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Либерия: три акта трагедии
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Минуло 900 лет с тех пор,
как состоялся Руис-Урбнис-
ский церковный собор, ко-
торому летописец отвел
особое место в истории Гру-
зии. И это вполне законо-
мерно, ибо результаты
Руис-Урбнисского церков-
ного собора сыграли боль-
шую роль в укреплении и
централизации Грузинского
государства.

Не случайно и то, что оз-
наменование этой знамена-
тельной даты началось в
2003 году и продолжится на
следующий год.

“Падение нации начина-
ется тогда, - говорил вели-
кий Илья Чавчавадзе, - ког-
да нация, к своему несчас-
тью, забывает свою исто-
рию… Что такое история?
Она повествователь того,
кем мы были, кем мы сей-
час являемся и кем можем
стать в будущем”.

Свидетельством привер-
женности этим бессмерт-
ным словам нашего велико-
го предка стали многооб-
разные мероприятия, по-
священные этому поистине
историческому событию.

Краткая справка: Руис-
Урбнисский собор созвал в
1104 году великий царь Да-
вид Агмашенебели. На то
было немало причин: перед
царством стояла задача –
привлечь Грузинскую цер-
ковь к усилению и укрепле-
нию централизованного го-
сударства, искоре-
нить имевшиеся
нарушения. Собор
провел линию сто-
ронников дально-
видного царя: при-
нял важные поста-
новления – “Па-
мятка Руис-Урб-
нисского собора”,
на основании кото-
рой были лишены
сана недостойные
архиереи, упоря-
дочены многие
вопросы церков-
ной жизни, а глав-
ное, Руис-Урбнис-
ский церковный
собор стал пер-
вым важным ша-
гом церковной ре-
формы Давида Аг-
машенебели. Он показал
крупным феодалам, что они
потеряли сильных союзни-
ков в лице архиереев, кото-
рые в преобладающем
большинстве были высоко-

ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЗАСЛУГ ПРЕДКОВ,
ГОРДОСТИ СОВРЕМЕННИКОВ

родного происхождения.
Большая часть населения
поддержала церковную ре-
форму и таким образом ре-
шение Давида Агмашенебе-
ли – стратега, полководца,
государственного деятеля,
поистине удивительно ода-
ренного и большого мысли-
теля, принесло свои плоды
в деле укрепления и центра-
лизации Грузинского госу-
дарства. Это было величай-

шее событие, которое с те-
чением времени получает
все больший резонанс, бо-
лее четко и ясно раскрыва-
ет его огромное реформа-
торское значение.

19 августа для участия в
этом празднике в Гори при-
были Президент Грузии Эду-
ард Шеварднадзе, предста-
вители законодательной и
исполнительной властей.

До начала торжественно-
го вечера в Гори глава госу-
дарства осмотрел хашурс-
кий тоннель Ташискарской
оросительной системы, ко-
торый открылся 27 мая ны-
нешнего года. Благодаря

проекту развития Органи-
зации потребителей ирри-
гации и дренажа Всемирно-
го банка тоннелем реабили-
тированной оросительной
системы пользуются 13 сел

Хашурского и Ка-
рельского районов,
в результате реали-
зации этого проекта
местные фермеры
орошают 6.500 гек-
таров земли. Сто-
имость работ по ре-
абилитации Хашур-
ского тоннеля, осу-
ществленных под
эгидой Всемирного
банка и при поддер-
жке Правительства
Грузии, составила
20 тысяч лари, а
восстановительные
работы при соот-
ветствующей опла-
те выполнило мест-
ное население.

- Эта ороситель-
ная система - боль-
шой,  замечатель-
ный подарок трудо-
любивым жителям
Хашури, думаю, она
будет способство-
вать улучшению их
социальных усло-
вий, - заявил Эду-
ард Шеварднадзе.

Затем Президент Грузии
посетил Сурамский детский
дом, основанный в 1937 году
выдающимся сыном бол-
гарского народа Георгием
Димитровым. Сейчас в нем
87 воспитанников. Это дети
из крайне нуждающихся
семей, лишенные роди-
тельской опеки, дети-сиро-
ты, те, у которых больны ро-
дители. Возраст обитате-
лей детского дома от трех до
14 лет.

Директор детского дома
Мевлуд Гоголадзе заявил
корреспонденту Сакин-
форми, что с 1999 года дом
финансируется из Госу-
дарственного бюджета
страны. Уже десять лет

первая леди страны, пре-
зидент Международной
ассоциации “Женщины
Грузии за мир и жизнь” На-
нули Шеварднадзе оказы-
вает помощь детскому
дому. Стал традицией от-
дых воспитанников этого

дома в Уреки. В этом году
дети отдыхали в Цихисд-
зирском спортивном лаге-
ре. В настоящее время го-
стями Сурамского детско-
го дома на десять дней ста-
ли 40 детей-инвалидов.

Два года назад по иници-
ативе Министерства обра-
зования Грузии была отре-
монтирована столовая,
сейчас требует ремонта
спальный корпус.

Воспитанники и руковод-
ство Детского дома устрои-

ли Президенту Грузии теп-
лую встречу. Они выразили
ему и его супруге Нанули
Шеварднадзе большую
благодарность за проявля-
емые ими внимание и забо-
ту. Следует отметить, что за
время существования Су-
рамского детского дома его
впервые посещает глава го-
сударства. В знак благодар-
ности малыши показали
ему свое художественное
творчество.

Президент Грузии Эду-
ард Шеварднадзе обратил-
ся к воспитанникам Детско-
го дома с теплыми словами:

- Дорогие дети, не слу-
чайно, что в этот истори-
ческий день руководство

Грузии решило посетить
Сурамский детский дом.
Моя цель заключается в
том, чтобы в стране не было
ни одного ребенка, лишен-
ного внимания. Мы этого
хотим и достигнем. На дан-
ном этапе, к сожалению, не

все получается по нашему
и вашему желанию. Но, уве-
ряю, через два-три года на-
станет время счастливого
детства.

Желаю здоровья, счас-
тья, радостей! Растите дос-
тойными гражданами на
радость нашей Родины, во
славу ее.

По православной тра-
диции в праздник Преоб-
ражения Президент Гру-
зии преподнес детям
фрукты.

Затем Эдуард
Шеварднадзе, Ка-
толикос-Патри-
арх Всея Грузии,
Святейший и Бла-
женнейший Илиа
Второй, Государ-
ственный ми-
нистр Автандил
Джорбенадзе, Го-
сударственный
уполномоченный
Президента Гру-
зии в крае Шида
Картли Давид
Коблианидзе ,
другие официаль-
ные лица осмот-
рели Горийскую
церковь Рожде-
ства Богоматери.

В Горийском го-
сударственном театре име-
ни Георгия Эристави состо-
ялся творческий вечер,
была представлена музы-
кально-литературная ком-
позиция. Вечер увенчали
торжественные мероприя-
тия, посвященные 900-ле-
тию Руис-Урбнисского цер-
ковного собора.

На вечера произнес речь
Президент Грузии Эдуард
Шеварднадзе.

Нино ГАБРИАДЗЕ
Специальный

корреспондент
Сакинформи

Подробный отчет
будет опубликован

в следующем номере «СГ».





 

сегодня в мире

Соединенные Штаты
Америки в очередной раз
демонстрируют реши-
мость покончить с одним
из очагов напряженности
– гражданской войной в
Либерии, небольшой аф-
риканской стране на бере-
гу Атлантического океана.
После недавнего визита
Президента Джорджа
Буша в Африку последо-
вала целая цепь событий
вокруг этого кровавого
конфликта, который длит-
ся уже почти 15 лет.

Жители столицы Либе-
рии – многострадальной
Монровии с радостью
встретили американские
вертолеты, высадившие
морских пехотинцев для
охраны Посольства США и
морского порта, куда дос-
тавляют гуманитарные
грузы. Буш также попро-
сил Нигерию, крупнейше-
го поставщика нефти в
США и региональную дер-
жаву в этом районе Афри-
ки, направить в Либерию
свои миротворческие под-
разделения.

Президент Либерии
Чарльз Тейлор, чьей от-
ставки требовали его про-
тивники, покинул страну,
передав власть своему за-
местителю Мозесу Блэзу.

Чем все это закончится,
можно только гадать, но
проблески надежды появи-
лись. Во всяком случае,
наконец, Америка показа-
ла, что судьба наследни-
ков ее прежних рабов ей
не безразлична, и еще
один полыхающий очаг
войны на «Черном конти-
ненте» может быть пога-
шен.

Интерес США к Либе-
рии не случаен. Эта стра-
на в буквальном смысле
«детище» Америки.

В начале XIX века в США
возникло Американское
колонизационное обще-
ство, которое поставило
целью выкупить из раб-

В Багдаде взорвано
представительство ООН

В здании предста-
вительства ООН в
Багдаде во вторник
прогремел взрыв.
Штаб-квартира ООН
располагается в
Canal Hotel. Первая
информация сооб-
щается о трех погиб-
ших и большом чис-
ле пострадавших.
Среди раненых - ру-

ководитель программы ООН «Нефть в обмен на продо-
вольствие» Бенон Севан, дававший в момент взрыва он
давал пресс-конференцию. Серьезные ранения получил
Специальный представитель Генерального секретаря ООН
в Ираке Сержио Виейра ди Меллу. Взрывной волной вы-
биты стекла в зданиях в радиусе 1,5 километра от эпицен-
тра, над разрушенным отелем поднимаются клубы черно-
го дыма. Иракские полицейские при поддержке вертоле-
тов американских ВВС эвакуировали пострадавших. По
предварительным данным, около здания был взорван на-
чиненный взрывчаткой автомобиль.

Чубайс стал третьим
«Союз правых сил» начал формирование федерально-

го предвыборного списка. В первую тройку вошли сопред-
седатели партии Борис Немцов, Ирина Хакамада и Анато-
лий Чубайс, сообщает Интерфакс со ссылкой на источ-
ник в политсовете СПС. По словам источника, официаль-
ного решения по поводу включения главы РАО «ЕЭС Рос-
сии» в первую тройку не принято, но «фактически так и
будет». Представитель СПС отметил, что партия не пла-
нирует публичного обсуждения своих списков до съезда,
который откроется восьмого сентября. Напомним, что ру-
ководство штабом «Союза правых сил» на предстоящих
выборах в Думу возложено на бывшего главу «Газпром-
Медиа» Альфреда Коха. Он обещает вывести партию на
третье место по числу полученных депутатских мандатов.

Арестована «бубновая десятка»
В иракском городе

Мосул арестован
сподвижник свергну-
того президента Ира-
ка, бывший вице-
президент Таха Ясин
Рамадан аль-Джиз-
раби. Об этом сооб-
щил во вторник араб-
ский интернет-сайт
Al Bawaba. «Он был
задержан в Мосуле в
результате сотрудни-
чества между политическими партиями и местными жи-
телями», - заявил Reuters в Багдаде представитель Патри-
отического Союза Курдистана Адель Мурад. PUK - одна из
двух главных курдских партий в северном Ираке, члены
который воевали вместе с американскими силами про-
тив режима Хусейна. «Он был захвачен бойцами Патрио-
тического Союза Курдистана в Мосуле накануне вечером.
Мы ожидаем подробностей задержания», - сказал пред-
ставитель PUK в Лондоне Фарко Махмуд. Представитель-
ница Пентагона подтвердила факт ареста Рамадана и со-
общила, что он уже передан американским военным.

Напомним, что первого июля в Багдаде была арестова-
на дочь бывшего вице-президента Ирака. Вместе с ней
были задержаны шестеро ее детей. По сообщению катар-
ского телеканала Al-Jazeera, тогда арестованным было
предъявлено обвинение в укрытии Саддама Хусейна и
одного из его заместителей. Со ссылкой на очевидцев Al-
Jazeera указывает, что во время штурма дома и ареста
некоторые члены семьи Рамадана получили ранения.

Сам вице-президент Ирака и член Совета революцион-
ного командования Таха Ясин Рамадан был включен в «спи-
сок 55» бывших иракских руководителей, разыскиваемых
США как «бубновая десятка».

Он считается одним из главных виновников расправ над
шиитами на юге Ирака в 1991 году и курдами на севере
страны в 1998 году.

В доме брата Карзая
взорвали бомбу

Во вторник в Кандагаре в доме брата Президента Аф-
ганистана Хамида Карзая сработало взрывное устрой-
ство. В результате взрыва никто не пострадал, сообщает
Associated Press. По информации полиции, взрыв про-
изошел непосредственно в доме Ахмеда Вали Карзая.
Ответственность за преступление на себя никто не взял.
Дом брата афганского Президента после взрыва сразу
был оцеплен. Представители Хамида Карзая, пережив-
шего покушение пятого сентября прошлого года, проис-
шествие никак не прокомментировали. Полиция Канда-
гара не сделала официальных заявлений, касающихся
возможных организаторов взрыва. По информации
Reuters, в понедельник боевики движения «Талибан» со-
вершили нападение на сотрудников полиции в провин-
ции Логар, в результате которого были убиты десять че-
ловек. В числе убитых оказался и начальник полиции
Логар Абдул Халик.

Страшная авария в Египте
В результате дорож-

ной аварии в Египте
погибли 22 человека, в
том числе двое детей.
Еще 38 человек полу-
чили серьезные ране-
ния. Инцидент произо-
шел во вторник в еги-
петском городе Эль-
Минья, расположен-
ном примерно в 230
километрах от Каира,
в провинции Ассиут в

центре страны. В сумерках рейсовый автобус столкнулся
на трассе с грузовиком, а затем в них врезались два авто-
мобиля, двигавшиеся по встречной полосе.

В результате аварии возник пожар. Прибывшие на ме-
сто происшествия спасатели смогли идентифицировать
только пять тел из 22 погибших, сообщает РБК. Все пост-
радавшие госпитализированы. Местные власти выдели-
ли финансовую помощь раненым и семьям погибших.
Прокуратура начала расследование причин ДТП. По пред-
варительной версии, в аварии виновны оба водителя, ко-
торые превысили скорость.

Напомним, что в минувшую субботу в провинции Бени-
Суэйф примерно в ста километрах к югу от столицы Егип-
та произошло еще одно крупное ДТП. В результате столк-
новения микроавтобуса и грузовика 15 человек погибли,
а двое ранены. По поступившим из МВД сведениям, ава-
рия произошла из-за того, что водитель грузовика заснул
за рулем и наехал на минибас, буквально подмяв его под
себя. Обе машины загорелись. Оставшиеся в живых два
пассажира получили тяжелые ранения и были госпитали-
зированы.

Ракурс

Либерия: три акта трагедии
Тенгиз ГАМКРЕЛИДЗЕ

Политический обозреватель «СГ»

ства американских негров
и возвратить их в Африку.
В 1821 году это общество
приобрело земельный
участок на мысе Месура-
до вблизи нынешней Мон-
ровии. В 1822 году здесь
высадилась первая группа
африканских репатриан-
тов и основала поселение,
получившее название
Монровия – по имени тог-
дашнего президента США
Джеймса Монро. Вскоре
здесь стали появляться
новые поселения осво-
божденных рабов, кото-
рые в 1839 году объедини-
лись в Содружество посе-
лений Либерии – «Страну
Свободы» под верховен-
ством американского гу-
бернатора. Через восемь
лет поселенцы созвали Уч-
редительную ассамблею и
26 июля 1847 года подписа-
ли Декларацию независи-
мости.

Проблема однако зак-
лючалась в том, что негры,
возвращавшиеся в Либе-
рию, не принадлежали к
группам местного населе-
ния, их предков привезли
в Америку из совсем дру-
гих мест. Между ними
росли отчуждение и непо-
нимание, перешедшие в
ненависть и вражду.

Так возникла Либерия.
Но между новыми афри-
канцами и местными жи-
телями рос антагонизм.
Этот процесс вплоть до се-
годняшнего дня является
своеобразной осью всей
политической борьбы в
Либерии.

Выходцы из США счита-
ли себя «цивилизованны-
ми» и эксплуатировали
коренных жителей стра-
ны, пренебрежительно на-
зывая их «туземцами». До
1904 года те не имели даже
прав гражданства и
вплоть до 1944 года не
пользовались правом го-
лоса. Составляя всего око-
ло трех процентов общего

населения, потомки вы-
ходцев из США занимали
практически все высшие
посты в государственном
аппарате, армии, судеб-
ной системе.

После Второй мировой
войны либерийское руко-
водство в лице избранно-
го в 1944 году президента
Уильяма Табмена осуще-

ствило ряд мер для дости-
жения единства нации. В
1945 году было введено
всеобщее избирательное
право, ограниченное,
правда, имущественным
цензом. Некоторые пред-
ставители местных пле-
мен, многие вожди кланов
были избраны в парла-
мент.

Демократия восторже-
ствовала?

Ничего подобного. Эли-
та не собиралась расста-
ваться с браздами правле-
ния. Партия истинных ви-
гов («виг» - начальные бук-
вы английских слов во
фразе «Мы надеемся на
Бога») с 1878 года беспре-
рывно находилась у влас-
ти. В 1974 году либерийс-
кие студенты, обучавшие-
ся в США, образовали
«Прогрессивный союз Ли-
берии». В 1978 году он пе-

ренес свою деятельность
в Либерию и быстро заво-
евал популярность среди
коренных жителей. «Про-
грессивный союз Либе-
рии» зарегистрировался в
качестве легитимной по-
литической партии, при-
нял название «Прогрес-
сивная народная партия».
Ее руководители выдвину-

ли требования о соблюде-
нии принципов демокра-
тии и справедливости и
улучшения жизненного
уровня прежде всего ко-
ренного населения.

Котел закипал и выплес-
нулся наружу.

Первый акт трагедии
произошел 12 апреля 1980
года. Военный переворот,
положивший начало дли-
тельному периоду междо-
усобной борьбы, который
совершили солдаты и
младшие офицеры нацио-
нальной гвардии во главе
с 28-летним сержантом
Самуэлем Доу. Это были в
основном выходцы из ко-
ренного населения. В
стране был создан Нацио-
нальный совет спасения в
составе 16 солдат и сер-
жантов. Председателем
совета стал Доу, который
принял на себя обязанно-

сти главы государства и
премьер-министра. Вско-
ре он провозгласил себя
президентом.

Но началась гражданс-
кая война. Либерийский
каучук перестал интере-
совать американских про-
изводителей резины, и со-
бытия в этой стране ото-
шли на задний план по

сравнению с
глобальным
противостоя-
нием США и
СССР. Доу пыта-
ется играть на
их противоре-
чиях, но тщет-
но. Он бежит,
но попадает в
руки своих про-
тивников.

Второй акт
трагедии. Доу
был убит после
того, как попал
в плен к мятеж-
никам. Но не к
основным сво-
им противни-
кам из нацио-
нального пат-
риотического
фронта Тейло-
ра, а к соперни-
чающей с ним

группировке Джонсона,
который и провозгласил
себя главой государства.

Доу был схвачен людьми
Джонсона. Они раздели
Доу донага, мочились на
него, пока он истекал кро-
вью от полученных ран.
Потом они сорвали с шеи
бывшего президента Либе-
рии амулеты, которые яко-
бы имели магическую
силу, и били его ногами.

Когда после этого Доу
доставили в военный ла-
герь Джонсона, ему отре-
зали  половые органы и
уши. Доу был еще жив...

