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Из почты Президента

ЧЛЕНАМ СБОРНОЙ ГРУЗИИ
ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ

Мои дорогие! Завоеванное вами в США на чемпи-
онате мира по вольной борьбе командное первое
место, золотая медаль Элдара Куртанидзе и брон-
зовая Реваза Миндорашвили преисполняют нас гор-
достью, уверенностью и еще раз подтверждают, что
в Грузии есть палаваны, которые достойно представ-
ляют нашу страну на международной арене.

Следует приветствовать тот факт, что Элдар Кур-
танидзе приложил все силы для того, чтобы доста-
вить большую радость беженцам из родной Абха-
зии, а также всей Грузии.

Еще раз поздравляю с победой вас и президента
Федерации борьбы Гочу Дзасохова, желаю здоровья,
счастья и успехов как на спортивной арене, так и в
личной жизни.

Эдуард ШЕВАРДНАДЗЕ

В ЧЕСТЬ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ ХРАМА БАГРАТА
16 сентября состоялось

заседание Государствен-
ной комиссии по проведе-
нию юбилея в честь тыся-
челетия храма Баграта под
руководством Президента
Грузии Эдуарда Шевард-
надзе. В работе заседания
принял участие Католикос-
Патриарх Всея Грузии, Свя-
тейший и Блаженнейший
Илиа Второй.

Эдуард Шеварднадзе от-
метил, что юбилей в честь

тысячелетия храма Багра-
та станет началом торже-
ственных мероприятий по
ознаменованию трехтыся-
челетия государственности
Грузии.

Государственный уполно-
моченный Президента Гру-
зии в Имерети Темур Ша-
шиашвили ознакомил уча-
стников заседания с обшир-
ным планом мероприятий
по ознаменованию этого
важнейшего события: праз-

дник начнется 21 сентября
в Кутаиси – в день Рожде-
ства Богоматери и завер-
шится 27 сентября – в день
Воздвижения Креста.

В торжественных мероп-
риятиях примут участие
иностранные гости, в част-
ности, Его Преосвящен-
ство, Архиепископ Констан-
тинопольский, Нового
Рима, Вселенский Патри-
арх Варфоломей Первый,
представители междуна-

родных организаций,
ЮНЕСКО, Ассамблеи реги-
онов Европы.

-Это мероприятие – не
только юбилей храма Баг-
рата, но и свет из прошло-
го в будущее и видение зав-
трашнего дня. Уважение к
прошлому, которое осве-
щает нам путь к будущему,
наш первейший долг, - от-
метил Президент Грузии и
добавил, что грузины стро-
или храм даже тогда, когда

им было трудно. “Именно
этим, в определенном
смысле, можно объяснить
грузинский феномен”, - за-
явил глава государства. Он
отметил, что масштабное
ознаменование юбилея
храма Баграта имеет очень
большое значение, по-
скольку он должен стать
символом целостности и
объединения нации.

Католикос-Патриарх
Всея Грузии, Святейший и

Блаженнейший Илиа Вто-
рой заявил, что 2003 год -
важнейший в церковной
жизни Грузии. В этом году
было отмечено 900-летие
Руис-Урбнисского большо-
го церковного собора, сей-
час отмечается юбилей в
честь тысячелетия храма
Баграта, в котором активно
участвует Грузинская Пра-
вославная церковь.

Сакинформи

ДОРОГА –  ЭТО ЖИЗНЬ!
T R A C E CA  СТАЛ А  Р Е А ЛЬН ОСТ ЬЮ

- Мы убедились, что проект
TRACECA – реальность. Наша
мечта сбылась, - заявил 16
сентября на встрече с Прези-
дентом Грузии Эдуардом Ше-
варднадзе вице-президент
концерна Daimler Chrysler
Клаус Майер, возглавляющий
прибывшую в Грузию предста-
вительную делегацию.

На встрече отмечалось,
что, согласно принятому в
декабре 2001 года в Тбилиси
на заседании межправитель-
ственной комиссии TRACECA
решению, концерн Daimler
Chrysler через коридор
TRACECA осуществляет пере-
возку в Афганистан более 200
тонн гуманитарных грузов,
выделенных правительством
Германии. 16 сентября колон-
на автомашин из Поти прибы-
ла в Тбилиси. Следует отме-
тить, что поездку группы ос-
вещают примерно 30 евро-
пейских журналистов. Цель
акции – убедить страны-учас-
тницы программы TRACECA и
мировую общественность в
надежности и безопасности
этого коридора.

- Трудно было представить,
что этот проект получит та-
кой резонанс во всем мире.
В Европе никто не верил, что
этот путь можно пройти ав-
тотранспортом. Члены нашей
делегации убедились, что это
вполне возможно, и мы рас-
скажем миру о своих впе-
чатлениях, - заявил вице-пре-
зидент концерна Daimler
Chrysler.

