители видят его на балконе.
Правда, только во время дневных представлений.

Никто точно не знает, чье это привидение, но предполагают, что людям является
призрак человека, чей скелет был найден замурованным в нише стены театра сто лет
назад.

Менее известно привидение, обитающее в лондонском театре «Дьюк оф Йорк». Оно
появляется в Королевской комнате, предназначенной для приема важных особ. Четыре
года назад именно там один из детей увидел призрак Ви Мельнотт, которая была до-
вольно эксцентричной особой и женой Фрэнка Виатта, открывшего театр в 1892 году. Ее
также видят в фойе театра прогуливающейся среди зрителей.

Старинный «Театр Адельфи» гордится привидением Вильяма Терриса, кумира пуб-
лики ХIX века. Вечером 16 декабря 1897 года Террис, который играл в драме «На секрет-
ной службе», как раз собирался войти в театр, когда из толпы зевак выскочил мужчина
и пырнул его ножом. Актер умер, не приходя в сознание. Убийцей оказался Арчибальд
Принс - неудавшийся актер, безумно завидовавший таланту и славе Терриса.

Известный лондонский театр в Хай Маркете тоже гордится своими привидениями.
Актеры нередко слышат, как один из призраков декламирует стихи в костюмерной, а
другого часто видят за кулисами, откуда он наблюдает за спектаклем. Считают, что
первый фантом - это тень популярного актера XIX века Джона Бакстона. Похоже, приви-
дения прекрасно чувствуют себя в старых английских театрах с их просторными коридо-
рами, фойе, много повидавшей сценой и костюмерными, переполненными бурными
эмоциями и воспоминаниями о прежних днях.

ЛУННАЯ ПЫЛЬ
ЛЕЧИТ ОБЛЫСЕНИЕ

Лунная пыль лечит облысение - и
НАСА знало об этом многие годы, - го-
ворит Лу Фриден, автор книги «Вели-
кое лунное надувательство. - Налого-
плательщики не получают то, за что
они платят». «Человечество всегда
искало средство, которое может пре-
дотвратить мужское облысение. А
пыль с Луны как раз это и делает и
даже стимулирует рост волос у тех
мужчин, которые «носят» лысину уже
много лет, - говорит Фриден. - То, что
правительство так долго держало в
тайне от граждан этот секрет, - нео-
провержимый факт.

Чиновники НАСА отказались под-
твердить или опровергнуть, имеет ли
лунная пыль какой-либо эффект на
облысение. Тем не менее, утвержда-
ет Фриден, у него есть доказательства,
что о себе-то работники НАСА поспе-
шили позаботиться - они использова-
ли лунную пыль еще в начале 70-х го-
дов.

«На Земле не так много лунной
пыли, и ученые, которые работают в
НАСА, принадлежат как раз к тому
типу, который имеет тенденцию рано
лысеть, - сказал он. - У меня есть фо-
тографии из агентства, доказываю-
щие, что один из его сотрудников ис-
пользовал пыль для своей лысины в
течение нескольких лет и вернул пре-
жнюю шевелюру».

Очевидная проблема - это то, что
астронавтами на Землю было дос-
тавлено очень небольшое количество
лунной пыли. «Ее немного, и люди в
НАСА, которые распоряжаются ею, не
хотят делиться, - сказал Фриден. - Но
когда люди поймут ценность лунной
пыли для облысевших мужчин, я уве-
рен, прорвется крик отчаяния, чтобы
послать астронавтов на Луну за пы-
лью». 

Хотите быть счастливым - ме-
дитируйте! К такому неожидан-
ному выводу пришли ученые на
основании проведенных исследо-
ваний.

А началось все с того, что социоло-
ги решили провести опрос жителей
разных стран, чтобы выяснить, в ка-
ких социальных и религиозных груп-
пах наибольшее число людей счита-
ют себя счастливыми. Вопреки ожи-
даниям среди тех, кто добился жиз-
ненного успеха, будь то богатство, сла-
ва или положение в обществе, счаст-
ливчиков оказалось не так-то много.
На Западе большинство из них жиз-
нью недовольны. Зато в небогатых
странах Азии живет очень много сча-
стливых людей, в основном исповеду-
ющих буддизм. Они составляют 98
процентов среди всех счастливчиков!