Краткий период относи-
тельного спокойствия, но
жестокость обеих сторон
ужасна, экономика разру-
шена и всеобщая бойня
вспыхивает вновь. Вче-
рашние союзники стано-
вятся злейшими врагами,
американское вмешатель-

ство ни к чему не приво-
дит. Последние десять лет
идет повсеместная война
всех против всех. Заканчи-
вается ли она сегодня? Бу-
дем думать, что Джордж
Буш положит ей конец.

***
Представители прави-

тельства Либерии и по-
встанческих организаций
заключили в понедельник
вечером соглашение о со-
здании переходного прави-
тельства, призванное поло-
жить конец 14-летней граж-
данской войне в этой запад-
ноафриканской стране,
сообщает ИТАР-ТАСС. В
минувшие выходные зак-
лючение мирного соглаше-
ния оказалось под угрозой
после того, как главная по-
встанческая организация
Объединенные либерийцы
за примирение и демокра-
тию (ЛУРД) потребовала
предоставить повстанцам
ключевые посты в новом
правительстве, пригрозив
в противном случае возоб-
новить боевые действия.
Однако в воскресенье ЛУРД
под давлением Экономи-
ческого сообщества стран
Западной Африки (ЭКО-
ВАС), выступающего по-
средником на мирных пе-
реговорах, отказалась от
претензий на пост вице-
президента. Как заявил
представитель ЭКОВАС,
благодаря отказу ЛУРД от
притязаний на этот пост
«переговоры были спасе-
ны». Новое правительство
должно быть сформирова-
но к октябрю. Ему передаст
власть временная админи-
страция, возглавляемая
президентом Мозесом
Бла, который вступил в
должность главы государ-
ства 11 августа после от-
ставки Чарльза Тейлора и
его отъезда из страны. В
течение двух лет переход-
ному правительству пред-
стоит нормализовать об-
становку в Либерии и под-
готовить условия для про-
ведения всеобщих выбо-
ров.

Самоубийство было
бы бесчестием

«Саддам Хусейн
подыскивает эффек-
тный незабываемый
финал. Он удивит
всех. Возможно, даже
переоденется женщи-
ной и попытается
убить американского
губернатора в Багда-
де Пола Бремера.
Или же он бросится
на американский пат-
руль с 20 килограмма-
ми тротила на поясе»,
- говорит Ибрагим
аль-Басри. Ортопед,
бывший профессор
медицинского фа-
культета Багдадского
университета, в тече-
ние 15 лет бывший
личным врачом Ху-
сейна. С 1974 по 1989
год он лечил Садда-
ма, страдавшего от
болей в спине.

«Когда он чувство-
вал себя хорошо, я
видел его раз в ме-
сяц, но были недели,
когда я посещал его
ежедневно», - рассказывает
аль-Басри. Он живет на ма-
ленькой вилле на Palestine
street, в самом центре горо-
да.

В конце 1989 года доктору
предложили вступить в
партию Баас и стать членом
парламента. По его словам,
он отказался, и это стало
концом его карьеры. Снача-
ла его обвинили в шпиона-
же в пользу Восточной Гер-
мании, где он получил дип-
лом врача, а потом на 13 лет
посадили в тюрьму и под-
вергали пыткам. «Камера
была настолько темная, что
я не видел своих ног», - гово-
рит он.

Как пишет Corriere della
Sera, Ибрагим аль-Басри
был освобожден в середи-
не октября прошлого года в
результате объявленной Ху-
сейном всеобщей амнис-
тии. И тогда он основал кли-
нику для жертв пыток. Но он
никогда не забывал бесед с
Хусейном. «У Саддама не-
предсказуемый характер.
Он любит, чтобы его почи-
тали, но его раздражают те,
что слишком часто кланяет-
ся», - вспоминает врач.

Однажды, рассказывает
врач, Хусейн захотел, чтобы
расстреляли одного из те-
лохранителей за то, что тот
напился. Но, когда ему ска-
зали, что он решительно
сопротивлялся аресту, Сад-
дам повысил его в звании и
разжаловал полицейских,
которые участвовали в зах-
вате.

«Хусейн мог тебе улыб-
нуться, а через пару секунд
обрушиться на тебя со
страшной яростью. Он мог
совершенно бесстрастно
смакуя сигару, смотреть
видеозапись, где были зас-
няты его ближайший по-
мощник или даже родствен-
ник, которые за какой-то
мелкий проступок были
брошены на растерзание
собакам. Но он мог распла-
каться у тебя на плече, если
ты рассказал ему о смерти
твоего старика, - говорит
Ибрагим аль-Басри. - Я все-
гда подозревал, что он упот-
ребляет наркотики. Веще-
ство, которое, при употреб-
лении в малых дозах, вызы-
вает состояние эйфории,
но вызывает депрессию,
когда малые дозы переста-

ют действовать. Это
вещество использо-
валось тайными
службами в огромных
дозах для умерщвле-
ния заключенных».

Саддам выбрал
аль-Басри, потому что
в свое время тот вел
очень популярную
программу на нацио-
нальном телевиде-
нии, где преподавал
гимнастику. Они
вместе совершали
долгие заплывы в
президентских бас-
сейнах. «Саддам был
отличным пациен-
том, послушным, сле-
дящим за своим здо-
ровьем. Он силен, как
бык, он поддерживал
себя в форме плава-
нием, он мог ежед-
невно плавать часа-
ми. Единственной
проблемой были
боли в позвоночнике.
Но он был мужествен-
ным, стойко перено-

сил боль. Он трижды давал
согласие на пункции спин-
ного мозга, прекрасно пони-
мая, что может остаться па-
рализованным».

Но врач и диктатор гово-
рили не только о здоровье:
«Саддам верит в Бога, но не
в религию, его интересова-
ли доктрины, а не священ-
ники. Он очень любит само-
го себя, у него комплекс бес-
предельного превосход-
ства. Ему требуется покло-
нение, он должен всегда на-
ходиться в центре внима-
ния. Ему поклонялись, как
Богу. Проблема в том, что в
один прекрасный момент он
действительно убедил себя
в том, что он Бог».

На вопрос корреспон-
дента о том, может ли Ху-
сейн покончить жизнь са-
моубийством, врач отвеча-
ет: «Не думаю. Это было бы
бесчестием. Для него
честь - это все. Он чувству-
ет себя преданным, он ду-
мал, что иракцы будут сра-
жаться. И сегодня его пере-
полняют ярость, возмуще-
ние. В своем финальном
поступке он хочет удивить
нас всех».

Киллеры-имитаторы
В мировом кине-

матографе есть
фильмы - подобные «Матрице» и «Прирожденным убий-
цам», ставшие прообразом и оправданием различных пре-
ступлений. Уголовные дела, в которых реальность и вымы-
сел переплетаются для оправдания глупейшего насилия,
называют «copycat crimes»

В том, что «Матрица» яв-
ляется одним из бесчислен-
ных культовых фильмов, ни-
каких сомнений нет. Другое
дело, что «Матрица» относит-
ся к той, гораздо более огра-
ниченной подгруппе культо-
вых фильмов, что породила
целую армию последовате-
лей. Причем не просто пос-
ледователей, а тех, чьи дей-
ствия, имитирующие фильм,
вызывали в той или иной сте-
пени в обществе шоковую
реакцию. Этот феномен но-
сит название «copycat» - фе-
номен подражания, имита-
ции, мимесиса, а сами пре-
ступления, совершенные
фанатами фильмов, называ-
ются - «copycat crimes». Эти
люди, смешивающие реаль-
ность и вымысел, либо ими-
тирующие вымысел, совер-
шают совершенно безрас-
судные поступки. Предпола-
гается, что «Матрица» своей
философией постеров и
спецэффектов напичкала до
отвала не слишком-то заби-
тые знаниями головы амери-
канских подростков, пред-
ставителей поколения, мути-
ровавших черепашек-нинд-
зя. И произошло то, что про-
изошло..

Тонда Линн Анзли застре-
лила свою домохозяйку, зая-
вив, что та вступила в заго-
вор с целью убить ее и что
эта самая домохозяйка со
своими сообщниками «со-
вершила в «Матрице» мно-
жество преступлений». Фа-
нат Нео Джошуа Кук, прожи-
вавший в городке Оактон,
штат Вирджиния и увешав-
ший все стены своей комна-
ты плакатами с изображени-
ями героев «Матрицы», зая-
вил, что он «находится в Мат-
рице» - повторяю: находится
в Матрице - и в феврале про-
шлого года убил своих роди-

телей. А что с поразительной
одержимостью писал Ли
Бойд Мальво - младший из
двух «вашингтонских снайпе-
ров» - на своих рисунках, сде-
ланных в тюрьме? «Free
yourself of the Matrix!» («Вый-
ди из-под власти Матрицы!»).

«Матрица» стала наибо-
лее актуальным примером
феномена подражания, одна-
ко самыми обескураживаю-
щими «copycat crimes» ста-
нут, скорее всего, другие
преступления, совершенные

фанатами киносериала
«Scream» («Крик»). Обескура-
живающими потому, что все
три зарегистрированных
преступления на этой почве
были совершены не в Соеди-
ненных Штатах Америки, а в
Объединенной Европе,  а
именно в Румынии, Бельгии
и Германии. Вымысел
«Scream» довел молодых ев-
ропейцев до совершения ре-
альных преступлений. На-
смотревшись ужасов «Кри-
ка», житель одного из ма-
леньких бельгийских город-
ков Тьери Жараден зарезал в
октябре 2001 года 15-летнюю
Элисон Камбье. 20-летний
житель германского города
Аугсбурга Михаэль Вайнхольд
во время карнавала 2002 года
переоделся в костюм Мисте-
ра Смерть и зарезал 12-лет-
нюю девочку. И, наконец, в
самом начале 2003 года спо-
койный и воспитанный три-
надцатилетний мальчик Кри-
стиан из румынской Алексан-
дрии нанес семь ударов но-
жом своей сестре Микаэле.
В свое оправдание Кристиан
заявил, что является фана-
том и последователем филь-
ма «Крик-3».

Еще примеры? Испанские
газеты сообщили, что дей-
ствия некоей девушки, под-
ражавшей Гарри Поттеру,

привели к возникновению
пожара. Новость была следу-
ющей: «21-летняя девушка
отравилась дымом и постра-
дала от пожара, возникшего
в ее квартире в одном из рай-
онов Мадрида. Девушка пы-
талась провести экспери-
мент, описанный в одной
книге о юном волшебнике:
нагреть на огне смесь масла,
спирта и зубной пасты». А
если бы сгорело все здание
и погибли бы, предположим,
17 человек, можно ли было
ее эксперименты назвать ма-
гией или нет?

Теперь нам стоило бы за-
няться рассмотрением воп-
роса о том, что же такого нео-
бычного содержат в себе эти
фильмы, почему они оказы-
вают столь пагубное воздей-
ствие, приводят к насилию,
должны ли они быть ответ-
ственны за производимый
ими эффект; нам, вероятно,
стоило бы составить апока-
липтическую этологию (уче-
ние о характере отдельного
лица или народа). Однако нет,
лето в самом разгаре, и, если
автора статьи попросят со-
ставить список легких, нена-
вязчивых качественных
фильмов, которые обычно
предлагают для просмотра в
кинотеатре под открытым
небом, список будет состо-
ять все из тех же кинополо-
тен: «Прирожденные убий-
цы», «Рэмбо», «Красный рас-
свет», «Бойцовский клуб»,
«Дневник баскетболиста»,
«Один дома» и - как же без
них - киносериалы «Крик» и
«Матрица». Мы опять оказа-
лись в замкнутом круге. Каж-
дый из этих фильмов извес-
тен, кроме всего прочего, и
тем, что стал прототипом для
«copycat crimes», стал источ-
ником скандала. Почти каж-
дый из вышеперечисленных
фильмов, так или иначе, по-
родил феномен подражания,
выражавшийся в основном в
том, что поклонники того или
иного «киношедевра» жгли,
избивали, убивали, нападали
и совершали прочие не слиш-
ком разумные действия.





 

Н о в о с т и

- После принятия Зако-
на о выборах парламент,
можно сказать, разбол-
тался и не смог собрать
кворум для обсуждения
секвестра бюджета. А ведь
секвестр – одно из усло-
вий Международного ва-
лютного фонда. Чем эта
ситуация опасна для нас?

- Оппозиционеры вновь
применили излюбленный
метод и провалили заседа-
ние, а у правительственных
партий, как известно, нет
твердого большинства. Что
поделаешь, наши политики
руководствуются лишь сво-
ими интересами, а интере-
сующий их закон уже при-
нят. Вот и устроили себе
каникулы. Тем более, что,
по мнению оппозиции, про-
вал секвестра и невыпол-
нение требований МВФ
создают проблемы лишь
правительству, а не стра-
не. Конечно, это не так, но
даже если проблемы воз-
никнут у всей страны, им
перед выборами это тоже
на руку.

Кстати, в этом случае
совпали интересы почти
всех оппозиционных фрак-
ций, в том числе и тех, кото-
рые недавно, во время об-
суждения принципа разде-
ления квот в ЦИКе, обвиня-
лись в альянсе с правитель-
ством. Так что статус-кво в
парламенте восстановлен.

- В последние дни в цен-
тре внимания оказались
взаимоотношения влас-
тей, в том числе прави-
тельственного блока «За
новую Грузию» и СМИ.
Скандал с телекомпанией
«Мзе», решение суда по
делу «Рустави-2» и Акакия
Чхаидзе уже стали пово-
дом обвинений, что в Гру-
зии начинается поход на
свободу слова. Так ли это,
по-вашему?

- Прежде всего благода-
рен вам за то, что вы не пу-
таете название нашего бло-
ка, а то в течение последних
недель многие телеканалы и
газеты упорно называют нас
«Единой Грузией» и припи-
сывают нам их лозунг: что-
то вроде «На Запад вместе
с Россией!». Конечно, я и не
сомневался, что такие
ошибки с газетой вашей
квалификации случаться
не могут, но все же приятно
было убедиться в этом.

- Вы думаете, это ошиб-
ка?

- Если и ошибка журна-
листов, то это свидетель-
ствует о низком професси-
ональном уровне. Если это
«черный пиар» - то значит,
пиарщики оппозиции на-
столько глупы, что идут на
столь примитивную фаль-

Экспертиза

ДВОЙНОЙ СТАНДАРТ
«СВОБОДЫ СЛОВА»
Интервью с политологом Нугзаром МОЛОДИНАШВИЛИ

сификацию, а главное, глу-
пым считают все наше на-
селение. Хотя я и не исклю-
чаю, что это симптомы не-

кой новой болезни – вирту-
альной иллюзии, вызываю-
щей синдром политическо-
го миража. Кому-то захоте-
лось под названием «Еди-
ная Грузия» увидеть прави-
тельственный блок «За но-
вую Грузию». При том так
захотелось, что даже поме-
рещилось, что, якобы, так
и есть. Вот и сняли, пере-
дали в эфир, наложили со-
ответствующий коммента-
рий, а виртуальная иллю-
зия передалась тем, кто
жаждал увидеть нечто эда-
кое. Кстати, я говорил с не-
которыми журналистами,
которые признали, что это
в любом случае ошибка. Но
публично ее никто не при-
знает...

Что касается свободы
слова: у нас утвердилось
весьма порочное представ-
ление об этом понятии –
якобы свобода слова лишь
прерогатива СМИ, журна-
листов, НПО и, в крайнем
случае, оппозиционеров.
Свобода слова – это право
каждого человека, в том
числе и представителя
правительственного блока,
в том числе и министра, и
его заместителя, и поэта, и
историка, и рабочего...

И второе – почему-то все
решили, что свобода слова
– это когда критикуют пра-
вительство и Президента,
а высказывать свое мнение
о работе СМИ и уж тем бо-
лее защищать свою честь
и достоинство в суде – это
ограничение свободы. Та-
кое понимание свободы

слова - искаже-
ние самого поня-
тия прав и сво-
бод человека и
демократии во-
обще.

Я думаю, все,
и в том числе
СМИ, должны
привыкнуть к
тому, что могут
стать и станут
объектами кри-
тики. Так проис-
ходит во всем
мире – авторы,
критики и даже
газеты полеми-
зируют друг с
другом, оценива-
ют и критикуют
телевизионные
передачи, ком-

ментаторов. А у нас этот, да
и не только этот, жанр во-
обще изъят из журналисти-
ки. СМИ должны привык-

нуть и к тому, что если кто-
то сочтет себя оскорблен-
ным, будет судиться с
ними, и это вовсе не огра-
ничение демократии. Это
обыкновенный процесс
осуществления своих прав.

- А как эти вопросы ре-
гулируются в западных
странах?

- Там любой человек и,
тем более СМИ знают, что
их слова, их свобода, их
права ограничены правами
других людей и потому без-
доказательными обвине-
ниями так легко, как у нас,

не бросаются. А те, кто бро-
саются, отвечают своим
карманом. Но такие эпизо-
ды, чаще всего, случаются
с желтой прессой, доходы
которой зависят от скан-
дальных информаций. Для
них игра стоит свеч. А со-
лидные издания на пустые,
неаргументированные сен-
сации не идут – это ударит
не только по их карману, но
и по престижу. Потому и до-
рого ценится их слово.

Примером этого может
послужить недавний слу-
чай в «Нью-Йорк Таймс»:
из-за фальсифицирован-
ных публикаций одного
молодого корреспондента
одна из главных газет мира
публично извинилась и
провела кадровые измене-

ния в руководстве отдела
информации.

- Но в нашем случае об-
винения касались именно
представителей власти и
говорилось, что это явля-
ется симптомом измене-
ния политики в отноше-
нии СМИ?

- Вы, наверное, согласи-
тесь со мной, что не всегда
бурная реакция представи-
телей властных структур
Грузии становится объек-
том критики со стороны
масс-медиа и неправитель-
ственных организаций. Все
зависит от того, кто из
представителей власти не-
доволен и предъявляет
претензии к прессе. Смот-
рят, кто орет в телефонную
трубку: если свои, то мож-
но и промолчать, а если из
президентской команды –
то, значит, надо раздуть
этот случай. И начинается
пропаганда – конец демок-
ратии, конец прозападному
курсу, конец всему. И в
этом вопросе главенствую-
щим становится двойной
стандарт, о котором я не
раз говорил.

Многие, наверное, по-
мнят известное изречение
лидеров Института свобо-
ды о том, что публичные де-
ятели должны быть связа-
ны т.н. обязательством
терпимости, когда их кри-
тикуют в СМИ, - и этот прин-
цип действует по всему
миру. Хотя мы помним, что
не всегда Институт свобо-
ды вставал на защиту СМИ,
на которых нападали высо-
кие должностные лица.

С другой стороны, оказы-
вается, и правительство
Великобритании ничего не

знает о подобном «обете
молчания» и внесло судеб-
ный иск на корпорацию
ВВС. Вот у меня на руках
статья из The Wall Street
Journal от 13 августа, в ко-
торой говорится, что, судя
по оглашенному на судеб-
ных слушаниях меморанду-
му, руководство ВВС при-
знает изъяны в методах ра-
боты своих журналистов. В
частности, речь идет о
стандартах, о лексике, о
том, что перед эфиром они
были обязаны получить
комментарий правитель-
ства. Конечно, никто не зна-
ет, чем кончится этот про-
цесс, но очевидно, что тер-
петь любое обвинение вла-
сти Великобритании не со-
бираются, а вот обязатель-

ство передавать достовер-
ную информацию и объек-
тивно комментировать ее
довлеет даже над столь ав-
торитетной корпорацией,

как ВВС.
- В прошлый раз вы го-

ворили о пиар-техноло-
гии блокирования инфор-
мации. Давайте более
подробно разъясним, в
чем это выражается?