По его словам, сегодня в
Европе скапливается боль-
шое количество гуманитар-
ных грузов, которые сложно
доставить по назначению из-
за дороговизны воздушного
транспорта. Воплощение
проекта TRACECA – самый
приемлемый путь решения
этого вопроса.

Президент Грузии вспом-
нил 1994 год, когда во время
визита в Евросоюз он впер-
вые представил идею восста-
новления “Великого Шелко-
вого пути”.

- Тогда в Грузии была граж-

данская война и в Европе не
совсем серьезно восприняли
мое предложение. Хотя се-
годня весь мир убедился в ре-
альности этой идеи, - заявил
Эдуард Шеварднадзе и выра-
зил благодарность концерну
Daimler Chrysler за большой
вклад в введение в действие
коридора TRACECA.

Президент Грузии отме-
тил, что сегодня в “Великом
Шелковом пути” заинтересо-
ваны страны как Европы, так
и Азии, в том числе Китай,
Япония и другие.

Он высказал сожаление,
что один из главных вдохно-
вителей идеи Президент
Азербайджана Гейдар Алиев в
связи с болезнью не может
принять участие в этом исто-
рическом событии.

- Грузия уже почувствова-
ла благо проекта TRACECA.
Большая доля бюджета на-
шей страны пополняется из
сферы транспорта и комму-
никаций, - заявил Президент
Грузии.

На встрече говорилось об
аспектах сотрудничества кон-
церна Daimler Chrysler с Гру-
зией и отмечалось, что со-
трудничество успешно разви-
вается. При финансировании
концерна уже подготовлено
более 25 грузинских специа-
листов, вместе с тем его бо-
гатый опыт представляет для
Грузии огромный капитал.

Гости передали Президен-
ту Грузии сердечный привет
от его друга Ганса-Дитриха Ген-
шера и отметили, что немцы
по сей день помнят вклад
Эдуарда Шеварднадзе в объе-
динение страны.

Президент Грузии еще раз
выразил благодарность чле-
нам делегации и пригласил их
на запланированные на 16
сентября торжественные ме-
роприятия.

Пресс-служба Президента
Грузии-Сакинформи

** *
Брюссель – Штутгарт –

Вена – Будапешт – Белград –

София – Варна – Поти – Тби-
лиси.

По этому маршруту дви-
гался с четвертого сентября
караван грузовых трайлеров
с гуманитарным грузом для
Афганистана.

16 сентября он прибыл в
Тбилиси. 17 сентября пересе-
чет грузино-азербайджанс-
кую границу и продолжит пу-
тешествие через Баку-Ашха-
бад-Самарканд-Термез. Пос-
ледняя точка – Кабул, куда
автокараван прибудет  перво-
го октября.

Акция организована страна-

ми-участницами программы
TRACECA и германским кон-
церном Daimler Chrysler. В
Афганистан будет доставлено
200 тонн гуманитарного груза
– продовольствие, оборудова-
ние для восстановления водо
– и электроснабжения.

Этой акцией, говорит Жак
Вантомм, заместитель руко-
водителя представительства
Евросоюза в Грузии, мы хотим
дать четкий сигнал мировому
сообществу о необходимос-
ти участия в реабилитации
Афганистана. Поэтому авто-
пробег Брюссель – Тбилиси –
Кабул проводится под патро-
нажем и при поддержке EC.

Это заявление было сдела-
но на пресс-конференции,
состоявшейся вчера в отеле
«Мэрриотт».

Наш автопробег, уверен,
говорит вице-президент кон-
церна Daimler Chrysler Клаус
Мейер, станет катализатором
новых инвестиций в этот про-
ект. Мы намерены внести
свой вклад в возрождение
«Великого Шелкового пути».
Благодаря журналистам, со-
провождавшим караван, ин-
формация от TRACECA станет
доступной для европейского
читателя и телезрителя. Ак-
ция преследует не только эко-
номические цели. Она будет
способствовать сближению
культур и народов.

По словам Клауса Мейера,
перевозка грузов воздуш-
ным транспортом обходится
очень дорого. Это нерента-
бельно, когда речь идет о
больших объемах. Поэтому
пробег ставил своей целью
показать, насколько эконо-
мично перевозить грузы ав-
томобильным транспортом.
Существует реальная воз-
можность вдвое и более сни-
зить расходы.

К тому же для концерна
Daimler Chrysler было важно
проверить в столь длитель-
ном путешествии возможно-
сти своих трайлеров
«Mercedes-Benz Actros». Они
хорошо выдерживают слож-
ный экзамен.

