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Помните времена, когда на улицах Тбилиси часто
можно было встретить вооруженных людей? Если нет,
значит - вы молоды и просто не застали ту пору. А
ведь такое было. И память о тех годах еще свежа в
сознании многих граждан Грузии. Вы спросите: есть
ли надобность сегодня бередить старые раны? Ведь

ЛЮДИ В МАСКАХ

прошло много лет, проблема утеряла остроту. Отве-
чу: надобность есть.

Сегодня у многих граждан Грузии появился страх, что
их могут в любой момент арестовать. Ведь грешки во-
дятся практически за всеми нами. Этот страх возрас-
тает с каждым днем. Эдакий синдром боязни... людей

в масках. Михаил Саакашвили на недавней пресс-кон-
ференции сказал, что «арестованы будут только те, кто
этого заслуживает». Трудно с этим не согласиться. Но
хотелось бы некоторых уточнений. Ведь под статью о
виновности в том или ином преступлении подпадает
чуть ли не большая часть населения Грузии.

Я отнюдь не пытаюсь встать на защиту коррумпиро-
ванных чиновников, однако и круг потенциальных пре-
ступников растет с каждым новым арестом. Учитывая
стремительные темпы роста числа все новых и новых
подозрительных лиц, мысль -  «и за меня возьмутся» -
переходит из категории домыслов в категорию вполне
реальных прогнозов своего не безоблачного будущего.

Пугают и последние тенденции в средствах массо-
вой информации. Сразу на нескольких телеканалах
прекратили свое существование самые популярные ин-
формационно-аналитические программы. Совпаде-
ние? Вряд ли. Трудно поверить в столь необдуманные,
с точки зрения рейтинга, действия со стороны руко-
водства телеканалов. Ведь в такое насыщенное поли-
тическими событиями время исчезновение самых по-
пулярных телепередач под предлогом того, что, мол,
готовятся новые проекты, наводит на мысль о полити-
ческой цензуре и некой договоренности кое-кого с ру-
ководством телеканалов.

Все эти процессы, в основном дезориентируют насе-
ление Грузии, привыкшее к изменениям только в вер-
хушке власти. Мы, наверно, пока не привыкли к мысли,
что за преступными действиям неминуемо следует рас-
плата. Много раз уже высказывалось мнение, в том чис-
ле и самим президентом, что в условиях прежнего прав-
ления быть честным и некоррумпированным, означало
оказаться на задворках жизни и влачить жалкое суще-
ствование. Но теперь, когда власть поменялась, старая
мораль выживания становится неприменимой.

Но тут же возникает вопрос: как сразу стать чест-
ным, когда жизнь диктует обратное? То есть, честно
жить, конечно, хорошо. Но пока невозможно. Речь, ко-
нечно, идет о мелких правонарушениях - типа дачи
взятки или неуплаты за электроэнергию. Хотя в любой
цивилизованной стране за это грозит тюремный срок.

В остальном же, действия нового правительства по
отлову коррупционеров совершенно справедливы. Пу-
гает лишь одно: насколько далеко зайдет действие, на-
бирающего обороты, механизма правосудия?

Дмитрий  КЕРЕСЕЛИДЗЕ

Факт дня

Грузия - самая
библиотечная страна

По данным статистического бюро ЮНЕСКО, Грузия
является мировым лидером по количеству библио-
течных книг на душу населения. На каждую одну ты-
сячу жителей Грузии в библиотеках приходится 15.400
книг. Грузия со значительным отрывом опережает
Монако и Лихтенштейн (соответственно, 9.910 и
5.100), сообщает Washington ProFile. В первую десят-
ку также вошли Сан-Марино (3.858), Исландия (3.007),
Армения (2.056), Люксембург (1.783), Эстония (1.613),
Литва (1.599) и Македония (1.451). Для сравнения Из-
раиль занял 27 место, Великобритания - 30, Германия 
- 32, Куба - 39, Франция - 46. Меньше всего книг в биб-
лиотеках Бангладеш – 0,01 книги на одну тысячу жи-
телей страны. В среднем, на одну тысячу жителей
земли приходится 236 библиотечных книг.
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В интервью телекомпа-
нии «Ереван» министр
иностранных дел Арме-
нии Вардан Осканян зая-
вил, что армяно-грузинс-
кие отношения со сменой
власти в Грузии будут
лишь развиваться и уг-
лубляться. Эта уверен-
ность, по его словам, под-
крепляется впечатлением
от встречи с новым прези-
дентом Грузии Михаилом
Саакашвили. Министр со-
общил, что внимательно
следит за политикой но-
вой администрации Гру-
зии, Армения искренне
желает Грузии самого луч-
шего и успехов ее новому

Назад — в будущее!
президенту в реализации
его программ по искорене-
нию коррупции, экономи-
ческому развитию Грузии и
укреплению стабильности в
стране. Это исходит из ин-
тересов не только самой
Грузии, но и Армении, и
России, и всего региона в
целом... Не может не радо-
вать нормализация грузи-
но-российских отношений.
Грузия сегодня - на пра-
вильном пути, в ее полити-
ке присутствуют элементы
комплементаризма, и если
ее успешно реализовать, от
этого выиграет весь реги-
он. У Армении и Грузии го-
раздо больше объединяю-

щих факторов, чем
разъединяющих, потому
армяно-грузинские отно-
шения должны разви-
ваться под девизом «На-
зад - в будущее!», по-
скольку прошлое у Арме-
нии и Грузии было доста-
точно интегрированным,
ведь эти страны долгое
время были в составе од-
ного государства. Арме-
ния и Грузия могут ста-
вить перед собой смелые
задачи и вместе решать
их, в частности, в вопро-
се создания свободной
экономической зоны, за-
явил глава внешнеполи-
тического ведомства.

В пять часов вечера 17 февраля неустановленные
лица напали на дом генерального директора АО «Мад-
неули» Зураба Лобжанидзе. Как сообщает Комитет спа-
сения Маднеули, в течение  двух последних дней «подо-
зрительные лица» - они называют себя сотрудниками
МВД, но не предъявляют документы - уже предпринима-
ли попытки ворваться в здание. Вчера они разгромили
двор дома и выломали стекла.

Нападение на дом гендиректора

Как сообщает Интер-
Пресс, тендерная комис-
сия Министерства финан-
сов Грузии выявила компа-
нии, прошедшие на второй
этап открытого тендера на
печать акцизных марок.
Это две британские, две
немецкие, литовская и

Кто отпечатает акцизы
голландская фирмы. Тен-
дер предусматривает пе-
чать акцизных марок в три
лота – 200 миллионов эк-
земпляров для импорти-
руемых табачных изделий,
200 миллионов - для пива
и 150 миллионов - для ал-
когольных напитков.

Сорнтона сменил Уайт
Назначен новый директор «Объединенной дистрибью-

торской энергокомпании Грузии». Должность Дэвида Сор-
нтона занял вице-президент PA Consulting Дин Уайт. Сорн-
тон будет курировать взаимоотношения PA Consulting с
правительством Грузии, сообщает Интер-Пресс. По сло-
вам Уайта, «в процессе работы над стратегией «Дистри-
бьюторской энергокомпании» были предусмотрены изме-
нения в правительстве страны и намечены пути рефор-
мирования энергетического сектора».

ОБСЕ выделит пра-
вительству Грузии
один миллион евро
для финансирования
внеочередных парла-
ментских выборов, со-
общает Интер-Пресс.
Вчера министр фи-
нансов Зураб Ногаи-
дели и руководитель
Миссии ОБСЕ в Грузии
Рой Ривз подписали
соглашение о «Попол-
нении расходов пра-
вительства Грузии,
связанных с проведе-
нием парламентских
выборов 28-го марта
2004 года». Перечис-
ляться средства будут
в два этапа - 800 тысяч
и 200 тысяч евро. Все-
го для проведения вы-
боров требуется семь
миллионов лари. Ос-
тальную часть расхо-
дов будут финансиро-
вать другие организа-
ции-доноры.

Миллион евро –
на выборы

Абхазская делегация
не принимает участие в
двухдневной встрече
представителей Группы
друзей Генерального
секретаря ООН по Гру-
зии, открывшейся во
вторник в штаб-кварти-
ре ООН в Женеве. «Аб-
хазская сторона решила
на этот раз не приез-

Абхазы отказались от Женевы
жать в Женеву», - сообщил
РИА «Новости» замести-
тель министра иностран-
ных дел РФ Валерий Ло-
щинин, возглавляющий
российскую делегацию.
«Связано это с общей об-
становкой вокруг Абха-
зии, имели место не-
сколько инцидентов в
море, затем некоторые

операции были проведены
без согласования с абхаз-
ской стороной. Ну и внут-
риполитическая ситуация,
я думаю», - добавил Лощи-
нин. По его словам, «учас-
тие грузинской и абхазс-
кой сторон заключается в
том, чтобы они здесь изло-
жили нам свое видение си-
туации. Они никак не при-

нимают участия в выра-
ботке предложений или,
я бы сказал, пожеланий
Группы». Официальный
Тбилиси представляют
министр по особым де-
лам Малхаз Какабадзе и
потенциальный министр
по вопросам урегулиро-
вания конфликтов Гога
Хаиндрава.

В Грузию едет Швиммер
Генеральный секретарь Совета Европы  Вальтер

Швиммер прибудет 18 февраля в Тбилиси с четы-
рехдневным официальным визитом. Как сообщи-
ли Новости-Грузия в информационном бюро Совета
Европы в Грузии, в ходе визита запланированы встре-
чи с представителями правительства и парламента,
а также с лидерами оппозиционных партий, непра-
вительственными организациями и аккредитованны-
ми в Грузии дипломатами. В рамках визита в Грузию
20 февраля Вальтер Швиммер посетит Аджарию.

«Канарго Стандарт Ойл» намерена значительно уве-
личить свои инвестиции в Грузию, заявил после встре-
чи с президентом Грузии глава  компании Дэвид Роб-
сон, сообщает Интер-Пресс. На первом этапе наме-
чено осуществление 20-миллионного проекта. По его
словам, в Кахети обнаружено новое месторождение
нефти, которое, по предварительным расчетам, дол-
жно удовлетворить потребности всей Грузии.

«Канарго» увеличивает
инвестиции

Приватизации
не будет

Вопрос о приватиза-
ции десяти наиболее
крупных предприятий,
имеющих особый вес
со стратегической или
социальной точки зре-
ния, в ближайшие годы
рассматриваться не
будет, сообщил Ново-
сти-Грузия председа-
тель Агентства по управ-
лению государственны-
ми предприятиями
Ираклий Кикодзе. Сре-
ди них: АО «Маднеули»,
АО «Грузинская желез-
ная дорога», АО «Тби-
лисский государствен-
ный аэропорт» , АО На-
циональная нефтяная
компания «Грузнефть»,
АО «Объединенная ди-
стрибьюторская энер-
гокомпания Грузии»,
ООО «Государственная
электросистема Гру-
зии», АО «Грузинская
международная нефтя-
ная корпорация», АО
«Международная газо-
вая корпорация Гру-
зии», ООО «Грузаэрона-
вигация», АО «Электро-
связь Грузии». Правда,
к лету 2004 года плани-
руется определить ос-
новные направления
приватизационной по-
литики и составить
приватизационный
список предприятий,
который затем будет
согласован с междуна-
родными финансовы-
ми организациями. Как
отметил Кикодзе, в
список предприятий,
которые планируется
вынести на приватиза-
ционные тендеры уже в
2004 году, скорее всего
попадет большинство
из 270 предприятий с
годовым оборотом ме-
нее 100 тысяч лари.

В течение последней не-
дели на подстанции, принад-
лежащей Тбилисской элект-
рораспределительной ком-
пании ТЭЛАСИ, совершают-
ся регулярные нападения со
стороны жителей сел Мцхет-
ского и Гардабанского райо-
нов, сообщает Новости-Гру-
зия. Через трансформатор-
ные подстанции, принадле-
жащие ТЭЛАСИ, осуществ-
ляется электроснабжение

ТЭЛАСИ под террором
сел этих районов, электро-
сети которых принадлежат
АО «Объединенная дистри-
бьюторская компания». На
основании графиков подачи
электроэнергии, составлен-
ным UDC, в села электро-
энергия подается с 19.00 ве-
чера до 01.00 ночи, однако
местные жители, недоволь-
ные  ограничениями, врыва-
ются на подстанции и вынуж-
дают персонал осуществ-

лять поставки электроэнер-
гии вне графика. Зафикси-
рованы факты физического
воздействия, один из дежур-
ных сотрудников доставлен
в больницу с травмой голо-
вы. В связи с этим руковод-
ство ТЭЛАСИ направило
письмо министру внутрен-
них дел Грузии Георгию Бара-
мидзе с просьбой оказать
содействие в усилении охра-
ны объектов компании.

Атаковали людей
Гиоргадзе

Неизвестные предприняли
попытку учинить погром в кра-
евом штабе сторонников быв-
шего шефа госбезопасности
Игоря Гиоргадзе в Телави, со-
общает Интер-Пресс. Инци-
дент произошел в понедель-
ник: злоумышленники безус-
пешно пытались взломать
входную дверь. С фасада зда-
ния сорваны символика
партии, флаги и вывеска. По
словам руководителя регио-
нальной организации партии
«Справедливость» Георгия Ци-
карашвили, аналогичное про-
исшествие имело место четы-
ре дня назад в Сигнахи.Просто исчезли...

Оправданные недавно судом Бекхан Мулко-
ев и Хусейн Алханов, обвиняемые в незакон-
ном нарушении границы, не связывались с
родственниками со второй половины понедель-
ника. Как заявили Интер-Пресс адвокаты че-
ченцев, Мулкоев и Алханов должны были заре-
гистрироваться в Министерстве по делам бе-
женцев и расселению, вышли вчера из дома в
столичном районе Вашлиджвари и больше
туда не вернулись.

Претензий
к Чхеидзе нет
Совет Национальной безопасности

Грузии не имеет никаких претензий к
председателю Государственного депар-
тамента по охране Государственной гра-
ницы Валерию Чхеидзе. Напомним, что
несколько бывших пограничников об-
виняют Чхеидзе в причастности к кор-
рупции, сообщает Интер-Пресс.

Торг уместен
Новые власти готовы пой-

ти на определенный компро-
мисс с оппозицией в вопросе
комплектации избиратель-
ных комиссий, сообщает Ин-
тер-Пресс. По данным агент-
ства, сейчас ведутся консуль-
тации с традиционалистами и
социалистами.

ВЫСТУПЛЕНИЕ
ВЛАДИМИРА ПУТИНА
ПЕРЕД ДОВЕРЕННЫМИ ЛИЦАМИ

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ
УТВЕРЖДЕН

АМЕРИКА ЖДЕТ ПЕРЕМЕН

ДЕЛОВАЯ ГРУЗИЯ —
ДЕЛОВАЯ РОССИЯ

ПРИЗНАНИЕ

ВОСЕМЬ ПРЕТЕНДЕНТОВ
НА ПРИЗ



 

 

Уважаемые друзья!
Прежде всего хочу поблагодарить всех, кто

собрался в этом зале и готов к совместной ра-
боте. И, разумеется, хотел бы сегодня поблаго-
дарить каждого, кто готов поддержать меня на
предстоящих выборах Президента России.

Мне часто задают вопрос: буду ли я прово-
дить избирательную кампанию, и если буду - то
как.

Уверен, что действующему главе государ-
ства не следует заниматься собственной рек-
ламой - надо было делать это в течение четы-
рех лет: митинговать, сочинять всякие краси-
вые сказки, красивые, но далекие от нашей ре-
альной жизни. Вместе с тем, считаю, что я про-
сто обязан отчитаться перед моими избирате-
лями и всей страной за то, что было сделано в
течение последних четырех лет, и доложить
людям о том, что намерен делать в период бли-
жайших четырех лет, если 14 марта граждане
России окажут мне доверие.

Именно об этом - о проделанной работе и
планах на будущее - и хотел бы сегодня пого-
ворить.

«ВЛАСТЬ ФАКТИЧЕСКИ ПОСТОЯННО
ДОЛЖНА БЫЛА РАЗГРЕБАТЬ ТЕКУЩИЕ ЗАВАЛЫ...»

Но прежде чем сказать, что было сделано,
давайте вспомним, в каком состоянии находи-
лась страна в конце 99-го - начале 2000-го го-
дов и какие причины, какие факторы повлияли
на это состояние.

Переход к демократии и рыночной экономи-
ке в начале 90-х был самым активным и реши-
тельным образом поддержан гражданами Рос-
сии, которые сделали окончательный и, хочу это
подчеркнуть еще раз, бесповоротный выбор в
пользу свободы. Это было огромным и реаль-
ным достижением российского народа, думаю,
одним из самых больших достижений нашей
страны в ХХ веке.

Но какую цену мы вынуждены были запла-
тить за это? Деструктивные процессы разло-
жения государственности при развале Совет-
ского Союза перекинулись - и это можно и не-
обходимо было предвидеть - на саму Российс-
кую Федерацию.

Политические спекуляции на естественном
стремлении людей к демократии, серьезные
просчеты при проведении экономических и со-
циальных реформ привели тогда к очень тяже-
лым последствиям. За чертой бедности оказа-
лась фактически треть населения страны. При
этом массовым явлением стали многомесяч-
ные задержки с выплатой пенсий, пособий, за-
работных плат. Люди были напуганы дефолтом,
потерей в одночасье всех денежных вкладов и
всех своих сбережений, не верили уже и в то,
что государство сможет исполнять даже ми-
нимальные социальные обязательства.

Страну лихорадило от забастовок горняков,
учителей, других работников бюджетной сфе-
ры. Ставки налогов постоянно повышались, а
фискальная политика в целом была направле-
на на элементарное выживание.

Большинство крупных банков, как мы
знаем, обанкротилось, и после кризиса 98-
го года кредитная система была практичес-
ки парализована.

Больше того, страна впала в унизительную
зависимость от международных финансовых
организаций и разного рода международных
финансовых спекулянтов. Только вдумайтесь:
в пересчете к ВВП внешний долг России на ко-
нец 99-го года составлял почти 90 процентов.

Все эти обстоятельства вкупе с только что
пережитым дефолтом не давали забыть о ре-
альной возможности новых экономических по-
трясений.

Ситуация усугублялась тем, что к этому вре-
мени Россия в значительной степени утратила
самостоятельные позиции на внешней арене.
А те силы в мире, которые продолжали жить
стереотипами «холодной войны» и, несмотря
на «сладкие» речи, продолжали рассматривать
Россию в качестве своего политического сопер-
ника, - всячески поддерживали все, что могло
как можно дольше законсервировать подобное
состояние нашей страны.

Не менее драматично развивалась ситуация
и во внутриполитической сфере. Конституция
страны и федеральные законы утратили во
многих регионах качество актов высшей юри-
дической силы. Региональные парламенты при-
нимали законы вразрез с конституционными
принципами и федеральными нормами. Феде-
ральные акты применялись избирательно, что
называется, по собственному усмотрению. И
неизбежным следствием такой «конкуренции»
стал произвол властей, от которого только стра-
дали люди.

Борьба за «особые» финансово-экономичес-
кие режимы была постоянным предметом тор-
га регионов с федеральным центром. Дело
дошло до того, что отдельные регионы факти-
чески оказались вне единой правовой и финан-
сово-фискальной системы государства, пере-
стали отчислять налоги в федеральный бюд-
жет, требовали создания так называемых соб-
ственных золотовалютных резервов, соб-
ственных энергетических, таможенных систем,
региональных денежных единиц.

Результат - экономическое неравенство ре-
гионов и, как следствие, экономическое нера-
венство граждан. И это становились нормой.
Разрушался только еще нарождающийся еди-
ный рынок товаров и услуг.

Сепаратистские процессы, вызревавшие в
России в течение нескольких лет, не получали
адекватного ответа со стороны власти, но были
активно поддержаны международными экст-
ремистскими организациями и, в конечном ито-
ге, выродились на Северном Кавказе в наибо-
лее опасную форму - терроризм. Речь здесь, в
первую очередь, конечно, о Чечне.

После подписания Хасавюртовских соглаше-
ний, в результате которых были брошены на про-
извол судьбы и сама Чечня, и весь чеченский
народ, кому-то могло показаться, что кошмар
гражданской войны закончился. Не тут-то было.