- В разных методах. Иног-
да в недобросовестном ци-
тировании автора. Напри-
мер, год назад был такой
случай, когда одна из неза-
висимых газет построила
целую огромную теорию на
половинке фразы, выдер-
нутой из статьи Стивена
Сестановича, проигнори-
ровав всю статью, в кото-
рой было сказано много
интересного о Грузии, о ее
перспективах. Так им было
выгодно, так как все осталь-
ное не входило в интересы
оппозиционных партий, ут-
верждающих, что Запад за-
интересован в досрочной
смене Президента Грузии.

Интересно, как игнори-
руют многие независимые
СМИ все, что связано с ак-
тивностью некоторых НПО
против нефтепровода
Баку-Тбилиси-Джейхан, с
их доносами в международ-
ные финансовые организа-
ции. А в это время, об этом
пишет The Wall Street
Journal, известные амери-
канские эксперты говорят
об опасности, угрожающей
проекту со стороны ради-
кальных западных группи-
ровок, антиглобалистов,
которые даже стремятся
просочиться в Грузию и
Азербайджан и блокиро-
вать строительство. С уве-
ренностью можно сказать,
что участие в этих процес-
сах грузинских политиков и
НПО прикрывается некото-
рыми нашими СМИ.

Есть и более невинные
сообщения, которые были
бы интересны для грузинс-
кой общественности. На-
пример, мало ли кто знает,
что в апреле 2002 года Зу-
раб Жвания принимал уча-
стие в 38-м съезде «Транс-
национальной радикальной
партии», проходившем в
Женеве.

- Он что, член этой
партии или был гостем?

- Вообще-то юридически
это неправительственная
организация, называющая
себя партией, и в ней объе-
динены радикалы любого

толка из разных стран
мира. Организационно она
в выборах не участвует, но
имеет представителей в
Европарламенте. Многие

их требования вполне при-
емлемы – например, оста-
новить геноцид в Чечне. Но
раз они радикалы, то уж ра-
дикалы во всем, в том чис-
ле и в понимании свободы:
они выступают и за легали-
зацию наркотиков, и крити-
куют Папу Римского за то,
что он против разрешения
однополых браков евро-
пейским сообществом. Ин-
тересно то, что это органи-
зация ультрарадикального
толка и связи с ней не
очень логичны для полити-
ка, который хочет выгля-
деть умеренно правым.

Однако я думаю, с са-
мым интересным приме-
ром блокирования инфор-
мации мы столкнулись в
период перед иракским
кризисом и во время са-
мой войны. Тогда многие
независимые грузинские
телеканалы и газеты вели
совершенно неприкрытую
антиамериканскую пиар-
кампанию. Примечатель-
но, что подобная пропаган-
да исходила от тех СМИ,
которые постоянно кичатся
своими проамерикански-
ми взглядами. Создава-
лось впечатление, что все
западное и американское
общество, все мыслители,
писатели, эксперты высту-
пали только против прави-
тельств США и Великобри-
тании. Печатались и де-
монстрировались ком-
ментарии только пацифи-
стских деятелей и даже по-
старались показать, что
грузинские эмигранты на
Западе против политики
Джорджа Буша. Блокиро-
валась вся информация,
которая опровергла бы это
мнение: и результаты со-
циологических исследова-
ний, и высказывания изве-
стных экспертов, и выска-
зывания многих конгрес-
сменов и деятелей от Де-
мократической партии,
которые поддержали поли-
тику республиканской ад-
министрации США, и мне-
ния известных деятелей.
Такими методами созда-
ются общественные на-
строения, которые могут
проявиться не сейчас, а
когда-нибудь, в недалеком
будущем.

Давид БЕРИДЗЕ

Процесс либерализации
международной торговли,
меры по ликвидации бюрок-
ратических препон на пути
импорта и экспорта позво-
лят сократить на два-три
процента затраты мирового
бизнеса. Это в год в общей
сумме составит до 300 мил-
лиардов долларов, которые
вновь будет реинвестирова-
ны в мировую экономику.

Эти данные были приве-

Пресс -конференция

Инициатива Евросоюза
по упрощению торговли

дены на пресс-конференции
руководителя Представи-
тельства Евросоюза в Гру-
зии и Армении Торбена
Хольтце, посвященной ини-
циативе Евросоюза по упро-
щению торговли.

Как было отмечено на
пресс-конференции, 10-14
сентября в мексиканском го-
роде Каикун состоится оче-
редное заседание Всемир-
ной торговой организации на

уровне министров. Его со-
держанием станут перегово-
ры по вопросам торговли. Ев-
росоюз, располагающий
мандатом 15 его членов,
уполномочен действовать в
этих переговорах и намерен
выступить с инициативой уп-
рощения торговли.

Позиция Евросоюза зак-
лючается в необходимости
разработки в рамках Все-
мирной торговой организа-
ции простых правил, соот-
ветствующих интересам
бизнеса. В частности, они
должны позволить странам-
членам ВТО максимально
упростить таможенные про-
цедуры в целях осуществле-
ния экспортно-импортных
операций. В этой связи Ев-
ропейская комиссия подго-
товила перечень требова-
ний, которые будут пред-
ставлены Всемирной торго-
вой организации.

Известно, что Грузия яв-
ляется членом Всемирной
торговой организации. И у
нее, как и у многих развива-
ющихся стран, есть опреде-
ленные проблемы с точки
зрения выполнения обяза-
тельств перед ВТО.

В частности, эксперты
Европейской комиссии счи-
тают, что ряд правил Все-
мирной торговой организа-
ции не отличаются гибкос-
тью и ставят развивающие-

Заседание парламента
вновь перенесено

Назначенное на 19 августа заседание внеоче-
редной сессии Парламента Грузии из-за отсут-
ствия кворума не состоялось.

Депутаты дол-
жны были рас-
смотреть зако-
нопроект “О вне-
сении измене-
ний в Закон Гру-
зии “О Государ-
ственном бюдже-
те Грузии 2003
года” и сопут-
ствующие ему
закон одате ль -
ные акты, приня-
тия которых тре-
бует Междуна-
родный валют-
ный фонд. Засе-

дание перенесено на 20 августа, сообща-
ет Сакинформи.

Между тем Государственный министр
Автандил Джорбенадзе заявил, что если
депутаты не проголосуют за проект из-
менений, то это будет означать, что
«этих людей не волнует экономическая
устойчивость Грузии». Об этом Джорбе-
надзе сказал во вторник на курорте Бах-
маро, где участвовал в народном праз-
днике. По его словам, есть политичес-
кие группы, которые не желают, чтобы
Грузия выполнила обязательства, взя-
тые перед МВФ.

США выделят
Грузии пшеницу

США в рамках программы «Продовольствие
для прогресса» выделят Грузии 50 тысяч тонн
пшеницы. Соответствующее межправитель-
ственное соглашение было подписано в Вашин-
гтоне министром сельского хозяйства и продо-
вольствия Грузии Давидом Кирвалидзе и руко-
водителем Департамента сельского хозяйства
США Энном Венеманом, сообщает Интер-
Пресс.

В нынешнем году США осуществили са-
мую широкомасштабную программу по-
мощи пшеницей. Помощь прибудет в Гру-
зию примерно в октябре-ноябре, когда уро-
жай в Грузии будет уже продан, и не поме-
шает фермерам в реализации своей пше-
ницы. Средства от продажи пшеницы по-
ступят в Государственный бюджет и пойдут
на нужды сельскохозяйственных про-
грамм.

Германия и Грузия подпишут
соглашение о финансовом

сотрудничестве

Межправительственное соглашение о финан-
совом сотрудничестве и помощи пострадав-
шим от прошлогоднего тбилисского землетря-
сения подпишут в среду министр финансов
Мириан Гогиашвили и посол Германии в Грузии
Уве Шрамм.

Как сказали Прайм-Ньюс в отделе по свя-
зям с прессой посольства Германии, со-
глашение предусматривает сотрудниче-
ство по содействию развитию инфраструк-
туры Боржомского и Харагаульского рай-
онов, принятию Земельного кадастра,
борьбе с туберкулезом, для чего прави-
тельство Германии выделит 26 миллионов
евро. Часть этой суммы будет выделено в
форме кредита, а 6,5 миллиона лари - в
виде помощи. Помимо этого, Грузия полу-
чит еще 2,5 миллиона евро для восстанов-
ления пострадавших от землетрясения
зданий. Немецкие консультанты совмест-
но с представителями Министерства урба-
низации и строительства Грузии состави-
ли перечень зданий больниц, школ, реаби-
литация которых будет осуществлена на
выделенные Германией средства. После
подписания соглашения будет объявлен
тендер на проведение строительных работ,
которые должны начаться до конца теку-
щего года.

Задержан турецкий
танкер под флагом

Северной Кореи

Служба береговой охраны Государственного
департамента по охране Государственной гра-
ницы Грузии за нарушение границы страны и
правил судоходства задержала танкер «Эмма»
под флагом Северной Кореи, сообщает Интер-
Пресс.

Танкер, на котором находились четыре
члена экипажа, вошло в территориальные
воды Грузии из Турции, все члены экипажа -
турки. Как выяснилось, танкер является ча-
стному собственностью турецкого гражда-
нина и не имеет никакого отношения к Се-
верной Корее. По словам начальника Управ-
ления береговой охраны Поти Кобы Бочо-
ришвили, танкер вышел из Турции под ту-
рецким флагом, затем флаг и название
судна были заменены, что категорически
запрещено конвенцией 1982 года. Танкер
пуст.

Москва, 18 августа. Се-
годня в 5.50 по московско-
му времени по причине
расстрела неизвестными
лицами изоляторов на 69
опоре внутренней линии
электропередачи Имере-
ти, соединяющей Ингури
ГЭС с подстанцией Боль-
шой Зестафони, наруши-
лось энергоснабжение Гру-
зии. В сложившейся ситу-
ации РАО «ЕЭС России»
пришло на помощь энер-
гетикам Грузии, обеспе-
чив передачу электро-
энергии по ВЛ 220 КВ «Сал-
хино».

Некоторые оппозицион-
ные партии Грузии пытают-
ся связать проблемы в
энергоснабжении госу-
дарства с приходом на
грузинский энергетичес-
кий рынок РАО «ЕЭС Рос-
сии», и заработать допол-
нительные очки в пред-

До кумент

Заявление ОАО РАО
«ЕЭС России» по ситуации

с энергообеспечением Грузии
дверии предстоящих
парламентских выбо-
ров. Кроме того, оппо-
зиционеры предприни-
мают попытки обвинить
РАО «ЕЭС России» в по-
вышении тарифов на
электроэнергию.

Действительно, в на-
чале августа этого года
РАО «ЕЭС России» при-
обрело 75 процентов ак-
ций тбилисской элект-
рораспределительной

компании AES-ТЭЛАСИ,
которые в течение после-
дних пяти лет принадлежа-
ли американской энерге-
тической корпорации AES.
Однако, российский хол-
динг вступит в управление
AES–ТЭЛАСИ не ранее
первого сентября текуще-
го года.

Министерство юстиции
Грузии 16.08.2003 офици-
ально утвердило повыше-
ние тарифа на электро-
энергию. Указанное повы-
шение было произведено
по требованию МВФ и в
соответствии с показате-
лями, разработанными
национальной комиссией
Грузии по регулированию
электроэнергетики. РАО
«ЕЭС России» не предпри-
нимало никаких шагов, на-
правленных на увеличение
тарифа для потребителей
Грузии.

ся страны перед необходи-
мостью осуществить гармо-
низацию ряда норм в соот-
ветствии со стандартами,
принятыми в развитых стра-
нах. Евросоюз, в свою оче-
редь, предлагает ввести та-
кие правила, которые опре-
делят общие принципы и
направления и не будут обя-
зывать развивающиеся
страны соблюдать опреде-
ленные стандарты.

Есть еще один момент,
который, по мнению евро-
пейских экспертов, следует
учитывать, когда речь идет
о развивающихся странах.
Невыполнение последними
требований Всемирной
торговой организации авто-
матически ставит на повес-
тку дня вопрос их ответ-
ственности. Это несправед-
ливо, считают европейские
эксперты, если развиваю-
щиеся страны не выполня-
ют эти требования из-за не-
достаточности соответству-
ющих финансовых ресур-
сов.

Как заявил на пресс-кон-
ференции Торбен Хольтц,
новая инициатива Европей-
ской комиссии позволит со-
действовать успешной ин-
теграции развивающихся
стран в мировую торговлю.

Габриел
НАМТАЛАШВИЛИ

По мнению оппозиции, провал секвестра и невы-
полнение требований МВФ создают проблемы лишь
правительству, а не стране.

В течение последних недель многие телеканалы и
газеты упорно называют нас «Единой Грузией» и при-
писывают нам их лозунг: что-то вроде «На Запад вме-
сте с Россией!».

В апреле 2002 года Зураб Жвания принимал уча-
стие в 38-м съезде «Транснациональной радикаль-
ной партии», проходившем в Женеве.





 

- Споры о том, когда по-
явились первые армяне в
Грузии, кажется, одни из
самых давних...

- Да и отвечать на этот
вопрос более уместно, на-
верное, профессионально-
му историку, специализиру-
ющемуся на проблемах
древней истории Грузии и
Армении. Однако я, как и
всякий любопытный чело-
век, интересующийся исто-

рией взаимоотношений
двух древнейших мировых
цивилизаций - Грузии и Ар-
мении, - много читал и до сих
пор много читаю исследова-
ния как грузинских и армян-
ских, так и зарубежных ис-
ториков. И, поскольку по
желанию Господа, Грузия и
Армения вот уже тысячеле-
тия являются не только стра-
нами-соседями, но что еще
важнее, всегда были братс-
кими, дружественными госу-
дарствами с общей судь-
бой, переплетенной крепки-
ми родственными узами.
Думаю, верны утверждения
историков, согласно кото-
рым армяне начали индиви-
дуальное переселение в Гру-
зию еще в дохристианские
времена.

Если применять сегод-
няшнюю терминологию, то
это было вызвано, так ска-
зать, бизнес-интересами:
торговлей, ремесленниче-
ством... Чуть позже, начи-
ная с VII века, когда на Ар-
мению начали наступать с
востока и юга иноземные
захватчики, часть армян,
спасаясь от физического
истребления, переселя-
лась в братскую Грузию.
Вообще, должен сказать,
что пики переселения при-
ходились именно на време-
на крупнейших войн. И Гру-
зия, грузины делали все,
чтобы спасшиеся от ино-
земных захватчиков армя-
не находили мир и приют на
этой благодатной земле. И
сегодня любой армянин в
любом уголке земного шара
знает о той неоценимой по-
мощи, которую Грузия из-
древле оказывала моим со-
отечественникам, и благо-
дарен ей за это.

- А сколько армян про-
живают сегодня в Грузии?

- По переписи 1989 года,
в Грузии проживало около
500 тысяч армян. По после-
дней переписи, прошедшей
в 2002 году, население Гру-
зии уменьшилось. Полагаю,
что уменьшилось и число
армян... Миграционные про-
цессы 90-х годов огромны по
всему пространству СНГ.
Этой участи не избежала и
Грузия, впрочем, как и Арме-
ния. Данные переписи о на-
циональном составе Грузии
пока не обнародованы. Но
приблизительные цифры о
тех моих соотечественни-
ках, кто отказался от грузин-
ского гражданства и навсег-
да покинул страну, извест-
ны. Они колеблются от деся-
ти до 15 тысяч. Конечно, вы-
ехало из страны гораздо
больше людей. Но они про-
должают оставаться гражда-
нами Грузии, работая в Рос-
сии, в Армении, на Западе,
материально помогая своим
семьям. Думаю, и сегодня
армянская диаспора остает-
ся самой многочисленной
из диаспор в Грузии. Мы
компактно проживаем в
Самцхе-Джавахети и Квемо
Картли, нас около 150 тысяч
в Тбилиси, около десяти ты-
сяч - в Аджарии. Армяне
живут в Кахети и Шида Кар-
тли, в некоторых районах
Западной Грузии. Живут в
мире и дружбе с грузинами

Н о в о с т и
РАО «ЕЭС России»

к повышению тарифа
на электроэнергию непричастно

РАО «ЕЭС России» не предпринимало никаких ша-
гов, направленных на увеличение тарифа для потре-
бителей в Грузии. Об этом, как сообщает Прайм-Ньюс
из Москвы, говорится в заявлении РАО, распростра-
ненном во вторник.

Проблемы энергоснабжения Грузии никак не свя-
заны с приходом на грузинский энергетический ры-
нок РАО «ЕЭС России», утверждается в заявлении.
«Некоторые оппозиционные партии Грузии пытают-
ся связать проблемы в энергоснабжении государ-
ства с приходом на грузинский энергетический ры-
нок РАО «ЕЭС России» и заработать дополнитель-
ные очки в преддверии предстоящих парламентс-
ких выборов», оппозиционеры предпринимают по-
пытки обвинить РАО «ЕЭС России» в повышении
тарифов на электроэнергию, - отмечается в нем.

Напомним, что российская компания вступит в
управление ТЭЛАСИ не ранее первого сентября 2003
года, во время последнего нарушения энергоснаб-
жения Грузии она обеспечила передачу электро-
энергии по линии «Салхино».

Первый секретарь Посольства
России по-прежнему

находится в госпитале

Первый секретарь Посольства России в Грузии
Александр Валюх, подвергшийся разбойному напа-
дению 11 августа, по-прежнему находится в госпита-
ле Группы российских войск в Тбилиси под наблюде-
нием врачей, сообщает Прайм-Ньюс.

«Предполагается, что он пробудет в госпитале до
конца месяца», - отметили в Посольстве России в
Грузии, несмотря на то, что состояние его здоровья
опасений уже не вызывает.

Эшелоны идут в Гюмри

Погрузка очередного, пятого в нынешнем году эше-
лона, который вывезет из Сагареджойского 430-го
склада инженерных боеприпасов Группы российских
войск в Закавказье на 102-ю базу ГРВЗ в Гюмри

часть боеприпасов, имущества и вооружения, на-
чалась во вторник, сообщил Прайм-Ньюс руково-
дитель пресс-службы ГРВЗ полковник Александр
Луцкевич.

Хугаев тоже уехал

Бывший «премьер-министр» Герасим Хугаев, на ми-
нувшей неделе отправленный Эдуардом Кокойты
вместе с правительством в отставку, покинул Цхин-
вали и, видимо, будет постоянно жить во Владикав-
казе, сообщает Прайм-Ньюс со ссылкой на местные
источники.

Ожидается также, произойдут кадровые измене-
ния и структурная реорганизация для «эффекти-
зации работы». Предполагается, что последуют со-
рока-пятидесяти процентные сокращения в прави-
тельстве сепаратистов.

Житель Цхинвали будет осужден
за похищение человека

26-летний цхинвалец Сергей Чочиев на начавшем-
ся во вторник во Владикавказе суде обвиняется в по-
хищении главы представительства Верховного ко-
миссара ООН по делам беженцев на Северном Кавка-
зе француза Винсента Коштеля.