Мы хотим убедить евро-
пейских перевозчиков в том,
чтобы они пользовались этим
маршрутом, говорит Клаус
Мейер. Грузинские дороги на-
поминали ему Швейцарские
Альпы. Хотя не обошлось и
без критических замечаний.
Водителей автопробега уди-
вило «большое количество
домашних животных на доро-
гах», сказал Клаус Мейер, до-
бавив, что «ездить здесь не-
обходимо осторожно». Но он
успокоил присутствующих,
заявив, что, «дальше будет,

видимо, хуже».
Мераб Адеишвили, ми-

нистр транспорта и коммуни-
каций, отметил, что после
этой акции «грузоперевозки
по коридору, несомненно,
возрастут». Однако надо по-
мнить, что этот маршрут уже
работает. Но доверие к нему
после акции, несомненно,
возрастет.

Специально к этой акции
Dornier Consulting - фирма
концерна Daimler Chrysler
Croup - выпустила бюллетень
«Новый Шелковый путь. От
караван-сарая - к современно-
му логистическому центру».

В нем, в частности, гово-
рится: «По историческим тро-
пам проходят новые дороги.
Так видят будущее государ-
ства Кавказа и Средней Азии.

«Новый Шелковый путь»,
транспортный коридор XXI
века, вновь соединит страны
и континенты.

Dornier Consulting сплани-
ровала логистические цент-
ры, которые находятся в цен-
тральных точках транспорт-
ного коридора. Станции сер-
висного обслуживания и пе-
ревальные пункты вдоль «Но-
вого Шелкового пути» стано-
вятся центрами торговли и
транспортных узлов. Они слу-
жат платформой для пере-
возки товаров, их складиро-
вания и транспортировки. На
всем протяжении коридора
«Европа – Кавказ – Азия» по-
явятся новые логистические
центры, отмечалось на пресс-
конференции.

Со строительством этих
центров вдоль «Нового Шел-
кового пути» увеличится
международный товарообо-
рот, возрастет экономичес-
кий потенциал и существен-
но улучшится уровень обслу-
живания населения.

Функционирующие транс-
портные сообщения, говорит
Жак Вантомм, предоставля-
ют выгодные шансы для сво-
бодной торговли, обмена то-
варами, расширения челове-
ческих и гуманитарных кон-
тактов государств – участниц
TRACECA и возлагают боль-
шие надежды на «Новый
Шелковый путь».

Габриел НАМТАЛАШВИЛИ

** *
16 сентября в гостинице

“Мэрриотт” в честь первого
успеха проекта “Великого
Шелкового пути” состоялся
официальный прием, на ко-
тором присутствовали Пре-
зидент Грузии Эдуард Ше-
варднадзе, представители
законодательной и исполни-
тельной властей, аккредито-
ванных в Грузии дипломати-
ческих миссий, вице-прези-
дент концерна Daimler
Chrysler Клаус Майер и чле-
ны сопровождающей его
делегации.

- В развитии “Великого
Шелкового пути” очень важ-
ный фактор представляет
поездка современной грузо-
вой автомашиной по древ-
нейшему маршруту – Запад-
Восток. TRACECA – отражение
трехтысячелетнего истори-
ческого маршрута, связь
между цивилизациями Евро-
пы и Китая. Проект TRACECA –
важнейший и приоритетный
также с точки зрения разви-
тия торговли и транспортной
инфраструктуры, - заявил
Клаус Майер. По его словам,
уже десять лет этот проект в
центре внимания Евросоюза,
и сегодняшнее событие про-
исходит под патронажем этой
организации.

- Создание новой транс-
портной инфраструктуры
станет предпосылкой эконо-
мического роста в регионе.
Транспорт – основной фактор
жизнеспособности экономи-
ки. Этот проект будет способ-
ствовать сближению разных
культур и цивилизаций, - ска-
зал вице-президент концер-
на. - Daimler Chrysler – круп-
нейший в мире производи-
тель грузовых автомашин,
одна из важных задач проек-
та TRACECA для компании -
продемонстрировать воз-

можность автомобильных
перевозок в его рамках.

Вице-президент концерна
выразил особую благодар-
ность Президенту Грузии Эду-
арду Шеварднадзе как одно-
му из главных архитекторов
проекта TRACECA.

Президент Грузии Эдуард
Шеварднадзе приветствовал
вице-президента концерна
Daimler Chrysler и гостей. Он
заявил:

“Прежде всего выражаю
радость по поводу того, что
отношения между Грузией и
вашей родиной, а также этой
гигантской компанией заме-
чательно развиваются и охва-
тывают очень многие сферы.
Это разнообразная деятель-
ность, в том числе в рамках
проекта TRACECA. Особо от-
мечаю, что вы прекрасно по-
нимаете исторический афо-
ризм – “Дорога – это жизнь!”.