Затем к исследованиям подключи-
лись ученые из Мэдисонского универ-

СЧАСТЬЕ - В МЕДИТАЦИИ

ситета в США. Они установили, что в
нашем головном мозге есть область,

Известно, что между останка-
ми усопших, захороненными на
кладбище, и их душами, пребы-
вающими в тонком мире, сохра-

отвечающая за чувство сча-
стья. Если при сканирова-
нии выявляется повышен-
ная активность этой зоны, то
человек чувствует себя по-
настоящему счастливым.

А запускает этот меха-
низм ежедневное медитиро-
вание. Во время таких сеан-
сов происходит спад актив-
ности тех зон мозга, которые
связаны с отрицательными
эмоциями - агрессивнос-
тью, завистью, обидой,
страхом. Поэтому буддис-
там свойственны дружелю-
бие и уравновешенность.

Но, как считают ученые,
чтобы стать счастливым,
вовсе не обязательно быть
буддистом. Для этого надо

просто каждый день заниматься ме-
дитацией.  

НАКАЗЫВАЕТ ГОРОД МЕРТВЫХ
няется информационная
связь.

Души покойников бывают
очень недовольны, если кто-то
нарушает покой города мерт-
вых, и стараются всячески
воспрепятствовать этому.
Именно по этой причине не-
давно было приостановлено
строительство шоссе через
город Дептфорд в американс-
ком штате Нью-Джерси. Его
наметили проложить через
территорию старого индейско-

го кладбища.
Когда об этом узнал 102-летний пат-

риарх индейского племени нентикоук
Карл Пирс, он явился к строителям и

предупредил, что нарушение покоя
духов усопших предков непременно
рассердит их и тогда не миновать
большой беды.

Но инженеры оставили без внима-
ния его предостережение, которое
вскоре сбылось. Через несколько
дней после того, как начались дорож-
ные работы на месте кладбища, од-
ного из рабочих задавил каток, дру-
гой свалился с мостовой фермы и по-
лучил тяжелые увечья, у третьего слу-
чился обширный инфаркт, а четвер-
тый неожиданно ослеп. После этих ЧП
все рабочие отказались выходить на
строительство шоссе, пока не будет
разработан новый проект в обход ин-
дейского кладбища.

Успехи в области клонирования выз-
вали в США небывалый спрос на... му-
мии. До недавнего времени те, кто меч-
тал после смерти вернуться к жизни в
далеком будущем, возлагали надежду
на криогенные установки, в которые по-
мещались замороженные тела. Теперь
они полагают, что это можно сделать,
вырастив клон из клеток умершего
тела. А самый надежный способ их со-
хранения - это мумифицирование.

В США уже работают больше десятка
фирм, которые предлагают «обслужива-
ние» усопших с применением проверен-
ной веками технологии египетских фа-
раонов. Тело умершего обрабатывают

И  ВОССТАНУТ  ИЗ  ПРА Х А
ароматными смолами, а сердце и дру-
гие органы изымают, погружают в кон-
сервант, после чего возвращают на ме-
сто. Спустя некоторое время, когда му-
мия примет окончательную форму, ее
туго обматывают льняными бинтами и
кладут в саркофаг, который оформля-
ется по вкусу заказчика еще при его жиз-
ни. Желающие могут также заказать
персональный мавзолей или мини-пира-
миду для хранения саркофага, причем
их разрешено возводить даже возле за-
городных домов. Несмотря на высокую
стоимость мумифицирования, уже по-
явилась внушительная очередь потенци-
альных покойников из числа известных

артистов, финансистов, владельцев
крупных фирм и просто тех, у кого есть
деньги.





 

Старейшему представителю слав-
ной гвардии мастеров грузинского
футбола Гайозу Ивановичу Джедже-
лава сегодня исполняется девянос-
то лет. В энциклопедическом спра-
вочнике, изданном к столетию фут-
бола в России, о нем сказано так:
"Одна из наиболее ярких фигур до-
военного советского футбола. Это-
го самобытного футболиста отлича-
ли взрывной рывок, прекрасная тех-
ника обводки с применением каска-
да финтов, искусный дриблинг.
Джеджелава обладал ярким такти-
ческим чутьем, умел мгновенно ра-
зобраться, когда нужно сразу сыг-
рать в пас, а когда совершить рейд
по флангу с последующей переда-
чей в штрафную, отлично владел
техникой ударов с лета".