Об этом сообщил Прайм-Ньюс осведомленный
источник в Цхинвали. Напомним, Коштель был по-
хищен в январе 1998 года во Владикавказе. Участ-
ники преступной группировки похитили его из квар-
тиры и двое суток держали в гараже, после чего пе-
реправили в Чечню. Заложник был освобожден в
декабре 1998 года в результате операции МВД Рос-
сии. В отношении остальных участников похищения
уголовное дело прекращено в связи с их смертью.

Администрация морского
транспорта требует
расследования дела

Администрация морского транспорта Грузии тре-
бует от правоохранительных органов объективного
расследования в отношении владельца затонувше-
го пять лет назад вблизи порта Поти теплохода «Беги»,
который предъявляет к Грузинскому государству пре-
тензию на компенсацию в размере двух миллионов
ста тысяч долларов, сообщает Прайм-Ньюс.

Как заявил во вторник на пресс-конференции пред-
седатель Администрации морского транспорта Гру-
зии Дурсун Цинцадзе, Министерство транспорта и
коммуникаций и Администрация морского транспор-
та не намерены выплачивать владельцу судна, дирек-
тору компании «Шилбег шипинг компани» Зурабу Бо-
бохидзе требуемую им сумму, так как уверены в не-
законности данного требования. По словам Цинцад-
зе, Бобохидзе с помощью фальсифицированных до-
кументов о якобы осуществленном в Украине ремон-
те судна, на что он потратил 600 тысяч долларов, пы-
тается обмануть государство и получить крупную
компенсацию, за что «должен понести уголовную от-
ветственность». Вместо этого, сказал он, несмотря
на обращение руководства Администрации к Пре-
зиденту Эдуарду Шеварднадзе, который лично пору-
чил правоохранительным  органам разобраться с
делом в кратчайшие сроки, расследование по непо-
нятным причинам затягивается. По утверждению
Цинцадзе, после запроса в украинские правоохра-
нительные органы и соответствующие структуры
России, где проживает и ведет свой бизнес Зураб
Бобохидзе, подтвердились подозрения в попытке со-
вершения крупной аферы:  в свое время компания
«Шилбег шипинг компани» приобрела за 50 тысяч
долларов подлежавший списанию теплоход «Беги»,
поэтому нет никаких причин требовать такую сумму.
В момент происшествия на борту судна не находи-
лись ни капитан Вахтанг Матиашвили, который
объявлен в розыск, ни его главный помощник, погиб-
ли четверо рядовых членов экипажа, единственные,
кто находился на борту в момент шторма. По прави-
лам на борту должны были находиться минимум де-
вять человек. Судно не успело подать сигнал SOS.

Прямая речь

АРМЯНЕ ГРУЗИИ ПОДДЕРЖИВАЮТ
КУРС ЭДУАРДА ШЕВАРДНАДЗЕ

Интервью с членом Парламента Грузии, одним из лидеров армянской общины Грузии Ваном БАЙБУРТОМ

- как жили на протяжении
многих тысячелетий их пред-
ки, связанные с грузинами
не только общностью исто-
рии и культуры, не только
общими радостями и побе-
дами, родственными узами,
но и по-братски деля общие
невзгоды и неудачи.

Кстати, такие отношения
с грузинами не только у ар-
мян, но и у представителей
всех других национально-

стей, проживающих в Гру-
зии – у азербайджанцев,
русских, греков, евреев,
курдов, абхазов, осетин...

Да, да - у абхазов и осе-
тин. Пусть никто не удивля-
ется. Эти два народа знают,
что волею Всевышнего они
обречены жить вместе с
грузинами в мире и согла-
сии. А то, что произошло в
недалеком прошлом - пе-
чальное недоразумение. И
слава Богу, что раны от
обид уже затягиваются.
Когда за пределами нашей
страны кое-кто пытается го-
ворить о якобы напряжен-
ных межнациональных от-
ношениях у нас - то это су-
щая ложь. Приезжайте,
господа, и сами убедитесь,
что это не так.

Да, есть проблемы у ар-
мян, азербайджанцев, у
русских… Но точно с таки-
ми же  проблемами живут
грузины. А разговоры о су-
ществующих проблемах,
как правило, возникают тог-
да, когда чиновники средне-
го звена, вымогая деньги,
шантажируют, угрожают.
Только в таких случаях гру-
зины кричат о нарушениях
их гражданских прав, а не-
грузины – о национальной
нетерпимости. А на самом
деле, как вы поняли, мы
имеем дело с бесконечны-
ми поборами, с беспардон-
ной вседозволенностью
мелких чиновников. Кто-то
из них в цивильных костю-
мах, кто-то - с погонами.
Должен сказать, что когда
нам становится известно о
таких вопиющих фактах и
мы доводим их до руковод-
ства – вплоть до Президен-
та страны, то многие горе-
чиновники, как правило
строго, наказываются,
увольняются...

- Грузинское общество в
целом достаточно полити-
зировано. Этот процесс,
видимо, не мог обойти
стороной и национальные
диаспоры, в том числе, ар-
мянскую. Скажите, а мно-
го ли армянских обще-
ственных организаций в
Грузии?

- На сегодняшний день
таких организаций более
сорока по всей Грузии. Их
официальные названия, по
нашему грузинскому зако-
нодательству – союзы, кото-
рые регистрируются в рай-
онных судах. Причем со-
гласно «Закону об обще-
ственных организациях Гру-
зии» достаточно принести в
суд протокол за подписями
шести человек и «ты» уже
зарегистрированный союз,
со своей печатью, со счетом
в банке и другой атрибути-
кой. К сожалению, большин-
ство таких союзов до смеш-
ного малочисленны, широ-
кому кругу известны лишь
некоторые из их руководи-
телей да два-три члена
правления, если таковые
вообще имеются. Кстати,
такое положение не только
у нас, но и в других диаспо-
рах. Аналогичная ситуация
- скажу больше – даже в не-
которых политических
партиях Грузии.

Наиболее авторитетный

и известный в Грузии из
этих армянских союзов, со-
гласитесь со мной, «Союз
армян Грузии». На его счету
немало добрых дел. Нам на
деле оказывают ощутимую
помощь как грузинские вла-
сти, так и власти Армении.

Именно благодаря тако-
му сотрудничеству был дан
ход нашей инициативе и
восстановлен в первоздан-
ной красе Пантеон армянс-

ких писателей в Ход-
живанке, ремонтиру-
ются здание Государ-
ственного драматичес-
кого армянского теат-
ра имени Адамяна,
школы...

- Чем конкретно
еще должны зани-
маться нацио-
нальные диаспоры?

- Откровенно гово-
ря, затрудняюсь отве-
тить. Знаю, чем зани-
маются аналогичные
организации на Запа-
де. Там эти Союзы
организовывают част-
ные школы по обуче-
нию родному языку,
учат детей нацио-
нальным танцам и пес-
ням. Словом, делают
все, чтобы их этнос по-
мнил свои историчес-
кие корни.

В этом отношении Грузия
- уникальная страна в мире.
Страна, не имеющая анало-
гов. И я бы сказал, блестя-
щий пример для тех стран,
где проживают нацио-

нальные меньшинства. По-
нимаете, Грузинское госу-
дарство спрашивает у пред-
ставителей самых крупных
диаспор – армянской, азер-
байджанской и русской, -
хотите учиться на своем
родном языке, пожалуйста,
в стране действует более
пятисот таких школ. Хотите
иметь национальные теат-
ры – пожалуйста. Иметь ху-
дожественные ансамбли –
пожалуйста. Издавать газе-
ты, книги - пожалуйста. И
все это финансируется из
Государственного бюджета.
То есть, эти функции - не в
пример Западу, у нас берет
на себя государство. Что
остается делать нашим Со-
юзам? Видимо, помогать
нуждающимся.

Но почти ни у одного из
национальных союзов на
банковских счетах нет ни ко-
пейки. Это на Западе такие
союзы, благодаря пожерт-
вованиям богатых людей,
могут позволить себе благо-
творительность. А мы лише-
ны этих возможностей – за
отсутствием таких источни-
ков. Конечно, мы помогаем
отдельным нашим соотече-
ственникам, обращающим-
ся к нам сталкиваясь с без-
законием. И если у такого
Союза есть люди, для кото-
рых легко открываются «но-
менклатурные» двери, то
мы помогаем этим людям.

Беда еще и в том, что те,
кто обращается в нацио-
нальные Союзы, не знают,
что в первую очередь при
таких нарушениях надо
идти в офис Народного за-
щитника Грузии и ее служб
на местах. Нам известно
много случаев, когда инсти-
тут Народного защитника
действовал очень эффек-
тивно, чего, к сожалению, не
скажешь о работниках про-
куратуры, которые призва-
ны защищать конституци-
онные права граждан.

- По вашему мнению,
национальные диаспоры
должны активно участво-
вать в политических про-
цессах, происходящих в

стране?
- Конечно. И они в таких

процессах участвуют. Прав-
да, не всегда активно и не
всегда у них получается так,
как хотелось бы, но – уча-
ствуют...

Убежден, любая нацио-
нальная община сильна тог-
да, когда она поддерживает
руководство страны,
власть, государство, в кото-
ром живет. Так живет любая
национальная диаспора в
любом государстве мира.
Об этом прекрасно знают
представители нацио-
нальных диаспор Грузии.

Подтверждением этой
аксиомы стали слова Прези-
дента Армении Роберта Ко-
чаряна, сказанные на встре-
че с представителями ар-
мянской диаспоры во время
недавнего официального
визита в Тбилиси: «Перед
каждыми выборами встает
вопрос о позиции общины.
С одной стороны, вы все
граждане Грузии, придер-
живаетесь различной поли-
тической ориентации. Од-
нако, с другой стороны,
наверное, налицо единый
интерес, связанный с суще-
ствованием общины. Ко-
нечно, разработка единого
подхода особенно усили-
вает позицию общины, воз-
можность ее влияния на
политические процессы.
Но основой всему этому
должен стать следующий
твердый принцип: община
всегда должна быть с влас-

тью, а в случае, если она
идет против нее, то от это-
го она не получит никакой
пользы, ибо в таких случа-
ях она всегда терпит пора-
жение. Насколько добро-
желательны отношения
между общиной и
властью, настоль-
ко община резуль-
тативнее и быстрее
сможет решать ин-
тересующие ее воп-
росы. Тем более, я
знаю, что грузинс-
кие власти не ос-
тавляют без внима-
ния проблемы ар-
мянской общины
Грузии».

Я почти ежеднев-
но контактирую с
моими коллегами
из других нацио-
нальных общин и
знаю, что такой же
позиции придержи-
ваются и они.

- А каковы поли-
тические симпа-
тии «Союза армян
Грузии», вы ведь со
дня его основания
один из его руково-
дителей?

- Никаких опросов по это-
му поводу среди членов со-
юза мы не проводили, по-
скольку всегда придержива-
лись вышеупомянутой фор-
мулы, о которой прекрасно
сказал Роберт Кочарян.
Единственное исключение,
да и то спонтанно, по этому
вопросу было сделано недав-
но. Импровизированный
блиц-опрос в нашем правле-
нии, проведенный в неофи-
циальной обстановке, пока-
зал, что 14 из 17 членов прав-
ления однозначно поддер-
живают политический курс
Президента Грузии Эдуарда
Шеварднадзе. На мой
взгляд, это соотношение
точно отражает спектр мне-
ний всей армянской диаспо-
ры Грузии, да и других наци-
ональных диаспор тоже.

- Одной из основных
проблем для диаспоры ос-
тается изучение государ-
ственного - грузинского –

языка...
- С необходимостью изу-

чения дела обстоят хорошо.
Изучают в школах, изучают
отдельные группы людей
при помощи неправитель-
ственных организаций. Вот
с обучением, к сожалению,
плохо. Не овладевают пока
на должном уровне. Хотя и
из Госбюджета ежегодно вы-
деляются сотни тысяч лари
на изучение грузинского
языка. Проблема не сдвину-
лось с мертвой точки. Не
только потому, что катастро-
фически не хватает квали-
фицированных педагогов
грузинского языка, среди
них почти нет таких, которые
владели бы еще другим язы-
ком, чтобы элементарно
объяснить обучающемуся,
что значит то или иное гру-
зинское слово или предло-
жение. Катастрофически не
хватает учебников, слова-
рей, разговорников, не гово-
ря уже о методических посо-
биях. Без этой базы помощь
как государства, так и раз-
личных международных
организаций в этом вопро-
се не будет эффективной.

- Я слушала ваше выс-
тупление в парламенте по
этой проблеме, она мно-
гим показалась весьма се-
рьезной.

- Да, я несколько раз вы-
ступал по этому поводу. У
меня одно из - на мой взгляд
- действенных предложе-
ний. Когда я увидел, что на
протяжении десяти лет этот

вопрос не сдвигается
с места, то предло-
жил эти сотни тысяч
лари, ежегодно выде-
ляемые на обучение
грузинскому языку,
потратить на подго-
товку дипломирован-
ных специалистов
различного профиля
из числа выпускников
азербайджанских и
армянских школ в
тбилисских высших
учебных заведениях -
с предварительным
обучением их на «ну-
левом языковом кур-
се». Это практикова-
лось в советское вре-
мя, когда к нам при-
езжали учиться из-за
рубежа. Если населе-
ние узнает, что при
знании грузинского
языка в Тбилиси мож-

но на льготных условиях
стать агрономом, инжене-
ром.., в таком случае про-
цесс обучения государ-
ственному языку станет
массовым и эффективным.

К обучению грузинскому

языку должны активно под-
ключиться и газеты «Врас-
тан» и «Гюрджистан», изда-
ющиеся в Тбилиси на ар-
мянском и азербайджанс-
ком языках. Кстати, благода-
ря этим газетам армянское
и азербайджанское населе-
ние получает информацию
о событиях, происходящих в
Грузии. Хочу воспользовать-
ся случаем и от имени ди-
аспор обратиться к Прези-
денту страны с просьбой
еще раз посодействовать
быстрейшему восстановле-
нию программ радиопере-
дач на азербайджанском и
армянском  языках. Эти пе-
редачи вот уже около пяти
лет не выходят в эфир.

- Вы недавно были в Со-
единенных Штатах Аме-
рики...

- Да, я, руководитель со-
юза армян «Верацнунд» Ав-
тономной республики Ад-
жария Армен Геворкян и

президент компании «Сей-
болт-СНГ-Азия» Сергей Ка-
зарян, уроженец Батуми, по
приглашению ряда круп-
нейших армянских обще-
ственных организаций
США и американской Епар-
хии Армянской Апостольс-
кой Церкви в течение деся-
ти  дней посетили Лос-Анд-
желес, Вашингтон и Нью-
Йорк. Мы встретились с на-
шими американскими со-
отечественниками. Их инте-
ресовало абсолютно все,
что касается нашей жизни
в Грузии. Нам задавали
многочисленные вопросы,
почерпнутые из местных
СМИ, где большинство ма-
териалов из Грузии - сплош-
ные небылицы. Мы расска-
зали им, какова на самом
деле действительность, как
мы живем, сколько армян -
депутатов парламента,
сколько они занимают руко-
водящих постов в структу-
рах центральной власти,
как впрочем и на местах, ка-
ково количество руководи-
телей районного звена,
сколько армянских школ,
ансамблей, есть даже ар-
мянский государственный
театр... Мы рады, что после
наших встреч их мнение из-
менилось.

В Нью-Йорке мы имели
беседу со вновь назначен-
ным руководителем Бюд-
жетного департамента
ООН, нашим соотечествен-
ником, выходцем из села
Цхалтбила Ахалцихского
района Мовсесом Абеля-
ном. В его речи, произне-
сенной им в одном из луч-
ших нью-йоркских залов,
где присутствовала вся
американская армянская
элита, прозвучали слова: «Я
горд и счастлив, что родил-
ся и вырос в Грузии. Всем
хорошим, что есть во мне,
я обязан моей Грузии».
Очень интересной была
наша встреча с заместите-
лем Генерального секрета-
ря ООН Беноном Севаном,
кипрским армянином. Было
очень приятно, когда на
этой встрече в Нью-Йорке
известные армянские об-
щественные, политические
деятели, имеющие огром-
ное влияние в этой стране,
очень лестно отзывались о
Президенте Грузии Эдуарде
Шеварднадзе, его роли на
мировой политической
арене, о том внимании, с
каким Грузинское государ-
ство относится к нацио-
нальным меньшинствам, в
частности к полумиллион-
ной армянской диаспоре, и
выражали надежду, что че-

рез полтора года, когда ис-
течет срок его президент-
ства, Грузия выберет такого
Президента, который про-
должит курс Эдуарда Амв-
росиевича.

Такое мнение выразили
мне мои давнишние друзья,
руководители крупнейших
и влиятельнейших в США
армянских организаций -
таких как Армянская Аме-
риканская Ассамблея и
Американский всеобщий
Армянский Благотвори-
тельный Союз, склоняе-
мые, кстати, в нашем поли-
тическом спектре, как «ар-
мянские лоббисты» в США.
Такое же отношение армян-
ской диаспоры к нашему
Президенту мы видели во
время нашего пребывания
в Париже и в Москве.

Кристина КАЗАРЯН,
студентка IV курса

факультета
журналистики ТГУ

Председатель Союза армян «Верацнунд» Автономной респуб-
лики Аджария Армен Геворкян, заместитель Генерального
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Президент Американского Армянского Всеобщего
благотворительного союза Перч Седракян, президент Амери-

канской Армянской Ассамблеи Грайр Овнанян, Ван Байбурт





 

Проект первой фазы освоения офшорных месторождений Азери-Чираг-Гюнешли предусматривает освое-
ние месторождений Каспийского моря в береговой зоне Азербайджана. Проект трубопровода Баку-Тбилиси-
Джейхан ставит своей целью строительство трубопровода длиной в 1760 км, посредством которого ежедневно
будет транспортироваться из Азербайджана до одного миллиона баррелей сырой нефти через территорию
Грузии в направлении Турции, откуда нефть затем будет поставляться на мировые рынки. Его задействование
запланировано с 2005 года. Общий объем инвестиций, осуществляемых в эти проекты, достигает до 10 милли-
ардов долларов США. Из них 3,2 миллиарда долларов США предусмотрены для развития первой фазы Азери-
Чираг-Гюнешли и 2,95 миллиарда долларов – для экспортного трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан. Оба этих
проекта осуществляет «ВР», от имени группы зарубежных инвесторов каждого из них.

В рамках совместного мандата «Международная финансовая корпорация» (IFC), член группы Всемирного
банка, осуществляющая инвестиции в частный сектор, и «Европейский банк реконструкции и развития» (EBRD)
в настоящее время рассматривают вопрос выделения 100 миллионов долларов США каждым из них для пер-
вой фазы освоения месторождений Азери-Чираг-Гюнешли. Каждый из них дополнительно выделит 150 милли-
онов долларов с целью финансирования проекта Баку-Тбилиси-Джейхан.

В контексте выполнения взятых проектами обязательств, которые предусматривают реализацию этапов стро-
ительства и эксплуатации проектов в условиях ответственного отношения к природоохранным и социальным
сферам, проекты прибегли к беспрецедентным шагам с целью повышения уровня прозрачности и участия
общественности в процессе принятия решений, что, в том числе, включало организацию широкомасштабных
общественных консультаций и публичных обсуждений в течение прошедших двух лет.