Чувствуя нашу слабость, понимая всю рас-
хлябанность власти и удручающее моральное
состояние общества, летом 99-го года много-
численные банды международных террорис-
тов пошли, как и следовало ожидать, дальше.
Они обнаглели настолько, что совершили от-
крытое нападение на Дагестан, совершили аг-
рессию с целью отторжения от России и вовле-
чения в зону своего криминального влияния
дополнительных наших территорий.

Насколько это было опасно для Кавказа, для

ВЫСТУПЛЕНИЕ ВЛАДИМИРА ПУТИНА
ПЕРЕД ДОВЕРЕННЫМИ ЛИЦАМИ

Москва, МГУ им. М.В.Ломоносова 12 февраля 2004 г.
России в целом - особенно с учетом традици-
онного компактного расселения народов юга
России и некоторых, прилегающих к югу Рос-
сии территорий, - объяснять, думаю, не надо:
достаточно посмотреть на трагедию распада
Югославии, чтобы сделать все необходимые
выводы.

Замечу, что Россия всегда была весьма слож-
ным государственным образованием, требова-
ла к себе бережного, я бы сказал, профессио-
нального отношения. Но, к сожалению, к концу
90-х годов, и это надо признать, она под удара-
ми всех вышеперечисленных негативных фак-
торов стала утрачивать основные признаки еди-
ного государства.

Это то, с чем мы столкнулись, и то, в каких
условиях нам необходимо было одновремен-
но решать и острейшие каждодневные пробле-
мы, и работать на то, чтобы заложить новые -
долгосрочные - тенденции роста. Власть фак-
тически постоянно должна была разгребать
текущие завалы, защищать целостность стра-
ны в борьбе с сепаратизмом и международным
терроризмом и при этом закладывать основы
нашего будущего.

И сегодня я просто обязан сказать слова бла-
годарности всем, кто в этой трудной ситуации
отстоял демократические завоевания народа,
кто не сломался в тяжелых жизненных усло-
виях и ситуации и собственным трудом помог
стране встать на ноги.

Мы также обязаны вспомнить и сохранить в
нашей памяти тех, кто в условиях практичес-
кой неготовности государства к обеспечению
безопасности своих граждан и защите своей
территориальной целостности, до конца выпол-
нил свой долг перед Родиной; выполнил, как
это, к сожалению, не раз бывало в истории на-
шей страны, ценой собственной жизни.

«ЧЕТЫРЕ ГОДА НАПРЯЖЕННОЙ И
НЕПРОСТОЙ РАБОТЫ»

С тех пор прошло четыре года, четыре года
напряженной и непростой работы. Конечно, хо-
телось бы добиться большего, чем те результа-
ты, которые у нас сегодня есть, но и сделано
все-таки немало.

Прежде всего в стране восстановлен кон-
ституционный правопорядок, укреплена, а по
сути, отстроена заново вертикаль федераль-
ной исполнительной власти. Российский пар-
ламент стал профессионально работающим за-
конотворческим органом. Восстановлено еди-
ное правовое пространство страны.

Пресечены опасные процессы деградации го-
сударственной власти, ослабления армии, раз-
рушения правоохранительных органов, других
силовых структур. Идут кардинальные по сво-
ей сути изменения в системе правосудия.

Принципиально изменилась и экономическая
ситуация: рост ВВП с 99-го года составил почти
30 процентов - 29,9; в три раза упал уровень
инфляции; отпала необходимость запредель-
но повышать уровень налоговых ставок для по-
крытия минимальных потребностей государ-
ства; и, как результат, вот уже второй год под-
ряд наращивают темпы производства средние
компании. Эффективно работающих предпри-
ятий в стране сегодня - многие тысячи. На рын-
ке начинают побеждать те, кто работает более
эффективно, а не те, кто наживается на эконо-
мически неоправданных льготах и преферен-
циях.

Это значит, что пусть трудно, медленно, но
структурные преобразования все-таки нача-
лись. Они проявляются в увеличении инвести-
ций в основной капитал и, что очень важно, в
развитии внутреннего рынка, в росте внутрен-
него потребления.

Одним из фундаментальных достижений
последних лет считаю обретенную нами фи-
нансовую независимость и стабильность кур-
са национальной валюты - рубля.

Проблема выплаты внешнего долга практи-
чески решена. В прошлом году, как и в преды-
дущие годы, мы выполнили все свои финансо-
вые обязательства. Только в 2003 году мы вып-
латили 17 миллиардов долларов, а страна это-
го даже не почувствовала. Всего же за эти годы
Россия по внешним долгам, вместе с процента-
ми, выплатила 50 миллиардов долларов.

И в то же время золотовалютные резервы
ЦБ достигли рекордного уровня за всю исто-
рию страны, включая и ее советский период, -
более чем 84 миллиарда долларов.

Мы многократно усилили инвестиционную
привлекательность России, и прямым подтвер-
ждением этого стало присвоение России инве-
стиционного рейтинга.

Эти пока скромные, но все-таки очевидные и
положительные сдвиги в экономике позволи-
ли сделать первые шаги по решению соци-
альных проблем и укреплению жизненного
уровня наших граждан.

В отдельных отраслях производства и неко-
торых регионах мы еще сталкиваемся с задер-
жками по заработной плате, но такого общена-
ционального характера, как это было раньше,
эта проблема уже не имеет: забыты хроничес-
кие невыплаты пенсий и пособий; четыре раза
за 3 года повышался минимальный размер оп-
латы труда; в стране как массовое явление ис-
чезли забастовки.

Начиная с 2000 года достигнута положитель-
ная динамика всех основных социальных пока-
зателей. Я знаю, правительству не всегда уда-
ется предотвращать экономически неоправдан-
ный рост цен, но все-таки доходы граждан рас-
тут опережающими темпами. И это подтверж-
дают цифры, которые известны, но которые я
еще раз сейчас назову, причем цифры за мину-
сом инфляции, я хочу это подчеркнуть, то есть
с учетом роста цен, колебания валюты и дру-
гих факторов.

Так, средний размер пенсий в реальном вы-
ражении вырос с 99-го года почти на 90 про-
центов. Реальные доходы населения выросли
за этот же период в полтора раза. Последова-
тельно, из года в год растет реальная заработ-
ная плата: с 99-го года она почти удвоилась.
Повторюсь, речь идет о росте реальных дохо-
дов - номинальные, то есть абсолютные пока-
затели, конечно, намного выше.

Значительно, почти на треть, сократилась
безработица. Число людей с доходами ниже
прожиточного минимума у нас пока еще слиш-
ком велико, но тоже сократилось на одну треть.

Главное, что хотел бы сегодня выделить, - из

нашей жизни уходит неопределенность перс-
пектив, уходит неясность и невозможность
строить какие бы то ни было долгосрочные пла-
ны. В обществе, наконец, как кажется, преодо-
лен страх перед болезненными последствия-
ми реформ.

Однако нельзя забывать и другое: одновре-
менно с этим растут справедливые требова-
ния людей к эффективности государственной
работы, растут их запросы к уровню и качеству
жизни.

Хотел бы здесь подчеркнуть: несмотря на
весь масштаб перемен, мы лишь создали плац-
дарм для решительного поворота в экономи-
ческом развитии страны, поворота, ведущего к
качеству жизни, сопоставимому с развитыми
странами, и уже через это - к такому авторите-
ту и к такому влиянию России, которые будут
достойны и нашей тысячелетней истории, и
наших интеллектуальных ресурсов, и наших
возможностей для полноценного участия в
мировом разделении труда.

«ОСНОВНОЙ ЦЕЛЬЮ ЛЮБЫХ НАШИХ
ДЕЙСТВИЙ ЯВЛЯЕТСЯ ПОВЫШЕНИЕ

КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ»
Уважаемые коллеги!
Я перечислил то, что нам удалось сделать.

Но сделали ли мы все, что могли? Конечно,
нет. И можем ли мы быть удовлетворены ре-
зультатами нашей работы? Нет, не можем.

Основной целью любых наших действий яв-
ляется повышение качества жизни людей. Но
кардинальное улучшение наступит лишь тог-
да, когда наша экономика станет настолько
мощной, что не будет критически зависеть ни
от внешнеэкономических факторов, ни от ре-
зультатов очередных выборов в парламент
либо на пост главы государства.

Между тем сегодня темпы роста российс-
кой экономики высоки, но еще недостаточны.
Государственный аппарат - и в смысле его
функций, и в части квалификации служащих -
малоэффективен. Структура экономики пока
несбалансирована. Социальные обязательства
все еще не имеют адресного характера.

Надо также признать, что некоторые ближай-
шие соседи России и страны Восточной Евро-
пы проводили преобразования и быстрее, и
решительнее, причем многое из того, что на-
рабатывалось российскими экспертами по ре-
форме пенсионной системы, ЖКХ, здравоох-
ранения, в жилищном строительстве и иных
сферах другие страны не только обсуждали,
но и внедряли на практике.

Наша экономика до сих пор сохраняет оче-
видную сырьевую направленность. Конеч-
но, природные богатства - это естественное
конкурентное преимущество России, и это-
го не надо стесняться. Но не меньшее, а зна-
чительно большее наше естественное пре-
имущество - это высокий интеллектуаль-
ный потенциал нации. И он должен быть ис-
пользован для продвижения российской
экономики в высокотехнологичные, высоко-
доходные сферы.

Трудно и медленно формируется у нас ры-
нок услуг. А ведь именно этот рынок вносит в
развитых странах основной вклад в рост ВВП.
У нас, напротив, все еще сохраняется моно-
полия государства на предоставление услуг
в значимых для граждан сферах, таких как
ЖКХ и ряде других. В результате качество
услуг низкое, плата за них растет, а вместе с
этим растет и недовольство граждан. Чело-
век, по сути, платит дважды, а то и трижды:
сначала налоги, затем за услуги, а потом еще
и взятки.

Избыточное присутствие государства в
экономике имеет своим следствием и ряд
других негативных факторов. Прежде всего,
чиновники от имени государства продолжают
выполнять множество не заказанных и не
нужных налогоплательщику функций - раз-
решительных, лицензионных, надзорных. И
следствием этого становятся удушение де-
ловой инициативы, мздоимство, злоупотреб-
ление властью. Не могу еще раз не отметить,
что эффективность государственного аппа-
рата пока оставляет желать лучшего. Многие
разумные предложения забалтываются, за-
матываются, тонут в бюрократической тряси-
не формализма и некомпетентности.

Особый вопрос - административный про-
извол правоохранительной системы. Здесь
также сохраняется база для так называемых
внепроцедурных, то есть не предусмотрен-
ных законом действий сотрудников различ-
ных органов и служб.

Между тем граждане - это не объект воз-
действия карательной машины. Государство,

включая его силовые структуры, должно преж-
де всего работать на граждан, защищать их пра-
ва, интересы, собственность, не говоря уже о
защите их безопасности и самой жизни.

Сегодня уместно будет напомнить: еще 2-3
года назад орудовавшие на Северном Кавказе
бандиты просто не ожидали такого быстрого
роста боеспособности наших Вооруженных
Сил и спецподразделений по борьбе с терро-
ром, не ожидали такой консолидации общества
по защите основополагающих устоев нашей го-
сударственности и, несмотря на многочислен-
ные хвастливые заявления, потерпели тогда
полное фиаско и полное поражение в откры-
том противостоянии. И сегодня с помощью те-
рактов против мирных граждан, против мир-
ного населения они пытаются посеять панику,
страх, недоверие к власти и таким образом
сломить волю народа России в борьбе за ук-
репление демократии, свободы и территориаль-
ной целостности нашей страны.

ФСБ, МВД, другим силовым структурам
надо продолжать вести системную работу по
ликвидации террористической сети. И особое
внимание необходимо уделять эффективнос-
ти оперативной работы, выработке тактики, спо-
собной предупреждать угрозы терактов.

Возвращаясь к другим, текущим проблемам,
должен сказать, что крайне медленно у нас идут
преобразования в социальной сфере. Затяги-
вание реформ здравоохранения, образования
по-прежнему не позволяет нам в полной мере
обеспечить надлежащее качество этих услуг,
а существенная часть финансовых потоков этих
отраслей остается в тени. Развитой системы ме-
дицинского страхования у нас по-прежнему нет.
Нет конкуренции на рынке медицинских услуг.

Что касается образования, то сейчас это са-
мая большая статья расходов госбюджета. Ка-
чество у нас высокое, традиционно высокое, но
оно снижается, и это тоже надо признать. При-
чин много, включая появление значительного
числа вузов, не соответствующих стандартам
качества, и куда легко можно поступить с низ-
ким проходным баллом. Подавляющее боль-
шинство выпускников вузов не идет работать
по специальности. А это значит, что государство
этим предметно не занимается, а значительная
часть бюджетных средств тратится впустую.

Особого внимания требует проблема жилья.
Его отсутствие или плохое качество ведут к це-
лому ряду негативных последствий. Это и сни-
жение трудовой активности, и плохое здоро-
вье людей, и низкая рождаемость, другие фак-
торы негативного характера.

Все эти вопросы требуют дальнейшей про-
работки. И решать их необходимо не отклады-
вая, в самое ближайшее время.

«ГДЕ И КАК ИСКАТЬ НОВЫЕ
ИСТОЧНИКИ РОСТА?»

Естественно, вопрос: где же и как искать
новые источники роста? Прежде всего, в но-
вых подходах к развитию страны, в консоли-
дации общества и власти, в их большем до-
верии друг другу и совместном поиске реше-
ний крупных общенациональных задач.

Российская экономика должна твердо за-
нять достойное место на мировых рынках, а
для этого нужно прежде всего активно раз-
вивать свой, национальный рынок.

Надо быстрее модернизировать отживаю-
щие свой век производства и создавать те,
которые укрепляют конкурентоспособность
страны.

Надо прекратить разбазаривание нацио-
нальных природных ресурсов и навести по-
рядок в их использовании. И это необходимо
делать на систематизированной правовой
базе - через обновление водного и лесного
законодательства, актов о недропользовании.

Нам нужны прозрачные условия доступа к
природным ресурсам и справедливая плата
за пользование ими. Вместо действующих
сейчас псевдоконкурсов, где главным усло-
вием победы стала близость предпринима-
телей к органам власти, надо внедрять аук-
ционы. А разрешительно-административная
система должна быть заменена полноценны-
ми гражданско-правовыми договорами с чет-
ким определением прав и обязанностей и го-
сударства, и бизнеса.

Надо довести до конца модернизацию в же-
лезнодорожном транспорте, электроэнерге-
тике, жилищно-коммунальном хозяйстве.

Нам наконец надо завершить начатую на-
логовую реформу. И прежде всего решить
вопрос о снижении единого социального на-
лога, упростить налоговое администрирова-
ние. Навести порядок в имущественных на-
логах, в вопросах налогообложения сверхдо-

ходов экспортеров сырья при высоких миро-
вых ценах.

После того как мы добьемся снижения со-
вокупного налогового бремени, наша нало-
говая система должна наконец обрести дол-
гожданную стабильность. И уже в кратчай-
шие сроки предстоит тесно увязать ее с меж-
бюджетными отношениями, с идущими про-
цессами перераспределения полномочий
между уровнями власти.

Необходимо решить задачу полной конвер-
тируемости рубля, тем более, что доверие к
национальной валюте возрастает.

Мы должны развивать финансовую сис-
тему страны, с тем чтобы и предприятия, и
граждане смогли наконец пользоваться
преимуществами развитого рынка финан-
совых услуг.

Необходимым элементом развития и ук-
репления финансовой системы должна стать
политика стимулирования пенсионных на-
коплений граждан. У людей уже складывает-
ся понимание, что размер пенсии будет зави-
сеть от их собственного трудового вклада, и
что каждый гражданин имеет возможность
управлять своими пенсионными накоплени-
ями.

При этом государство должно не только
прогарантировать эти сбережения, но и по-
мочь их нарастить. Следовательно, задача
состоит в том, чтобы создать механизмы фи-
нансового поощрения граждан в пенсионном
страховании. Хотел бы подчеркнуть: этот воп-
рос крайне серьезный и будет нами тщатель-
но, вдумчиво прорабатываться.

Как я уже говорил, наша важнейшая зада-
ча - решить жилищную проблему. В мировой
практике известно несколько способов ее ре-
шения. Один из наиболее перспективных - это
ипотечные кредиты. Другой - долгосрочная
аренда. Мы не вправе забывать и нужды тех,
кто пользуется социальным жильем. Поддер-
жание его нормального состояния - это обя-
занность власти.

Особо остановлюсь на ипотеке. Даже в са-
мых развитых странах покупка жилья сразу
за полную стоимость малореальна. Жилье
обычно покупается в кредит с выплатами в
течение 10-20 лет. Такая возможность появи-
лась и у нас, но цена кредита и условия его
оформления таковы, что он еще остается не-
доступным для большинства граждан. Необ-
ходим комплексный пакет законов, который
бы «запустил» рынок доступного жилья.

Затягивание решений этих вопросов недо-
пустимо. Правительство должно внести этот
пакет уже на этой весенней сессии.

«ТОЛЬКО СВОБОДНЫЙ ЧЕЛОВЕК
СПОСОБЕН ОБЕСПЕЧИТЬ ПРОЦВЕТАНИЕ

ГОСУДАРСТВА»
Уважаемые друзья!
Мы обязаны довести до конца и программу

наших политических преобразований. В связи
с этим хочу подчеркнуть: наши действия в этом
направлении будут также последовательны, как
и все, что мы делали для стабилизации в стра-
не в последние годы.

Прежде всего мы реализуем реформу фе-
деративных отношений. Доведем до конца уже
в ближайшие годы те ключевые преобразова-
ния, которые идут сейчас на уровне местного
самоуправления. И каждый гражданин будет
не только знать, но и будет иметь возможность
реально требовать тот уровень и то качество
услуг, которые ему обязаны предоставить кон-
кретные уровни власти. И, разумеется, он бу-
дет непосредственно влиять на принятие ре-
шений, которые его касаются. Так и выстроен
пакет законов, который принят и который при-
нимается парламентом. Для этого уже в бли-
жайшее время надо завершить создание пра-
вовой основы, законодательно оформить прин-
ципы межбюджетных отношений.

Мы будем последовательно укреплять нашу
политическую систему и на федеральном уров-
не, и в регионах. Убежден, для поступательно-
го развития государства и общества нам абсо-
лютно необходима цивилизованная политичес-
кая конкуренция. И опорой в этой работе долж-
ны стать влиятельные, крупные политические
партии, партии, пользующиеся авторитетом и
доверием граждан нашей страны.

Мы должны продолжить работу по форми-
рованию полноценного, дееспособного граж-
данского общества в стране. Особо отмечу: оно
немыслимо без подлинно свободных и ответ-
ственных средств массовой информации. Но
такая свобода и такая ответственность долж-
ны иметь под собой необходимую правовую и
экономическую базу, создать которую - обязан-
ность государства.

Убежден, только развитое гражданское об-
щество может обеспечить незыблемость де-
мократических свобод, гарантии прав челове-
ка и гражданина. А в конечном счете, только
свободный человек способен обеспечить рост
экономики, процветание государства. Говоря ко-
ротко, это «альфа и омега» экономического ус-
пеха и экономического роста.

Еще раз подчеркну: свободы и права граж-
дан - это высшая ценность, которая и опреде-
ляет смысл и содержание государственной ра-
боты.

И последнее. Мы обязательно завершим
идущие сейчас преобразования в судебной си-
стеме и в правоохранительных органах. Счи-
таю это направление принципиально важным,
решающим для становления реальной демок-
ратии в стране, для обеспечения конституци-
онных прав и гарантий граждан.

В заключение хотел бы сказать: события на-
чала 90-х годов породили у наших людей ог-
ромные надежды и ожидания. Жажда перемен
привела к фундаментальной и драматической
ломке всего нашего уклада жизни. Порой каза-
лось, что череда потрясений вообще никогда
не закончится. Сегодня мы ощущаем: время
неопределенности и тревожных ожиданий
прошло.

Наступил новый период - период работы над
созданием условий для перехода к принципи-
ально лучшему качеству жизни. Эта задача не-
простая. Она потребует и политической воли, и
честного диалога власти и общества, наших по-
стоянных совместных усилий.

Спрашивается: справимся ли мы с этой
работой?

Результаты последних лет дают все основа-
ния сказать: да - это в наших силах.

И мы сделаем это, сделаем обязательно.





 

Вчера на пленарном заседании
парламент Грузии 165 голосами при
кворуме в 118 парламентариев утвер-
дил Кабинет министров и представ-
ленную им пятилетнюю правитель-
ственную программу. Против проголо-
совало пять депутатов.