…А начинал Гайоз играть по ны-
нешним временам довольно поздно
- в 17 лет, когда нынешние мальчиш-
ки уже заканчивают совершенство-
вание в детской спортивной школе.
Первой для него была команда тби-
лисского паровозного депо, которую
тренировал известный специалист
Константин Иосифович Кравченко.
О своем новом увлечении парень не
решался признаться дома - отец вос-
питывал сыновей в строгости и не
известно, как бы он отреагировал на
"чудачества" старшего сына.

Помог случай. Перед очередной
календарной игрой "Локомотива" - в
те годы одной из сильнейших ко-

Юб ил е й

С ТА Р Е Й Ш И Н А
ГАЙОЗУ ДЖЕДЖЕЛАВА — 90

манд города - заболел край-
ний нападения. Тренеры ло-
мали голову: кем его заме-
нить и остановились на кан-
дидатуре юного форварда
из деповской команды. Де-
бют оказался столь успеш-
ным, что новичка тут же за-
числили в "Локомотив", а га-
зета "Муша" особо подчерк-
нула удачу юного футболи-
ста.

- Слушай, Вано, а не про
твоего ли сына пишет газе-
та, - допытывались сослу-
живцы у Вано Джеджелава.
Отец не выказывал ни радо-
сти, ни удивления. Решил
сам убедиться, чем зани-
мается Гайоз. Пришел на
стадион и… видимо остал-
ся доволен увиденным. С
той поры футбол в семье
Джеджелава получил при-
знание и вслед за старшим
братом игрой увлеклись и
младшие Джуаншер и
Спартак.

Недолго пробыл Гайоз в "Локомоти-
ве". Когда стало известно, что гостив-
шая в Советском Союзе сборная ко-
манда Басконии проведет в Тбилиси
два матча: один - против динамовцев,
другой - против сборной Грузии, в пос-
леднюю решили ввести нескольких
игроков из других клубов, чтобы сбор-
ная не была сплошь динамовской.
Призвали защитника Бориса Фроло-
ва из Батуми и двух форвардов из
"Локомотива" - Гоги Апридонидзе и Гай-
оза Джеджелава. В конечном счете
только последнего увидели зрители в
том историческом матче. И в том же
сезоне Джеджелава зачислили в "Ди-
намо" и в осеннем матче чемпионата
СССР 1937 года (12 октября против ле-
нинградского "Динамо") он дебютиро-
вал в основном составе. А уже в сле-
дующем году он был назван в списке
"55 лучших игроков года" первым сре-
ди правых крайних нападения.

Одиннадцать лет провел Гайоз
Джеджелава в динамовском коллек-
тиве, сыграл за это время 136 мат-

чей всесоюзного первенства, забив
в них 59 голов, а также 15 кубковых
(6 голов) и 6 международных встреч
(8 голов), был участником первых

зарубежных турне динамовцев в
Иран и Румынию. Вместе с ко-
мандой дважды (1939, 1940) был
вторым и дважды (1946, 1947)
третьим призером чемпионатов.
Был капитаном команды. Начав
тренерскую деятельность в 35-ой
специализированной средней
школе, затем последовательно
руководил московской командой
ВВС, тбилисским "Динамо", сбор-
ной командой Грузии, которая на
I Спартакиаде Народов СССР
(1956 год) завоевала почетное
второе место.

Вот как характеризовал своего
неизменного партнера Борис Пай-
чадзе: "На поле он чувствовал себя,
как рыба в воде. Отличная реакция,
безупречная, доведенная до артис-
тизма техника, сильные удары с
обеих ног и с любого положения,
свойственные только ему остроум-
ные, наподобие цирковых трюков,
финты делали Гайоза Джеджелава
подлинной грозой защиты и врата-
рей соперников".