Проектами в трех странах – владельцах территорий - были устроены публичные обсуждения отчетов «Оценка
воздействия на природную и социальную среду», и эти документы стали предметом изучения широкой обще-
ственности, после чего последовало в 2002 году утверждение документов правительствами стран.

Кроме консультаций с населением, оказавшемся в ареале воздействия проектов на территории стран, орга-
нами власти и гражданскими общественными организациями стран проектов, по требованию некоторых меж-
дународных кредитных институтов, рассматривающих возможности финансирования проектов, должна быть
подготовлена и стать предметом публичного обсуждения документация «Природоохранная оценка», что обес-
печит выполнение этими институтами и организациями правил и руководящих принципов соответствующей
политики. Исходя из этого требования возникла необходимость подготовки дополнительной документации боль-
шого объема, которая объединена в пакете документов, представленном в настоящее время для публичного
обсуждения.

Нижеизложенным заявлением открывается 120-дневный период публичного обсуждения (с 12 июня 2003 г.),
который предваряет рассмотрение вопроса финансирования проекта «Международной финансовой корпора-
цией» и «Европейским банком реконструкции и развития». Эти организации приветствуют замечания и пред-
ложения, которые поступят от членов общества, неправительственных организаций, гражданских обществен-
ных групп и других заинтересованных сторон.

Широкая общественность может ознакомиться с материалами публичного обсуждения на Интернет-странице,
адрес которой – www.caspiandevelopmentandexport.com или в «Infoshop»-е Всемирного банка (701 18 th Street,
N.W., Washington D.C., V.S.A). и в информационном бизнес-центре EBRD (One Exchange Square London) – в рабочее
время.

Знакомство с копиями документации проекта Азери-Чираг-Гюнешли и Баку-Тбилиси-Джейхан возможно так-
же по адресам, приведенным ниже:

Офис компании трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан, Сабурталинская ул. 38, Тбилиси, тел.: 59-34-00.

Региональный природоохранный центр для Кавказа – пр.Чавчавадзе, 74, комната 901, Тбилиси.

Национальная библиотека Парламента Грузии имени Ильи Чавчавадзе, ул.Гудиашвили,7, Тбилиси.

Мэрия Рустави, ул.Костава, 20, Рустави.

Мэрия Ахалцихе, ул.Костава, 18, Ахалцихе.

Вопросы и комментарии должны направляться в тбилисский офис Баку-Тбилиси-Джейхан или в «Междуна-
родную финансовую корпорацию» и «Европейский банк реконструкции и развития» на их Интернет-адреса
(www.ifc.org or www.ebrd.com).

ПРОЕКТ ПЕРВОЙ ФАЗЫ ОСВОЕНИЯ ОФШОРНЫХ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ АЗЕРИ-ЧИРАГ-ГЮНЕШЛИ И ПРОЕКТ

ЭКСПОРТНОГО ТРУБОПРОВОДА БАКУ-ТБИЛИСИ-ДЖЕЙХАН
ПРОЦЕСС МЕЖДУНАРОДНОГО ПУБЛИЧНОГО ОБСУЖДЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ПРОЕКТА

Очередной раунд поли-
тизации энергетических
вопросов, позволивший оп-
позиции делать далеко иду-
щие выводы о смене прези-
дентского внешнеполити-
ческого курса, не отличает-
ся особой глубиной и серь-
езностью. Так как хорошо
известно, что модель нор-
мальных межгосударствен-
ных отношений должна, ско-
рее всего, отдать предпоч-
тение разумному экономи-
ческому принципу: нет по-
стоянных друзей и врагов -
есть постоянные и опреде-
ляющие интересы, кото-
рым и должен отдаваться
приоритет.

Так что, появление непос-
редственно на грузинском
энергетическом поле рос-
сийской энергетической
компании «РАО ЕЭС» следу-
ет расценивать лишь как
шаг в сторону улучшения
энергоснабжения как столи-
цы, так и страны в целом.

Именно этот курс, подра-
зумевающий защиту соб-
ственных интересов и при-
оритетов и позволивший
выжить и даже в некоторой
степени обустроиться, при-
вел к новому раскладу отно-
шений, предполагающему

Энергетика

ТАРИФ С СОЦИАЛЬНОЙ ГАРАНТИЕЙ

уже в конкретном времен-
ном отрезке – с заверше-
нием строительства меж-
дународных энергетических
трубопроводов - оконча-
тельно решить вопрос пол-
нообъемного обеспечения
страны энергоресурсами.

Но до этой поры у оппо-
зиции продолжает оста-
ваться реальная возмож-
ность ловить рыбку в мут-
ной воде, зарабатывая по-
литические очки путем по-
пулистских высказываний
и мероприятий, не имею-
щих под собой реальной
экономической почвы.
Причем не только на энер-
гетической ниве.

В этой связи чего стоит
хотя бы ее весенняя “на-
стырность” и “экономичес-
кие расчеты” о якобы име-
ющейся реальной возмож-
ности повысить пенсию и
минимальную зарплату до
уровня прожиточного мини-
мума - около 120 лари. Что
бы вышло из этой затеи се-
годня, при невыполняемом
и усекаемом в срочном по-
рядке бюджете, даже труд-
но себе представить. Но
тем не менее неунывающие
«инакомыслящие» нашли
для своих деструктивных

Всю первую половину
минувшего понедельника
Грузия оставалась обесто-
ченной. Аварийное отклю-
чение энергосистемы стра-
ны произошло после «рас-
стрела» двух изоляторов на
500-вольтной ЛЭП «Имере-
ти». Практически вся тер-
ритория была обесточена с
семи утра на протяжении

Испытано на себе...

девяти часов. Большинство
населенных пунктов лиши-
лись водоснабжения, кое-
где прервалась телефонная
связь. В столице остано-
вился метрополитен, что
вызвало большую неразбе-
риху на городских улицах –
из остановившихся в тонне-
лях поездов были эвакуиро-
ваны десятки тысяч пасса-

жиров. Массы людей про-
сто не могли найти себе ме-
ста в других видах обще-
ственного транспорта...

Напомним, что 14 авгус-
та на северо-восточном по-
бережье США и
Канады произо-
шел беспрецеден-
тный по масшта-
бам сбой в энерго-
системе. В ре-
зультате аварии
на Ниагарском
энергоузле были
обесточены Нью-
Йорк, Детройт, То-
ронто, Оттава и
другие крупные го-
рода. По сути, те-
лекартинки, пере-
даваемые в эфир
CNN, были настолько иден-
тичны ситуации в Грузии,
что трудно было сдержать
улыбку. Да и, как выясни-
лось, наши американские и
канадские друзья по несча-
стью оказались абсолютно
неприспособленными к по-

добного рода экстремаль-
ным ситуациям. По телеви-
дению можно было наблю-
дать толпы американцев,
направляющихся... в нику-
да.

Остается только посове-
товать: поверьте опытным
людям - не стоит панико-
вать. Отключение электро-
энергии испытано на себе.
Вывод – выжить можно.

Гуга КАЗАРЯН

действий очередную боль-
ную тему – энергетический
тариф.

Новые акции по этому
поводу с требованием от-
ставок и моделируемое не-
довольство “широкой” об-
щественности собственной
узкопартийной пропаган-
дой, скорее всего, отража-
ет банкротство идей и несо-
стоятельную по всем при-
знакам жажду власти.

Даже в том случае, если
останется проблематич-
ным вопрос предоставле-
ния социально незащищен-
ным слоям населения тра-
диционных зимних льгот
Международным агент-
ством развития (USAID), в
задачи которого скорее все-
го не входит благотвори-
тельная акция по отноше-
нию к компании господина
Чубайса, с нашей точки
зрения, принятому проекту
изменения электроэнерге-
тического тарифа удалось
одним махом решить не-
сколько вопросов.

Во-первых, его соци-
альная сущность, судя по
заявлениям Президента
Грузии и официальным до-
кументам, будет защищена
соответствующим обра-

зом. Во-вторых,
предполагаемый
рост тарифа для
определяющей
части населения
не выходит за
рамки уже прора-
ботанных ценовых
п а р а м е т р о в .
Именно эта много-
плановость в со-
стоянии противо-
стоять наруше-
нию баланса отно-
шений в самый
неподходящий -
предвыборный -
период.

В этой связи
представляют ин-
терес данные
внутриведом -
ственной статис-
тики городской
энергораспреде-
лительной компа-
нии, согласно ко-
торым за шесть
последних меся-
цев электроэнер-
гия в объеме 100
киловатт/час по-
треблялась (в
расчете за месяц)
200 тысячами се-

мей столицы. По новой та-
рифной шкале им при-
шлось бы платить 12,18 тет-
ри за единицу энергии.
Примерно 48 тысяч семей
использовали в течение
месяца от 100 до 200 кило-
ватт электроэнергии - 13,43
тетри, 31 тысяча расходует
в месяц от 200 до 400 кило-
ватт электроэнергии (15,29
тетри), а 400 и более кило-
ватт – лишь 17 тысяч семей
(16,85 тетри).

Предложенная тариф-
ная шкала, несмотря на
свою обременительность и
отчетливую тенденцию к
росту, тем не менее несет в
себе разумную дифферен-
циацию и реальную возмож-
ность в случае повышения
собираемости выплат и
улучшения внутриотрасле-
вой системы отношений,
объективного снижения в
ближайшей перспективе ее
нижних компонентов - то
есть работающих на уровне
наименее социально защи-
щенных слоев населения.

Учитывая двуступенча-
тый характер пирамиды но-
вых энергетических отно-
шений (производитель –
дистрибьютор), а также
тенденцию к оптимизации

тарифов, продеклариро-
ванную руководителем рос-
сийской компании, не ис-
ключено, что будет предло-
жен иной, более щадящий
вариант тарифа.

В своем традиционном
радиоинтервью по поне-
дельникам Президент Гру-
зии еще раз отметил, что
интересы потребителей-
льготников 17 категорий, ко-
торых в стране 85 тысяч, бу-

дут защищены и на этот
раз.

Иное дело, что нет пока по
вине энергетической компа-
нии, регулирующей наш
энергетический рынок, сто-
процентных гарантий того,
что потребительские инте-
ресы не будут нарушаться -
особенно в зимний период
- как в столице, так и в реги-
онах. Что в общем-то может
означать не только отсут-

ствие 24–часового обеспе-
чения электроэнергией на-
селения, но и качественно-
го обслуживания произ-
водств. Самое удивитель-
ное то, что не имеют твер-
дых гарантий и те, кто акку-
ратно платит за услуги энер-
гетической компании и счи-
тается надежным платель-
щиком. Это явно антиры-
ночный подход, за который
должны отвечать те, кто вво-

Давно прошли те време-
на, когда на весь Тбилиси
было всего 120 телефонных
номеров, а их владельцы
приравнивались чуть ли не
к олигархам, покупающим
футбольные клубы. А сегод-
ня абоненты могут выби-
рать – оставаться подклю-
ченными к так называемым
«старым» АТС, или искать
новых партнеров. Таких как
«Ахали кселеби», у которой
в столице Грузии семь-во-
семь тысяч пользователей.

Цифровая телефонная
связь в Тбилиси появилась
в 1997 году, постепенно за-
воевывая доверие тбилис-
цев. Как заявила Мзия Ка-
панадзе, начальник отдела
по маркетингу и планирова-
нию, «Ахали кселеби» пред-
лагают своим пользовате-
лям около двадцати допол-
нительных услуг. К тому же,
по номерам этой сети легко
можно подключить Интер-
нет. Количество желающих
присоединиться к «Ахали
кселеби» растет по всей
стране: ежегодный прирост
составляет десять тысяч
абонентов.

Правда, определенная их
часть не может быть под-
ключена к сети - это «блоч-
ные номера». Как говорит
Капанадзе, блочные теле-
фонные номера были попу-
лярны в советские времена,
когда не было большого ко-
личества телефонных ли-
ний, да и технические воз-
можности оставляли же-
лать лучшего. Но для того,
чтобы сейчас избавиться
от «наследия прошлого»,
достаточно немного «похло-
потать» - и все будет в по-
рядке. Главное – разблоки-
ровать номер, а уже потом
только думать о подсоедине-
нии к сети.

Стол иц а

«Ахали кселеби»
и новые горизонты

Труднее всего это уда-
ется жителям Глдани-
Надзаладевского райо-
на, так как это наиболее
«заблокированный» рай-
он Тбилиси. Здесь слиш-
ком много блочных номе-
ров, нет почти ни одной
свободной линии. На-
много лучше дела обсто-
ят в Варкетили, где не-
давно был проведен но-
вый телефонный ка-
бель, позволяющий або-
нентам старых телефон-
ных станций с блочными
номерами перейти на
«Ахали кселеби» непос-
редственно, без разбло-
кировки. Хотя прокладка
кабеля – мероприятие
весьма дорогостоящее,
потому в ближайшем
будущем «введение тако-
го рода новшеств» в дру-
гих районах Тбилиси не
предусматривается.

Новинкой «Ахали кселе-
би» стали и недавно разра-
ботанные индексы городс-
ких номеров, которые, кста-

ти говоря, уже используют-
ся. Так, индекс «21» введен
в Ваке-Сабурталинском
районе, «27» - в Варкетили,
а «24» - в Глдани... Что каса-

ется индекса «24», то он,
согласно информации,
предоставленной Мзи-
ей Капанадзе, имеет
другую тарифную сет-
ку. То есть, в отличие от
других индексов теле-
фонной сети «Ахали
кселеби» - там месяч-
ная плата составляет
два лари плюс плата за
время, превышающее
триста бесплатных ми-
нут разговора - абонен-
ты «24» платят четыре
лари в месяц. И ника-
ких «повременок».

В стадии разработ-
ки находится индекс 8-
90, который ООО «Ибе-
риател» предложил
«Ахали кселеби». Этот

индекс еще не проходил те-
стирования, так что пока не
известно, когда он начнет
функционировать.

Лиза ТОНАКАНЯН

дит в практику акции отклю-
чения от электроэнергии го-
родов и регионов, согласно
волевым решениям, без
обеспечения оптимального
дифференцированного
подхода к потребителям
электроэнергии. Которым
даже гарантии оплаты не
дают пока, увы, никаких га-
рантий.

Юрий ГВИНДАДЗЕ
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Хайтек для служите-
лей Бога. В Америке
представители католи-
ческой церкви собирают-
ся опробовать новую ка-
надскую технологию сбо-
ра пожертвований - при
помощи электронных ки-
осков-автоматов, под-
ключенных к интернету.

Тема компьютериза-
ции храмов звучит, со-
гласитесь, достаточно
свежо. Правда, речь о ка-
толиках, которые, как из-
вестно, вполне фри-
вольно себя ведут: дос-
таточно вспомнить Папу
Римского, что выпустил

CD с молитвами и псалмами в стиле рэп.
И мы поверим журналу "Wired", когда он сообщает, что рим-

ско-католическая епархия в штате Луизиана проверяет новую
технологию, которую уже успели прозвать "e-tithing" - элект-
ронная церковная десятина (это когда прихожанин жертвует
церкви 10-ю часть своих доходов).

Отметим, что эту самую церковную десятину с жертвова-
телей взимают далеко не все церкви - католики в среднем
готовы поделиться со служителями культа 1-1,5% своих дохо-
дов. Но прозвище - есть прозвище.

Итак, пожертвовать наличными, чеком или кредиткой воз-
можно благодаря компании PlannedLegacy.com ("Плановое на-
следие" что ли?), у которой есть, скажем так, многофункцио-
нальный модуль с подходящим для сбора денег названием
Tribute (дар, дань, подношение).

Однако и католики осторожны с принятием "бесовских ма-
шин": "Мы не собираемся ставить этот киоск рядом с алтарем,
таких планов нет, - сообщил представитель епархии Бэтон
Руж (Roman Catholic Diocese of Baton Rouge - www.diobr.org -
около 200 тысяч прихожан) Марк Блэнчард, собирающийся ис-
пытывать Tribute в будущем году.

По его мнению, возможность автомата принимать пожерт-
вования не так уж важна. Лучше использовать его для рас-
пространения информации о церкви и ее программах. Поэто-
му, для начала, епархия загрузит киоск материалами о своей
деятельности и
свяжет его со сво-
им сайтом.

Да, действи-
тельно, киоски
можно использо-
вать для мульти-
медийных пре-
зентаций. Интер-
нет опять же.

А по поводу
сбора денег есть
еще один мо-
мент: священнос-
лужители не уве-
рены, не пробле-
матично ли разре-
шить использо-
вать для пожерт-
вований кредит-
ные карточки, так
как задолжен-
ность по кредит-
кам - в США серь-
езная проблема.
Мало ли что.

С другой сторо-
ны, в стране, где
наличными люди
расплачиваются
все реже, автома-
тика по приему
безнала была бы
весьма кстати.
Тем более для
церкви, которая в
пожертвованиях,
мягко говоря, за-
интересована.

О том же и гла-
ва Planned Legacy Маршалл Познер. По его мнению, киоски не
только могут способствовать росту прибыли, но и стабилизи-
ровать суммы пожертвований, исключив воровство, посколь-
ку автомат ведет учет и выдает жертвователям квитанции
для налоговых органов.

И конечно же, киоски могут обеспечивать жертвующих са-
мой разнообразной информацией, стимулируя в них "некото-
рое вдохновение".

Познер признает, что электроника в церкви для многих
прихожан, несомненно, покажется наступлением машин и
механизмов на Святое, но в то же самое время он верит, что
технология для церкви (или синагоги) вполне пригодна:

"Я бы не выставил автомат рядом с алтарем, но установил
бы его где-нибудь на видном месте.

Кстати, в епархии Лос-Анджелеса, которая намного боль-
ше, чем в Бэтон Руж, есть кофе-автомат - и ничего".

Маршалл Познер обращает внимание, что на сегодняшний
день существует немало альтернативных методов сбора по-
жертвований. Например, та же церковная десятина автома-
тически снимается с банковских счетов прихожан.

В случае, если киоски получат широкое распространение,
PlannedLegacy и ее партнер Fundraising Solutions
(fundraisingsolutions.us) могли бы забирать часть пожертвова-
ний в качестве платы за обслуживание. Немного корежит та-
кой бизнес? Слегка, да, но вот так.

Что же касается цены одного такого киоска, то она в духе
времени, естественно, варьируется "в зависимости от".

Автомат, который взяла на пробу епархия Бэтон Руж тянет
аж на $50 000, зато клиента устраивает вполне - на киоске
красуется его желто-синий герб.

В заключение, реплику хочется выдать примерно такую:
насколько может "электрифицироваться" церковь, чтобы ос-
таться тем, чем она должна являться?

Или такую: возможно ли, что в будущем народ и молиться
будет через интернет? А священники-роботы? Оставляем без
ответов. Пока. А там посмотрим.

Источник: www.membrana.ru

Вначале следует заме-
тить, что нанотехнологии -
едва ли не первая научно-ис-
следовательская область,
которая порождает жесто-
чайшую критику прежде
чем, собственно, появляют-
ся сами достижения в ней:
невидимое оружие все-
мирного переворота, по-
крывающая Землю "серая
слизь" (gray goo) - термин,
введенный пионером нано-
технологий Эриком Дрекс-
лером и так далее. Крохот-
ная причина Конца Света,
короче говоря.

Так вот, 14 июня 1996 года
бывший студент пионера
Дрекслера, некто Крис Фе-
никс, опубликовал на сайте
Института предвидения
(Foresight Institute) сообще-
ние с вопросом: "А что,
если заменить кровь мно-
жеством роботов?"