В начале внеочередного заседания
парламента Зураб Жвания ознакомил
депутатов с правительственной про-
граммой на 2004-2009 годы, отметив,
что она, конечно, не идеальна. Однако
это первый документ, подразумеваю-
щий осуществление реальных ре-
форм, сказал он. Жвания ознакомил
депутатов с приоритетами програм-
мы, среди которых - обеспечение эко-
номического роста, повышение бла-
госостояния населения, либерализа-
ция Налогового кодекса, решение
энергетических проблем, внешняя
политика, борьба с коррупцией, вос-
становление территориальной цело-
стности, борьба с бюрократией, при-
влечение иностранных инвестиций.
Так, в апреле уже реально можно бу-
дет говорить о начале процесса повы-
шений пенсий и зарплат, в июне бу-
дут названы сроки, когда минималь-
ная заработная плата приблизится к
прожиточному минимуму, сказал бу-
дущий премьер.

Жвания заострил внимание и на
реформировании отдельных мини-
стерств. Так, по его словам, назначе-
ние Зураба Адеишвили на пост ми-
нистра госбезопасности приведет к
тому, что в этом ведомстве будет по-
кончено с традициями КГБ.  Рефор-
мы ожидаются и в Министерстве обо-
роны. Кстати, обязательную резерви-
стскую службу будут проходить и
сами министры.

Парламент

Кабинет министров утвержден
На заседании не присутствовал на-

ционал Коба Давиташвили, выступав-
ший недавно против принятия консти-
туционных изменений. Против утвер-
ждения Кабинета министров высту-
пили фракции «Традиционалист», «Со-
циалист» и «Новые правые». Они зая-
вили, что представленная программа
представляет собой не план реальных
действий, а, скорее, пожелания. Не-
смотря на критику, «новый правый»
Давид Саганелидзе и традиционалист
Губаз Саникидзе все же пожелали Ка-
бинету министров справиться с по-
ставленными задачами и осуще-
ствить намеченные реформы.

Ряд парламентариев проголосо-
вал за утверждение Кабинета мини-
стров, несмотря на негативное отно-
шение к отдельным кандидатурам.
Например, Гурам Шарадзе, для ко-
торого оказались неприемлемыми
кандидатуры аж четырех министров,
все же проголосовал «за» утвержде-
ние. В этом конкретном случае пе-
ревесили симпатии в адрес полити-
ческих тяжеловесов Гиги Церетели и
Джемала Бакурадзе. Кстати, многие
парламентарии выразили удовлет-
ворение, что новая команда не состо-
ит из одних представителей нацио-
налов и демократов.

Вот как прокомментировали кор-
респонденту «СГ» создание Кабинета
министров Грузии некоторые парла-
ментарии.

Гамлет Чипашвили: «Думаю, «Агор-
дзинеба» поддержит состав нового
правительства».

Звиад Мукбаниани: «Вряд ли эта
команда министров поведет Грузию по
правильному пути».

Герман Пацация: «Это все называ-

ется ожиданием абсурда. Помните
пьесу «В ожидании Годо»? Годо - персо-
наж, которого нет в природе. Но его
ждут... Сегодня я в аналогичном поло-
жении: жду лучшего, но не хочу, что-
бы это было ожиданием абсурда».

Валерий Гелбахиани: «Начинается
новая конституционная процедура.
Если в прошлом депутаты, рассмат-
ривая кандидатов на министерские
посты, знали их  программы, голосо-
вали за каждого в отдельности, то се-
годня ситуация изменилась. Мы озна-
комились с программой, представ-
ленной Зурабом Жвания, а объявле-
ние ему вотума доверия означает ут-
верждение нового правительства...
Что касается кандидатов в мини-
стры... Часть их из неправительствен-
ного сектора прямо пересядет в ми-
нистерское кресло. Прогнозировать
их деятельность трудно. Хотя я прого-
лосую за Жвания и его программу. И
на будущее смотрю с надеждой».

Гиви Шугаров: «Сегодня нам пред-
ставилась возможность ознакомить-
ся с программой правительства. Это
совершенно новое по своему содер-
жанию и структуре правительство. На
мой взгляд, найден правильный путь
разрешения многих проблем. Сокра-
щается ряд министерств, введены
должности государственных мини-
стров - министров без портфеля, ко-
торые будут курировать целые на-
правления... Новое правительство
представляется более мобильным,
более оперативным, оно будет ре-
ально определять политику, способ-
ствовать созданию благоприятной
обстановки для притока внешних ин-
вестиций в экономику. Будущих ми-
нистров будет в большей степени

отличать ответственный
подход к делу. Молодые
члены правительства
свободны от прагмати-
ческих взглядов, знают
современные технологии
и финансовый менедж-
мент, что выгодно отлича-
ет их от предшественни-
ков. Но они нуждаются во
всеобщей поддержке,
ибо в одиночку с пробле-
мами не справиться. Глав-
ное - их отличает искрен-
нее желание изменить
положение к лучшему».

Давид Ткешелашвили:
«Сегодня Грузия получает
самое прогрессивное пра-
вительство, которого мы
не имели со времен обре-
тения страной независи-
мости. Уверен, Кабинет
министров оправдает до-
верие народа. Я бы назвал
его «кабинетом надежды».

Закарий Куцнашвили:
«Я не верю этим людям,
ибо помню их предвы-
борные обещания, невы-
полненные до сих пор».

Котэ Мгалоблишвили: «Оппозиция
должна понять, что страну необходи-
мо вывести из кризиса, а это под силу
молодому Кабинету министров. Кое-
кто уже поспешил обвинить новых ми-
нистров в различных проступках. Гру-
зия – молодое государство, ей нужны
энергичные и знающие министры. Я
поддерживаю премьера и его испол-
ненную энтузиазма команду. Мы все
должны объединиться и сообща стро-
ить будущее Грузии».

Губаз Саникидзе: «Мы, традициона-
листы, не принимаем участия в этом
голосовании. Исходим из того, что
после принятия конституционных из-
менений работа Кабинета министров
будет недостаточно эффективной. У
новой власти нет конструктивной про-
граммы. А та, которую представил
Зураб Жвания, плохое изложение со-
держания «Витязя в тигровой шкуре».
В ней ничего не говорится о фискаль-
ной политике, внешних и внутренних
приоритетах. Мы ничего не имеем

против кандидатур утверждаемых
министров, но они недостаточно ин-
формированы о положении в стране».

В итоге во вторник Грузия обрела
Кабинет министров во главе с пре-
мьером Зурабом Жвания. На пост го-
сударственного министра по вопро-
сам урегулирования конфликтов ут-
вержден Георгий Хаиндрава. Государ-
ственным министром по интеграции
в европейские структуры стала Та-
мар Беручашвили, государственным
министром по вопросам малого и
среднего бизнеса - Джамбул Баку-
радзе, государственным министром
по вопросам национального согласия
- Гурам Абсандзе.

Сохранили свои должности ми-
нистр иностранных дел Тедо Джапа-
ридзе, министр обороны Гела Бежу-
ашвили, министр внутренних дел Ге-
оргий Барамидзе, министр финансов
Зураб Ногаидели, министр экономи-
ки Ираклий Рехвиашвили, министр
по делам беженцев и расселению Эте-
ри Астемирова. Министерство госбе-
зопасности возглавил Зураб Адеиш-
вили. Министром юстиции назначен
Георгий Папуашвили,

министром сельского хозяйства и
продовольствия - Давид Шервашид-
зе, министром здравоохранения -
Гиги Церетели, министром инфра-
структуры - Тамар Сулухия, мини-
стром топлива, энергетики и связи -
Николоз Гилаури, министром образо-
вания - Каха Ломая; министром куль-
туры и спорта - Георгий Габашвили,
министром по охране окружающей
среды - Тамар Лебанидзе.

Лили ГАБУНИЯ
Софико МЕКРАВИШВИЛИ

«Можно считать, что программа
МВФ в Грузии практически восстанов-
лена и дан «зеленый свет» для прове-
дения переговоров с донорами», - за-
явил министр финансов Грузии Зураб
Ногаидели, комментируя завершив-
шийся визит Миссии Международно-
го валютного фонда в Грузию.

Миссия МВФ завершила свой ви-
зит в понедельник. По словам главы
Миссии Паоло Нойхауза, в ходе ви-
зита достигнуто соглашение о новой

Подробности

Итоги визита Миссии МВФ
«Для переговоров с донорами дан «зеленый свет»

трехлетней программе МВФ в Гру-
зии. «Программа будет вынесена на
обсуждение в Совете директоров
МВФ нынешней весной», - сказал он
журналистам после итоговой встре-
чи с президентом Грузии Михаилом
Саакашвили.

Однако до этого, по словам Ногаи-
дели, правительству и парламенту Гру-
зии необходимо выполнить несколько
условий, в частности, принять бюджет
на 2004 год, создать инспекцию пла-

тельщиков акцизов, разработать план
мероприятий по борьбе с контрабан-
дой, принять изменения в законода-
тельство по пресечению операций по
отмыванию денег и ряд других.

По мнению министра финансов,
наиболее важным стало согласование
с Миссией параметров бюджета на
2004 год. В частности, Миссия МВФ
согласилась с планами министерства
увеличить на 350 миллионов лари
мобилизацию налоговых доходов. Раз-

мер расходной части бюджета соста-
вит один миллиард 960 миллионов
лари. Бюджет уже сбалансирован и
для восполнения дефицита в 300 мил-
лионов лари уже изысканы источни-
ки за счет внутреннего и внешнего
финансирования. Министр подчерк-
нул, что планируется «существенно
сократить штат сотрудников как Ми-
нистерства финансов, так и во всех
других министерствах и ведомствах».

В свою очередь президент Нацио-

нального банка Ираклий Манагадзе со-
общил журналистам, что через месяц
после одобрения Советом директоров
МФВ новой трехлетней программы
помощи Грузия получит первый транш
кредита в размере 30 миллионов дол-
ларов, а, возможно, и больше. Выде-
ленные средства пойдут на пополнение
валютных резервов страны.

Напомним, что предыдущий кредит
МВФ Грузии, решение о выделении
которого было принято в январе 2001

года, был равен 141 миллиону долла-
ров. В рамках этого кредита, предус-
мотренного на реализацию Нацио-
нальной программы по преодолению
бедности, Грузией в 2001-2002 годах
были получены четыре транша общим
объемом около 66 миллионов долла-
ров. В августе 2003 года из-за невы-
полнения рекомендаций Фонда про-
грамма была прекращена.

По материалам
информационных агентств

После инаугурации президента Миха-
ила Саакашвили у сторонников демокра-
тических реформ в Грузии усиливается
чувство оптимизма. В репортаже из Гру-
зии, переданном по телеканалу CNN, го-
ворилось о прибытии в эту маленькую
закавказскую республику представитель-
ной делегации во главе с госсекретарем
США Колином Пауэллом. Никогда ранее в
аэропорту грузинской столицы не было
так много гостей - самолетам даже труд-
но было найти места для посадки.

Итак, все, кто интересуется пробле-
мами демократизации и модернизации,
должны обратить внимание на интерес-
ные политические события, происходя-
щие сейчас в Тбилиси. Однако, я полагаю,
что в конечном счете экономика займет

К слову

Грузии нужны радикальные экономические реформы
более важное место, чем политика. Пре-
зидент Саакашвили и его команда долж-
ны принять оперативные решения, что-
бы дать понять предпринимателям, ин-
весторам и простым грузинам, что наша
страна открыта для бизнеса. Сторонники
экономических реформ оказываются пе-
ред сложнейшей задачей.

От прошлого, когда инвестиции в
экономику Грузии были незначительны,
нам в наследство осталась устаревшая
инфраструктура фабрик советского
периода, а также морские и горные ку-
рорты, которые при всей своей живо-
писности зачастую лишены электриче-
ства и отопления. Десять лет полити-
ки византийского типа создали в Гру-
зии неэффективную и коррумпирован-
ную бюрократию, которая душит лю-
бую инициативу. И нездоровая атмос-
фера в экономике, где доминирующую

роль играет мафия, привела к массо-
вой «утечке мозгов».

В течение двух лет наша компания,
являющаяся одним из ведущих частных
инвесторов в сфере акционирования,
активно сотрудничала со многими гру-
зинскими компаниями. Это позволило
мне лучше узнать о проблемах, с кото-
рыми сталкиваются бизнесмены в Грузии.
Я полагаю, что необходимы смелые ре-
формы, чтобы стимулировать в респуб-
лике стабильный экономический рост.

Я особо отметил бы три приоритета для
экономической команды президента Саа-
кашвили: упрощение налоговой системы;
осуществление программы приватизации
в условиях гласности; создание инфра-
структуры для поддержки компаний ма-
лого и среднего бизнеса. Я предложил бы
правительству Грузии постепенное упраз-
днение налога на добавленную стоимость

(НДС). Замена НДС налогом на продажу
по американской модели уменьшила бы
возможность для коррупции, а также улуч-
шила бы бюджетные показатели.

Кроме того, я полагаю, что чрезмерно
высокий 36-процентный уровень налога на
зарплату желательно сократить до 20 про-
центов. Занижение в отчетности объема
реально выплачиваемой зарплаты приоб-
рело в Грузии огромный размах. До 95 про-
центов зарплаты в стране выплачивается
черным налом, что делается с целью уйти
от этого налога. И даже потенциально че-
стные бизнесмены вынуждены идти на
это, если не хотят проигрывать в борьбе с
нечистыми на руку конкурентами.

Что касается приватизации, то, на мой
взгляд, смелая и прозрачная приватиза-
ция ключевых предприятий экономики
может дать импульс экономическому раз-
витию Грузии. В настоящее время государ-

ственные компании входят в число самых
неэффективных. Несмотря на почти мо-
нополистическое положение на рынке,
предприятия госсектора не являются рен-
табельными. Испытывая недостаток в сти-
мулах для увеличения прибыли, руково-
дители госпредприятий закрывают глаза
на неэффективность и коррупцию.

Наконец, я хотел бы, чтобы экономи-
ческая команда президента Саакашвили
помогла многим нашим потенциальным
предпринимателям. Грузия имеет откры-
тую экономику, в которой важную роль
играют компании малого и среднего биз-
неса. Однако эти компании, имея всего
лишь несколько лет опыта работы в ус-
ловиях свободного рынка, зачастую не об-
ладают достаточным опытом управления
и маркетинговыми навыками, и поэтому
не выдерживают конкуренции с западны-
ми компаниями на экспортных рынках. Так

что в этом вопросе необходима помощь
правительства Грузии.

Недавно бывший премьер-министр
Эстонии Март Лаар предупредил, что в
распоряжении нового правительства Гру-
зии имеется лишь небольшой период
«медового месяца» - оно должно действо-
вать быстро, в противном случае шанс
для перемен будет потерян. Если коман-
да Саакашвили осуществит предложен-
ные выше меры по реализации экономи-
ческой реформы, то я уверен, что Грузия
больше не будет оставаться в положе-
нии экономически слабого государства.
Мы сможем оправдать доверие наших
друзей в США и Европе в том случае, если
будем иметь самую свободную и самую
эффективную экономику в Закавказье.

Георгий БЕДИНЕИШВИЛИ
Глава представительства банка

Salford в Грузии

Вновь поднята тема «охоты» журна-
листов на чиновников в здании Государ-
ственной канцелярии Грузии. Как сказал
руководитель пресс-службы президен-
та Георгий Арвеладзе, ни в одной циви-
лизованной стране мира не найти подоб-
ного аналога.

- Не надо гоняться по этажам за го-
сударственными чиновниками, - зая-
вил Арвеладзе на брифинге. - Вскоре
у вас будут все условия для нормаль-
ной работы. На первом этаже будут
отремонтированы и объединены три
кабинета. Новое помещение станет
либо пресс-кафе, либо брифинг-клу-
бом. Там и будут проводиться все
встречи с журналистами.

Кроме первого этажа будет открыт
доступ и на третий этаж, где располо-

С болью в сердце восприняли мы про-
цессы, происходящие в Сухумском уни-
верситете. Он является для нас одной
из опор возвращения в Абхазию. То, что
происходит сегодня в Сухумском уни-
верситете, ставит под угрозу важнейшие
процессы объединения Грузии, единство
страны. Для нас неприемлемо решение
любой проблемы методами насилия. В
особенности неприемлемо то, что в по-
исках путей выхода из конфликтной си-
туации некоторые привлекают студен-
тов, которые в знак протеста нарушают
учебный процесс.

Ректора университета, профессора
О.Жордания мы знаем как честного и по-
рядочного человека, патриота, который
смог вместе со своими сотрудниками
возродить истинно национальный уни-
верситет и объединить вокруг него аб-
хазскую интеллигенцию.

Медиа

Сезон «охоты» закрыт

Академик Абесалом Мамулашви-
ли, один из организаторов Ассоци-
ации и возглавлявший ее до после-
днего времени, помнит множество
историй, связанных с защитой по-
требительских прав и привлекших
внимание общественности к орга-
низации. Одна из них имеет отно-
шение к различным нарушениям в
хлебопекарном производстве. Раз-
бирался этот случай в суде в тече-
ние нескольких лет. Закончился
процесс в пользу Ассоциации.

- Что, по сути, стоило мне не-
скольких лет жизни, - говорит Ма-
мулашвили. - Были угрозы физи-
ческой расправы, ночные телефон-
ные звонки. Но мы все же доби-
лись своего. Хотя положение на
потребительском рынке в этой
сфере улучшилось за пройденный
период весьма незначительно...

Почему? Хлебопекарная отрасль
- вместе с торговлей - сложнейшая
сфера и требует к себе квалифи-
цированного, комплексного подхо-
да. Вопрос этот выходит за рамки
одного ведомства либо организа-
ции. Как и сама тема защиты потре-
бительских прав, предполагающая
не только наличие в стране гибкой
законодательной базы, специаль-
ных квалифицированных структур,
необходимого финансирования,
эффективной таможенной служ-
бы, лабораторного обслуживания,

жен пресс-центр. Побывать на десятом
и одиннадцатом этажах представители
масс-медиа смогут только в том случае,
если там проходят особо важные встре-
чи или совещания. Предварительно по-
лучив разрешение в пресс-центре. Что
касается освещения заседаний прави-
тельства, то, как сказал руководитель
пресс-службы президента, вопрос этот
находится пока в стадии обсуждения,
ведется поиск необходимого формата.

Сам Георгий Арвеладзе в скором вре-
мени оставит занимаемую должность.
Он намерен заняться парламентской де-
ятельностью – по крайней мере так про-
звучал его ответ на вопрос корреспон-
дента «СГ». Кто именно заменит Арвелад-
зе в его должности, пока не известно.

Софико ИОСЕЛИАНИ

Обращение
Сегодняшнее положение в университе-

те наносит ему большой ущерб как в мо-
ральном, так и в политическом смысле.

Призываем профессоров и препо-
давателей Сухумского университета
все спорные проблемы решить за сто-
лом переговоров, в спокойной и дело-
вой обстановке. И главное - в срочном
порядке восстановить учебный про-
цесс в вузе.

Для нас, как и для всех вас, дорого
имя Сухумского университета как вуза
престижного, воспитавшего отличных
специалистов.

Профессора Ш.Сидамонидзе, Ш.Сам-
сония, Г.Супаташвили, О.Мукбаниани,
Н.Лекишвили, В.Алпаидзе, Б.Тутберидзе,
О.Намичеишвили, З.Хведелидзе, Г.Мрев-
лишвили, В.Ломтатидзе, Г.Абесадзе,
Т.Мдзинаришвили, В.Пааташвили... Все-
го сто подписей.

Дата

Подводить итоги пока рано
Ассоциации защиты прав потребителей Грузии исполнилось десять лет

но и соответствующего уровня по-
купательской способности. Практи-
чески ни одна из этих составляю-
щих у нас пока не работает. А за-
щита прав в основном сводится к
выборочным проверкам потреби-
тельского рынка, выявлению нега-
тивных фактов и информированию
общественности.

Встречный шаг должен последо-
вать со стороны властных структур
и местных органов управления.
Но... В лучшем случае за громки-
ми фактами, повлекшими за со-
бой человеческие жертвы в ре-
зультате употребления опасных
для жизни  продуктов питания,
следуют одноразовые администра-
тивные действия, не способные
улучшить ситуацию в корне.