Заслуженный мастер спорта,
заслуженный работник физкульту-
ры и спорта Грузии, кавалер мно-
гих государственных наград, вы-

пускник Грузинского
политехнического ин-
ститута до выхода на
пенсию работал по
специальности - был
директором завода
строительных мате-
риалов…

Поздравляя Гайоза
Ивановича с 75-лети-
ем известный вратарь
московского "Спарта-
ка" журналист Алек-
сей Иванович Леонть-
ев среди прочих по-
здравлений пожелал:
"Пусть кавказские дол-
гожители служат ему
путеводной звездой".
Сегодня, когда Гайозу
Ивановичу Джеджела-
ва исполняется 90 лет,
многочисленные бо-

лельщики грузинского футбола и
почитатели его уникального талан-
та желают ему здоровья и счастья.

Гарун АКОПОВ

Ф утб ол

Кобиашвили: Какая «Бавария»? На
меня пока ни один клуб не выходил. У
меня еще полтора года контракта с
«Шальке», и если по его истечении я
смогу остаться, то сделаю это с боль-
шим удовольствием. В Гельзенкирхе-
не все идет отлично. Особенно не хо-
чется уезжать от болельщиков: по 60
тысяч человек приходят на трибуны и
создают, возможно, самую потряса-
ющую атмосферу в мире.

Известия: А ведь полтора года
назад вы могли оказаться в москов-
ском ЦСКА...

Кобиашвили: Да, в ту пору я поры-
вался сменить «Фрайбург» на команду
посерьезнее. Валерий Газзаев и прези-
дент ЦСКА Евгений Гинер связались со
мной. Сделали очень заманчивое пред-
ложение. Но потом на меня вышел
«Шальке», и я счел этот клуб более се-
рьезным продолжением карьеры. Тем
не менее с Газзаевым у нас по-прежне-
му отличные отношения. Безумно ува-
жаю этого человека и благодарен ему
за сезон 1997 года в «Алании».

Известия: Вы в курсе, что «Ала-
ния» сейчас стоит на краю гибели?

Кобиашвили: Серьезно? Это для
меня новость! Хотя когда узнал, что

Леван Кобиашвили: «Можем стать чемпионами»
...Главным событием первого круга бундеслиги стало появление

совести у «Шальке» из города Гельзенкирхен. Одна из самых фи-
нансово благополучных команд Германии последние годы исправ-
но ровняла с землей надежды своих болельщиков. Однако в этом
году впечатляющий футбол «Шальке» обеспечил ему дележ перво-
го места вместе с «Баварией». Причем одним из главных конструк-
торов успеха команды стал грузин Леван Кобиашвили. Трудолюби-
вый полузащитник называется одним из лучших игроков первого
круга в Германии. Поговаривают даже, что следующим этапом его
карьеры может стать «Бавария». Сам футболист в беседе с коррес-
пондентом «Известий» Юрием Дудем решил пока не ставить себя
в состав мюнхенского суперклуба.

«Алания» заняла в чемпиона-
те-2004 14-е место среди 16
команд, понял, что в команде
что-то нехорошо...

Известия: Как так случи-
лось, что в последнем туре
первого круга «Шальке» не
смог обыграть на своем
поле «Фрайбург»?

Кобиашвили: Последние
10-12 игр мы выступали про-
сто здорово. А тут к нам при-
ехал «Фрайбург», и мы все
были уверены, что разорвем
их 3:0 или даже больше. Мы
поплатились за свою самоуве-
ренность... Мой соотече-
ственник Александр Иашвили
отыграл за «Фрайбург» весь
матч, но после игры он надо
мной, к счастью, не подшучивал. Ему
сейчас не до шуток, учитывая, что
«Фрайбург» безнадежно застрял на
последнем месте в таблице. Но у меня
будет еще шанс поквитаться. Наша
задача - выиграть в последнем туре,
где мы снова играем с «Фрайбургом»,
и стать чемпионами Германии.

Известия: С чем связываете, что
«Шальке» в этом сезоне наконец-то

прорвало на удачные результаты?
Кобиашвили: Наверное, со сме-

ной тренера. В прошлом сезоне и в
начале этого сезона у Юппа Хайнке-
са при всем том, что он отличный
тренер, были проблемы в создании
команды. Когда же на его место при-
шел Ральф Рангник, «Шальке» заиг-
рал в другой футбол. У нас новая
тактика - мы стали больше играть в

атаке и получаем от этого настоящее
удовольствие. Такая манера игры как
раз для нынешнего «Шальке» - пос-
ледний раз мы уходили с поля без
забитого гола в сентябре.