Этот невинный запрос
привел Феникса к продол-
жительному сотрудниче-
ству с Робертом Фрайта-
сом младшим, автором
первой книги о медицинс-
ком применении нанотех-
нологий и нанороботов под
названием "Nanomedicine".
Результатом этой совмест-
ной деятельности стал 100-
страничный документ, из-
данный в 2002 году и до сих
пор будоражащий умы тер-
мином "Roboblood" (робото-
техническая кровь).

Впрочем, для своей нано-
машины Феникс и Фрайтас
придумали другой термин -
"Vasculoid" (vascular - сосу-
дистый; -oid - по всей види-
мости, от "Android"). "Это
единица сложной мульти-
сегментной нанотехнологи-
ческой медицинской робо-
технической системы, спо-
собной дублировать все
функции крови, включая
циркуляцию дыхательных
газов, глюкозы, гормонов,

В Нью-Йоркском уни-
верситете создана инте-
ресная инсталляция, на-
званная деревянным зерка-
лом. Она была собрана за
десять месяцев еще в 1999
году, а в декабре того же
года материал о необыч-
ном устройстве был опуб-
ликован в журнале "Wired".
Создатели зеркала подчер-
кивают, что оно является
произведением искусства,
а не полезной в практичес-
ком отношении вещью.

Необычное зеркало со-
стоит из трех основных ком-
понентов: цифровой каме-
ры, персонального компью-
тера Macintosh 8600 AV и
восьмиугольной матрицы,
состоящей из деревянных
брусков. "Разрешение" мат-
рицы составляет 35 x 29 то-
чек, причем площадь каждой
точки составляет около 40
мм2. Каждый из брусков
может отклоняться вверх-
вниз с помощью сервопри-
вода. Поверхность зеркала
освещается сверху несколь-
кими лампами, и при накло-
не бруска интенсивность от-
ражающегося от него света
меняется. Каждый из брус-
ков может занимать одну из
255 позиций, но число четко
различимых оттенков дисп-
лея не превышает десятка.

Каждые восемь серво-
моторов подключаются к
контроллеру. Всего в "зер-
кале" имеются 108 контрол-
леров, подключенных к де-
сяти последовательным
портам компьютера. Фор-

Компьютер поможет воссоздать
"живой" портрет умершего

В Германии сотрудниками Института компьютерных
технологий имени Макса Планка разработана весьма нео-
бычная компьютерная программа. Она поможет судебным
художникам быстро восстанавливать внешний облик умер-
ших по их черепам.

Подобная работа, проведенная "вручную", как правило,
может длиться до нескольких недель. Кроме того, ее ре-
зультат не всегда бывает удачен. Дело в том, что лица, ли-
шенные какого-либо эмоционального выражения, оказы-
ваются практически неузнаваемыми.

Программа ускоряет весь процесс. С ее помощью сна-
чала сканируется череп, и создается его объемная модель.
Затем, в соответствии с полом и расовой принадлежнос-
тью умершего, автоматически вычисляется толщина по-
крова плоти на черепе. Самой трудной задачей при рекон-
струкции лица является создание подобия мимики. Для
этого специальная программа создает "абстрактную" го-
лову, имитирующую работу 24-х лицевых мускулов, отве-
чающих за мимику. Характеристики этой "эмоциональ-
ной" головы сопоставляются с характеристиками рекон-
струированного лица. И в результате получается не про-
сто статичный малоузнаваемый портрет, а нечто более
"живое".

Источник: www.cnews.ru

Выражать соболезнования
модно по e-mail

Американским похоронным бюро приходится идти в
ногу со временем и, кроме стандартных сайтов-визиток,
размещать в сети фотографии усопших и гостевые кни-
ги, где любой желающий может выразить свои соболез-
нования семье покойного.

На сегодняшний день подобные услуги предлагают в
США тысячи похоронных бюро, причем, "первые ласточ-
ки" появились в интернете еще пять лет назад. Большая
же часть их коллег по бизнесу представила на своих сай-
тах службу виртуальных соболезнований в течение пос-
леднего года. Не все из них, тем не менее, в восторге от
подобного нововведения, считая виртуальные соболезно-
вания слишком обезличенными и не соответствующими
всей серьезности ситуации. Выражать свое отношение к
покойному лучше при личном общении с его семьей, по-
лагают они. Однако отставать от новых тенденций никто не
хочет, и если все большее количество американцев жела-
ют рассылать соболезнования по электронной почте, по-
хоронные агентства предоставят им такую возможность,
даже если эта идея им самим не по вкусу.

Соболезнования в онлайне выражают не только друзья
и родственники, которые находятся вдалеке от семьи и не
могут лично прийти на поминальную службу; их пишут
даже соседи и сами члены семьи, отдавая покойному пос-
леднюю дань уважения. Похоронные бюро собирают та-
кие электронные сообщения, затем красиво оформляют
и распечатывают их, делая целые стенды. Некоторые про-
сто размещают соболезнования на своих сайтах. Денег
за эту услугу не берут.

Новые технологии оказали свое влияние и на саму про-
цедуру похорон - в похоронных залах появились мультиме-
дийные дисплеи, можно выбрать любую музыку, а иногда
там стоит и компьютер, с которого можно отправить элек-
тронное соболезнование.

По материалам www.ap.org

На прошлой неделе было
завершено создание новой
экспериментальной моде-
ли спутника "Сервис-1", це-
лью которого является ис-
пытание работы в косми-
ческом пространстве быто-
вой электроники - портатив-
ных компьютеров, мобиль-
ных телефонов и прочей
электронной аппаратуры.
Исследователи считают,
что проверка работы быто-
вой электроники в космосе
позволит создавать более
совершенную аппаратуру,
устойчивую к воздействию
радиоволн, перепадам тем-
пературы и другим вне-

Церковь испытывает
компьютерный киоск

для сбора пожертвований

Пока это монтаж, но в будущем
электронный киоск для пожерт-
вований может действительно

поселиться в церкви

Автомат Tribute выглядит строго.
Можно даже сказать, возвышенно

ГОРЯЧИЕ ЛИНКИ
www.hrc.utexas.edu/exhibitions/permanent/gutenberg
На сайте Техасского университета выложена оцифро-

ванная версия самой первой в мире печатной книги -
Библии Гутенберга. Оцифровке подверглись оба тома
Библии Гутенберга, в общей сложности 1268 страниц.
Кстати, стоимость бумажной версии составляет $20 млн.

charter97.org/freenet
Пресс-центр "Хартии'97" объявил о запуске проекта

"Свободный интернет". Его цель - обеспечение незави-
симой информацией всех, кто ищет ее в интернете.

nuremberg.law.harvard.edu
Гарвардская юридическая школа планирует выложить

в свободный доступ около миллиона документов по Нюр-
нбергскому процессу. Уже опубликовано 6755 фотогра-
фий по одному делу, где 23 фашиста обвинялись в про-
ведении зверских медицинских экспериментов на людях.

 www.thesourcefym.com/teenlingo
Один из наиболее полных словарей сленга тинейдже-

ров, общающихся между собой на английском языке.

www.dogbomb.co.uk/20030529-haircut
Пошаговая инструкция о том, как за день превратить-

ся из хиппи в панка.

www.vipro.ru/advertising7
Профессионалы советуют: подробная статья о том,

как следует подготовить сайт для индексирования в по-
исковых системах.

www.viniti.ru/lexx/vw/amanita/intro.html
Оригинальная flash-игра требует от пользователя мак-

симум внимания, бдительности и терпения. Для того,
чтобы пройти на очередной уровень, следует периоди-
чески нажимать мышкой в разные места экрана.

Источник: www.kv.by

КРОВЬ ЧЕЛОВЕКА ЗАМЕНЯТ
СОТНИ ТРИЛЛИОНОВ РОБОТОВ

отходов, клеточных компо-
нентов, процесс деления
цитоплазмы.

Данная агрессивная и
физиологически навязчи-
вая нанороботехническая
система, включающая в
себя около 500 триллионов
микроскопических наноме-
дицинских устройств об-
щим весом примерно два
кг, потребляет 30-200 Ватт
энергии в зависимости от

рода человеческой деятель-
ности. Система соответ-
ствует форме кровеносных
сосудов и служит полной за-
меной естественной крови".

Проще говоря, наноробо-
ты образуют кровеносную
систему и живут-поживают
в ней. Подразумевается,
что наноботы будут сделаны
из сапфира или подобного
алмазу материала
(diamondoid nanorobots), а
биологическое питание они
будут получать из глюкозы
и кислорода.

Кстати, производить
электроэнергию из глюкозы,
содержащейся в крови чело-
века, японцы уже научились.

Ну, ладно, допустим, что
это возможно в долгосроч-
ной перспективе - все-таки

40-50 лет - тот еще срок. А что
в этом хорошего для, скажем
так, шести с лишним милли-
ардов населения Земли?

Среди возможных выгод
называются: во-первых, ис-
ключение из крови бакте-
рий, вирусов и других пара-
зитов; во-вторых, тотальное
уничтожение болезней со-
судов, вроде атеросклеро-
за; в-третьих, более быст-
рая обработка кислорода
приведет к улучшению фи-
зической выносливости че-
ловека - нанороботы укре-
пят вены и артерии, защи-
тят их от повреждений. Ос-
тальное можно дофантази-
ровать самостоятельно. В
том числе и ужасы.

Кстати, об ужасах. Пер-
вое место здесь, пожалуй,
занимает самокопирова-
ние нанороботов, ведь
именно из-за этого беско-
нечного процесса самовос-
производства толстый слой
серой слизи может покрыть
Землю.

В ответ на это Фрайтас
заявляет, что нанороботы
самокопироваться не дол-
жны, а если  вдруг и будут,
то исключительно в крат-
кие периоды их ограничен-
ного срока эксплуатации. По
идее, роботов будут делать
за пределами организма,
а потом вводить-выводить

"Как насчет того, чтобы заменить кровь человека
500 триллионами роботов?" Этот, казалось бы, безум-
ный вопрос, заданный в 1996 году, лег в основу науч-
ного труда, на который у двух ученых ушло шесть
лет. Вкратце ответ таков: через 40-50 лет нанороботы
теоретически будут способны заменить нашу кровь.

Кристофер Феникс директор
по исследованиям в CRN

их по мере необходимости.
Если же какой-то бот и ос-
танется внутри, то самоко-
пироваться он не будет:

"Ни один серьезный уче-
ный никогда не предложит
ввести в организм реплика-
торов, - заявил серьезный
ученый Фрайтас. - Мы и так
уже имеем вирусы, бакте-
рии, и других паразитов,
которые могут копировать-
ся внутри нас, и это - доста-
точно неприятно. Зачем
нам их еще больше?"

В заключение следует
подчеркнуть, что Феникс и
Фрайтас считают свою 100-
страничную работу не бо-
лее, чем "предварительной
технической экспертизой
идеи", ответом на "потреб-
ность в детальном анализе".
Это, одним словом, ни что
иное, как теория.

Также авторы допуска-
ют, что имеющихся у них
знаний о биологических
функциях кровеносной си-
стемы может быть недо-
статочно. Скромничают.
Кроме того, материал не
предназначен для пред-
ставления какого-либо
проекта или наномедицин-
ского изделия будущего.
Чего же хотят Фрайтас и
Феникс? Аргументирован-
ной дискуссии.

Источник: Membrana

Так представляет деятельность наноробота
в организме художник Том Херцберг

ДЕРЕВЯННОЕ ЗЕРКАЛО,
УПРАВЛЯЕМОЕ КОМПЬЮТЕРОМ

мированием изображения
компьютер занимается с
помощью специально напи-
санной программы на язы-
ке С и пакета Macromedia
Director, который принима-
ет изображение с камеры и
преобразует его в картинку

с размерами 35 x 29 точек.
Интересно, что "зеркало"
весьма оперативно реаги-
рует на изменение картин-
ки, снимаемой камерой: в
секунду оно может выводить
до 15 кадров.

Источник: Compulenta

Тепловой удар считает-
ся самой главной причиной
смерти в футболе, а ком-
пания AVAcore Technologies
(www.avacore.com) разра-
ботала устройство RTX
(Rapid Thermal eXchange -
"Быстрый теплообмен"), ко-
торое снимает высокую
температуру с ладоней
спортсменов.

Действительно, начиная
с 1995 года, из-за проблем
с теплообменом в орга-
низме погиб 21 професси-
ональный футболист. Но
теперь перегревшиеся иг-
роки смогут в буквальном
смысле остыть всего за не-
сколько минут.

RTX представляет со-
бой вакуумную камеру, в
которой теплая кровь при-
сасывается к поверхности
кожи ладони и охлаждает-
ся. По словам создателей
устройства, RTX снимает
высокую температуру в 3-
5 раз быстрее, чем любая
другая система.

Пока стоимость устрой-
ства достаточно велика -
около $3000, но в AVAcore
Technologies считают, что
для мира спорта цена при-
емлемая, если учесть се-
рьезность проблемы, кото-
рую оно решает.

В будущем для RTX най-
дется и неспортивное
применение. Например,
оно могло бы защитить
тех, кто работает в усло-
виях чрезвычайно высокой
температуры или помочь
пострадавшим на пути в
больницу.

Источник:
abcnews.go.com.

ОХЛАДИТЕЛЬ
ЛУЧШЕ ЛЬДА

Британские ученые из института науки и технологий уни-
верситета Манчестера (UMIST - www.umist.ac.uk) изобре-
ли видеокамеру, которая может "видеть" сквозь плотный
туман, сильный ливень, а также использоваться под водой.

При помощи технологии, получившей название DMIST,
устройство собирает свет, рассеянный частичками воды и
туманом, после чего восстанавливает четкое цветное изоб-
ражение.

Технологией DMIST можно оснастить обычную видеока-
меру. Изобретатели считают, что устройство будет востре-
бовано службами аэропортов, для которых туман - серьез-
ная проблема. Кроме того, DMIST пригодится телевизион-
щикам для трансляции спортивных матчей в неблагопри-
ятных погодных условиях, полицейским и многим другим.

Источник: news.bbc.co.uk.

Надежность ПК проверят в космосе
шним факторам, а также
значительно сократить рас-
ходы на производство кос-
мической техники.

Запуск спутника "Сер-
вис-1", создание которого
финансировалось Мини-
стерством экономики, тор-
говли и промышленности
Японии, будет совершен в
октябре. В течение двух лет
ученые будут тщательно
изучать, какие детали при-
боров бытовой электроники
будут подвергаться нега-
тивному воздействию вне-
шних факторов и что необ-
ходимо сделать для их усо-
вершенствования.

Если в результате этого
эксперимента удастся со-
здать образцы электрон-
ной продукции, устойчивые
к внешнему воздействию
окружающей среды и нала-
дить их массовое произ-
водство, это позволит не
только сделать новый ска-
чок в отечественной элект-
ронике, но и наладить вы-
пуск более дешевых элект-
ронных приборов для кос-
мических кораблей и спут-
ников и тем самым повы-
сить роль Японии в комп-
лексных космических ис-
следованиях, ликвидиро-
вав ее отставание в этой

области от США и ведущих
стран Европы.

Запуск спутника будет
произведен 8 октября с рос-
сийского космодрома "Пле-
сецк". Спутник выйдет на
орбиту Земли на высоте
1000 км.

В 2006 году министер-
ство экономики, торговли и
промышленности также
планирует запуск спутника
"Сервис-2", создание кото-
рого обойдется в 3,8 млрд.
йен, на 700 млн. йен дешев-
ле, чем создание его пред-
шественника.

По материалам
www.inopressa.ru.

СНИМАЕМ СКВОЗЬ ТУМАН И ДОЖДЬ

ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО НЕДЕЛЬ
В СЕТИ ПОЯВИТСЯ ДОМЕН .PRO
Компания RegistryPro запускает новую доменную зону

.pro, одобренную ICANN еще пару лет назад и предназна-
ченную для юристов, врачей и бухгалтеров. RegistryPro
является официальным регистратором доменов в новой
зоне, однако до сих пор по ряду причин тянула с введени-
ем этой зоны. Требовалось выработать технологию, ко-
торая бы гарантировала посетителям сайтов в этой зоне,
что их владельцы - действительно профессионалы в сво-
ей области.

Специалистами RegistryPro было решено ввести сво-
его рода «цифровой сертификат».

Впрочем, следует отметить, что новые доменные зоны
(в том числе и уже запущенные .info и .name) оказались
не так популярны, как предполагалось. Люди по-прежне-
му привержены традиционным .com, .org и .net. В нема-
лой степени тому, видимо, способствует краткость напи-
сания этих доменов.





 

Футбо л Регби

Грузия, 4-й тур

Национальные чемпионаты

Сыграны два заключительных матча четвертого тура
чемпионата Грузии по футболу. Оба завершились с оди-
наковым счетом 1:0, а голы были забиты с 11-метровых
штрафных ударов.

В Кутаиси местные торпедовцы принимали лидера –
потийскую «Колхети-1913». Судьба матча решилась на 17-
й минуте, когда вратарь гостей Батиашвили нарушил пра-
вила в своей штрафной площадке в борьбе с кутаисцем
Кутателадзе. Пенальти четко реализовал Хвадагиани.

В Зугдиди «Спартак-Лазика» встречался с болнисским
«Сиони». Здесь на 23-й минуте пенальти реализовал бол-
нисец Гончаров.

Всего в четвертом туре забито 14 голов (семь – хозяе-
ва, семь – гости). Хозяева добились побед в трех матчах,
гости – в двух. Одна встреча завершилась вничью. После
четырех туров таблица чемпионата выглядит так:

и  в  н  п  м  о
«Сиони» 4 2 2 0 7-3 8
«Динамо» Тб. 4 2 1 1 10-2 7
«Вит Джорджиа» 4 2 1 1 10-4 7
«Дила» 4 2 1 1 6-3 7
«Локомотив» 4 2 1 1 7-5 7
«Колхети-1913» 4 2 1 1 3-2 7
«Торпедо» 4 2 1 1 3-3 7
«Мцхета» 4 2 1 1 6-11 7
«Тбилиси» 4 1 1 2 7-6 4
«Мерцхали» 4 1 1 2 5-8 4
«Спартак-Лазика» 4 0 1 3 0-10 1
«Динамо» Бт. 4 0 0 4 2-9 0

 Украина, 6-й тур
ДНЕПР - ИЛЬИЧЕВЕЦ 2:0
БОРИСФЕН - ОБОЛОНЬ 1:0
МЕТАЛЛУРГ З - ДИНАМО 2:2
ШАХТЕР - ВОЛЫНЬ 3:1
ЧЕРНОМОРЕЦ - ТАВРИЯ 2:0
АРСЕНАЛ - ВОРСКЛА 4:0
КРИВБАС - МЕТАЛЛУРГ Д 0:0
КАРПАТЫ - ЗВЕЗДА 0:0

Положение команд
1.Шахтер 6 6 0 0 15-2 18
2.Днепр 6 5 0 1 13-3 15
3.Динамо К 6 4 1 1 13-5 13

Анри могут наказать
Арбитр Марк Хэлси,

обслуживавший матч
чемпионата Англии
между «Арсеналом» и
«Эвертоном», объявил
о том, что он отразил в
своем рапорте эпизод
с празднованием Тьер-
ри Анри забитого пе-
нальти. Напомним, что
француз сорвал с себя
футболку и, подбежав
к сектору, где сидели
болельщики «Эверто-
на», послал в него воз-

душный поцелуй.
«Его действия провоци-

ровали публику. Предста-
витель полиции объяснил
мне после игры, что он по-
слал поцелуй членам своей
семьи, которые сидели не-
сколько выше гостевого сек-
тора. Если это так, думаю,
им стоит поискать другое
место», - заявил судья.