Пожалуй, впервые за минувшее
десятилетие эта недобрая тради-
ция была нарушена эффективны-
ми административными меропри-
ятиями со стороны новых властей,
положившими конец неорганизо-
ванной рыночной торговле. Это в
значительной степени позволит
улучшить ситуацию на потреби-
тельских рынках и обеспечить за-
щиту прав покупателей.

Тем не менее, учитывая пока что
низкую отдачу от административ-
ных действий, Ассоциация защиты
прав потребителей совершенно
справедливо ориентируется на бо-

лее широкий спектр проводимой
работы, имеющей просветительс-
кий и профилактический характер.

В первом случае принимаются
меры по повышению квалифика-
ции тех, кто избрал торговлю сво-
ей профессией. Во втором – пре-
доставляются элементарные све-
дения, способные защитить тор-
говцев от оптового приобретения
некачественных или фальсифици-
рованных товаров.

Это направление в работе Ассо-
циации имеет в нынешних услови-
ях наиболее важное значение, ведь
централизованная методическая
или иная помощь сейчас почти не
предоставляется.

В свое время Ассоциация защи-
ты прав потребителей представ-
ляла Грузию на международном
уровне - как в Содружестве Неза-
висимых Государств, так и в даль-
нем зарубежье. Однако законода-
тельная инициатива 2001 года, пре-
доставившая возможность брать-
ся за эту работу практически каж-
дому желающему, внесла диссо-
нанс в деятельность по защите
потребительских прав. Появилось
множество организаций, ставящих
своей целью лишь защиту соб-
ственного материального благопо-
лучия и прибегающих в связи с
этим к недозволенным, а то и кри-
минальным действиям.

На конференции, в работе ко-
торой принял участие председа-
тель Объединения профессио-
нальных союзов Грузии Ираклий
Тугуши, особо было подчеркнуто,
что плюрализм в защите потреби-
тельских прав пока что не сыграл
положительной роли. Напротив,
отсутствие координированных
действий между зарегистрирован-
ными общественными организа-
циями, а также официальными
структурами, неоднозначность
интересов и направлений внесли
в дело лишь разобщенность и от-
сутствие программы.

Между тем потребительские
права по-прежнему грубейшим
образом нарушаются в самых раз-
личных сферах, в том числе ми-
нистерствами и ведомствами,
осуществляющими обслуживание
населения.

В выступлениях  участников кон-
ференции были определены зада-
чи по улучшению деятельности Ас-
социации и решению ряда практи-
ческих задач. Удовлетворена
просьба Абесалома Мамулашвили
об освобождении его от занимае-
мой должности по состоянию здо-
ровья. Новым председателем Ассо-
циации защиты прав потребителей
Грузии избран Зураб Мамулашвили.

Юрий ГВИНДАДЗЕ



 

 

КОНЕЦ НЕПОБЕДИМОСТИ?
Опрос службы Gallup показал, что победить нынешнего президента США Джорджа

Буша на предстоящих выборах могут два кандидата-демократа: сенаторы Джон Керри
(за него проголосовали бы 53 процента опрошенных против 46, которые отдали бы свои
голоса Бушу) и Джон Эдвардс (49 процентов против 48). Еще два месяца назад шансы
Буша на победу казались абсолютными. Две недели назад опросы впервые зафиксиро-
вали, что Керри способен одолеть Буша.

А исследование компании Ipsos-Reid показало, что рейтинг президента США снизился
до 47 процентов. Лишь 37 процентов американцев заявили, что они однозначно проголосу-
ют за него на предстоящих выборах. 43 процента сообщили, что проголосуют за соперника
Буша. Любопытно, что 12 лет назад точно такой же рейтинг был у отца нынешнего хозяина
Белого Дома - президента Джорджа Буша-старшего.

Сразу после прихода Джорджа Буша к власти в начале 2001 года, его рейтинг составлял
57 процентов. После терактов 11 сентября 2001 года он достиг рекордных 90 процентов.

Зададимся вопросом: какая Америка и ка-
ких перемен? На первую часть ответить легче:
все те, кто голосовал против Буша на прошлых
президентских выборах, и все те, кто разоча-
ровался в нем после них.

Гораздо более сложно ответить на вторую
часть вопроса. Амплитуда популярности Буша
постоянно колебалась: от результатов, по мне-
нию многих, сомнительной победы над демок-
ратом Гором - с минимальным количеством го-
лосов, до пика его популярности после траге-
дии 11 сентября, когда Буш проявил исключи-
тельную решительность и оперативность. Ус-
пехи войны в Афганистане и Ираке. Но вот из
Ирака потянулись цинковые гробы с убитыми
американцами: война, вроде, закончилась, а
их продолжают убивать, число жертв уже пре-
вышает 500 человек. Пусть временный, но раз-
лад с союзниками по НАТО, причем не со вто-
ростепенными, а такими, как Германия и Фран-
ция. Разлад с ООН. И, пожалуй, главное в гла-
зах рядовых американских налогоплательщи-
ков: равнодушие к внутренним проблемам в
угоду активному внешнеполитическому курсу,
главное направление которого – борьба с меж-
дународным терроризмом.

Да, в новый 2004 год Джордж Буш вновь въе-
хал на белом коне. С хорошим рейтингом, вос-
становленным поимкой Саддама Хусейна и
некоторыми успехами в экономике. Пусть ору-
жие массового поражения в Ираке так и не об-
наружили, но после 11 сентября на террито-
рии Штатов не было осуществлено ни одного
теракта. А на новую избирательную кампанию
в «боевом сундуке» Буша уже образовалась
солидная «заначка» - 150 миллионов долларов.

И все же накал антибушевских страстей в
Соединенных Штатах не спадет. Все четче вы-
рисовывается образ его главного оппонента –
Джона Керри. Уже сегодня он – самый серьез-
ный кандидат Демократической партии на при-
ближающихся со скоростью экспресса ноябрь-
ских президентских выборах. На первичных
выборах, так называемых «праймериз», Кер-
ри одерживает одну за другой победы над сво-
ими соперниками. Генерал Уэсли Кларк, быв-
ший главнокомандующий объединенными си-
лами НАТО в Европе, уже сошел с дистанции
предвыборной гонки...

Кто этот стремительно несущийся вперед
бегун, сторонники которого шествуют по аме-
риканским городам и весям с транспаранта-
ми: «Американцы жаждут перемен!», «Джон
Керри – вперед!», «Керри станет сорок четвер-
тым президентом США!»... Даже на вручении
в Нью-Йорке премии «Грэмми» знаменитая
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АМЕРИКА ЖДЕТ ПЕРЕМЕН
Джон Керри против Джорджа Буша

Тенгиз ГАМКРЕЛИДЗЕ
Политический обозреватель «СГ»

рок-группа выступала в честь Керри. Демокра-
ты все чаще аппелируют к таким именам, как
Франклин Рузвельт и Джон Кеннеди.

Сенатор Керри не новичок в политике. И во-
обще он не новичок - даже ветеран. Прежде
всего, что сегодня очень немаловажно, он – ге-
рой войны. Правда, вьетнамской. Но уж такой
герой, что дальше некуда. Простой перечень
его боевых наград заставляет чаще биться сер-
дца патриотов: высшая «Серебряная звезда»,
три «Пурпурных сердца», которыми удостаива-
ют за личные мужество и отвагу. А Буша уже
обвиняют в уклонении от участия во вьетнамс-
ких баталиях.

Вот уже почти 20 лет Джон Керри заседает в
сенате США от штата Массачусетс, одного из
наиболее интеллектуальных штатов Америки.
Если учесть, что за демократов в подавляю-
щем большинстве голосуют афроамериканцы,
испаноязычные, а также наиболее радикаль-
ные слои несогласных с политикой республи-
канцев, то резерв их электората резко возрас-
тет. Уже сейчас Керри рисуют как «интернаци-
оналиста», убежденного, что США должны ока-
зывать намного большую помощь развиваю-
щимся странам, чем сегодня. Разумеется, «ин-
тернационализм» Керри ничего общего не
имеет с привычным для нас словосочетанием.
Сенатор не против применения военной силы
США в любой точке земного шара, но он слиш-
ком хорошо знает, чем чреваты военные дей-

ствия на чужой территории. Керри голосовал
в сенате за резолюцию, позволяющую Белому
дому выступить против Ирака, но он объясня-
ет это необходимостью повлиять на Совет Бе-
зопасности ООН. Что и произошло. Керри, как
и другой участник вьетнамской войны, также
отмеченный многими наградами, Джон Мак-
кейн, выступает с интересной и многообеща-
ющей программой в сфере борьбы с корруп-
цией. Он за то, чтобы перекрыть оффшорные
лазейки, через которые США теряют сотни
миллиардов долларов.

Какие у него недостатки? В личном плане
никаких. По крайней мере до последнего вре-
мени Керри был чист, как стеклышко. Респуб-
ликанцы пытаются подмочить репутацию иде-
ального мужа, семьянина и отца, обвиняя се-
натора «в прелюбодеянии». Но 27-летняя жур-
налистка Алекс Полиер, которую хотели втя-
нуть в сексуальный скандал, обратилась вче-
ра в представительство Associated Press в Най-
роби с заявлением: «У меня никогда не было
отношений с сенатором Керри. Я никогда не
была у него стажером, никогда не работала в
его подчинении. Сообщения, появившиеся в
печати, абсолютно безосновательны и лживы.
Я надеялась, что СМИ их проигнорируют, но
усилия по их тиражированию не прекращают-
ся, поэтому я была вынуждена заговорить об
этих сообщениях. Я нахожусь в Кении, куда
приехала для встречи с родителями моего

жениха. Тот, кто распространяет эти выдумки
и обвинения, не знаком со мной, но следует
отдавать себе отчет в том, какую боль он при-
чиняет мне и моей семье. Я призываю его ува-
жать наше право на личную жизнь».

Ее заявление спасло Керри как кандидата на
пост президента, по крайней мере, пока, и про-
извело впечатление на Америку. Вероятно,
укрепило позиции сенатора. Даже в семье
Алекс Полиер, родители которой, как говорят,
называли Керри в свое время «скользким ти-
пом». Вчера они поблагодарили его «за дос-
тойное поведение» и сказали, что «намерены
за него голосовать». Если это двойное опровер-
жение достигнет своей цели, вся эта история
ударит по республиканцам и президенту Бушу.
В итоге окружение Керри вздохнуло с облегче-
нием, но предпочитает избегать комментари-
ев. «Нам нечего добавить», - сказал предста-
витель команды Керри.

Надо сказать, что сенатор напирает на эко-
номические проблемы и готов к радикальным
мерам. Керри сделал выпад в сторону Буша:
«На автомобильных гонках в Дейтоне он про-
кричал: «Заводите моторы!». Вместо этого он
должен был прокричать: «Начинайте создавать

рабочие места!», потому что при нем Америка
потеряла три миллиона рабочих мест».

Дело в том, что при Буше Соединенные Шта-
ты потрясали экономические, ну, скажем, не
катастрофы, но серьезнейшие испытания.
После краха «Энрона» и компании World Com
США обратились к достаточно жестким ме-
рам. Конгресс принял поправку Сарбанеса-
Оксли, предусматривающую более серьезные
наказания за фальсификацию баланса ком-
паний – от 12 лет и выше тюремного заключе-
ния. Изменена система контроля за аудитор-
скими фирмами - вспомним о бесславном

конце агентства Arthur Andersen. Керри счита-
ет это недостаточным: он полагает, что у кор-
рупционеров осталась возможность запускать
руку в карман акционеров и налогоплательщи-
ков.

Лозунг «Америка жаждет перемен» имеет
и другое значение, но также связанное с вы-
борами. В этом году меняется весь состав
нижней палаты Конгресса США: 435 депута-
тов. Переизбираются 34 сенатора из ста и 11
губернаторов из 50. Но главное событие года
– президентская гонка. Два человека участву-
ют в ней по должности – президент и вице-
президент США, которые идут в едином тан-
деме. Не исключено, что от Республиканской
партии появятся конкуренты-самовыдвижен-
цы, но шансов быть утвержденными на
партийном съезде у них – ноль. Разве что гос-
секретарь Колин Пауэлл мог бы составить
реальную конкуренцию своему шефу; но он
абсолютно лоялен, как и подобает отставному
генералу, а вдобавок перенес недавно опера-
цию и, по слухам, желает уйти из политики.
Впрочем, Буша поддерживают и многие де-
мократы – например, бывший мэр Нью-Йор-
ка Эд Коч.

Постепенно разряжается ситуация в стане
демократов: мало кто может реально бросить
вызов хозяину Белого дома, кроме Керри. Ка-
кое-то время назад наступавший ему на пят-
ки Ховард Дин, бывший губернатор штата
Вермонт, вновь откатился назад. В ходе пос-
ледних по времени предварительных выборов
в Висконсине Керри - фаворит гонки с 47 про-
центами сторонников. Против 23 процентов
сторонников Дина и 20 - Дона Эдвардса.

Так что вполне возможна реализация мечты
Джона Керри - выглядеть и быть «президен-
том всех американцев» - вполне возможна.

Впервые в истории США жители штата Мичи-
ган проголосовали на предварительных выборах,
не выходя из дома. Отныне они могут зарегист-
рироваться на особом сайте и отдать свой голос
через Интернет. Компьютерные машины для под-
счета голосов уже существуют несколько лет -
вместо того, чтобы отметить имя кандидата на
избирательном бюллетене, избиратель просто
нажимает кнопки перед компьютерным монито-
ром.

В прошлом месяце штат Мэриленд заказал 16
тысяч электронных машин для голосования. Пос-
ле того как власти штата получили множество
писем, утверждавших, что подобная система не-
надежна, штат нанял экспертов в области компь-
ютерной безопасности. Эксперты организовали
компьютерную атаку на машины для голосования,
чтобы повлиять на результаты условных выборов,
и ответили, что сломать код было чрезвычайно
просто. Они смогли перепрограммировать инди-
видуальные карточки доступа, в результате чего
одна такая карточка могла быть использована для
голосования несколько раз. Более того, эксперты
принесли лэптоп на избирательный участок, без
проблем подсоединили его к электронной маши-
не для голосования и изменили результаты в кон-
кретной машине. После этого они дистанционно
проникли в память иных машин, где также успеш-
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Технология убивает демократию
но подтасовали результаты. Как выяснилось, для
взлома системы не требовались особо глубокие
знания в сфере компьютерных кодов - все 16 ты-
сяч машин закрывались на одинаковые замки. Эк-
сперты заявили, что за десять минут они смогли
изготовить копии ключей: один из них смог за
десять секунд открыть замок примитивной отмыч-
кой.

Организаторы эксперимента были поражены,
когда Diebold, компания-производитель этих ма-
шин, заявила, что результаты испытания увенча-
лись полным успехом, а ее машины работают ус-
пешно. Однако власти Мэриленда сделали вывод,
что машинами можно пользоваться только в том
случае, если система защиты от внешних воздей-
ствий будет полностью переделана. Однако даже
и в этом случае необходимо будет иметь бумаж-
ные бюллетени, которые будут дублировать элек-
тронные результаты.

Электронные машины для голосования могут
ошибаться и без помощи заинтересованных лиц.
Например, во время выборов в местные органы
власти, прошедших в штате Индиана в 2003 году,
электронная выборная система учла более 144
тысяч голосов. При этом перед выборами зареги-
стрировались менее 19 тысяч избирателей. В шта-
те Северная Каролина машина не учла 5,5 тысячи
голосов. Есть множество зафиксированных при-

меров того, как машины невер-
но учитывали голоса избирате-
лей или вообще «теряли» их.
Организация «Проект выборных
технологий» опубликовала док-
лад, согласно которому в процес-
се использования электронных
машин «потерялось» 1,5 милли-
она голосов избирателей из-за
программных сбоев или трудно-
стей с пользованием.

В США всего три фирмы кон-
тролируют рынок производства
электронных выборных машин -
ES&S, Diebold, и Sequoia. Эти ча-
стные компании не обязаны пе-
редавать даже государственным
контролирующим органам сек-
ретные компьютерные коды -
попадая под действие законов
о защите интеллектуальной
собственности.

Проштрафившаяся в Мэриленде компания
Diebold имеет наиболее неоднозначную репута-
цию из-за своего активного вовлечения в боль-
шую политику. Владельцы Diebold пожертвовали
в казну правящей республиканской партии более
полумиллиона долларов, а глава фирмы лично

неоднократно публично высту-
пал с заявлениями в поддерж-
ку Джорджа Буша. А главный
программист компании одно
время отбывал срок в тюрьме
за слишком вольное использо-
вание финансов компании, в
которой он работал до пере-
хода в Diebold, и подделку
электронных документов. Не-
избежно возникают подозре-
ния, что Diebold разрабатыва-
ет программное обеспечение,
которое позволяет побеждать
на выборах кандидатам-рес-
публиканцам.

Определенная почва для
подозрений присутствует. В
2002 году на выборах в штате
Техас три кандидата (все рес-
публиканцы) опередили своих
конкурентов ровно на 18,181

голосов каждый. Двое других политиков-респуб-
ликанцев на столько же голосов опередили конку-
рентов в двух других штатах. При проведении всех
этих выборов использовалось оборудование
Diebold. По предварительным подсчетам, на выбо-
рах в Конгресс США в штате Алабама лидировал

кандидат от демократической партии, но на следу-
ющее утро победителем был объявлен кандидат-
республиканец – за ночь из памяти компьютера ис-
чезли 6.600 голосов, поданных за демократа. А се-
натор-республиканец Чак Хэйгел довольно легко
выиграл выборы в штате Небраска. Газеты назвали
его победу «самой неожиданной победой года». Он
одержал чистую победу: за него проголосовало
большинство во всех категориях избирателей -
молодые и пожилые, богатые и бедные, мужчины
и женщины... Хэйгел даже победил в районах, на-
селенных афроамериканцами, которые традици-
онно голосуют за демократов, став первым за чет-
верть века сенатором-республиканцем от Небрас-
ки. Позже выяснилось, что незадолго до выборов
Хэйгел руководил компанией, установившей элек-
тронные выборные машины в Небраске и написав-
шей для них компьютерный код.

Предполагается, что в президентских выборах
2004 года примет участие рекордное количество
избирателей. Чтобы избежать скандалов, власти
некоторых штатов пытаются подстраховаться. В
частности, в Калифорнии и Джорджии от компа-
нии Diebold потребовали предъявить копию ком-
пьютерного кода. Несколько штатов собираются
проводить испытания машин прямо в день голо-
сования, чтобы проверить точность их работы.

Washington ProFile

Темные страницы

Биологический потенциал крепили беглые нацисты
С начала XX века частные фирмы и правитель-

ство США проводили военные эксперименты хи-
мических и биологических веществ на американ-
ских гражданах и военных. Эти тщательно скры-
ваемые факты стали достоянием общественнос-
ти только в 1970-е годы. Однако многие данные об
экспериментах на людях, проводившихся в США,
до сих пор остаются секретными.

Первые биологические эксперименты амери-
канскими учеными были проведены в 1900 году,
когда американский врач, работавший на оккупи-
рованных США Филиппинах, заразил около 20 зак-
люченных чумой, а еще 29 заключенных искусст-
венно довел до состояния авитаминоза (лихорад-
ка Бери-Бери). В результате экспериментов двое
узников погибли, большинство выживших стали
инвалидами.

Начиная со Второй мировой войны, военные
эксперименты в основном концентрировались в
руках армии США. Они были одобрены админист-
рацией США – в качестве ответа на создание хи-
мического и биологического оружия в Советском
Союзе. В конце войны Штаты и СССР состязались
в том, кто первым захватит архивы, относящиеся
к секретным биологическим программам Герма-
нии и Японии.

В 1943 году была проведена секретная опера-
ция «Миссия Алсос», первоначальной целью кото-
рой был захват ученых, занятых в ядерной про-
грамме нацистской Германии. Чуть позже секрет-
ные службы и вооруженные силы США получили
задание найти германских химиков и биологов,
работавших над оружием массового уничтоже-
ния. США особенно были заинтересованы в обна-
ружении нацистского эксперта по сибирской язве,
генерал-майора СС Вальтера Шрейбера. Однако
советская разведка опередила американскую: в
1945 году нацист был арестован. В 1948 году Шрей-
бер загадочным образом оказался в Западном
Берлине - он уверял, что совершил побег. По дан-
ным автора книги «Секретная повестка» Линды
Хант, его активно использовала американская кон-
трразведка для идентификации бывших нацистов,
оказавшихся в Западной Германии.