Известия: Вас называют одним из
лучших игроков осенней части чем-
пионата Германии. Согласитесь?

Кобиашвили: Да нет, конечно же, я
не лучший. Причем не только в чем-
пионате, но и в «Шальке». Свою игру
оценю просто как нормальную, пока я
всем доволен. Хотя для полноты счас-
тья в наступающем году надо забить
парочку голов и стать чемпионом.

Известия: «Шальке» это, по-ваше-
му, по силам?

Кобиашвили: Безусловно. В Гер-
мании мы на самом деле одна из
сильнейших команд. Вот по поводу
Кубка УЕФА ничего громогласно за-
являть не буду. Пока мы все-таки не
та команда, которая может обыграть
любого соперника. До уровня супер-
клуба нам надо набирать ума и сил
еще два-три года.

Известия: В России думают над
тем, стоит ли приглашать в сборную
иностранного тренера. Сборную
Грузии не так давно возглавил фран-
цуз Аллен Жиресс. И что, есть про-
блемы с общением?

Кобиашвили: Футболистов языко-
вой барьер, по-моему, вообще не дол-
жен волновать. Конечно, сначала это
непривычно, но совсем немного вре-
мени проходит, и ты приспосаблива-
ешься к этому. Жиресс не знает ни
русского, ни грузинского, но мы впол-
не нормально общаемся и через пе-
реводчика. Пусть россияне попробу-
ют пригласить иностранца: ничего
страшного в этом нет.

Газета "Экип" предложила своим читателям - специалистам и всем любите-
лям спорта составить по их усмотрению списки пять лучших спортсменов
2004 года. Получив около 10 тысяч ответов, редакция проставила каждому из
названных спортсменов от 6 до 1 очка в зависимости от места, в каком они
были предложены, и на основе подсчета очков опубликовала следующий спи-
сок 20 сильнейших:

1. Ишам Эль Геррудж(Марокко) - легкая атлеттика
2. Роже Федерер(Швейцария) - теннис
3. Майкл Фелпс(США) - плавание
4. Валентино Росси(Италия) - мотоспорт
5. Ланс Армстронг(США) - велоспорт
6. Михаель Шумахер(Германия) - автоспорт
7. Кенениса Бекеле(Эфиопия) - легкая атлетика
8. Армин Майер(Австрия) - горные лыжи
9. Ману Джинобили(Аргентина) - баскетбол
10. Вилай Сингх(Фиджи) - гольф
11. Лив Грете Пуаре(Норвегия) - биатлон
12. Рональдино(Бразилия) - футбол
13. Ян Торп(Австралия) - плавание
14. Дего(Португалия) - футбол
15. Андрей Шевченко(Украина) - футбол
16. Стив Фоссетт(США) - парусный спорт
17. Марина Шарапова(Россия) - теннис
18. Тадахиро Номура(Япония) - дзюдо
19. Келли Холмс(Великобритания) - легкая атлетика
20. Майк Хорн(Южная Африка) - кругосветные путешествия

Мирон БАРАМИЯ
Лозанна

ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНОВ
Опр ос

Под таким заголовком газета "Лос
Анжелес кроникл" поместила недав-
но составы всех 19 клубов, участвую-
щих в очередном чемпионате Нацио-
нальной баскетбольной ассоциации.
Оказалось, что 70 баскетболистов яв-
ляются иностранцами. Говорит руко-
водитель НБА (в Америке он называ-
ется "Комиссионер") Давид Штерн: "В
начале 70-х годов мы впервые увиде-
ли лучших любителей Европы. Пио-
нерами стали литовцы Сабонис и
Марчюленис, а также серб Корач.
Тогда никто не мог себе представить,
что наша Ассоциация через 40 лет так
широко распахнет двери любителям
из многих стран мира. В этом году в
наших клубах играют баскетболисты
Бразилии, Бельгии, Германии, Гол-
ландии, Грузии, России, ЮАР, Кроа-
тии, Сербии, Сенегала, Украины, Кон-
го, Словении, Китая, Гаити, Белиза,
Порто Рико, Турции, Чехии, Испании,
Доминиканской республики и неко-

Баскетбол

ИНОСТРАННЫЙ АКЦЕНТ NBA

торых других стран, по 10 спортме-
нов из бывших республик экс-Юго-
славии и СССР".