Теперь этот эпизод дол-
жен быть рассмотрен Фут-
больной ассоциацией Анг-
лии.

Две звезды мадридского «Реала» -
Зинедин Зидан и Дэвид Бекхэм - высту-
пили против таких методов подготовки к
сезону, как азиатское турне, предприня-
тое «королевским клубом» этим летом.

Зидан в интервью France Football зая-
вил, что тренироваться в подобных ус-
ловиях невозможно. Команда «не рабо-
тала в полную силу, после каждого мат-
ча ложилась спать, чтобы успеть на сле-
дующий самолет». Также Зидан не впол-
не удовлетворен системой, по которой
намерен играть Карлош Кейрош. По
мнению Зизу, стиль «Реала» мог бы быть
менее атакующим и в большей степени
учитывать особенности манеры против-
ника.

Недоволен ходом подготовки к сезону
и Бекхэм. «Эта неделя была очень тяже-
лой, потому что в Азии мы не работали
так, как должны были это делать в меж-
сезонье».

В следующее воскресенье Бекхэм
сыграет свой первый официальный
матч в составе «Реала». Мадридцам
придется оспаривать Суперкубок Испа-
нии с «Мальоркой».

Зидан и Бекхэм недовольны
методами Кейроша

В прошлом году он забил
30 голов (23 - в чемпионате, 6
- в Лиге Чемпионов и 1 - в
Межконтинентальном Кубке)
и уже думает о цели на но-
вый сезон. Рональдо рад при-
ходу Дэвида Бэкхема и ждет
нового сезона. И уже думает
об игре за первый титул - Су-
перкубок Испании.

- Наконец-то «Реал» в
Мадриде. Не очень короткое
турне в этом году, да?

- Да, турне было долгим, но
интенсивным. Мы очень хоро-
шо поработали, кроме того,
четко узнали, что значит «Реал
Мадрид» во всем мире. Лю-
бовь болельщиков была гран-
диозной.

- Как оценишь это путеше-
ствие по Азии?

- Возможно, оно было

ОДИН ПОДЛОГ
ЗА ДРУГИМ

На минувшей неделе вскры-
лись недоразумения, попахива-
ющие мошенничеством, вокруг
перехода в стан красно-желтых
румына Кристиана Киву. Выяс-
нилось, что гарантийных бумаг
на сумму 15 миллионов евро, ко-
торые «Рома» вроде бы выслала
бывшему клубу Киву «Аяксу», в
природе не существует. Несмот-
ря на то, что руководители сто-
личного клуба клянутся и божат-
ся, что они такие обязательства
отправляли, и даже называют
конкретный банк, который их вы-
писывал, – Capitalia – сами бан-
киры наотрез это отрицают.

Общая стоимость Киву со-
ставляет 18 миллионов евро.
Шестую часть этой суммы
«Рома» в Голландию уже пере-
числила. Выплата остальной ча-
сти отсрочена во времени. Это
общераспространенная практи-
ка, и для таких случаев принято
оформлять гарантийные обяза-
тельства.

Таким образом, до тех пока
эта неблаговидная ситуация не
будет разрешена, Киву не может
считаться игроком «Ромы». Срок

слишком долгим. Но мы сле-
довали программе, которую
определил клуб. Мы очень
усердно тренировались, и
когда начнутся игры, все бу-
дет совсем иначе.

- Ты выглядешь очень хо-
рошо... Многообещающий
год для Роналдо.

- Я надеюсь. Это правда,
что я нахожусь в хорошей фи-
зической форме. Я чувствую
себя очень хорошо и возла-
гаю на этот сезон большие на-
дежды. Мне хочется, чтобы
это был великий сезон для
Роналдо и для мадридского
«Реала».

- Тем не менее, ты пока не
осмеливался назвать число
голов, которые забьёшь.

- Самое время, не так ли?
(смеется). Ну, я рискну... В

этом году я забью 35 голов.
Это мое новое пари. Моя
цель - превзойти цифру

в 30 мячей, которые я за-
бил в прошлом сезоне. Я
улучшил свою физическую
форму, поэтому я счастлив.
Очень доволен.

- Что изменилось в коман-
де с приходом Кейроша?

- Пока мы должны ждать и
смотреть, что произойдёт.
Мы сыграли только четыре
встречи, и тренер уже сделал
много изменений. Совсем
скоро мы сможем их оценить.

- Кейрош провел с тобой
персональную тренировку.
Что он сказал?

- Я тренировался один по-
тому, что так лучше видно,
что необходимо тому или
иному игроку. Мне больше
необходимы упражнения на
подвижность, резкость и ско-
рость. Это моя игра.

- Но от тебя требуют боль-
ше физических усилий...

- Это нормально, сейчас
идет подготовка к сезону. В
прошлом году я пришел
очень поздно и пропустил ее.
Но она очень важна, потому
что дает хорошую подготов-
ку к большинству игр сезона.

- Что от тебя ждет Кейрош?
- Ну, чтобы я забил много

голов. Как никогда много.
- Он говорит, что мы уви-

дим лучшего Рональдо, кото-
рого не видели никогда...

- Я надеюсь. Я очень хочу
провести великий сезон, и
пусть он будет самым лучшим
в моей карьере.

- Как тебе кажется, пере-
вод Фиго на левый фланг бу-
дет к лучшему?

- Фиго может играть, где
захочет, потому что ему вез-
де все дается хорошо. Это ве-
ликий футболист высочай-
шего класса. Он будет играть
там, где его поставят.

- Поговорим о Бэкхеме. Где
лучше для Роналдо, чтобы он
играл? На правом фланге
или в центре?

- Он будет играть хорошо
на любом месте, потому что
он обладает очень хорошим

видением поля и совершен-
ным ударом. Он

будет позади меня, поэто-
му будет меня хорошо ви-
деть, на правом ли фланге
или в центре. Если честно,
мне все равно.

- Говорят, что благодаря
его передачам ты будешь
штамповать голы.

- Я буду пытаться это де-
лать всегда. Но мы пока не
можем делать объективную
оценку из результатов това-
рищеских игр в Азии. Нужно
будет смотреть на это, когда
начнется Ла Лига. Бэкхем нам
поможет во многих аспектах.

- Кажется, что у тебя есть
огромное желание начать
официальный сезон...

- Да, конечно, очень хочу. В
этом турне мы много работа-
ли, поэтому желание скорее
начать сезон огромно.

- В этом году «Барселона»
- соперник для вас?

- Она всегда им была. Не
знаю, будут ли они играть на
нашем уровне, посмотрим.
Они должны это показать, по-
тому что мы - чемпионы Ис-
пании, и мы показываем от-
личный футбол. Они обязаны
показать, что находятся на та-
кой же высоте.

- Этот «Реал Мадрид» мо-
жет показывать футбол еще
красивее?

- Я уверен, что да. Мы мо-
жем играть намного лучше. С
такой классной командой мы
можем усилить нашу игру.
- Как тебе оборона команды?

- Я думаю, что любому за-
щитнику заменить Йерро бу-
дет очень сложно, но у нас
очень хорошая команда и иг-
роки высокого класса, кото-
рые могут играть хорошо.

- В таком случае, ты не ду-
маешь, что отсутствие приоб-
ретений на эту позицию мо-
жет стать ошибкой?

- Это дело руководства,
которое делает то, что хочет.
Это они должны решать. Мне
кажется, что наша команда
полностью укомплектована.

- В этом году твоей мани-
ей должен быть Кубок Чем-

Роналдо: «В этом сезоне забью 35 голов».
пионов, у тебя нет ни одно-
го...

- Моя мания - это забивать
голы во всех играх, где толь-
ко возможно.

- Думал уже о том, что по-
чти год являешься игроком
«Реала Мадрид»?

- Конечно да, и это было
лучшим решением, которое
я когда-либо принимал в сво-
ей жизни, и самым важным из
всех. Я принял это решение в
ключевой момент, потому
что я сейчас наслаждаюсь, иг-
рая в футбол, и сейчас меня
можно видеть радостным и
счастливым.

- Как ты относишься к
тому, что из-за «желтой прес-
сы» люди знают самые ин-
тимные стороны твоей жиз-
ни?

- Мы - публичные люди и
вокруг нас происходит мно-
го событий. К сожалению, та-
кая пресса существует, от
нее нет никакого толку, это
любители сенсаций, такая
пресса не улучшает и не
ухудшает мою жизнь, но она
существует. Мы важные
люди, и я понимаю, что лю-
дям интересно знать о нашей
личной жизни.

- Ты находишься под боль-
шим давлением, но кажется,
что Дэвид Бэкхем будет на-
ходиться под тройным прес-
сингом. Он это выдержит?

- Он находится в клубе-
гранде, который охраняет
тебя от всего, что может тебя
беспокоить. Он должен ду-
мать об игре в футбол, пото-
му что, если он не будет об
этом думать, вокруг него нач-
нется просто сумасшествие.
Он влился в команду очень
хорошо и думает только о
футболе.

- Кто кого учит: он тебя ан-
глийскому или ты его порту-
гальскому?

- Я немного говорю на ан-
глийском, но мне стыдно
что-то говорить ему на этом
языке, потому что у меня это
плохо получается. Я говорю
на испанском Макманаману,
а потом он это переводит.

Сплошную липу гонит «Рома»
За десять дней до начала итальянского чемпионата сгус-

тились тучи над «Ромой». Сей уважаемый клуб обвиняется
в двукратном использовании фальшивых документов при
совершении банковских операций, и теперь над ним возник-
ла реальная угроза выдворения из Серии А.

на ее улаживание истекает 27
августа – за три дня до транс-
ферного дед-лайна в Италии.
Вплоть до воскресенья, кстати,
румын юридически не мог счи-
таться футболистом «Ромы» и
по другой причине: из-за превы-
шения квоты на «некомунитари-
ев» – легионеров не из стран Ев-
росоюза. Превышение возникло
потому, что Батистута затягивал
с оформлением своего контрак-
та с катарским клубом и, следо-
вательно, продолжал числиться
в «Роме». Но вот в воскресенье
его сделка наконец состоялась,
и для того чтобы Киву разреши-
ли выйти на поле, осталось толь-
ко изыскать настоящие, а не ли-
повые 15 миллионов евро.

Впрочем, не 15 даже, а в пол-
тора раза больше, поскольку не-
сколько раньше клуб Франческо
Сенси был уличен на подделы-
вании гарантий и по другому слу-
чаю. Лига отказывалась допус-
тить его к чемпионату, стартую-
щему 31 августа, ссылаясь на не-
выполнение им бюджетных тре-
бований. Недостача составляла
7,5 миллиона евро. «Рома» быст-
ренько организовала банковские
обязательства, но они на повер-

ку оказались липой.
Итак, «Рома» не только рис-

кует приобрести репутацию клу-
ба, мошенничающего на каждом
шагу, но и столкнулась с дефи-
цитом в 22,5 миллиона евро, ко-
торый необходимо покрыть все-
го за неделю. Иначе она может
быть лишена места в Серии А.
Этот вопрос будет рассматри-
ваться в ближайшие дни на чрез-
вычайной ассамблее лиги. Пред-
ложение об исключении из чис-
ла участников элитного дивизи-
она «Ромы», а также новичка
«Анконы» (у которой тоже с фи-
нансами неблагополучно) внесе-
но «Пьяченцей», в прошлом се-
зоне покинувшей Серию А.

ПОД ДИКТОВКУ
ТОТАЛИЗАТОРА

История итальянского футбо-
ла полна скандалами, связанны-
ми с мошенничеством как клу-
бов, так и отдельных лиц. Круп-
нейший из них разразился в
сезоне-79/80: множество игро-
ков и клубов Серии А были ули-
чены в сотрудничестве с дель-
цами «Тотонеро» – черного тота-
лизатора.

В начале марта 1980 года два
дельца – торговец фруктами Кру-
чани и владелец ресторана в
Риме Тринка – отдали себя в руки
правосудия, признавшись, что
играли в подпольном тотализа-
торе, где добивались с помощью

взяток необходимого результата
встреч. Одновременно они обви-
нили и ряд игроков, что те, да-
вая согласие добиться нужного
счета и получая взятки, не обес-
печивали «согласованного» ре-
зультата.

Среди первой волны аресто-
ванных по этому делу не оказа-
лось Паоло Росси – лучшего в то
время форварда страны. Но поз-
же выяснилось, что он одно из
главных действующих лиц скан-
дала. Росси дисквалифицирова-
ли на два года. Длительное отлу-
чение от футбола пошло ему,
однако, на пользу: отдохнув, он
стал в 1982 году чемпионом и
лучшим бомбардиром чемпио-
ната мира.

«Лацио» и «Милан» были клу-
бами, которые наиболее «увлек-
лись» тогда договорными игра-
ми. В составе «Лацио» посред-
ником между мошенниками и
своими партнерами выступал
капитан команды Джузеппе
Вильсон. Поначалу, когда в прес-
се только-только скандал начал
разгораться, он категорически
отверг обвинения в свой адрес:
«Я никогда не получал никаких
грязных денег». Более того, он
сам попытался пойти в атаку и
заявил о возбуждении уголовно-
го дела против тех, кто «бросил
тень на меня и моих товарищей».

Но эти его контрвыпады оказа-
лись всего лишь блефом. Проку-

ратура получила убедительные до-
казательства вины Вильсона и дала
санкцию на арест капитана. Арест
был произведен прямо после мат-
ча «Лацио» в Пескаре в марте 1980-
го. Вместе с Вильсоном в кутузку
отправились трое его одноклубни-
ков – Бруно Джордано (игрок сбор-
ной Италии), Манфредония и Са-
кьятори. Всех их позднее дисква-
лифицировали на различные сро-
ки. Вильсону терять уже было нече-
го: ему исполнилось 35 лет и его
карьера и так совсем скоро бы за-
кончилась. А вот Джордано, которо-
го отлучили от большого футбола
на пять лет, фактически поломал
себе всю жизнь: он считался вос-
ходящей звездой «кальчо» и навер-
няка стал бы в рядах «скуадры ад-
зурры» чемпионом мира в 1982
году и вошел бы в историю как один
из членов той великой команды.
Вместо этого он вошел в нее с об-
ратным знаком – как активное дей-
ствующее лицо самой большой
драмы итальянского футбола.

«Лацио» в том сезоне занял
13-е место – над «зоной выле-
та». Но решением федерации он
был вместе с «Миланом» – дру-
гим тяжким виновником сканда-
ла – изгнан во второй дивизион.
В составе красно-черных наи-
большее наказание понес вра-
тарь Альбертози. Наложенная на
него пятилетняя дисквалифика-
ция фактически означала для
него завершение карьеры.

Первый матч розыгрыша
регионального Кубка Евро-
пы нынешнего года по рег-
би провела сборная Аджа-
рии (тренер – Рамаз Санеб-
лидзе). В Харькове она
встречалась со сборной го-
рода. Матч проходил с пре-

Победный старт
имуществом гостей. Уже к
15-й минуте они вели в сче-
те – 14:0. Хорошо провели
игру Кикачеишвили, Мачи-
тидзе, Киквидзе... В итоге
сборная Аджарии победи-
ла 24:13 и вышла в следую-
щий круг. Теперь у нее более

серьезный соперник –
сборная Сибирского регио-
на, костяк которой состав-
ляют регбисты красноярс-
кого «Енисея», являющего-
ся чемпионом России. В
этой команде выступают ле-
гионеры из Грузии и Латвии.

Автоспорт

Финский пилот Томми
Мякинен, который является
единственным, кто выигры-
вал чемпионат мира по рал-
ли четыре раза подряд,
объявил о своем уходе из
спорта по окончании ны-
нешнего сезона.

На пресс-конференции,
посвященной этому собы-
тию финской гонщик зая-
вил, что ему пора остано-
виться. «У меня была длин-
ная карьера. Я думаю, что я
добился уже всего, чего
только можно. Поэтому я
ухожу», - сказал 39-летний
пилот. По словам Мякине-
на, он продолжит карьеру
гонщика, но будет высту-
пать в более веселых стар-
тах. В частности, он плани-
рует участвовать в соревно-
ваниях по мотокроссу.

Мякинен, который высту-
пает за команду «Субару»
выиграл свои титулы с
«Митцубиси» с 1996 по 1999
года. Только один пилот по-
мимо Мякинена выигрывал
чемпионат мира четыреж-
ды, но Юха Канкунен доби-
вался своих побед с переры-
вами. Впервые Мякинен
начал участвовать в чемпи-
онатах мира в 1987 году на

Мякинен уходит из ралли
машине «Лян-
чия».

Уход Мяки-
нена многие
связывают и
с тем, что он
не смог вы-
полнить в
этом сезоне
поставленной
перед собой
цели - завое-
вать титул
ч е м п и о н а
мира в пятый
раз. Об этом
Мякинен гово-
рил перед на-
чалом чемпи-
оната в янва-
ре, но сейчас
Томми нахо-
дится лишь на
восьмом мес-
те, отставая
от лидера на
31 очко.

К р о м е
того, Мякинену, вероятно,
не понравились новые пра-
вила FIA, которая хочет из-
менить правила проведе-
ния гонок. В частности, те-
перь экипажам будет зап-
рещено иметь свою коман-
ду разведчиков, которая

Турниры в...
...Нью-Хэйвене (WTA)

ПЕРВЫЙ КРУГ

Анна Пистолези (Изр) –
Анастасия Мыскина (Рос,) 6:3, 6:7 (2:7), 6:4
Вера Звонарева (Рос) –
Сара Тэйлор (США) 6:2, 6:0
Елена Докич (Серб) –
Меганн Шонесси (США) 6:2, 6:4
Елена Бовина (Рос) –
Алисия Молик (Австрал) 6:3, 7:6 (7:4)
Кара Блэк (Зимб) –
Рита Гранде (Итал) 6:2, 6:1
Мириам Казанова (Швейц) –
Лаура Гранвиль (Итал) 6:1, 6:1
Эшли Хэклроуд (США) –
Александра Стивенсон (США)
Аи Сугияма (Япон) – 6:2,6:2

Теннис

Лайза Реймонд (США) 3:6, 6:2, 7:5
Мэги Серна (Исп) -
Тина Пишник (Слов) 0:6, 6:4, 6:2
Кончита Мартинес (Исп, 7) –
Саори Обата (Япон) 6:2, 6:2

... Лонг-Айленде (АТР)
ПЕРВЫЙ КРУГ

Томми Робредо (Исп, 3) –
Хосе Акасусо (Арг) 2:6, 6:2, 7:5
Юнес Эль-Айнауи (Мар, 7) –
Фернандо Вердаско (Исп) 6:7 (4:7), 6:4, 6:0
Рик де Фост (ЮАР) –
Майкл Чанг (США) 6:2, 6:3

Яркко Ниеминен (Фин) –
Феличиано Лопес (Исп) 6:3, 1:1 отказ
Николас Кифер (Герм) –
Поль-Анри Матье (Фран) 4:6, 7:6 (7:4), 6:3
Кароль Бек (Слвк) –
Давид Санчес (Исп) 2:6, 6:4, 6:3

Польский супетяжеловес
Анжей Голота в первом сво-
ем бою после трехлетнего
перерыва победил техни-
ческим нокаутом в седьмом
раунде Брайана Никса. В
поединке, который прошел
в городе Давер, штат Дела-
вер, зрители не увидели ни
одного нокдауна, но поляк
выглядел хорошо.