Рад, что вашим колоссаль-
ным потенциалом вы практи-
чески участвуете в развитии

Евразийского транспортного
коридора, яркий пример
тому – эта гигантская колон-
на, которая находится сегод-
ня в Грузии и направляется в
Афганистан.

Вы уже сказали, что в оп-
ределенном смысле Грузия
была для вас открытием.
Убежден, таким же новше-
ством и открытием станет
поездка в Азербайджан,
Центральную Азию и Афга-
нистан. Уверен, Евразийский
коридор будет еще более
развиваться. Это означает,
что отношения между стра-
нами и народами Европы,
Южного Кавказа и Централь-
ной Азии будут всесторонне
укрепляться и углубляться.
Они охватывают экономику,
культуру, науку, новые тех-
нологии, процесс интеграции
в этих сферах.

Особо следует отметить
отношения ведомств, мини-
стерств, бизнесменов Грузии с
вашей крупной компанией в
сферах связи, в том числе кос-
мической, микроэлектроники,
транспортной логистики, ре-
формирования управления,
законодательной деятельнос-
ти, в возрождении “Великого
Шелкового пути” в целом.

Сегодня мы довольно ин-
тересно говорили о проекте
TRACECA, сути этой органи-
зации. На встрече с вами я от-
метил, что идея возрожде-
ния “Великого Шелкового
пути” зародилась в 90-х го-
дах прошлого века. Я жил в
стране, где была гражданс-
кая война. Во время визита в
Евросоюз я начал разговор
именно с идеи развития “Ве-
ликого Шелкового пути”, и
это звучало немного необыч-
но. Сегодня никого не удив-
ляет, что “Великий Шелко-
вый путь” – действующий
проект, который дает при-
быль и трудоустраивает ты-
сячи людей.

Отмечу также, что совре-
менная Европа заинтересо-
вана в развитии проекта
“Великого Шелкового
пути”. Интересен отклик,
который мне известен. В ча-
стности, это поддержка Со-
единенных Штатов Амери-
ки и Японии. В США есть из-

вестный “Акт Браунбейка”, в
котором выражена идея
поддержки “Великого Шел-
кового пути”.

Следует отметить, что
если “Великий Шелковый
путь” как движение создан,
существует и развивается,
очень большие заслуги в
этом процессе принадлежат
Президенту Азербайджана,
нашему большому другу и
моему брату Гейдару Алие-
ву, который принял доволь-
но принципиальные и серь-
езные решения в связи с
вопросом развития “Вели-
кого Шелкового пути”.
Именно ему мы должны
быть благодарны за то, что
сегодня становится реаль-
ностью транспортировка
большого объема нефти по
территории Грузии, что уже
заработали два нефтепрово-
да, а в ближайшее время
начнется строительство
большого газопровода. Все
это означает транспортиров-
ку энергоресурсов Каспий-
ского моря через террито-
рию Грузии к Турции и окон-
чательно в Европу.

Развитие как TRACECA, так
и “Великого Шелкового
пути” имело обязательные

предпосылки. Если бы Герма-
ния не объединилась, если
бы Европа не освободилась,
не распался бы Варшавский
пакт, не образовались бы Но-
вые Независимые Государ-
ства, разумеется, излишне
было бы говорить о проекте
TRACECA, так же, как о воз-
рождении “Великого Шелко-
вого пути”.

Уверен, проект ТРАСЕКА
будет и дальше развиваться,
у него большое будущее”.

В связи с этим днем Эду-
ард Шеварднадзе передал в
дар вице-президенту концер-
на Daimler Chrysler символ
каравана – транспортировки
по древнему Шелковому
пути – скульптуру “Золотого
верблюда”.

***
Первый караван возрож-

денного “Великого Шелково-
го пути” в Рике осмотрели
Президент Грузии Эдуард Ше-
варднадзе, Государственный

министр Автандил
Джорбенадзе и
другие официаль-
ные лица. За руль
автобуса сел сам
глава государства,
ведь именно он за-
ложил основу про-
екта века.

Вечером того
же дня это знаме-
нательное собы-
тие увенчалось на
площади Респуб-
лики  грандиозным
концертом, орга-
низаторы и вдох-
новители которо-
го - компания
Daimler Chrysler,
режиссер Давид
Доиашвили и ком-
позитор Ника Ме-
манишвили назва-
ли “Дорогой жиз-
ни”. Представите-
ли грузинского
шоу-бизнеса гру-
зинской песней
пожелали счаст-
ливого пути пер-
вому каравану,
следующему по

“Великому Шелковому пути”.
На концерте присутствовал и
приветствовал собравшихся
Президент Грузии Эдуард Ше-
варднадзе:

“Дорогие друзья! При-
ветствую всю Грузию, при-
ветствую наших гостей!
Прежде всего хочу, чтобы
вы посмотрели в сторону
гостиницы “Иверия”, все,
кто живут в гостинице, бе-
женцы, изгнанные из Абха-
зии, все, что мы сделаем, –
“Великий Шелковый путь”
– ТRАСЕСА и другие планы,
в том числе возрождение
Грузии, укрепление военно-
го могущества, все это надо
нам для того, чтобы как
можно скорее вернуться в
Абхазию и вернуть Абха-
зию”.