В списках команд есть и спортсме-
ны Грузии: Владимир Степания, 28
лет будет проводить первый сезон в
"Портленд Трайблазерс". Заза Пачу-
лия, ему 20 лет, играет второй сезон
в "Милуоки Бакс", Николоз Цкитишви-
ли, 21 год, играет третий сезон, в
Денвер Наггетс. Но особый интерес
американских клубов вызывает 20-
летний китаец Яо Минг, центровой в
"Техас Роккетс". Он уже очень извес-
тен не только в Китае, но и в Японии,
где национальная телекомпания сня-
ла о нем фильм.

Автомобильная компания "Тойота"
стала спонсором строительства ново-
го дворца баскетбола в Техасе, и он
уже получил название баскетбольно-
го центра Техас Тойота.

Мирон БАРАМИЯ
Лозанна

Группа А
РЕАЛ - ПРОКОМ 76:66
ЭФЕС ПИЛСЕН - ФОРТИТУДО 79:73
ОЛИМПИАКОС - ЦИБОНА 89:83
ПАРТИЗАН - ЭСТУДИАНТЕС 83:77

Положение команд
И В П О

1 Эфес Пилсен (Турция) 9 8 1 17
2 Фортитудо (Италия) 9 7 2 16
3 Реал (Испания) 9 5 4 14
4 Цибона (Хорватия) 9 5 4 14
5 Проком (Польша) 9 4 5 13
6 Эстудиантес (Испания) 9 3 6 12
7 Партизан (Сербия) 9 2 7 11
8 Олимпиакос (Греция) 9 2 7 11

Группа В
ЖАЛЬГИРИС - АЕК 81:71
СКАВОЛИНИ - АСВЕЛ 95:86
МОНТЕПАСКИ - МАККАБИ 86:90
БАРСЕЛОНА - ОЛИМПИЯ 79:69

Положение команд
И В П О

1 Маккаби (Израиль) 9 7 2 16
2 Монтепаски (Италия) 9 5 4 14
3 Барселона (Испания) 9 5 4 14
4 Жальгирис (Литва) 9 5 4 14
5 Скаволини (Италия) 9 5 4 14
6 АЕК (Греция) 9 4 5 13
7 Олимпия (Словения) 9 3 6 12
8 АСВЕЛ (Франция) 9 2 7 11

Группа С
ЦСКА - ПАНАТИНАИКОС 75:72
СКАЙЛАЙНЕРЗ - БЕННЕТТОН 58:77
ПО-ОРТЕЗ - УЛКЕР 82:80
УНИКАХА - ТАУ 76:76

Положение команд
И В П О

1 ЦСКА (Россия) 9 9 0 18
2 Улкер (Турция) 9 5 4 14
3 Бенеттон (Италия) 9 5 4 14
4 Панатинаикос (Греция) 9 5 4 14
5 ТАУ (Испания) 9 4 5 13
6 Уникаха (Испания) 9 3 6 12
7 По-Ортез (Франция) 9 3 6 12
8 Скайлайнерс (Германия) 9 2 7 11

Евролига УЛЕБ

 Мужчины
1 Роже Федерер Швейцария 6525
2 Энди Роддик США 3655
3 Ллейтон Хьюитт Австралия 3590
4 Марат Сафин Россия 3060
5 Карлос Мойя Испания 2520
6 Гилльермо Кория Аргентина 2400
7 Тим Хэнмен Великобритания 2360
8 Андре Агасси США 2100
9 Давид Налбандян Аргентина 1945
10 Гастон Гаудио Аргентина 1920

 Женщины
1 Линдсэй Дэвенпорт США 4760.00
2 Амели Моресмо Франция 4546.00
3 Анастасия Мыскина Россия 4012.00
4 Мария Шарапова Россия 3536.00
5 Светлана Кузнецова Россия 3526.00
6 Елена Дементьева Россия 3448.00
7 Серена Уильямс США 3128.00
8 Жюстин Энен-Эрденн Бельгия 2884.00
9 Винус Уильямс США 2400.00
10 Дженнифер Каприати США 2359.00

Теннис

НОВЫЕ РЕЙТИНГИ
• Трехкратный чемпион мира О. Фрейре за-

вершил сезон 2004 г. своеобразно. На ипподро-
ме  в Валенсии он соревновался на дистанции
1000 м со скаковой лошадью  с колясочником.
Подобные соревнования были проведены впер-
вые в 1894 г. на ипподроме Сан-Сиро (ныне фут-
больный стадион). Тогда велосипедист Ромоло
Буни в присутствии 20000 зрителей опередил
скаковую лошадь.