В тот же вечер в Давере
супертяжеловес Фарук Са-
лим победил Отиса Тисдей-
ла. Несмотря на то, что в
первом раунде он побывал
на полу, Салим смог в даль-
нейшем диктовать условия
боя и вынудил противника
прекратить бой в конце ше-
стого раунда.

* * *
Чемпон WBC в супер-

среднем весе Маркус Бай-
ер сохранил свой титул
только благодаря дисквали-
фикации. Его соперник
Денни Грин, который не про-
играл до этого дня ни одно-
го боя, дважды в первом и
втором раундах прямым
ударом справа отправлял
чемпиона на пол. Грин доми-
нировал в третьем и чет-
вертом раундах.

В пятом раунде Байеру
удалось выровнять бой, но
Грин умышленным ударом

Б о к с

Вести с рингов мира
головой нанес ему рассече-
ние над правым глазом. Ре-
фери сначала снял с Грина
два очка, но затем, убедив-

шись, что Байер не может
продолжать бой, дисквали-
фицировал претендента и
присудил победу окровав-
ленному чемпиону.

* * *
Николай Валуев провел

скучный восьмираундовый
бой против австралийца
Боба Мировича. Российс-
кий супертяжеловес, кото-
рый вышел на ринг с весом
146 кг., одержал победу по
очкам.

* * *
Новым чемпионом WBC

в суперполулегком весе

стал Хесус Чавес. В амери-
канском городе Остине он
победил по очкам Сиримон-
гкола Сингманасака  из Таи-
ланда.

* * *
Очередную победу

одержал таиландец Иодса-
нан Нантачай. В Бангкоке
он во втором раунде одо-
лел техническим нокау-
том безызвестного Ларри
Пелонья, для которого это
был всего четвертый бой
на профессиональном
ринге. Нантачай является
чемпионом WBA в супер-
полулегком весе, в то вре-
мя, как Аселино Фрейтас
владеет титулом супер-
чемпиона.

* * *
Бой россиянина Вадима

Токарева и немца Фирата
Арслана за звание интер-
континентального чемпио-
на по версии Международ-
ной боксерской федера-
ции (ИБФ) в весовой кате-
гории 86 кг завершился
вничью. Таким образом,
Токареву в очередной раз
удалось защитить свой
чемпионский титул, но
впервые он сделал это за
рубежом – в немецком
Нюрнберге.

сообщает обо всех изме-
нениях на дороге. «Мы при-
учились ездить, получая
оперативную информа-
цию, а теперь водителям
нужно будет учиться гон-
кам заново», - сказал
финн.
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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. Метро
“300 арагвинцев”.

Тел.: 94-00-11, 77-07-40
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Рукописи не  рецензиру-
ются и не возвращаются.

За публикацию мате-
риалов, не заказанных ре-
дакцией, авторский гоно-
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 При перепечатке
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тельна.

P

Погода в странах СНГ и Европы
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Вероятно, сегодня вам
предстоят проблемы в сфе-
ре профессиональной дея-
тельности или серьезные ос-
ложнения в личной жизни.
Возможны сплетни и клеве-
та недоброжелателей или
критические замечания со
стороны начальства. Звезды
рекомендуют проявить боль-
ше самообладания и выдер-
жки. Вы можете быть вовле-
чены в ненужные споры.

Благоприятный день. Прой-
дет под знаком милосердия,
любви и прощения. Хороший
день для занятия спортом,
физических упражнений, об-
щения, заключения брака, за-
чатия.

День постижения новых
истин, проявления творческо-
го потенциала, благоприят-
ный для путешествий, физи-
ческих нагрузок, операций с
недвижимостью. Если сегод-
ня вам предложат новое
дело, соглашайтесь - звезды
сулят успех и процветание в
любых начинаниях.

Не нужно чрезмерно кон-
центрироваться на професси-
ональных проблемах. Полез-
нее заняться индивидуаль-
ным трудом, любимым де-
лом. Возросшее отчуждение
в семейных отношениях тре-
бует переосмысления ваше-
го поведения и взглядов.

Это самый неподходящий
день для начала нового дела
или решения житейских воп-
росов. Быть может, события
в ближайшее время будут
развиваться не совсем так,
как вы этого хотели. К сожа-
лению, повлиять на их ход
вам вряд ли удастся.

Этот день крайне небла-
гоприятен для командиро-
вок, покупок, заключения бра-
ков, сделок. Проявляйте ос-
мотрительность -  сплетни и
злые языки постараются вам
навредить. Не вмешивайтесь
в чужие разговоры, споры.

Психологический климат в
семье будет полностью зави-
сеть от Весов. Это налагает
на них особую ответствен-
ность. Многим Весам этот
день принесет кратковремен-
ное блаженство, которое за-
тем сменится глубоким разо-
чарованием.

Тяжелый день. Напряжен-
ный, тщательный и кропотли-
вый труд в течение недели
может значительно ослабить
самочувствие Скорпионов.
Эта ситуация осложнится об-
щим неблагоприятным фо-
ном общественной жизни.

Звезды предостерегают от
неожиданных проблем в лич-
ной жизни, ссоры из-за рев-
ности или пренебрежитель-
ного отношения партнера. Не
выдвигайте близким ультима-
тумов и не пытайтесь ограни-
чить их свободу - это создаст
определенные проблемы в
будущем.

Этот день обещает денеж-
ные доходы, хорош для поку-
пок. Если эти покупки будут
крупными, они окажутся удач-
ными. Вероятно, близкий че-
ловек окажет вам неоцени-
мую услугу, и вы еще раз убе-
дитесь в его преданности
вам.

Критический день, связан-
ный с трансформацией окру-
жения и преодолением со-
блазнов. Вероятны жестокие
стычки с внешним окружени-
ем. Сегодня вы рискуете по-
терять все сразу. Вероятны
вялость, резкая смена настро-
ения.

Сегодня вам представит-
ся уникальная возможность
воплощения в жизнь сокро-
венной мечты. Все будет за-
висеть от духовных и мате-
риальных накоплений пре-
дыдущих лет. Чаще улыбай-
тесь,  и в вашей жизни най-
дется больше места для
приятных ощущений и свет-
лой любви.

Курс
лари

1 $

1 рубль

1 евро

Кутаиси +24
Цхинвали +26
Гори +27
Ахалцихе +24
Телави +24

- Я  сегодня безмерно
счастлива, - скажет Нино
Уордроп после посещения
юбилейной выставки в Окс-
фордском университете.
На стендах – документаль-
ные материалы о жизни и
деятельности отца и тети
Нино, Оливера и Марджори
Уордропов,  посвятивших
свою жизнь изучению и про-
паганде грузинской литера-
туры и культуры за рубе-
жом. Нино Уордроп отметит,
что она гордится своими
близкими, открывшими в
начале прошлого века Гру-
зию и Кавказ миру и, в част-
ности, Великобритании. И
неспроста в Грузии брат и
сестра одинаково почитае-
мы, а память о них неувяда-
ема. Во многих странах -
России,  Украине,  Слова-
кии.., с которыми связал
свою деятельность Оливер
Уордроп, отметили 130-ле-
тие со дня его рождения. В
Грузии эти торжества посвя-
щены и Оливеру, и Марджо-
ри. Они проходили в Тбилис-
ском государственном педа-
гогическом университете
имени Сулхан-Саба Орбели-
ани и Представительстве
Аджарской автономии в
Тбилиси с участием пред-
ставителей Посольства Ве-
ликобритании в Грузии.

Оливер и Марджори Уор-
дропы с детства с увлечени-
ем читали все, что касалось
Кавказа. Рассказы путеше-
ственников увлекали их во-
ображение в далекую стра-
ну Иберию, полную загадок
и привлекательности. Она
раскинулась у берегов Чер-
ного моря, где остроконеч-

УОРДРОПЫ. ЖИЗНЬ И ПАМЯТЬ...

ные горы мирно соседству-
ют с лазурным прибоем, что
особенно впечатляло Язона
и его друзей-аргонавтов, от-
правившихся в эту страну в
поисках «золотого руна».
Уордропы изучали Грузию в
контексте христианской
культуры. Оливер Уордроп
успешно учится в Оксфорд-
ском университете, за свои
лингвистические способно-
сти получает высокую оцен-
ку специалистов, затем он
продолжает учебу в Париже.
И все это время знакомится
с новыми исследованиями о
Кавказе. Его служебная карь-
ера началась в Санкт-Петер-
бурге, где он был секретарем
посла Великобритании, за-
тем его переводят вице-
консулом в Крым, семь лет
он работает в Керчи, гене-
ральным консулом в Бухаре-
сте. И все это время поддер-
живает тесные контакты со
своими друзьями на Кавка-
зе, ведет активную пере-
писку со знакомыми в Грузии.

В двадцать три года Оли-
вер отправляется в первое
путешествие по Италии, ко-
торая привела его в восторг,
но на книгу его впечатлений
не хватило. Более плодо-
творным оказалось посеще-
ние Грузии, начавшееся с Ба-
туми. Город встретил его
туманом и надоедливым
дождем. Он приедет в Бату-
ми и на обратном пути - че-
рез год, уезжая из Грузии. На
этот раз Батуми его прово-
жал солнечными лучами.
Вернувшись домой, Оливер
напишет  «Историю Грузинс-
кого царства», научный труд,
поразивший кавказоведов

глубиной ис-
следованно-
го материа-
ла.

Кстати, в
этой книге,
изданной в
1888 году,
Оливер Уорд-
роп впервые
н а п и ш е т :
«Самая боль-
шая привле-
кательность
Грузии - в ее
народе. Грузи-
ны не только
внешне пре-
красны. Это
очень теп-
лый, искрен-

н и й
народ.
Жизнь в Грузии – это лучшее
лекарство от меланхолии и
мизантропии. К этому распо-
лагают не только прекрасные
люди, но и уникальная  живо-
писная природа». Все это
время Марджори изучает
новые  исследования о Кав-
казе. После прочтения «Исто-
рии Грузинского царства» она
пишет своему брату: «Если
бы я была мужчиной, я бы
много путешествовала.
Мало кто понимает, что душа
моя стремится к куда более

значительным ценностям,
чем дом на надежном фун-
даменте и обильная еда...».

После возвращения Оли-
вера, брат и сестра присту-
пают к изучению грузинско-
го языка. Не только для того,
чтобы читать в оригинале
грузинскую литературу.
Главным отныне для Оливе-
ра и Марджори станет пере-
водческая деятельность. Их
перу принадлежат перево-
ды на английский язык мно-
жества произведений гру-
зинских авторов, в том чис-
ле «Мудрость вымысла» Сул-
хан-Саба Орбелиани, издан-
ная в Англии  в 1894 году...

Оливер Уордроп вновь
приглашен Британским кон-

сульством в Батуми, пред-
стоит новая встреча с Грузи-
ей. Из письма Марджори
брату: «Ни о чем, как о Гру-
зии, думать не могу. Я очень
рада, что ты находишься в
Грузии, хотела бы быть рядом
с тобой». Вскоре эта мечта
исполнится. Но до поездки
в Грузию она напишет пись-
мо Илье Чавчавадзе, в кото-
ром содержится просьба о
разрешении перевести его
«Отшельника» на английский
язык и издать поэму в Анг-
лии. Илья с восторгом от-
кликается на письмо Мард-
жори, публикует его на стра-
ницах газеты «Иверия». Бла-
годаря этой публикации
Марджори в Грузии приобре-
тает большую популярность
как знаток грузинского язы-
ка и литературы. В ответном
письме сестре Оливер напи-
шет: «У меня такое чувство,

что мое здесь пребывание
имеет одно оправдание –
это то, что я твой родствен-
ник. Ты здесь очень популяр-
на. Я прочитал твое письмо
к Илье Чавчавадзе, которое
здесь знают все наизусть, и
оно встречено с восторгом».

В декабре 1894 года Мар-
джори приезжает в Грузию
вместе с матерью. Всюду
теплые встречи, везде Мар-
джори и Оливер – желанные
гости. В Кутаиси, а затем в
Тбилиси в их честь устраива-
ются вечера, приемы, благо-
даря которым расширяется
круг их друзей. Но, главное,
этот визит в Грузию вдохнов-
ляет Марджори на самоот-
верженный подвиг – про-

должить рабо-
ту над литера-
турным пере-
водом гениаль-
ной поэмы
Шота Руставе-
ли «Витязь в
тигровой шку-
ре». Пятнадцать
лет Марджори
вела эту трудо-
емкую работу,
с о в е р ш е н -
ствуя перевод,
пытаясь донес-
ти до английс-
кого читателя
дух руставе-
левской эпохи.
Так создавался
один из близ-
ких к оригина-
лу переводов
«Витязя». К со-
жалению, вто-
рично посетить
Грузию Мард-
жори не было
суждено: она
скончалась от

сердечного приступа в 1909
году, перед смертью  выра-
зительным жестом обведя
контур Грузии, страны, где до
сих пор высоко ценят ее тру-
ды и помнят...

В конце ХIХ - начале ХХ ве-
ков в Грузии происходят ра-
дикальные перемены. Кав-
каз и, в частности, Грузия
привлекают внимание вид-
ных ученых и бизнесменов,
которые вкладывают огром-
ные капиталы в развитие
промышленности. Значи-
тельно выросла добыча ба-
кинской нефти, более двад-
цати процентов которой
проходит через Батумский
порт. К 1905 году завершает-
ся прокладка трубопровода
Баку-Батуми, построен пер-
вый нефтеналивочный тан-
кер, его спуск на море ста-
новится началом основания
нефтяной компании «Шелл».

Растут вклады Британии и
других европейских стран в
Кавказский регион, но одно-
временно растет и полити-
ческое напряжение. В Рос-
сии – революция. В 1919 году
Оливер  Уордроп назначает-
ся главным представителем
Великобритании в демокра-
тической Грузии.

Из письма Оливера супру-
ге Маргарет от 12 января 1920
года: «Этот день самый счас-
тливый в моей жизни. Я толь-
ко что вернулся с приема у
премьер-министра и мини-
стра иностранных дел. Здесь
большой праздник по случаю
признания независимой Гру-
зии. Наконец исполнилась за-
ветная мечта грузинского на-
рода. Мы посылаем пригласи-
тельные билеты членам пра-
вительств и представи-
тельств зарубежных стран на
праздничный банкет, кото-
рый состоится 14 января – в
день Св. Нино. Впервые над
страной реет флаг независи-
мой Грузии, и с моего балко-
на вижу праздничный город.
Звонят церковные колокола,
все правительственные уч-
реждения закрыты, выходной
день и у предприятий. Город
готовится к торжествам...».

Сегодня в Испанию, в курортный город
Аликанте, где проходит традиционный меж-
дународный фестиваль театрального искус-
ства, отправился Грузинский государственный
театр пантомимы.

Долгие годы им руководит основоположник
жанра грузинской пантомимы Амиран Шали-
кашвили. Инициаторами поездки стали бывший
актер Телавского театра Зураб Антелава и Ма-
нана Гоголадзе, будущий сотрудник грузинско-
го представительства в Испании. Они и пред-
ложили показать на фестивале один из луч-
ших спектаклей театра – «Криманчули». Кроме
артистов Амирана Шаликашвили, в фестивале
примут участие группа актеров Телавского те-
атра – они исполнят грузинские народные пес-
ни, детский танцевальный ансамбль.

Грузинские артисты покажут свое искусст-
во 22 августа, а фестиваль продлится до кон-
ца месяца.

Гастроли

«КРИМАНЧУЛИ» НА ИСПАНСКОЙ ЗЕМЛЕ
Почему выбрали именно  «Криманчули»?

Вероятно, из-за небольшого числа участников
спектакля - учитывался экономический фак-
тор. Другой момент – национальная тематика.
Ведь в основе «Криманчули» – гурийская пес-
ня.

Недавно коллектив Государственного теат-
ра пантомимы  Грузии открыл традиционный
«Праздник искусств», который с успехом про-
шел в Боржоми. Состоялась премьера спек-
такля «Дон Жуан». Идея постановки принад-
лежит художественному руководителю фес-
тиваля Лиане Исакадзе, предложившей Ами-
рану Шаликашвили переложить великую му-
зыку на язык тела. Была восстановлена парти-
тура. И зрители были вновь восхищены «мол-
чаливой поэзией» создателя спектакля. Образ
композитора Глюка создал сам Амиран Шали-
кашвили. По словам мастера, в творчестве
театра начинается новый, классический этап.
Возможно, спектакль вскоре увидит и тбилис-
ский зритель. Есть идея показать «Дон Жуана»
в Москве.

В прошлом, 2002 году, театр принял учас-
тие  в международном фестивале хореогра-
фических искусств, который проходил в Бе-
лоруссии, и стал обладателем Гран-при. А в
2001 году грузинские мимы показывали свое
искусство на Ереванском фестивале панто-
мимы и тоже были отмечены престижной на-
градой. Пожелаем  театру с богатыми твор-
ческими традициями новых триумфов.

Инна БЕЗИРГАНОВА

Оливер Уордроп принимает
деятельное участие в ста-
новлении молодой респуб-
лики. Он является инициато-
ром создания ряда обще-
ственных движений, благо-
даря которым новая Грузия
оказывается в центре внима-
ния Великобритании и мно-
гих стран Европы. Однако «в
воздухе все больше пахнет
гарью, наступают большеви-
ки. Грузия все больше оказы-
вается в изоляции от внеш-
него мира». А потом желез-
ный занавес закрыл Грузию от
остального мира на многие
десятилетия...

Все реже в Грузию приез-
жают иностранцы. Среди ред-
ких гостей оказался сотруд-
ник Посольства Великобрита-
нии в СССР Фицрой Маклейн,
прибывший в Грузию в 1937
году для поиска могил вои-
нов-англичан. Отлично знав-
ший историческое прошлое
Грузии, сэр Маклейн высоко
ценил деятельность Оливера
и Марджори Уордропов  в Гру-
зии и всячески стремился
восстановить связи, тради-
ции, заложенные ими. И как
только улучшились отноше-
ния между Великобританией
и СССР, он возродил культур-

ные контакты с Грузией, его
дом в Англии стал местом
встречи всех, кто интересо-
вался нашей страной.

В Лондоне создается «Гру-
зинское общество», на базе
которого позже известный
картвелолог В.Ален с помо-
щью Оливера основал «Гру-
зинское историческое обще-
ство», ставшее центром про-
паганды грузинской истории,
литературы и культуры. Жур-
нал «Георгия», издававшийся
«Грузинским обществом», со-
держал интереснейшие ма-
териалы о Грузии. Оливер
описал исторические мате-
риалы, рукописи, повествую-
щие о Грузии, хранившиеся в
Британском музее, пополнил
новыми материалами Фонд
Марджори Уордроп в Бодле-
анской библиотеке.

Позже эту деятельность
по пропаганде Грузии за ру-
бежом продолжил видный
картвелолог профессор Дэ-
вид Лэнг, по инициативе ко-
торого был издан каталог
Фонда Марджори Уордроп,
опубликованный профессо-
ром Дэвидом Барреттом.

Джильда
ИВАНИШВИЛИ