На торжественном кон-
церте на площади Республи-
ки присутствовали Государ-
ственный министр Автандил
Джорбенадзе, представите-
ли аккредитованных в Грузии
международных миссий, чле-
ны представительной делега-
ции германского концерна
Daimler Chrysler, другие офи-
циальные лица.

Сакинформи





 

Ракурс

Терминатор против тьмы
Тенгиз ГАМКРЕЛИДЗЕ

Политический обозреватель «СГ»

Имя Арнольда Швар-
ценнегера известно во
всем мире. А уж в Амери-
ке и подавно. Многие годы
он был подлинным «влас-
тителем дум» миллионов
тинейджеров, не переста-
вавших восхищаться борь-
бой Терминатора с силами
Зла, из которой он неиз-
менно выходил победите-
лем. И на этот раз Терми-
натор готовится к новой
схватке – Шварценнегер
собирается стать губерна-
тором крупнейшего штата
– Калифорнии. Для этого
ему необходимо победить
«темные силы» в лице элек-
трораспределительных
компаний, которых под-
держивал нынешний гу-
бернатор Калифорнии
Джон Дэвис. Справедли-
вости ради следует отме-
тить, что Дэвис, в свою
очередь, пытается бороть-
ся с энергетическим кри-
зисом в этом богатейшем
штате, но безуспешно. Во
всяком случае, с точки
зрения Шварценнегера и
его сторонников. У Швар-
ценнегера, помимо огром-
ной популярности, есть
опыт руководящей работы
в американском «Корпусе
мира» и -  через супругу,
урожденную Шрайвер –
родственные связи с кла-
ном Кеннеди.

Энергетический кризис
в Калифорнии начался не
сегодня. Еще в 1996 году
власти пытались изба-
виться от контроля со сто-
роны АЭС и знаменитой
монополии «Энрон». В те-
чение 1997-1999 годов это
и было сделано. После это-
го, начиная с первого июля
2000 года, оптовый рынок
электроэнергии в Кали-
форнии стал свободным,
розничный – остался регу-

лируемым: розничные
цены на период до 2002
года должны были устанав-
ливаться энергетической
комиссией и составляли
три-четыре цента за один
киловатт/час.

Последствия прояви-
лись незамедлительно.
«Независимые» владель-
цы электростанций (в том
числе печально известная
компания «Энрон») без
большого труда сговори-
лись между собой и взду-
ли цены на электроэнер-
гию. Максимум составлял
один доллар (!) за кило-
ватт/час.

Но так как розничные
цены оставались прежни-
ми, энергетические компа-
нии, обязанные продавать
электричество по регули-
руемым ценам и вынуж-
денные покупать его по
«свободным», оказались в
тупике. Большинство из
них тут же очутилось на
грани банкротства.

Осенью 2000 года Кали-
форния оказалась на гра-
ни энергетической катаст-
рофы. В штате начались

веерные отключения элек-
троэнергии, которую по-
требители не могли опла-
чивать. Начали «отклю-
чаться» даже объекты пер-

вой необходимости –
больницы и школы. При
этом расчеты на строи-
тельство новых элект-
ростанций не оправда-
лись – напротив, дефи-
цит энергии оказался
на руку производите-
лям, которые могли
продолжать вздувать
цены...

Чтобы выправить си-
туацию, власти Кали-
форнии вместе с феде-
ральными властями по-
шли на беспрецедент-
ные меры. Во-первых,
Министерство энерге-
тики США организовало
продажу электроэнер-
гии в Калифорнию из

соседних штатов – Орегона
и Вашингтона – по фикси-
рованным ценам. А во-вто-
рых, калифорнийские вла-
сти начали покупать сверх-
дорогую электроэнергию
«своих» продавцов за счет
бюджета, чтобы продать ее
потребителям по регулиру-
емым тарифам.

Губернатор Калифор-
нии Джон Дэвис потребо-
вал прекратить «экспери-
мент» и ввести по всей
стране верхний предел
стоимости электроэнер-
гии в десять центов за ки-
ловатт/час. Тем не менее в
штате пришлось поднять
розничные цены в четыре
раза – до 16 центов.