В 1951 году газета The New York Times опубли-
ковала статью, в которой сообщалось, что воен-
ный преступник Шрейбер находился в штате Те-

хас и работает на ВВС США. Бурные протесты аме-
риканцев привели к тому, что в 1952 году власти
США переправили его в Аргентину, где он рабо-
тал в эпидемиологической лаборатории. Однако,
на самом деле, он помогал беглым нацистским
ученым перебираться в США.

Похожий план был разработан в отношении
японских ученых. Главным призом для американ-
ских спецслужб были документация и сотрудни-
ки «Отряда-731» - секретного подразделения Воо-
руженных сил Японии, занимающегося создани-
ем биологического оружия и его испытанием на
людях и животных. «Отряд-731» смог провести
несколько биологических атак в Китае. Наиболее
ценной информацией обладал бактериолог Широ
Исии, лично «экспериментировавший» над китай-
скими солдатами и гражданскими лицами. В 1956
году ФБР выпустило меморандум, в котором го-
ворилось, что уже к середине 1950-х годов США
знали о бесчеловечных экспериментах Исии, од-
нако согласились не преследовать его, если он
предоставит американцам всю информацию о
бактериологической программе. Вся полученная
информация в этой сфере переправлялась на
военную базу Форт «Детрик» в штате Мэриленд,
с 1942 года бывшего центральной научной лабо-

раторией, где изучалась возможность примене-
ния возбудителей оспы, чумы, бруцеллеза, туля-
ремии, лихорадки Эбола, сибирской язвы...

После того, как президент США Ричард Ник-
сон подписал Конвенцию по биологическому и
токсическому оружию, вступившую в силу в 1975
году, исследования были остановлены. Конвен-
ция запрещала разработку, производство, хра-
нение и приобретение биологических агентов,
которые могут быть использованы в качестве
оружия и собственно биологического оружия.
США достаточно неохотно участвовали в дости-
жении соглашения по этому договору. Правда,
главное здание комплекса в Форт «Детрик» опу-
стело. Несмотря на то, что его десятки раз де-
зинфицировали, среди ученых еще сохраняется
опасение, что стены сохранили споры сибирской
язвы, и его использование или разрушение мо-
жет быть очень опасным. Это и является причи-
ной того, что с 1971 года, здание пустует, и среди
местного населения известно как «Башня смер-
ти».

В 1987 году после судебного процесса, прове-
денного группой общественных организаций, МО
США было вынуждено признать, что и после зап-
рещения биологических и химических программ,
Вооруженные силы продолжали проводить соот-
ветствующие исследования в 127 лабораториях.

В Конвенцию по биологическому и токсичес-
кому оружию входил особый протокол, который
запрещал использование даже малых количеств
смертоносных микроорганизмов и ядов для ис-
следовательских целей. В июле 2001 года адми-
нистрация Джорджа Буша заявила, что не будет
придерживаться требований данного протокола,
до тех пор, пока в него не будут внесены измене-
ния.

СПРАВКА: ЭКСПЕРИМЕНТЫ НА ЛЮДЯХ
*Испытания биологического оружия США про-

водили на атолле Джонсона в Тихом океане - с
1963 по 1969 годы. В 1977 году военные впервые
признали, что испытания проводились и на терри-
тории самих США. Всего было проведено 239 по-
левых испытаний, в 80 случаях использовались
живые бактерии, которые, якобы, безвредны для
людей.

*В 1950 году с военного корабля в сторону Сан-
Франциско был распылен аэрозоль, содержащий
бактерии, воздействие которых схоже со спора-
ми сибирской язвы. Через три дня у многих жите-
лей города появились симптомы пневмонии и на-
сморка, один из больных скончался.

*С 1956 по 1958 годы армия США выпускала с
самолетов и автомашин комаров в бедных райо-
нах нескольких городов штатов Джорджия и Фло-
рида, в основном населенных афроамериканца-
ми. У жителей развивались необычные формы
лихорадки. По неподтвержденным данным, зафик-
сированы летальные исходы.

*В 1950-е годы военные распространяли возбу-
дителей другого вида лихорадки над Флоридой и
зоной Панамского канала. В штате Миннесота они
вылили в реку неизвестный флюоресцирующий
состав, чтобы узнать ареал распространения это-
го вещества.

*В 1966 году в метро Нью-Йорка на рельсы были

сброшены лампочки, наполненные порошкообраз-
ной субстанцией, содержащей безвредные бак-
терии.

*Как сообщает журнал Covert Action Information
Bulletin, в 1981 году более 300 тысяч кубинцев за-
болели тропической лихорадкой. Кубинские вла-
сти заявили, что болезнь распространили кома-
ры, выпущенные кубинскими контрреволюционе-
рами, тесно контактировавшими с ЦРУ. А в 1985
году, после учащения разведывательных полетов

американских самолетов над Никарагуа, почти
половина населения столицы - Манагуа - заболе-
ла тропической лихорадкой.

*Согласно автору книги «Микробы» Джудит
Миллер, полевые эксперименты проводились и
над военнослужащими США, для чего использо-
вались малоопасные субстанции. Основным мес-
том экспериментов был лагерь Dugway Proving
Grounds в штате Юта.

*В 1994 году Комитет по делам ветеранов Се-
ната США издал отчет, в котором говорилось, что
до начала первой войны в Ираке большинству во-
еннослужащих союзных войск была сделана при-
вивка экспериментальных вакцин, которые офи-
циально не были разрешены к использованию. Как
заявляет Дональд МакАльвани, редактор журна-
ла McAlvaney Intelligence Adviser, у 35 процентов
вакцинированных зафиксированы побочные эф-
фекты - рвота, расстройство речи и кратковре-
менная потеря памяти.

*В 1996 году, под давлением Конгресса, Мини-
стерство обороны США созналось в том, что во
время операции «Буря в пустыне» 1991 года по
крайней мере 20 тысяч американских военных «ве-
роятно» были подвержены влиянию химического
оружия.

*В январе 2004 года представители ВВС США
объявили, что более десяти тысяч ветеранов-лет-
чиков Вьетнамской войны находятся под угрозой
приобретения онкологических заболеваний, так
как в 1966 году они распрыскивали химический де-
фолиант Agent Orange над лесами Южного Вьет-
нама. По данным Вьетнама, жертвой Agent Orange
стали около миллиона человек.

*По словам британского дипломата Венди Бэр-
наби, в США изучались возможности создания
«этнического оружия»: исследовались возможно-
сти генетически модифицировать споры сибирс-
кой язвы так, чтобы они заражали и убивали толь-
ко представителей определенных расовых групп.
Впервые исследования стали проводиться в 1951
году, когда стало очевидно, что афроамериканцы
более склонны к заболеваниям лихорадкой, чем
белые.

*Проводятся ли подобные исследования ныне
- неизвестно.

Washington ProFile

«Миссия Алсос» в действии

Жертвы «Отряда-731»

Киоск для голосования:
версия четырехлетней давности



 

 

АГЕНТСТВО  НЕДВИЖИМОСТИ  «САБУРТАЛО»
ул. Сабурталинская, 7; тел: 373126, 899-415070

Предлагаем:
- Магазин по ул. Абашидзе, Ваке, евроремонт, мебель, больш. витражи, цена $110000
- Кв. 2-комн., по ул. Канделаки, цена $25000.
- Зем. участок 300 кв.м.на Авлабаре, с видом на Куру, цена $60000.
- Каркас в нов. доме, р-он Дворца спорта, 1- по 7 эт. 122 кв.м, цена $220,
2- по 3 эт. 180 кв.м., цена $250.

Высококвалифицированное обслуживание по Тбилиси и пригороду:
  КУПЛЯ – ПРОДАЖА – АРЕНДА – СЪЕМ – СДАЧА .
Мы предложим Вам квартиры и офисы, частные дома и участки,  дачи

и коммерческие площади в экологически чистых, охраняемых  и пре-
стижных районах.

Наш многолетний опыт работы и информация способны удовлетворить любые Ваши потребности!Наш многолетний опыт работы и информация способны удовлетворить любые Ваши потребности!Наш многолетний опыт работы и информация способны удовлетворить любые Ваши потребности!

Г. Тбилиси, пр-т Гамсахурдиа № 22, тел: 988593, 434001, 372799, 8(99) 229992

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

1-ком.
Нестандартная, отремонтирован-

ная кв., 5(5) по пр. Гамсахурдиа, цинк.
перекрытие, новая мебель и техника,
цена $20000, без мебели $18000.

Тел: 899-512474.

Срочно! Приватизир.кв., 1(5), вы-
сок. бельэтаж, тел, жел. дверь, отре-
монт; подойдет под офис, рядом с           г-
цей «Абхазия». Тел: 877-740028,379794.

1,5 комн.кв.чешский проект 6(9), от-
ремонт. по ул. Саирме, цена $15500,
тел: 376113.

Кв. 1(5), под офис, Гамсахурдиа 31г, кв.2.
Тел: 382143, 899-952509, 893- 954504.

Кв. 7(8),тел,  газ, колонка,  жел.
дверь, большой балкон, цена $10500,
тел: 424299, 893-964464.

2-комн.
Переделанная из 3-комн., выс. бе-

льэтаж, пол.пл. 78 кв.м., 2 подвала,
место для а/м, р-он Сабурт.рынка.
Цена $23000.

Ул. Иосебидзе №65, кв.14, тел:
370302, 877-796134.

Нестандарт. кв. на пр-те Казбеги,
окна, двери из каштана, паркет дуб; ка-
фель, жел.дверь, встр. шкафы, отл.
ремонт, подвал, газ, тел; цена $30000,
тел: 389557 (до 19.00ч.).

Кв. без лодж; потолок 2,80м., эт.-2,
цена $22000, Казбеги, 17, тел: 375876.

Хорошая кв. 5(8),потол.2,75м,на углу
Асатиани и Нуцубидзе, тел: 399952.

Срочно! Кв. с больш. пристр. 2(5),
на углу Асатиани и В.Пшавела, подвал,
газ, тел, цена $20000,тел: 397705.

3-комн.
Чистая кв. угловая 6(8), гараж, пар-

кет, кафель, встр. шкафы, по ул. Нуцу-
бидзе, 221, тел: 325064.

Кв. углов., 2(6), пл. 105 кв.м., пот. 2.75 м.,
тел: 899-742043, 594992. Жужуна.

Срочно! Нестанд. кв., в хор. сост.,
пл. 80кв.м, 3(5),сухой подв., пот. 2.70м.,
по пр-ту Гамсахурдиа, 31г., цена  $29000.

Тел: 372778, 226670.

4-комн.
Хороший ремонт, 8(8), ж/дв. тел; га-

раж, подвал, встр. шкафы, жел. жалюзи,
дуб. паркет, кафель, газ, цена $42 000, ул.
Долидзе, тел: 335757. Кетино.

Срочно! 2+2 комн. нестандарт. кв.,
евроремонт, 2 подвала, гараж, пл. 130
кв.м., ул Долидзе, тел: 334841.

Срочно! Кв. площадь 130 кв. м., хор.
ремонт, две ванны и два туалета, ка-
фель, камин, два телефона, цена $
42 000, Чавчавадзе №70, 899 – 90 10 45
- Мамука, 50 51 98 - Гога.

5-комн.
Кв. без ремонта, две железные

двери, отопл. , пл. 160 кв. м., ул. Ба-
ланчивадзе, 40, 8(16)

Тел: 330477.

Срочно! Кв. благоустроенная. 2(8),
встр. шкафы, ж/дв., нов. ремонт, пл.
130 кв. м. ул. Долидзе, цена $32 000,
тел: 934375, 931679, 910028, 899-
503227.

ПОКУПКА
1-комн.

Кв. на В.Пш., нижн. этажи, тел: 899-
511941, 322495.

1-2 ком.кв. в корпусах, рядом с мет-
ро, тел: 984080 (веч.) Нина.

Кв. до $3000, В Глдани у метро, тел:
652398.

Кв. в Диг. массиве, рядом с метро,
тел: 615112 Гиви, Луиза.

Кв. в Варкетили, Исани, Авлабар,
тел: 899-902532.

Кв. в Варкетили-3, в пределах
$3500, тел: 931354 (днем),
739582(веч.) Костя.

2-комн.
2-х комн. кв. в любом районе ря-

дом с метро. Тел: 393563 (дом),
995597 (раб.), 893-951597 Этери.

Кв. в Сабуртало, в тихом месте,
цена до $20000, тел: 957413.

Кв. с ремонтом, до $6500, в Глдан-
ском мас., тел: 573643.

Срочно! 2-3 ком. кв. в Дидубе или
по пр. Агмашенебели до $30000, тел:
966624, 877-710590.

3-комн.
3-4 комн. кв. в центре, желательно

в новом доме. Тел 965565.

3-4 комн. кв. чешского проекта, га-
раж, со 2 - 7 этаж, Нуцубидзе, 2-3
мкр., до  $12 000. Тел 877-741513.

4-комн.
Кв. в Ваке, в новостр., тел: 899-

500806, 293036.

Собственный дом 1-2 эт., у м. «Ав-
лабар», в нач.ул. Элиа, $15000-18000,
без посредников, тел: 760385.

3-4 ком.кв., с частич. ремонтом,в
аварийном корп., газ, кр. посл. эт., в
Глдани,ТЭВЗ, Варкетили, рядом с
метро, $5000-6000, тел: 306050.

СДАМ
1-комн.

Кв. ремонт., благоуст., в Ваке, в
«Авроре», мебель, отопл., тел.,
каб.ТВ., ж/дв., цена $260, тел: 936757,
899-949483.

Кв. для иностр., Ваке, у парка, ев-
рорем., кафель, отопл, газ, цена $300,

тел: 220365, 899-780574.

Кв. в центре, газ, тел., мебель, цена
$100, тел: 936056.

1,5 -комн.
Кв. с мебелью, газ,  по ул. Дадиани,

65, цена $80, тел: 669054.

Кв. с еврорем., у Госканцел., эт.-
3, импорт.мебель., отопл., газ, вся
техника, ж/дв, цена $300  или $25 /

день, тел: 936757, 988689, 899-
949483.

2-комн.
Кв. на Руставели, дом новый, 2(7),

еврорем.,новая меб,гараж, для инос-
тр.,цена $500, тел: 965565, 899-560806.

Кв. с ремонтом, мебель, телев.,
холодил., отопл., газ, гор.вода, ка-
фель, ж/дв., цена $350, тел: 226671,
899-982189.

Срочно! Кв. с ремонтом по ул. Ирак-
лия Абашидзе, новостройка, цена
$400. Тел: 23 70 91, 877-710590.

3 -комн.
Кв. в Сабуртало, 5(8), евроремонт,

гараж, цена $ 250. Тел: 965565 или 899-
560885.

Кв. с евроремонтом, 2(3), площадь
Свободы, новая имп. мебель, отопле-
ние, телефон, холодильник, цена $450.

Тел: 965565 или 899-560885.

Кв. с ремонтом, мебелью, пл. Сво-
боды, цена  $250. Тел. 933345 или 977-
445907.

4-комн.
Суперквартира! Новостройка по

ул. Аракишвили, евродизайн, евро-
ремонт, местное отопление, 2(7), два
санузла, для иностранцев, можно
под офис. Тел: 956030 или 877-
769248.

Кв. 150 кв.м., ремонт, 2(2), в част-
ном доме, изол., дорогая мебель, газ,
сад, по ул Львова, цена $600 . Тел:
375891.

5-комн.
Новый ремонт, пл. 180 кв.м., веран-

да 40 кв.м., эт. 3-й, отопление, тел.,
можно под офис, по ул. Палиашвили.
Тел: 223746. Манана.

Изол. кв., 2(4), пл. 180 кв. м., гор.
вода, газ, автономное отопление, кап.
гараж, сад, по ул. Абашидзе (Барнова).
Тел: 910835.

СНИМУ
1-комн.

Кв. изол. в Ваке, на Вере, в Сабур-
тало или  по пр. Агмашенебели, до
$100 . Тел: 899-218024.

Чистую кв. с телевизором и газом,
у метро «Варкетили», до $ 50. Тел:
796593 и 893- 233115.

1-2-комн. с ремонтом в Ваке, на
Вере или в  Сабуртало, цена  $200 –
350. Тел: 899- 982189.

Кв. в Дидубе или Чугурети до 80
лари, тел. 899 118666.

2-комн.
Срочно! Кв. в Сабуртало с евроре-

монтом, лучшей мебелью,  джакузи
или душ-кабиной,  до $600, оплата за
три мес. вперед. Тел: 988335.

2-2.5 ком. у метро станции «Меди-
цинский институт», до  $100, оплата
за 6 мес. вперед. Тел: 370998. Кетино.

Отремонт. кв. в центре до  $200, или
в залог до  $6 тыс. Тел: 893-376507.
Зура.

СДАЮ В ЗАЛОГ
3-комн. кв., газ, тел., Сололаки, цена

$10 000. Тел: 998964 (днем), 899-559056

8 -комн. кв. в Ваке, пл. 300. кв.м.,
дорогой евроремонт, два санузла, до-
рогая мебель, газ, отопление, 1-2 года
$40 000 с последующим выкупом. Тел:
220365 или 899-780574.

Срочно! 4-комн. кв., чешский про-
ект, необходимая мебель, тел., в Ди-
гомском мас. 4 мкр., 1-2 года, цена

ДЕЛОВАЯ  ГРУЗИЯ

$3 500. Тел: 593350 899-973501. Каха
или Теона.

БЕРУ В ЗАЛОГ
Срочно! 2-х или 3-комн. в центре.

За 2-комн. до $10 000, а за 3-комн. до
$20 000. Тел: 965565, 956557.

2-комн., в центре города от 2-х до
$3 тыс. Тел: 393004 (с 11 до 20 часов),
973980.

Срочно! 2-х или 3-комн. кв. в цетре
до  $15 тыс. Тел: 237091, 877-710590.

ОБМЕН
1-комн. кв. с ремонтом, с газом, те-

лефоном  по адресу: Квемо Понича-
ла, на 1-комн. около метро. Тел. 720901
Нана и 380539 Майя.

2-комн. чистая приват. кв. с тел.,
газом, 4(8), в Варкетили на 3-4 комн.
чистую кв. с газом и тел.,  2-6 этаж,  с
доплатой, или продаю  цена  $6 500.
Тел: 642540, 899-160528.

3-комн. тбилисскую кв. на москов-
скую. Тел: 381949.

КОММЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЖА
Магазин на пр. Агмашенебели, пл.

65кв.м., 2 шир. витрины, цена
$128000, можно поделить, тел: 893-
273001, 233306/06. Георгий.

Пол.подвала 60кв.м., 2ж/дв, с/у, у
Молоканского моста, цена $6000, тел:
969899.

Для люб.комм. деятельности, 40
кв.м., с/у, тел; у Дезерт.базара,
цена $28000; тел:220365, 899-
781685.

Магазин 70 кв.м., супер-
рем.,+60кв.м. перспект. присоед.,

подвал 10кв.м., бол.балкон, подсоб-
ка, в Ваке на ул. Ир. Абашидзе, цена
$65000, тел: 920159, 893-264643, без
посредников.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
ПРОДАЖА

Под строительство, по ул. Абашид-
зе, тел: 899-961060, 233309/06.

В центре Сабуртало 6000кв. м., хо-
р.вид, фасад 120м., тел: 899-
961060, 233309/06.

В Сабуртало под строи-
тельство 2100 кв.м., цена
$150000, тел: 291500, 899-
505288.

630 кв.м. под инд. строи-
тел., Багеби, тел: 877-
401752.

Срочно! 416кв.м. под
строит., на Гогебашвили,
тел: 899-118558, 234143 Та-
муна, без посредников.

2000 кв.м. на Московск.пр-
те, тел: 899-553140 Зура,
899-557140 Гиви.

1500 кв.м. Надзалад.р-он,
ул. Чкондидели, можно по ча-
стям, тел: 899-551621 Гоча,
899-758020 Джони.

РА З Н О Е
Сниму 100 кв.м. под спорт

зал, $100-200, можно без
рем. и полуподвал, тел:
995842.

Сниму маркет в прест. р-
не, пл. 20-30 кв.м., тел: 877-
560827.

Сниму кафе-бар, ресто-
ран, магазин, столовую, пекарню в
любом р-не, тел: 780008.

Сниму продукт. маг. вместе с хор.
проходим., $2000-3000, тел: 533057,
893-208083.

Куплю небольш. изол. пл. на ул. Пе-
кинской или Чавчавадзе под магазин,
тел: 995886.