В последствии в подобных состязаниях уча-
ствовали чемпионы мира Джино Бартали, Фреди
Мартенс, Франческо Мозер, А.Олано.

• Рекордсменка Германии в прыжках с шес-
том (4.77)  Аника Бекер после травмы ноги при
приземлении решила выступать в прыжках в
длину и уже установила рекорд страны - 6.15.

• Бывший защитник сборной Италии Джачин-
то Факетти, курирующий молодежный резерв
клуба Милан, организовал курсы для молодых тре-
неров юношеских команд страны с целью подго-
товки будущего пополнения команды.

• Итальянская полиция провела массовый рейд
на ипподромах и в клубах культуризма в поисках
стимулирующих средств. Обнаружено огромное
количество допингов, арестовано более 30 чело-

Новогодний калейдоскоп новостей
век, снабжавших эти объекты препаратами. Ра-
зоблачена мафия которая допирует лошадей не
только во время официальных соревнований, но
и организует нелегальные скачки с черным тота-
лизатором, давшим только за минувший год бо-
лее одного миллиона евро. Любопытно что пре-
зидент национальной лиги защиты животных вы-
разил крайнее возмущение действиями преступ-
ных лиц, ставящих под угрозу жизнь лошадей ради
победы и наживы любой ценой.

• После государственного визита президен-
та Италии Карло Азелио Чампи в Китай в Пе-
кин вылетела делегация НОК Италии во главе
с президентом Джанни Петруччи, которая под-
писала с НОК Китая договор о сотрудничестве
на следующий олимпийский цикл. Итальянс-
кие команды смогут тренироваться в Китае, а
итальянская сторона окажет содействие свои-
ми специалистами в тех видах спорта, кото-
рые еще отстают. В частности, в шоссейных
велогонках, где китайцы решили организовать
первую в стране профессиональную велоко-
манду, а один из лучших китайских гонщиков
по имени Во Юн Ин  при содействии междуна-
родной федерации уже включен в новую бель-
гийскую профессиональную команду, которой
руководит Андрей Чмиль.
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Текущие мелочи доставля-
ют огорчения, делают вас
гневливым и раздражитель-
ным. Возможны денежные
затруднения. Контакты с жен-
щинами, даже самые насущ-
ные, сегодня нежелательны.

Сегодня вы повышенно
восприимчивы к чувствам и
интересам других людей.
Ваше воображение и прони-
цательность могут подсказать
оптимальный выход из любо-
го трудного положения. Усили-
ваются творческие порывы,
артистические способности.

Трудности в семейных от-

ношениях. Вам самому труд-
но понять их причину. Зат-
руднения могут носить и ма-
териальный, финансовый ха-
рактер. Путаница в семей-
ных, домашних делах, запу-
танные отношения с женщи-
нами.

Сегодня возможно обо-
стрение многих тяжелых,
хронических заболеваний.
Лучше находиться подальше
от крупных предприятий, су-
ществует опасность взрывов,
аварий, травм. Возможны от-
равления.

От усиления вашей эмоци-
ональной деятельности, аг-
рессивности и чувствитель-

ности страдают близкие. Мо-
гут произойти кардинальные
перемены в отношениях с до-
рогими вам женщинами. Воз-
можна перемена места жи-
тельства.

Хороший день для со-
ставления и подписания
договоров, важных доку-
ментов, а также для пере-
говоров, обсуждения, завя-
зывания нужных связей, по-
лучения правдивой инфор-
мации и полезных знаний,
для выступлений и реклам-
ных мероприятий. Много
разговоров, удачные поез-
дки.