Впоследствии, рассле-
дуя причины кризиса, фе-
деральная энергетическая
комиссия США обвинила
энерготрейдеров в том,
что они «незаконно взду-
вали закупочные цены на
поставляемую энергию,
фальсифицируя данные,
создавая искусственный
дефицит энергии и пере-
загрузку местных переда-
ющих сетей». Начались су-

дебные процессы по делам
о тайном сговоре энерго-
компаний с целью искус-
ственного роста цен.

В итоге весной 2001 года
компания «Энрон» еще до
того, как рухнуть, была
лишена лицензии, даю-
щей право торговли при-
родным газом и электро-
энергией на территории
США. Еще 60 энергокомпа-
ниям, подозреваемым в
ценовых манипуляциях,
было предложено или не-
медленно оправдаться,
или вернуть незаконно
полученную прибыль...

А затем об энергетичес-
ких проблемах самого бо-
гатого на Западном побе-
режье штата забыли: всех
врасплох застиг неслы-
ханный «Блэкаут-2003» -
выключение вообще всяко-

го света на востоке стра-
ны. Это была самая масш-
табная авария в энергоси-
стеме США и Канады,
сравнимая разве с «вели-
ким затемнением» 1975
года. И хотя Америка спра-
вилась и с этим ударом,
вопросов осталось гораз-
до больше, чем ответов.

Как такое могло слу-
читься? Вопрос о террори-
стическом акте, даже об
ошибках компьютера был

решительно отвергнут, но
сомнения остались, преж-
де всего потому, что внят-
ное объяснение так и не со-
стоялось. Помимо Нью-
Йорка, все это происходи-
ло в Детройте, Кливленде,
Оттаве, Торонто и сотнях
более мелких горо-
дов США и Кана-
ды. «Блэкаут» зат-
ронул штаты Нью-
Йорк, Нью-Джер-
си, Мичиган,
Огайо, Пенсильва-
ния, Коннектикут,
Массачусетс, а
также канадскую
провинцию Онта-
рио.

Пятьдесят мил-
лионов человек
оказались в кро-
мешной тьме. Кто-
то сидел без электриче-

ства четыре-пять ча-
сов, а кто-то – целые
сутки.  Остановились
более ста электро-
станций в США и Ка-
наде, в том числе 22
ядерных реактора.
Возвращение жизни в
нормальное русло со-
провождалось деба-
тами на вечные темы:
«Кто виноват и что де-
лать»?

А м ер и ка н ск и е
официальные лица
утверждают, что про-
блема зародилась на
канадской террито-
рии. Канадцы кивают в
сторону большого
южного соседа. Вер-

сии меняются: вначале го-
ворили об ударе молнии в
районе Ниагарских водопа-
дов, теперь о молнии про-
сят забыть; ответственное
лицо поначалу указывало,
что авария произошла на
севере штата Огайо, а сей-
час оно берет свои слова
назад и рассказывает, что
подозреваемый виновник –
«петля озера Эри». Это
очень крупная система пе-
редачи энергии, которая

проходит через штат Нью-
Йорк до Детройта, оттуда
– в Канаду, а затем возвра-
щается через Ниагарские
водопады в Нью-Йорк. Со-
гласно одной из гипотез, по
«петле» перебрасывалось в
восточном направлении

300 мегаватт электроэнер-
гии, когда внезапно энерго-
поток развернулся на 180
градусов и бросил на запад
ударную волну в 500 мега-
ватт. Из-за чего – никто
пока не знает.

Ответственное лицо зо-
вут Майкл Джент, и он яв-
ляется президентом Севе-
роамериканского совета по
надежности энергосетей. О
«петле озера Эри» он гово-
рит, что «она уже много лет
является проблемой, и со-
ставлялись всяческие пла-
ны повышения ее надежно-
сти». Беда в том, что вни-
мание правительства все-
цело занято вопросами
борьбы с терроризмом и
глобальным переустрой-
ством мира.

В этих условиях и сто-
ронники и оппоненты
Шварценнегера вспомина-
ют об успехе другого кино-
актера, ставшего губерна-
тором Калифорнии – Ро-
нальде Рейгане, которому
губернаторский пост в «зо-
лотом штате» открыл доро-
гу в Белый дом. И которому
удалось в не такое уж дав-
нее время покончить с «им-
перией зла».

Арни бывает и таким

От «Энрона»
остался один логотип

Америка, Америка...

Взрыв прогремел во
вторник в помещении
транспортной компании
«Кейкюбин» в крупном япон-
ском городе Нагоя, где воо-
руженный ножом мужчина
в десять часов утра по мес-
тному времени ворвался в
представительство «Кэйкю-
бин» на четвертом этаже
здания, захватил заложни-
ков и забаррикадировался.