ВСЯКАЯ  ВСЯЧИНА
Продаются ПЧЕЛОСЕМЬИ с улья-

ми. Тел: 8(93) 273610.

Продается компьютер Pentium 4
/ 1,4GHz / 128MB / 20GB HDD / Ge-
force2 32MB / Modem 3Com 56k/
audio, keyboard, mouse, CD-ROM /
без монитора.

Цена 300 долларов.
Тел: 27-06-35. Спросить Юру или

Илью.

Требуются сотрудники с высшим
и среднетехническим образовани-
ем, от 25-50 лет на постоянную рабо-
ту, знание русского языка обяза-
тельно.

Информ. по тел: 637095, 893-
347160 (с 21.00 до 23.00)

Обучу выпекать и наряжать краси-
вейшие торты и пирожные. Тел:
745707. Кетино.

МЫ ПРИНИМАЕМ ТАКЖЕ БЕСПЛАТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ В НОВЫЕ РУБРИКИ:

- Авто – мото (продажа, покупка, ремонт, запчасти)
- Работа (ищу,  предлагаю)

Звоните: 931354, 932417 или пишите на E-mail: goha@rambler.ru
( с 11.00 до 18.00 ч., кроме субботы и воскресенья)

Новые ЗНАКОМСТВА
по всему свету!

Подав в редакцию свою анкету, Вы сможете найти
спутника жизни  за рубежом, через Интернет!

(Услуга платная).

ПРИГЛАШАЕМ РЕКЛАМНЫХ АГЕНТОВ С ОПЫТОМ РАБОТЫ
тел: 893-273610

ПРИГЛАШАЕМ РЕКЛАМНЫХ АГЕНТОВ С ОПЫТОМ РАБОТЫ
тел: 893-273610

ДЕЛОВАЯ РОССИЯ
ПРОДАЖА ОФИСОВ,

СКЛАДОВ, УЧАСТКОВ
ПРОИЗВОДСТВО – СКЛАД – ЗЕ-

МЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК – ОФИС-СКЛАД –
ИМУЩЕСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС. Дмит-
ровское ш., 2318 кв.м, 15 км от МКАД,
г.Лобня, 1082 кв.м - 2- этажное произ-
водственное помещение , 120 кв.м –
склад, капитальное строение, 1116 кв.м
- производство (нужен капитальный ре-
монт), земельный участок 0,45 га, вода,
освещение, городские коммуникации,
огороженная территория, хорошие
подъездные пути. Цена $420.000. Торг.
Срочно. 095 363-08-63. Волженина Анна.

ОФИС м. «Бабушкинская», 975
кв.м., 15 м/п, 2- этажное отдельно

стоящее здание, огороженная тер-
ритория, парковка. Цена
$920.000.095 363-55-05. КОМЛЕВ
Сергей Михайлович.

ОФИС м. «Южная», 2500 кв.м, Вар-
шавское ш., 15 м/п, 1, 2,3, 4 этажи ад-
министративного здания, лифт, от-
дельные входы, парковка, охрана. Цена
$1230 за кв.м.  095 363-08-63. БУЛА-
НОВА  Алла Борисовна.

Продаются представительство,
офис – гостиница по адресу: Одинцов-
ский р–н, д. Сколково 1 км. от МКАД.
Площадь 170,3 кв. м., 1 эт. жилого
дома, отдельный вход, евроремонт,
система кондиционирования, офис-

ная мебель, бар, охраняемая парков-
ка на 4 машины. Огороженная приле-
гающая территория в 5 соток, летняя
беседка. Цена $330 000. 8-903-560-30-
17. Алексей Николаевич.

Продаю офисное помещение
(часть адм.здания – 1,2 этаж) м. «Па-
велецкая», Дербеневская наб.,1830
кв.м., хороший ремонт, $1650. кв.м.
8-926-527-43-66 . Лариса Анатольевна.

СКЛАД – ПРОИЗВОДСТВО. Киевс-
кое ш., 25 км. от МКАД, 4400 кв.м., вы-
сота 7 м, 5 ворот, капитальное строе-
ние, бывшие цеха, земля 3,9 га, ТН на
800 кВт, скважина, газ низкого давле-
ния, прямая продажа. Цена $1.500.000.
Торг.  095 363-08-63. Румянцева Юнона.

ПАВИЛЬОН м. «Лубянка», 160
кв.м., сборно-разборный, алюми-

ниевый, крыша из черепицы, утеп-
ленный, итальянская технология,
без земли, на вывоз. Цена $60.000.
Торг. 095 363-08-63. Визгалова На-
талья.

КОТТЕДЖ. Рязанское направле-
ние, 8 км от МКАД, Томилино, пос.
Егорово, 520 кв.м., на огороженной
территории 28 соток, красный кир-
пич, без внутренней отделки, 3 эта-
жа, цоколь, подземный гараж, бас-
сейн, сауна, все коммуникации.
Цена $140.000. 095 363-08-63. Волже-
нина Анна.

ПРОДАЖА КВАРТИР
Продается 3-ком. кв-ра, м. «Щел-

ковская», 15 мин. пеш., ул. Байкаль-
ская, д. 35, 6/9 пан., площадь 63/43/
7, тел., балкон, альтернатива. Цена
$80000, тел:9648000. Марина.

М. «Войковская» 3-комн. кв-ра, 5
минут ходьбы от м., ул.Клары Цеткин,
д.29, 86,9/23+15+12/12 кв.м, ново-
стройка, П-55М, 8/9-эт. дома, две зас-
текленные лоджии, два с/у, эркер,
окна во двор, развитая инфраструк-
тура, дом сдан ГК, продаю, $114 100 с
оформлением. Тел. 958-63-22.

Продается квартира м. «Коньково»,
2-ком., 7 мин. пеш., ул. Профсоюзная,
д. 136/4, 1/9 пан., площадь 44, 7/28/7,
изолир., косм. ремонт, паркет, ковро-
лин, тел., СУР, 2 мет. двери, рядом
парк. Цена $70000, тел: 9648000. Ма-
рина.

Продаю 2- ком.кв. м. «Улица Под-
бельского», ул.Открытое шоссе, 2/9
панель, 38/23м, кухня 7м, телефон,
паркет, свободна.  8-901-710-16-70
Сергей.

СДАЧА В НАЕМ
Сдаётся 1-комн. кв-ра м. «Кунце-

во», 350 у.е., ул. Кунцевская, 7 мин.
пеш.кухня 9, комната 20, квартира
чистая с мебелью, телефоном, хо-
лод-ком, но возможен вариант вы-
воза мебели. Много новых реальных
предложений по аренде квартир
на нашем сайте http://vigvam.ru
или по тел. 778-39-06, Сергей.
Юридическая компания *МОЙ
ДОМ* - страхование сделок.

Сдам 3-ком. кв. по цене $800, ул.
ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ, метро
«Октябрьская» (КР) (5 мин. от мет-
ро). Жилая площадь - 16-12-10, кух-
ня - 6. Мебель наборная. Агент-
Анатолий Шарапов. Свободна с
2004-02-07.

Окончание на 6-й стр.
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Сдается в аренду 2- комнатная
квартира $1500 Белорусская Ма-
лый Тиш. пер, 6/6, 18х16 к10 ста-
линский дом, евроремонт, ме-
бель гарнитурная, полы с подо-
гревом, стеклопакеты, встроен-
ная кухня, кондиционирование.
Звонить по тел. 356-17-95 или
507-02-49. Олег.

Сдается 3-комн. квартира $600,
10 мин. пешком от м. «Нагатинс-
кая», 2//9эт-го дома. Комнаты 20/
/16//13м. кухня 8м. С//у разд., бал-
кон, домофон, телефон, железн.
двери. Мебель вся необходимая,
наборная. Квартира после косме-
тич. ремонта. На длительный
срок. Тел: 235-36-47, 730-20-81.
Наталья.

Сдается 2-комнатная квартира
м. «Бабушкинская», $450, Ана-
дырский пр-д, 7 мин. тр, 10//17эт,
кухня 10, комната 19x15, заст.
Балкон, спальный гарнитур-Ита-
лия, стенка, мягкая мебель,
встроенная кухня-Швеция, с//у
разд., чисто и уютно, телефон,
сдается первый раз. Работаем
без выходных с 9-00 до 23-00 по
т. 514-43-38, т 340-44-10. Оксана.

Сдам 3-ком. кв. по цене $1600,
ул. Цурюпы, метро «Новые Чере-
мушки» (10м. п. от метро). Жилая
площадь - 15-19-10, кухня - 12.
Мебель гарнитурная. Агент- Ана-
толий Шарапов. Свободна со
2004-02-07.

Сдается в аренду квартира 3-
комнатная кв.  $800, м. «Проле-
тарская», 27мин. пеш., Крутицкий
2-й пер., 6/12эт. дома, комнаты
18-17-16м, кухня 10м, холл 16м.
Квартира после ремонта. 2 боль-
шие застекленные лоджии. С/у
раздельный, в кафеле, стираль-
ная машина-автомат. В кухне пол
- кафель, встроенный гарнитур,
2-кам. импортн. холодильник,
вытяжка. Комнаты полностью
меблированы, мебель конца 90-
х годов. Металлическая дверь,
консъерж. Рядом охраняемая
стоянка. Возможен частичный
вывоз/покупка мебели. Телефон
238-9286 Эльмира.

Р АБ ОТА
Агентству недвижимости сроч-

но требуется руководитель отде-
ла ипотеки и сложившиеся кол-
лективы. 995-26-24. Мезон.

Это благоприятная возмож-
ность подарить людям здоровье,
рекомендуя уникальный прибор
«Удобный доктор». Оплата сдель-
ная - 10 % от объемов реализа-
ции приборов. В процессе рабо-
ты возможно бесплатное обуче-
ние. Есть перспектива карьерно-
го роста.

Подробности на сайте
www.doctor-mos.narod.ru

Звоните прямо сейчас  8-926-
224-72-36 Марат.

Патронажная служба ООО
Фанвал (Лицензии: 16169/7628
серия МДКЗ, выдана Департа-
ментом здравоохранения города
Москвы) приглашает медицинс-
ких сестер для работы по уходу
за больными и престарелыми в
стационарах и на дому. Оплата
почасовая, дополнительно опла-
чиваются манипуляции. Возмож-
но совместительство, работа с
полной или частичной занятос-
тью. Требования: стаж работы
медсестрой от 1 года, граждан-
ство РФ, наличие домашнего те-
лефона.

Тел. 115 84 26, 556 81 47.

Врачам-наркологам, массажи-
стам, косметологам дополни-
тельный заработок от 500 у.е. в
месяц !

Тел. 430-9770. Ирина.

Девушки и юноши приглашают-
ся на работу с гибким графиком!!!

Высокий карьерный рост!!!

Звоните с 12.00 до 22.00 по тел.
8-916-707-23-29 Алла.

Требования к кандидатам: об-
разование среднетехническое
или высшее, наличие московс-
кой прописки, знание персональ-
ного компьютера на уровне опыт-
ного пользователя.

Контактный тел. (095) 101 4021
АППЕКС ГРУП.

Взрослый, мудрый наставник
приглашает одинокую послуш-
ную девушку в качестве воспитан-
ницы и помощницы в делах. По-
могу состояться.

patron-m@rambler.ru

О БРА ЗОВ АН И Е
ПОМОГУ ПОЛУЧИТЬ ОБРАЗО-

ВАНИЕ: ДИПЛОМ вуза,технику-
ма(колледжа), АТТЕСТАТ о сред-
нем образовании.  Быстро, а
главное - НАДЁЖНО. Пишите на
e-mail Vuz1@yandex.ru  Алексей.

ШКОЛА КОСМЕТОЛОГОВ обу-
чает по специальностям:

- косметолог-эстет, космето-
лог-визажист, массажист оздо-
ровительного массажа, мастер
маникюра.

- Мастер аппаратного педикю-
ра, моделирование и дизайн ног-
тей на гелях (акрилах).

Дополнительную информа-
цию можно запросить на

/d-lux@newmail.ru/

Выполняем курсовые и рас-
четные работы, домашние зада-
ния, помогаем с подготовкой к
экзаменам по физике, матема-
тике (линал, матан, ТФКП, диф-
фуры, дискретка),термеху, про-
граммированию (C/C++, Pascal,
Perl). Быстро, недорого, с поясне-
ниями. 89031015371. Иван.

ВШК является сложным и мно-
гомерным образовательным
комплексом, на базе которого
есть отделения дополнительного
профессионального образова-
ния, бизнес-школа, языковые
курсы, а также регулярно прово-
дятся семинары и тренинги по
различным направлениям.

Основные направления дея-
тельности ВШК: психология и
психологическое консультирова-
ние, менеджмент и управление
персоналом фирмы, связи с об-
щественностью в российском
контексте.

http://www.vipkonsalt.ru
095 283-87-58, 283-85-48

РЕПЕТИТОР-ПРОФЕССИОНАЛ.
М.МАРЬИНО

www.polinalavren.narod.ru

Если Вас интересует возмож-
ность бесплатного обучения в Гер-
мании, то информацию по-русски
Вы найдете на страничке:

w w w . l e r n e n - i n -
d e u t s c h l a n d . s u r f t . d e
С уважением, Юлия.

julechka@freenet.de

Немецкий язык индивидуаль-
но. Постановка произношения,
грамматика. Разговорная практи-
ка с первого занятия.

Бизнес-курс. Переводы.
Недорого!  Валентина.
Тел. 462-78-42.

Переводы с/на французский
язык, контрольные работы. Быст-
ро и качественно.  548-52-93  Ири-
на.

Квалифицированный препо-
даватель итальянского языка
дает частные уроки. Индивиду-
альные программы, возможен
выезд на дом. Занятия по ита-
льянскому учебнику Katerinov и
другим методикам. Любой уро-
вень начальной подготовки.
Курс делового итальянского.  8-
903-598-06-49, 452-03-77. Ольга.

Уроки китайского языка. Алек-
сей. Т. 465-10-51.

«СГ» - АВТО

СПЕЦТЕХНИКА

Автобус «Урал» (ВАХТА) НЗАС
42112, ДВС ЯМЗ-236,27 мест,
1994г., в. 350 000.

КамАЗ СБ 92 В автобетонос-
меситель 5 м. куб. (кап. ремонт)
650 000.

Автогидроподъемник АГП-22
ЗиЛ-130 1990 г.в. 190 000 в Челя-
бинске (3512) 30-57-34, 53-91-06.

granat01@mail.ru  Сергей Голо-
вин.

ООО /Магистраль/ - предлага-
ет гидравлические экскаваторы
производства ОАО /Воронежс-
кий экскаватор/, автокран КС-
3557-3, поставки другой дорож-
но-строительной техники на за-
каз (бульдозеры, катки, автобу-
сы), а также военной техники с
консервации 0852 45-26-65. Олег
Кабанов.

Болгарская компания АВГ, про-
изводитель погрузочной техни-
ки, предлагает Вашему внима-
нию всю гамму электро- и мото-
погрузчиков марки /Балканкар/ и
/Штиль/ со склада в Москве.
Предлагаем самые низкие цены
как на постановленные, так и на
новые погрузчики. Подъемность
- от 1 до 15 тонн и высота подъе-
ма от - 2,2 до 5,6 метра. Имеем
сервисную группу в Москве. Все
машины нашего производства
имеют гарантии до 12-18 меся-
цев. 095 726 5267 /A W G/GmbH.

В наличии и под заказ люб.
Японские экскаваторы. Доставка
ж/д тр-том. www.kran.vl.ru Заявки
на: kranvlad@mail.ru Наш тел:

(4232)551-529 ; 8-902-555-15-
29.г.Владивосток.Владимир.

Продаем технику на базе Урал,
КамАЗ, ИВЕКО, з/части, изготав-
ливаем и продаем автоцистерны
для перевозки воды (аналоги
АЦПТ-4.3, АЦПТ-4.7, ОТА-6, АТА-10)
автотопливозаправщики, авто-
маслозаправщики, вакуумные
автомобили (АТЗ-7,5, АТЗ-10, АТЗ-
12, АЦН-10С, АТМЗ-7 и другой ем-
кости), производим кап.ремонт
а/м Урал-55571-30 (самосвал),
лесовозных тягачей, переобору-
дуем Ваши грузовые автомоби-
ли в автоцистерны, топливозап-
равщики, ПАРМы, машины тех-
помощи, сортиментовозы и дру-
гие специальные автомобили на
качественном уровне и в кратчай-
шие сроки.

Город: Миасс 35135 4-17-97
ООО транспортно-торговая ком-
пания «Урал-маркет».

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
ИП Шеньшин Е.Б. Поставка но-

вых запчастей на любые японс-
кие автомобили в регионы Рос-
сии.

E-mail: maslenka@mail.primorye.ru
Наш адрес: 690950 г. Владивосток
ул. Фадеева, 37 автомагазин «МАС-
ЛЁНКА» 4232 231205, 4232 701154.

ООО /Гектор/ предлагает со
склада в Москве по оптовым це-
нам рабочие перчатки и рукави-
цы, изоленту, скотч: малярный
/крепп/, упаковочный, двухсто-
ронний, алюминиевый, метал-
лизированный; канцелярский;
армированный (TPL). http://
www.hector.ru  095 2354749
info@hector.ru Андрей.

Сидения, фасон и цвет различ-
ны, пишите, вышлю фото.

89104716604
wellofleks@yandex.ru Влади-

мир.

Продаем запчасти к тракторам
Т4, ТТ4, ДТ-75, к двигателям А-01
и А-41, запчасти к другой сель-
хозтехнике и грузовикам, тор-
мозные накладки и ленту. Барна-
ул, Алтайский край. http://
www.altai-tech.ru  8-903-995-0233

ЭЛ.БЕНЗОНАСОСЫ, ЛЯМБДА-
ЗОНДЫ, ФОРСУНКИ, РЕГУЛЯТО-
РЫ ДАВЛЕНИЯ, РАСХОДОМЕРЫ

ВОЗДУХА ДЛЯ ИНОМАРОК.
autotronik@rambler.ru (812)115-

34-31.  Григорий Куличков.

ФОРСАН
Восстановление изношенных

деталей. Снижение трения. За-
щита от износа двигателей внут-
реннего сгорания любых типов.
Оптимизация геометрических
пар трения.

Увеличение ресурса моторно-
го масла - в 4-7раз! Увеличение
срока службы агрегатов - в 4-10
раз!

Подробности на сайте:
www.veda.avnc.ru или по

тел.(095) 207-32-54  Сергей.

АКПП для Hunday Lantra 97-
2000 г.г. нерабочая (масло пахло
горелым), продаю. Коробка не
разбиралась. За 6000 р. Тел. (095)
576-1546 д. 408-2768 р. Александр.
E-mail: Alexvg@ktcom.ru

Оптовым клиентам лучшие
цены на автомобильные лампы
Philips и Narva Германия. Посто-
янно в наличии огромный ассор-
тимент, смотрите на http://
www.bil.ru, звоните по тел. (095)
456-72-00, 747-70-91, пишите auto-
opt@bilight.ru. Доставка по Мос-
кве и в регионы.

Оригинальные и неоригиналь-
ные запчасти от ведущих произ-
водителей мира, новые и б/у. В
наличии и на заказ.  Доставка из
Америки 5-7 рабочих дней.  Свой
техцентр. Действует дисконтная
система скидок.

ruslanauto@hotmail.ru
Тел: 283-11-12, 283-19-30.

ЛЕГКОВЫЕ А/М
ВАЗ 21083 1989г. Темно-крас-

ная. Кап.ремонт движка декабрь
2003. Перебрана ходовая подвес-
ка. Много новых деталей, новая
проводка. Коробка полуспорт.
Музыка. Резвенькая такая. Требу-
ет небольшого косметического
ремонта.

8-926-521-45-92 Tasha.

Продаю ВАЗ 21093 (девятка),
выпуск сентябрь 2002 г., инжек-
тор, цвет - амуляж (тёмно-зелё-
ный металлик), небитая, пробег
44 тыс. км.  Навороты: антикор,
подкрылки, тонировка, подогрев
передних сидений, стеклоподъ-
ёмники на передних дверях, му-
зыка Pioner, 4-е колонки, задние -
блины на акустической полке, пе-
редние - на подиумах (диаметр 16
см), двухкомпанентные, сигнали-
зация + центральный замок на
все двери, литые диски - радиус
R14 (Италия), недавно сделан пол-
ный техосмотр (ТО). Новые стой-
ки: передние Belistein, задние -
наши. Новое сцепление Sach,
произведена смена масла, ин-
жектор прочищен, заменены все
фильтры. ВЛОЖЕНИЙ НЕ ТРЕБУ-
ЕТ!!! Состояние отличное!!!  И всё
это за 4800 долларов США. Зво-
ните мне на мобильный: 998-44-
10, Дмитрий (круглосуточно).