Завязываются новые ин-
тересные знакомства, по-
являются новые увлечения,
в основном основанные
лишь на физическом при-
тяжении. Хороший день

для торжеств, объяснений,
помолвки, бракосочета-
ния.

Максимум общения, воз-
можны успешные деловые
поездки и контакты. Эффек-
тивность ваших усилий высо-
ка. День благоприятен для
подписания контрактов, важ-
ных документов, выработки
деловой стратегии.

Откажитесь от семейных
вечеров, а также от покупок
и перерасхода семейного
бюджета. Не тратьте деньги
на удовольствия и развлече-
ния. Даже решение чисто бы-
товых или имущественных
вопросов, закупку продуктов
лучше отложить на потом.

Пессимизм и плохое на-

строение, мелкие неудачи
расшатывают нервную си-
стему. Неудачный день для
обследования и постанов-
ки диагноза, начала лече-
ния и выработки его стра-
тегии.

Хорошо посвятить этот
день благотворительности
и меценатству. Благоприят-
ны творческие командиров-
ки, любые поездки. Удачно
проходят посещения ин-
станций, официальных ор-
ганов.

Трудно складываются от-
ношения в семье и с люби-
мым человеком. Возможны
конфликты, скандалы, рас-
торжение любовных отно-
шений, тяжелое разочаро-
вание. Умерьте свой пыл и
проведите день в одиноче-
стве.

В «СГ» вы найдете публикации о внутренней и внешней политике Грузии,
экономике, бизнесе и науке, спорте и культуре страны.

С нового, 2005 года, газета представит вниманию читателей ряд новых про-
ектов, насыщенных эксклюзивными материалами.

Подписаться на газету «Свободная Грузия» вы можете не только в агент-
ствах по распространению печатных изданий, но и в редакции газеты по
адресу: Тбилиси, проспект Руставели, 42.

Кстати, в этом случае любое физическое или юридическое лицо, подпи-
савшееся на газету на весь 2005 год, получит в подарок сертификат.

По предъявлении его подписчик получает право в течение года бесплатно
разместить на страницах «СГ» рекламные или информационные материалы
стоимостью в 150 лари.

Владелец сертификата сможет опубликовать свой бесплатный рекламный
материал как один раз - на всей площади, стоимостью в 150 лари, - так и
распределить публикации по объему и времени.

Более того, владелец сертификата в течение всего года будет пользоваться
20-процентной скидкой на рекламный тариф.

Помимо этого, подписчики, оформившие подписку в редакции газеты, по-
лучат специальный бланк и смогут принять участие в ежемесячном розыг-
рыше призов.

Стоимость подписки на 2005 год – 150 лари.
Заказать подписку на газету можно и по телефону. Наши представители

посетят вашу организацию и оформят соответствующие документы.
Телефоны, по которым вы получите ответы на все вопросы о подписке:
93-24-17, 93-11-58, 93-52-00, 93-62-55.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2005 ГОД!
«Свободная Грузия» - ведущая грузинская общенациональная ежедневная газета на русском языке,

которая уже 82 года пользуется признанием читателей за наиболее полное освещение новостей и глубину анализа.

Шью
занавесы-шторы

по каталогу.
Контактный

телефон:
27-05-94.

Света

Продается
земельный

участок
600 кв.м

во Мцхета
по улице

Горгасали.
Т.: 899-22-65-27

Геди
Цена договорная

Мазь
Ирины Ломтатидзе

Против кожного зуда и ногтевого грибка. Для лече-
ния геморроидальных узлов, фурункулеза, трофичес-
ких язв, экземы, врастания ногтей.

Стопроцентная гарантия выздоровления!

Спрашивайте в аптеках.
Телефон: 95-74-29
моб. 893 39-04-87.

Продается земельный участок 1000 кв.м.
Адрес: Уреки – туристический комплекс

 «Мтис броли» («Горный хрусталь»)
Тел.: 893 371192
Цена договорная

ПРОДАЕТСЯ
3-комнатная квартира на III массиве, I квартал, V

корпус, кв.34 на 4 этаже. Квартира с капитальным ре-
монтом, есть железные двери, решетки, паркет, шка-
фы, телефон, газ и место для гаража.

Цена договорная
Тел.: 73-63-95, 8 77 42-91-30.