Здание, расположенное
в одном из оживленных тор-
говых районов на севере го-
рода Нагоя, было полностью
блокировано вызванными
отрядами полиции.

Во время налета пре-
ступник легко ранил 35-сан-
тиметровым ножом в шею
26-летнего служащего, кото-

ВООРУЖЕННЫЙ НОЖОМ
ЯПОНЕЦ УБИЛ ЗАЛОЖНИКОВ

рый доставлен в больницу,
сообщает Kyodo со ссыл-
кой на местную полицию.

Мужчина захватил в
офисе компании в залож-
ники 31 человека, но затем,
выдвинув свои требования,
налетчик отпустил 22 жен-
щин и раненого мужчину,
оставив восемь мужчин.

Преступник требовал
полной выплаты зарплаты
за три месяца - с июля по
сентябрь этого года: 250
тысяч иен (около двух тысяч
долларов).

В 13:00 по местному вре-
мени он освободил еще се-
мерых заложников, оставив
с собой лишь одного чело-
века.

Затем он разлил бензин

и поджег помещение. В
13:10 раздался взрыв - чет-
вертый этаж мгновенно ох-
ватило пламя.

В результате взрыва три
человека погибли и не ме-
нее 25 человек, включая пя-
терых полицейских, постра-
дали. Об этом сообщил
представитель спасателей,
работающих в зоне
инцидента.

Вскоре пожарные
вынесли на носилках
двух окровавленных
мужчин. Личности по-
гибших не установле-
ны, но, скорее всего,
это сам преступник и
заложник. Погиб так-
же один полицейский.
Агентства сообщают,
что среди жертв -
один скончавшийся от
разрыва сердца.

Несколько человек
были ранены выби-
тыми стеклами. По-
лицейские получили
ожоги во время взры-
ва и начавшегося по-
том пожара.

По словам очевид-
цев, после взрыва с
четвертого этажа по-
сыпались стекла, из
выбитых окон пова-
лил черный дым.

«Стеклянный дождь шел
повсюду», - сказал один из
свидетелей трагедии бан-
кир Кодзи Хирано.

Ранее сообщалось, что в
момент взрыва с налетчи-
ком оставался руководи-
тель местного отделения
«Кэйкюбин», остальные за-
ложники были отпущены.

Была установлена и лич-
ность преступника. Его зо-
вут Нобуру Беппу, ему 52
года. Предположительно

раньше он имел дело с этой
компанией и требовал, что-
бы ему были выплачены не-
кие долги.

Пожар вызвал взрыв в помещении

Взрыв прогремел в помещении
транспортной компании «Кейкюбин»

Foto: Condoleezza Rice («Я
буду предельно честна»)

Белый дом признал, что
столкнулся с проблемами на
первом этапе послевоенной
реконструкции в Ираке, и выс-
казал предположение, что си-
туация в стране начнет улуч-
шаться только тогда, когда Ва-
шингтон разрешит проблемы
с координацией и восполнит
пробелы в информации, со-
общает Financial Times.

Пока Президент Джордж
Буш пытается убедить скеп-
тически настроенный конг-
ресс и не проявляющий энту-
зиазма американский народ
выделить еще 87 миллиардов
долларов для финансирова-
ния операций в Ираке и Аф-
ганистане, а международное
сообщество - предоставить
так недостающие США ресур-
сы, планирование Вашингто-
ном послевоенного этапа вы-
зывает все больше критики в
свой адрес.

Кондолиза Райс, советник
по национальной безопасно-
сти президента, заявила в
интервью Financial Times: «Я
буду предельно честна. Я ду-
маю, что на первой фазе и,
возможно, в течение не-
скольких недель после окон-
чания главных боевых опера-
ций мы испытывали некото-
рые проблемы с координаци-
ей. Мы знаем, что у нас были
некоторые проблемы с кана-
лами информации, что все
шло не так гладко, как хоте-
лось бы».

Замечание Райс, похоже,
подтверждает, что Белый
дом не был удовлетворен
ходом послевоенной опера-

Вашингтон признал
свои ошибки

ции под руководством гене-
рала в отставке Джея Гарне-
ра. Поэтому Гарнера сменил
Пол Бремер, который сейчас
стоит во главе коалицион-
ной администрации в Ираке.

В воскресенье вице-пре-
зидент США Дик Чейни встал
на защиту предвоенного ут-
верждения о том, что в Ира-
ке союзников будут привет-
ствовать как освободите-
лей. «Большинство иракцев
поддерживают то, что мы
сделали», - твердо заявил
Чейни.

Он не исключил, что адми-
нистрации, возможно, по-
требуются средства сверх
тех 87 миллиардов долла-
ров, о которых на прошлой
неделе говорил Буш. «Я не
могу сказать, что 87 милли-
ардов долларов - это пото-
лок. Это все, что, по нашему
мнению, нам нужно в обо-
зримом будущем», - сказал
он.