Продается автомобиль ГАЗ-
3110. 1998 год выпуска. Пробег -
117 тыс. км. Цвет светло-серый.
Двигатель после переборки. Уси-
ленные рессоры. Магнитола. На
ходу. Цена $1700. Возможен торг.

ВАЗ 2108-93г. 90 тыс. миль,
красный металлик триумф, си-
дения от «Вольво», покрашена,
все плохое железо заменено,
проблем нет (делал для себя),
локера, мовиль, много нового.
муз. JVC, фаркоп., эл. стекло-
подъемники, зимняя резина, цен-
тральный замок, сигнализация,
иммобилайзер, магнитофон,
фаркоп, 5КПП, ,

торг. 812 947-11-54. Eвгений.

ОПЕЛЬ КАЛИБРА:
1997 г. выпуска - 136 л.с.  Объем

- 2000 см3 - механическая короб-
ка передач, 5 ступеней, 100% ра-
стоможена. Один хозяин, только
из Германии - сервисная книжка.
Без пробега по СНГ.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Кондиционер - гидроусилитель
руля.

- Эл. стекла.
- Эл. люк, 2 положения.
- Корректор фар.
- Эл. зеркала + подогрев.
- 2 подушки SRS.
- Центральный замок.
- Салон /Рекаро/ велюр.
- CD магнитола Sony.
- Полная панель.
– Компьютер.
– ABS.
- Сигнализация Alligator ЦЕНА:    8

970 USD, ТОРГ  opel@jproject.ru (095)
504-31-16. Николай.

Автомобили из Канады северо
- американские, японские и евро-
пейские модели под заказ. Отлич-
ное состояние и приемлемые
цены. e-mail:

eda_export@mail.ru
тел. +375297429308 Алексей.

EDA Export.

Автомобили (как б/у так и новые)
под заказ из Германии. Найдем
абсолютно любую марку авто, по
нужной Вам цене. Доставим пря-
мо к дому (в любой город России
и Беларуси). Все законно. За под-
робностями обращайтесь на
autoseller@yandex.ru auto-seller.

Компания ООО «ВладАртур»
предлагает к поставке автомоби-
ли японского производства, мото-
циклы, мокики, автозапчасти. А
также различные японские катера,
водные мотоциклы, лодочные
моторы. Подробности на

http://www.vladartur.ru.
kostya@vtc.ru ООО «ВладАртур».

Ниссан_-Примера,1998 год, уни-
версал, из Германии,цвет-темно-
зеленый,95 тысяч пробега, двига-
тель 2л._турбодизель, 5 МКПП,
АБС, 4air-backs, кондиционер, пол-
ный  электропакет, CD-магнитола
PIONNER 6 колонок, центральный
замок,отличное состояние. Теле-
фон:8-501-485-38-40, звонить с 18
до 23 часов

8-501-485-38-40 domik.

Мотоциклы, мопеды, велосипе-
ды Подробно на сайте

www .glad- t iger .na rod . ru /
romance.html

или по телефону 8-926-225-92-99
Юля.

БИЗНЕС - ФАЙЛ
РФТ-ЭМИ-ТРАСТ

Инвестиционная компания по-
стоянно покупает  векселя (банков,
предприятий, энергетики), всегда
берем предъявительские векселя,
также покупаем облигации( Вне-
шэкономбанка(ОВВЗ), Минфина
АПК), рассматриваем на покупку
акции различных эмитентов (пред-
приятий и банков России).Всегда
лучшие условия покупки. Форма
оплаты любая.

Тел: 8-501-439-74-81 или (095) 787-
84-36 www.rftemi.ru

Спросить:
Михаил (ВЕКСЕЛЯ, ОБЛИГА-

ЦИИ).
Вадим (АКЦИИ).

A.N.E SPOL. S R .O.
Фирма A.N.E. s. r.o. предлагает

конкретные варианты иммиграции
в Чехию. Гибкие цены, поэтапная оп-
лата, гарантии. Мы можем офор-
мить для Вас бизнес-визу, что даёт
Вам право через несколько лет по-
лучить ПМЖ в Европейском Сооб-
ществе. Бизнес-виза в Чехию - 550
евро, рабочая виза. Приглашаем
региональных представителей.

www.anesro.com
info@anesro.com, ICQ 4380054

Контакты:
A.N.E spol. s r .o.
420602180053
anesro@post.cz

ЗАО «РКК»
Продается игорная компания.

Контакты: ЗАО «РКК»  Тел (095) 926-
51-26  rkkr@bk.ru

ICPLAWYERS
Готовые ООО $330-390 , ЗАО

(московские).

Новые ЗНАКОМСТВА
по всему свету!

Подав в редакцию свою анкету, Вы сможете найти
спутника жизни  за рубежом,  через Интернет!

(Услуга платная).

Мы распространим Вашу рекламную информацию,
поможем найти товар или бизнес-партнера по Грузии и СНГ.
(Услуга платная). Обращайтесь в рекламную службу «СГ»

Т/Ф: (995 32) 931354 с 11ч.-18ч. (кроме субботы и воскресенья)
и на E-mail:goha@rambler.ru

ПРИГЛАШАЕМ РЕКЛАМНЫХ АГЕНТОВ С ОПЫТОМ РАБОТЫ
тел: 893-273610

ПРИГЛАШАЕМ РЕКЛАМНЫХ АГЕНТОВ С ОПЫТОМ РАБОТЫ
тел: 893-273610

Контакты: ICPLawyers (095) 995-
13-38 ispl@bk.ru

Внимание, бизнесмены! Един-
ственное в СНГ оборудование для
реставрации, производства пухо-
во-перовых изделий и переработ-
ки пера!

Молниеносная окупаемость!
Наш адрес в Интернете:

www.ipto.kharkov.ua  Т: (38-0572)
21-28-31 ; (38-057) 715-55-45 с 18.00
Контакты: Завгородня Оксана (38-
0572)-21-28-31

ipto@yandex.ru
http://www.ipto.kharkov.ua

АЛЕКО-ГРУПП
Поставки оборудования для

производства :
- полипропиленовых мешков -

Биг-Бэгов - мешков под цемент -
полипропиленовой упаковочной
ленты - воздушно-пузырьковой
пленки - сеновязального шпагата
- подошвы и обуви. Швейное обо-
рудование для производства меш-
ков.

Контакты: Алеко-Групп (8632) 61-
88-88.

info@alekogroup.ru
http://alekogroup.ru

ООО ПРАЙД
ПРОИЗВОДСТВО БУМАЖНЫХ

МЕШКОВ
Производим и поставляем «под

ключ» оборудование для изготов-
ления мешков бумажных (крафт-
мешков) различной производи-
тельности. В комплект поставки
входит пакет документов на про-
изводство бумажных мешков. Сто-
имость комплекта оборудования
- от 264 тыс. руб. Возможна комп-
лектация узлом флексографичес-
кой печати (1-3 цв.)

Оказываем содействие в орга-
низации собственного производ-
ства и приобретении сырья
(крафт-бумаги).

Контакты: ООО ПРАЙД (0922)
260464

pride@nm.ru
http://www.pride.nm.ru

Приглашаем к сотрудничеству
предпринимателей и частных лиц.
Доходный бизнес, интересная про-
дукция, карьера, возможность от-
крытия ЦПП в регионах, юридичес-
кая поддержка. Подробная инфор-
мация о продукции и контакты на
сайте :lines-x.narod.ru  Контакты:
Алла Вячеславовна (095)954-20-63
с 17.00.

lines-x@narod.ru
http://lines-x.narod.ru

Услуги по регистрации иност-
ранных граждан, въезжающих на
территорию РФ для работы, реги-
страция, визы. Для безвизовых го-
сударств и дальнего зарубежья
согласно действующему российс-
кому законодательству.

Тел: (095) 995-0-324
Факс: 8-901-750-6643.
9950324@rambler.ru
ICQ: 126383581.

ТАМОЖЕННЫЕ УСЛУГИ
Окажем услуги юридическим

лицам по таможенному оформ-
лению грузов в зоне деятельнос-
ти Белгородской таможни.

Выступим в роли грузоотправи-
теля (грузополучателя), контракто-
держателя по внешнеэкономичес-
кому договору.

Подтвердим фактический вы-
воз товара за пределы РФ.

Контакты: Лебедев Алексей.
0722)329557 belalliance@mail.ru
http://www.belalliance.by.ru

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ:

Юридические консультации (та-
можня, налоги, недвижимость),
поиск людей, бизнес-безопас-
ность, частный сыск в странах Бал-
тии (Латвия, Литва, Эстония), СНГ
(Россия, Украина, Белоруссия), Ев-
ропы (Скандинавские страны, Гер-
мания, Польша, Англия...) и в Из-
раиле.

Контакты:
Modris Krishyan
(972)-67-831963 Latrun@yandex.ru
http://www.searchmk.com





 

Андре Агасси не очень рвался на
турнир в Австралию, после того,
как в теннисе ввели строгий анти-
допинговый контроль, он говорил,
что теперь даже опасается после
бритья пользоваться лосьонами,
т.к. неизвестно, какая химия в них
содержится.

Впрочем, под большим сомнени-
ем было и участие Марата Сафина,
который после преследовавших его
в конце прошлого года травм, уже се-
рьезно подумывал покинуть корты.
С помощью друзей-спонсоров он
купил себе квартиру в кантоне Же-
невы в Швейцарии и не рвался уча-
ствовать в турнирах.

Однако, видимо, национальные
федерации тенниса и олимпийские
комитеты,  настояли на том, чтобы
их ведущие спортсмены усилили
свою подготовку к теннисному тур-
ниру в Афинах,  в итоге они оба иг-
рали в Австралии и довольно успеш-
но. Правда, американцу не удалось
выйти в полуфинал – его остановил
молодой швейцарец Роже Федерер,
а вот Сафин в день своего 24–летия
выиграл у занимавшего к этому вре-
мени 1-е место в мировом ранкинге
американца Энди Роддика, и вышел
в полуфинал. К Сафину после мат-
ча подошел с микрофоном телеком-
ментатор, а им был никто иной, как
знаменитый Джон Макинрой.  Ма-
рат воскликнул : «Я  вернулся».  А на
следующее утро итальянская
спортивная газета дала  репортаж
из Австралии под крупным заголов-
ком : «Гигант Сафин вернулся».

Но выиграть турнир Марату не
удалось – швейцарец Роже Феде-
рер, победив в полуфинале испан-
ца Хуана-Карлоса Ферреро, и за два
дня до финального матча узнав, что
он стал первым номером в мире,
играл с большим подьемом и не ос-
тавил Сафину никаких шансов, вы-
играв в трех сетах.

Теперь швейцарец, которому 22
года (рост его 185 см, вес 80 кг), а в
активе есть победа в Уимблдоне в
прошлом году, может  вполне рас-
считывать на золотую медаль в

Афинах, а Сафин имеет шансы бо-
роться за медаль.

Всемирная ассоциация тенниса
профессионалов (АТП) ввела рейтинг
лучших теннисистов мира в 1973 г.
Номером один первым стал в этом
списке румынский теннисист Илие
Нестасе. С  тех пор в этом списке фи-
гурировали австралийцы Джон Нью-
комб, Лейтон Хьюитт, Патрик Раф-
тер, американцы Джимми Коннорс,
Джон Макинрой, Джим Курье, Пит
Сампрас, Андре Агасси и Энди Род-
дик, шведы Бьорн Борг, Матс Вилан-
дер, Стефан Эдберг, русские Евгений
Кафельников и Марат Сафин, немец
Борис Беккер, бразилец Густаво Ку-
эртен, испанец Хуан-Карлос Ферре-
ро. Причем рекордсменом по про-
должительности лидерства стал Пит
Сампрас, который сохранял свой
первый номер на протяжении 286

недель, а теперь 23-м по счету пер-
вым номером в мире тенниса стал
Роже Федерер. (Попутно он выиграл
в Австралии 722 тысячи евро, а Ма-
рат Сафин – 710 тысяч).

А среди женщин, после америка-
нок сестер Вильямс, два сезона вы-
игрывавших все турниры Большого
Шлема, лидерами женского тенни-
са стали бельгийки Жюстин Энен–
Арденн и Ким Клейстерс. Занима-
ющую первое место в мировом рей-
тинге Ж. Энен, французские журна-
листы назвали гигантом в миниатю-
ре (20-летняя бельгийка  имеет рост
157 см и весит 57 кг), но после побе-
ды в Австралии она считается глав-
ным фаворитом в афинском олим-
пийском турнире, с весны 2002 г. ее
тренером  по физической подготов-
ке стал известный специалист из
Флориды Пат Эчеберри, работав-
ший в прошлом с такими теннисис-
тами, как Сампрас, Курье, Каприа-
ти (США) и Аранта Санчес (Испания),
и все они при нем становились пер-
выми номерами в мире.

Мирон Барамия

С оглядкой на Олимпиаду

Интерес растет

В Софии состоялся крупный
международный турнир по воль-
ной борьбе – последний, в котором
разыгрывались лицензии на учас-
тие в XXVIII летних Олимпийских
играх. Для этого необходимо было
завоевать в турнире место не ниже

Борьба

ЕСТЬ ШЕСТАЯ ПУТЕВКА
четвертого. На старт вышли атле-
ты около 30 стран. Среди них были
и два представителя Грузии. Один
из них – тбилисец Гела Сагираш-
вили (вес до 74 кг) уверенно про-
вел ответственное соревнование и
стал обладателем заветной путе-
вки в Афины.

- Гела пять раз выходил на ковер в
Софии, - сказал в беседе с нами ге-
неральный секретарь Республикан-
ской федерации Омзар Шошиташ-
вили. – Он одержал четыре победы
и лишь в финале проиграл болгарс-
кому борцу, хозяину ковра. Так в ак-
тиве сборной Грузии появилась ше-
стая олимпийская лицензия.

До этого путевки в Афины завое-
вали горийцы Давид Погосян (до 60
кг) и Отар Тушишвили (до 66 кг), гур-
джаанец Реваз Миндорашвили (до
84 кг), Элдар Куртанидзе (до 96 кг)
из Сухуми и тбилисский тяжеловес
Алекси Модебадзе. Их обладателя-
ми они стали на чемпионате мира
прошлого года.

Сегодня в хорватском городе
Пула стартует чемпионат Европы
по боксу. В нем, по предваритель-
ным данным, выступят атлеты бо-
лее 30 стран. В турнире разыгры-
ваются лицензии на участие в
Олимпийских играх. Для завоева-
ния их необходимо стать призе-
ром в каждой весовой категории.

О подготовке грузинских боксе-
ров к чемпионату, составе сбор-
ной в беседе с нашим корреспон-
дентом рассказывает сотрудник
Республиканской федерации бок-
са Вахтанг Чикваидзе.

- Сборная Грузии вылетела на
чемпионат, - сказал он. – В ее со-
ставе девять боксеров. Это, в по-
рядке весовых категорий, потий-
цы Николай Изория и Лаша Очи-
гава, тбилисец Константин Купа-
тадзе, кутаисец Автандил Кашиа,
потиец Кахабер Жвания, Малхаз
Беркацашвили из села Вариани
Горийского района, тбилисец Да-
вид Циклаури, цхинвалец Дмит-
рий Пухаев и потиец Владимир
Чантурия.

Федерация бокса Грузии рас-

В ПУЛУ – ЗА ЛИЦЕНЗИЯМИ
считывает на лицензии по мень-
шей мере в трех весовых кате-
гориях.

Подготовка наших спортсменов
началась еще в декабре. Сборная
приняла участие в крупном тради-
ционном международном турнире
в Тегеране. Здесь же провела двух-
недельный учебно-тренировочный
сбор со сборной этой страны.

Два заключительных этапа под-
готовки и отправка в Пулу были
профинансированы НОК Грузии
(президент – Джано Багратиони) и
Олимпийским фондом (президент
– Бадри Патаркацишвили). Пер-
вый сбор был проведен в Бакури-
ани, второй – в столичном клубе
бокса имени братьев Дундуа в
Глдани.

Кроме чемпионата Европы, ли-
цензионные турниры будут прове-
дены в марте – апреле в Баку, Ге-
теборге, Варшаве и Пловдиве.
Для завоевания олимпийских пу-
тевок в этих соревнованиях боксе-
ру необходимо выйти в финал в
каждой весовой категории.

Дмитрий МЧЕДЛИДЗЕ

Сборная Грузии выехала на
Кипр в следующем составе: Да-
вид Гварамадзе, Зураб Мама-
ладзе, Георгий Шашиашвили,
Мамука Церетели, Давид Квир-
квелия, Георгий Немсадзе, Алек-
сандр Амисулашвили, Реваз Ке-
моклидзе, Александр Гообериш-
вили, Леван Маградзе, Георгий
Кинкладзе, Леван Коргалидзе,
Виталий Дараселия, Ладо Аха-
лая, Сандро Иашвили, Леван
Мелкадзе, Георгий Габедаури.
Из-за травм не прибыл в распо-
ряжение сборной Георгий Демет-
радзе. Пока неясно, присоеди-
нятся ли к команде Леван Коби-
ашвили и Александр Иашвили.
До тех пор, пока не будет назна-
чен главный тренер националь-
ной сборной – напомним, на
этот пост претендуют украинец
Анатолий Бышовец и француз
Ален Жиресс – тренировочным
процессом руководят Гоча Ткебу-
чава и Ника Чхеидзе.

По регламенту, если основ-
ное время любого из матчей
завершится вничью, сразу бу-
дет назначена серия пенальти
— без дополнительного вре-
мени. В заявку на поединок
включаются 18 футболистов.
По ходу игры разрешено произво-
дить семь замен (шестерых поле-

Ф утб ол

Восемь претендентов на приз
Сегодня на Кипре стартует VIII международный турнир с участием восьми национальных сборных

Кутаисцы –
в финале

19 февраля состоится финаль-
ный матч на Кубок президента
Туркмении с призовым фондом в
35 тысяч долларов. Главный приз
будут оспаривать местная «Ниса»
и кутаисское «Торпедо».

автоматическую дисквалифика-
цию на один матч.

вых игроков и одного вратаря).
Удаление с поля влечет за собой

Призовой фонд для участников
турнира не предусмотрен. Победи-
тель соревнований получит кубок
и медали всем футболистам, а
также тренерам и техническому
персоналу. Кроме того, будут вру-
чены два приза — лучшему бом-
бардиру и Fair play.

Штаб-квартира турнира распола-
гается в Лимасоле, в четырехзвез-
дочном Miramare Beach Hotel. Здесь
же будут размещены все участники
соревнований.
Календарь игр, которые пройдут

по системе плей-офф:
18 февраля, 1/4 финала

КИПР — БЕЛАРУСЬ
РУМЫНИЯ — ГРУЗИЯ
ЛАТВИЯ — КАЗАХСТАН
ВЕНГРИЯ — АРМЕНИЯ

19 февраля, Матчи за 1-4-е места
(полуфиналы)

Победитель Кипр/Беларусь —
победитель Румыния/Грузия

Победитель Латвия/Казахстан —
победитель Венгрия/Армения

Матчи за 5-8-е места
Проигравший Кипр/Беларусь —

проигравший Румыния/Грузия
Проигравший Латвия/Казахстан —

проигравший Венгрия/Армения
21 февраля (суббота)

ФИНАЛ
Матчи за 3-е, 5-е и 7-е место.

Как сообщает РИА «Новости», Ливия
готова выделить 12 миллиардов долла-
ров на организацию чемпионата мира
по футболу 2010 года. Об этом заявил
во вторник арабской электронной газе-
те «Элаф» сын ливийского лидера Саа-
ди Каддафи. По его словам, на эти день-
ги Ливия сможет создать отвечающую
международным стандартам спортив-

Ливия идет ва-банк
ную инфраструктуру и обеспечить пре-
красные условия для гостей чемпиона-
та. Каддафи-младший является про-
фессиональным футболистом и выс-
тупает за итальянский клуб «Перуджа».
Недавно он был дисквалифицирован на
три месяца за применение допинга.
Однако, по его словам, это всего лишь
лекарство, снимающее боль в травми-

рованной спине. Саади Каддафи зая-
вил также, что намерен после заверше-
ния спортивной карьеры бороться за
пост главы общеафриканской федера-
ции футбола. Свои кандидатуры на про-
ведение мирового первенства 2010 года
выдвинули Ливия, Тунис, ЮАР, Марок-
ко и Египет. ФИФА сделает окончатель-
ный выбор 15 мая 2004 года.

Хочешь звезд?
Плати!

Руководство мадридского «Реала» го-
тово продать в «Челси» троих своих ве-
дущих игроков - Луиша Фиго, Роналдо и
Роберто Карлоса, в том случае, если
лондонцы выплатят королевскому клубу
полную компенсацию за каждого из них
- согласно условиям в их контрактах. Для
Фиго и Роналдо сумма «откупных» - 121
миллион фунтов, для Карлоса - 60 мил-
лионов. Факт того, что в случае предло-
жения «аристократами» этих сумм,
«Реал» отпустит своих лидеров, подтвер-
дил спортивный директор чемпионов
Испании Хорхе Вальдано: «Если Абра-
мович думает, что может купить любую
нашу «звезду», то пусть изволит выпла-
тить полную компенсацию, указанную в
соглашении футболистов с клубом».

Как «самое грандиозное надува-
тельство в истории мирового фут-
бола» охарактеризовала пресса
Зимбабве первый матч своей наци-
ональной команды в новом году. Го-
товясь к финальному турниру Куб-
ка Африки, на который они попали
впервые, зимбабвийцы провели в
своей столице Хараре товарищес-
кий матч со сборной Сальвадора.
Говоря точнее, с командой, которая
представилась сборной Сальвадо-
ра, в действительности таковой...
не являясь.

Игра собрала на «Нэйшнл Спортс
Стэйдиум» довольно много зрителей
– 20 тысяч и закончилась нулевой ни-
чьей. Гости получили гонорар десять
тысяч «зеленых», плюс все расходы

Зимбабвийцев обвели вокруг пальца
по ее перелету и проживанию взяли
на себя хозяева.

Перед матчем зимбабвийские
газеты, перечисляя гастролеров по-
именно, упоминали в скобках и клу-
бы, которые они якобы представля-
ли. Шестеро значились как футбо-
листы ФАСа, двое — «Луиса Анхеля
Фирпо», двое – «Чалатенанго», один
– «Арсенсе» и трое, по версии га-
зет, не имели никакой клубной при-
надлежности. Возглавлял отряд Ри-
кардо Гуардадо, которого соответ-
ственно представили как «тренера
сборной».

Обман раскрылся, когда гости,
получив деньги, «сделали ноги».
Первой обнаружила подвох выходя-
щая в Хараре газета «Геральд». Не-

известно, как ей это удалось, но она
выяснила, что в действительности
под флагом сборной Сальвадора
выступил клуб этой страны – «Исид-
ро Метапан».

- Я здесь ни при чем, — поспе-
шил умыть руки президент Сальва-
дорской федерации Умберто Тор-
рес. – Да, я знал, что «Исидро Ме-
тапан» едет в Зимбабве на товари-
щеский матч со сборной этой стра-
ны. Но я никогда не уполномочивал
его выступать в качестве нашей на-
циональной команды. Это абсурд,
да об этом и речи не шло. Иначе,
как полагается в таких случаях, иг-
рокам были бы выписаны команди-
ровочные и оказана прочая помощь
со стороны федерации...

Следующие матчи состоятся:
21.02 ИСПАНИЯ – ГРУЗИЯ, РУМЫНИЯ – ПОРТУГАЛИЯ, РОССИЯ - ЧЕХИЯ
06.03 ГРУЗИЯ – РОССИЯ, ЧЕХИЯ – ПОРТУГАЛИЯ, РУМЫНИЯ – ИСПАНИЯ
20.03 ГРУЗИЯ – ЧЕХИЯ, РОССИЯ – РУМЫНИЯ, ИСПАНИЯ – ПОРТУГАЛИЯ
27.03  РУМЫНИЯ – ГРУЗИЯ, ПОРТУГАЛИЯ – РОССИЯ, ЧЕХИЯ – ИСПАНИЯ

Регби

Кубок европейских наций
Как уже сообщалось, фаворит Кубка европейских наций по регби

- сборная Грузии - уступила дома действующему обладателю тро-
фея сборной Португалии 14:19.

Руководство Всемирного боксер-
ского совета (WBC) решило, кому дол-
жен достаться титул чемпиона мира
в супертяжелом весе по этой пре-
стижной версии. Совет директоров
WBC проголосовал за то, чтобы чем-
пионское звание было разыграно в
бою между украинцем Виталием
Кличко и южноафриканцем Корри
Сандерсом, находящимися на пер-
вом и втором местах в рейтинге.
Если кто-либо из этой пары откажет-
ся от поединка, то его место займет
боксер, занимающий следующее
место в рейтинг-листе WBC. Причем
у Кличко и Сандерса есть только 12
дней для того, чтобы договориться о
дате и месте проведения титульного

Бокс

Времени – в обрез!
боя. Если до первого марта соперни-
ки не придут к соглашению, то орга-
низацией поединка займется Все-
мирный боксерский совет. Таким об-
разом, чиновники WBC не намерены
пересматривать свой ультиматум,
выдвинутый в конце января.

Напомним, что трон чемпиона
мира по боксу в супертяжелом весе
стал вакантным, после того, как 38-лет-
ний британский боксер Леннокс Лью-
ис официально объявил о заверше-
нии карьеры. Льюис стал всего лишь
третьим супертяжеловесом в истории
этого вида спорта и первым за после-
дние 50 лет, завершивший профес-
сиональную карьеру, будучи действу-
ющим чемпионом мира.

Как сообщает Associated Press,
причиной смерти итальянского
велогонщика Марко Пантани, ко-
торый в субботу был найден мер-
твым в своем гостиничном номе-
ре, стали опухоли мозга и серд-
ца. По словам врача, произво-
дившего вскрытие, остается не-
понятным, что привело к таким
симптомам. Прояснить это смо-
гут дальнейшие исследования,

Установлена причина смерти Пантани

Изменить правила игры в теннис, сделать этот вид спорта более динамич-
ным и более «сжатым» по времени предложил директор европейского отдела
Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТП) Хорст Клостеркемпер. Во
вторник в штаб-квартире АТП в Монако он высказал мнение, что каждый сет
должен состоять не из шести, а из четырех геймов, что сделает теннис более
зрелищным, особенно в телевизионном плане. «Мы не должны до последней
запятой следовать традициям, - отметил он. - Необходимо больше прислуши-
ваться к мнению специалистов и общественности, совершенствовать прави-
ла». Клостеркемпер считает слишком затянутыми по времени нынешние мат-
чи четырех турниров «Большого Шлема», матчей розыгрыша Кубка Дэвиса,
продолжительность которых подчас составляет 5-7 часов.

Теннис

Предложено изменить правила

После завершения «Матча всех
звезд» Национальной баскетбольной
ассоциации, который прошел в минув-
шие выходные в Лос-Анджелесе, гене-
ральный директор ЦСКА Сергей Ку-
щенко и вице-президент НБА Эндрю
Мессик достигли предварительной

Баскетбол

«Юта Джаз» сыграет с ЦСКА
договоренности о приезде «Юты
Джаз» в Москву осенью этого года на
выставочный матч с местными ар-
мейцами. Напомним, что за «джазме-
нов» играет Андрей Кириленко, до
отъезда в НБА в 2001 году выступав-
ший за ЦСКА.

Трагедия

которые будут сделаны в течение
двух ближайших недель.

Между тем стало известно о смер-
ти начинающего бельгийского вело-
гонщика Йохана Зермона. 21-летний
спортсмен скончался во сне. Как за-
явил менеджер команды, за которую
выступал Зермон, «он умер есте-
ственной смертью, но мы ждем ре-
зультатов вскрытия». Причина, ско-
рее всего, сердечный приступ – ре-

зультат физических перегрузок на
тренировках и соревнованиях.

Пантани и Зермон – не первые
жертвы велоспорта, который, судя
по всему, становится одним из са-
мых опасных видов соревнований.
За последние годы велосипедистов
погибло гораздо больше, чем авто-
гонщиков, выступающих в «Форму-
ле-1» или «Инди». Только в прошлом
году в результате сердечных присту-

пов скончались 23-летний француз
Фабрис Салансо, 32-летний испа-
нец Хосе-Мария Хименес, а также
завершивший карьеру Мишель
Заноли, которому едва исполни-
лось 35 лет. Все эти спортсмены не
были замечены в употреблении до-
пинга. Впрочем, со стопроцентной
уверенностью утверждать, что ник-
то из них не принимал запрещен-
ных препаратов, нельзя.

Российская теннисистка Анна
Курникова будет позировать в ку-
пальнике для известного американ-
ского журнала «Спортс иллюстрей-
тед». Живущая в США уже несколь-
ко лет 22-летняя Курникова больше
известна своим участием во все-
возможных рекламных роликах, а не
спортивными победами. Из наибо-
лее известных спортсменов компа-

Бизнес

Курникова почти разденется
нию Анне составит американская
теннисистка Серена Уильямс.

Вот уже седьмой год «Спортс ил-
люстрейтед» приглашает на свои
фотосессии позировать в купальни-
ках известных атлетов. Журналу ис-
полняется 40 лет, и в юбилейный
номер привлечены многие знаме-
нитые модели, уже отметившиеся
на страницах журнала.



Г о р о с к о п

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

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

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

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

Вас беспокоит сердце? Не отчаивайтесь -

вам поможет

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

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

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

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

Рукописи не  рецензиру-
ются и не возвращаются.

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

 При перепечатке
ссылка на “СГ” обяза-
тельна.
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Погода в странах СНГ и Европы
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В это время вам могут
предложить работу. Согла-
шайтесь, если уверены, что
хотите ее, а не просто убе-
жать от того, что имеете сей-
час. Не исключено, что из-за
неосторожных высказываний
или эмоционального порыва
в действиях вы станете мише-
нью для нападок.

Возможно, ваше творчес-
кое воображение и кипучая
энергия заставят заняться
проектированием долгосроч-
ных планов. Постарайтесь
умерить свой пыл, вы риску-
ете поддаться иллюзиям.

Сегодня прекрасный день
для нанесения визитов, осо-
бенно родственникам. Воз-
можно, эти посещения и не
принесут вам радости, но,
тем не менее, они будут
очень важны для вас. Необ-
ходимы ответственность в
поступках, противостояние
соблазнам и искушениям.

Возможны переезд или ре-
монт, покупка мебели или сан-
техники. Вам подадут дельный
совет родственники. Не на-
значайте никаких деловых
встреч, так как по принципи-
альным вопросам будет чрез-
вычайно трудно прийти к об-
щему мнению с партнерами.

Прекрасный день для рек-
ламных предприятий, дело-
вых поездок, заключения
контрактов.. Вероятны гармо-
ничные семейные отношени-
ями, радость и взаимное удов-
летворение между влюблен-
ными, согласие между парт-
нерами. Существует некото-
рая опасность для здоровья -
возможно заболевание, трав-
ма или нервный стресс, свя-
занный с плохим известием.

Если окажетесь в неожи-
данной ситуации, постарай-
тесь не нервничать. Возмож-
но, вам захочется отложить
дела на потом. Не вступайте
в семейные конфликты, избе-
гайте ссор.

Проявите в своих поступ-
ках долю уверенности и авто-
ритетности, и вы обязательно
добьетесь нужного результа-
та. Вероятны новые знаком-
ства или возобновление ста-
рых связей. Жизненный по-
тенциал на высоком уровне,
что позволит вам без усилий
справиться с любым делом.

Некоторые будут вынуж-
дены оставить работу и почув-
ствуют облегчение, несмотря
на неопределенное положе-
ние во всех отношениях. Не-
благоприятный день для фи-
нансовых сделок, приобрете-
ния недвижимости, ремонта,
заключения брака и зачатия.

Неблагоприятное распо-
ложение звезд предупрежда-
ет о неудачах в общении, не-
приятных известиях или про-
блемах в сфере профессио-
нальной деятельности. Успех
будет сопутствовать только
Стрельцам-реалистам, твер-
до стоящим на ногах и умею-
щим объективно оценивать
ситуацию.

Благоприятное время для
планирования дел на буду-
щее, составления финансо-
вых документов, контрактов и
договоров. Причем договоры
могут оказаться настолько
выгодными, что обеспечат вам
не только наличие работы, но
и довольно стабильный зара-
боток на длительное время.

Сегодня вам покажется,
что все образовалось, но это
чувство обманчиво. Звезды
рекомендуют сохранять ос-
мотрительность в общении с
начальством, коллегами. Си-
туация может измениться в
любой момент.

Сегодня планеты внесут в
вашу жизнь полный беспоря-
док, но на самом деле они
просто стараются ослабить
возможное негативное воз-
действие. Если вы будете со-
хранять спокойствие, то день
пройдет успешно.

Кутаиси + 7
Цхинвали + 6
Гори + 7
Ахалцихе 0
Телави + 6

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

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

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

Администрация АО «Электросвязь Грузии»

ПРОГРАММА СТИПЕНДИЙ ИМ. ЛЕЙНА КИРКЛАНДА
Посольство Республики Польша информирует, что

Польско-Американский  Фонд Свободы (донор)
и Польско-Американская Комиссия Фулбрайта (администратор)

объявляют открытый конкурс на получение

СТИПЕНДИЙ ИМ. ЛЕЙНА КИРКЛАНДА
в 2004-2005 академическом году

Целью программы стипендий им. Лейна Киркланда (Lane Kirkland Scholarship Program)
является распространение и передача польского опыта соседним странам Центральной
и Восточной Европы в области экономических преобразований и изменения системы.
Этот проект будет осуществляться в рамках двух семестровых дополнительных курсов в
польских высших учебных заведениях, а также будет состоять из профессиональных
стажировок в частных и государственных учреждениях (2-4 недели).

СОИСКАТЕЛЬ: В 2004-2005 академическом году программа Киркланда предназна-
чена для граждан Украины, Беларуси, России (Калининградская область), Литвы,
Словаки, Молдавии и Грузии, которые являются научными сотрудниками вузов или
научных институтов, служащими, экспертами, работниками общественной сферы
и органов самоуправления, лидерами неправительственных организаций, предпри-
нимателями, лидерами малых и средних предприятий, журналистами.

СФЕРА:  экономика, управление, общественное администрирование, бизнес ад-
министрирование, местные органы самоуправления, законодательство, обществен-
ные науки, политические науки.

ПРЕДПОЧТЕНИЕ: возраст до 35 лет (в обоснованных случаях до 40 лет), лица, актив-
но работающие в своей сфере.

ФОРМАЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ:  гражданство и место постоянного жительства в одной из
семи перечисленных стран (владельцам паспортов постоянного пребывания в Польше
нельзя претендовать на стипендию Киркланда); полное высшее образование (для научных
работников желательна научная степень кандидата); знание польского языка, которое по-
зволяет принимать участие в семинарах и лекциях, или английского языка – в случае
выбора конкретных курсов на этом языке; профессиональный опыт – минимум 2 года.

ЗАЯВКА СОИСКАТЕЛЕЙ: анкету, описание программы и другую необходимую ин-
формацию можно заказать в Польско-Американской Комиссии Фулбрайта по почте,
e-mail-ом или по телефону, а также возможно получить интернетом на web-страни-
цах www.fulbright.edu.pl и www.ProgramKirklanda.engo.pl.

Подлинники заявлений и рекомендательных писем просим высылать до 15 марта
2004 по адресу, указанному ниже. Анкеты, отправленные после указанного срока, не
будут рассматриваться.
Polsko-Amerykaсska Komisja Fulbrighta –ul. Nowy Świat 4, 00-497 Warszawa – Polska

тел.: (48-22) 628 7950, 625 6932, 625 6978
факс: (48-22) 628 7943    e-mail: fulbright@fulbright.edu.pl

Интернет: http://www.fulbright.edu.pl

РЕДАКЦИЯ  ГАЗЕТЫ «СГ»
ПРИНИМАЕТ  БЕСПЛАТНЫЕ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
По  тел: 93-13-54 и 93-24-17 с 11ч.- 18ч. (ежедневно, кроме

субботы и воскресенья) или  по  E-mail: goha@rambler.ru

ПУШКИНСКИЙ КОНКУРС – 2004

П О Л О Ж Е Н И Е
о IY Международном Пушкинском конкурсе

для учителей русского языка стран СНГ и
Балтии на 2004 год

«И мы сохраним тебя, русская речь»

Организаторы конкурса:
Правительство Москвы, «Российская газета» и га-

зета «Труд» при поддержке Министерства образо-
вания, Министерства иностранных дел и Государ-
ственной Думы РФ.

Конкурс проводится ежегодно и состоит из следую-
щих этапов:

Публикация условий конкурса и объявление
темы творческого эссе «Российской газете» и газе-
те «Труд» (общенациональные ежедневные издания)
при информационной поддержке в странах СНГ и
Балтии.

- до 25 января.
Прием конкурсных работ: сочинение на заданную

тему в 2004 году предлагается тема «И мы сохраним
тебя, русская речь». Это рассказ о своей конкретной
работе и своих учениках (объем до 5 страниц).

- до 1 апреля.
Анализ и обработка присланных работ, публикация

их в российской печати.
- до 20 мая.
Подведение итогов, определение пятидесяти фи-

налистов и публикация их фамилий в газетах – учре-
дителях в день рождения А.С.Пушкина.

- 6 июня.
Торжественная церемония награждения лауреатов

проводится в Москве в рамках Дней города.
- первые выходные сентября.

Сумма премии определяется ежегодно, но должна
быть не менее шести тысяч рублей. В качестве по-
дарков финалисты получают также подписку на «Рос-
сийскую газету» и газету «Труд».

Каждый финалист Конкурса обеспечивается про-
ездом в Москву, проживанием и питанием за счет
Организационного комитета при финансовой поддер-
жке Правительства г.Москвы.

Количество лауреатов – 50 человек.
Присланные на конкурс эссе и сочинения обратно

не возвращаются и являются собственностью Оргко-
митета Конкурса.

Председатель Попечительского совета – Людмила
Ивановна ШЕВЦОВА, первый заместитель мэра в
Правительстве Москвы.

Председатель Оргкомитета – Ядвига Брониславов-
на ЮФЕРОВА, заместитель главного редактора «Рос-
сийской газеты».

В жюри входят представители «Российской газе-
ты», газеты «Труд», Правительства Москвы, ведущие
ученые – филологи.

Секретарь Оргкомитета – Наталья Александровна
ЛЕБЕДЕВА.

Адрес Оргкомитета: 125993, г.Москва, ГСП-3, ул.П-
равды, 24 редакция «Российской газеты» Оргкоми-
тет Пушкинского конкурса для педагогов-русистов.

Контактные телефоны: 257-53-60, 257-40-13.

e-mail: pushkonkurs@rg.ru

Внимание, обязательное условие!
Работы без полных паспортных данных, почто-

вого адресата с индексом и контактных телефонов
на конкурс не принимаются.

Г О С П О Д А
БИЗНЕСМЕНЫ!

С чувством глубокого уважения обращаемся к вам и выра-
жаем надежду, что вы откликнетесь на наше предложение.

Пожалуй, вы согласитесь с тем, что сегодня информаци-
онной политике остро необходима резкая активизация, и в
этом процессе особую значимость надо уделить объектив-
ной информированности негрузинского населения, так как
значительная часть представителей диаспор из-за нехват-
ки информации порой остается вне процессов, происходя-
щих в стране. А это, как представляется, может создать оп-
ределенную опасность для сохранения стабильности в
стране.

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

Наш проект предполагает бесплатную доставку в русские
и совмещенные школы с русским сектором обучения 5-10
экземпляров газеты «Свободная Грузия». Для справки сооб-
щаем, что в Грузии сегодня функционируют около 160 рус-
ских и совмещенных школ с русским сектором. Если вы про-
явите необходимые заинтересованность и волю и для одной
школы хотя бы оформите подписку 5-10 экземпляров газе-
ты (стоимость одного экземпляра до конца 2004 года со-
ставляет 100 лари), мы совместными усилиями решим про-
блему преодоления информационного вакуума.

Редакция газеты «Свободная Грузия» же, со своей сторо-
ны, окажет вам информационную поддержку соответствен-
но выделенным вами средствам.

Напоминаем наши координаты:

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