США решили сократить
экономическую помощь
Израилю, чтобы тем самым
заставить его изме-
нить политику в отно-
шении палестинцев.
Об этом сообщил жур-
налистам неназван-
ный представитель ад-
министрации США.

По его словам, сокра-
щение будет осуществ-
лено за счет снижения
уровня кредитных га-
рантий в объеме девя-
ти миллиардов долла-
ров, которые были одоб-
рены для Израиля аме-
риканским конгрессом
весной нынешнего года.
Однако в администра-
ции Буша пока еще не
определились с тем, в каком
объеме сокращать экономи-
ческую помощь, сообщает
ИТАР-ТАСС.

США давят на Израиль
Как заметил неназван-

ный американский пред-
ставитель, Соединенным

Штатам также предстоит
решить, предпринимать
или нет какие-либо меры
воздействия в отношении

Израиля в связи с продол-
жающимся строитель-
ством разделительного ба-

рьера, отгораживаю-
щего израильтян от
палестинских терри-
торий.

Президент Буш на-
звал строительство
этого барьера «про-
блемой», серьезно
препятствующей ус-
тановлению доверия
между палестинцами
и израильтянами.

Ранее США заяви-
ли, что не поддержи-
вают решение прави-
тельства Израиля де-
портировать Ясира
Арафата за пределы
палестинской автоно-

мии, подчеркнув, что подоб-
ные действия окончательно
подорвут стабильность в
регионе.

Сокращение будет осуществлено за счет
снижения уровня кредитных гарантий

Китай перебрасывает войска к границе
На границе Северной Ко-

реи и Китая наблюдается
нехарактерное оживление.
По сообщениям гонконгской
прессы, Китай перебросил
к границе 150000 солдат.

МИД Китая официально
подтвердил, что отныне ох-
рана границы будет осуще-
ствляться армией, а не по-
лицией. Однако внешнепо-
литическое ведомство стра-
ны пока никак не комменти-
рует слухи о численности во-
инских частей, переброшен-
ных к границе, пишет The
New York Times.

По официальной вер-
сии, причиной столь круп-
ной передислокации стали
участившиеся случаи нару-
шения границы корейскими
беженцами. Власти заявля-
ют, что это «рутинные про-
цедуры». По неофициаль-
ной версии - Китай хочет
«деликатно» намекнуть се-
верокорейским властям,
что Пекин не устраивает по-
зиция Пхеньяна на перего-

ворах по ядерной пробле-
ме.

Аналитики полагают, что
передислокация войск озна-
чает «небольшое, но очень

значительное изменение в
отношении китайских влас-
тей к Северной Корее». Се-
верная Корея и Китай вмес-
те воевали с американцами

в период Корейской войны,
а также имеют договор о
коллективной обороне, одна-
ко новый шаг Пекина вполне
может «омрачить эти отно-

шения».
Военные экс-

перты утверж-
дают, что пере-
броску войск не
стоит рассмат-
ривать как подго-
товку к военной
операции.

«Я полагаю,
что Китай сей-
час озабочен по-
ложением дел в
Корее в общем,
а также пробле-
мой беженцев, в
частности. Ки-
тай вряд ли гото-
вится к воору-
женному втор-

жению. В переброшенных
частях нет ни танков, ни ар-
тиллерии», - говорит китай-
ский военный эксперт Ма
Диньшень.

Пограничники получили
небольшое подкрепление

На днях Союз грузино-рос-
сийской дружбы сделал обра-
щение к президентам России
и Грузии Владимиру Путину и
Эдуарду Шеварднадзе в свя-
зи с предстоящей седьмого
ноября 220-й годовщиной
подписания Георгиевского
трактата.

В обращении, в частности,
говорится, что «в крепости Ге-
оргиевск был заключен исто-
рический договор - трактат о
дружбе между Россией и Гру-
зией». Подчеркивая, что поло-
жения трактата трудно под-
вергнуть критике, авторы об-
ращения в то же время отме-
чают, что его реализация «не
свершилась по сценарию.
Вопреки обещанным принци-
пам.., с 1801 года было упраз-
днено Грузинское царство» –
Грузия была включена в со-
став Российской Империи в
качестве губернии.

«Хотя императрица Екате-
рина II в свое время постави-
ла такую резолюцию: «Заклю-
чить с грузинскими царями со-
юзный трактат, не именуя их
подданными, но союзниками,
от Империи Всероссийской...
Поборов денежных не прини-
мать никаких...».

Было много обид и огорче-
ний, подчеркивается в обраще-
нии, «исторический процесс
шел небезболезненно... В ис-
тории главное - целостность, а
не детали. Можно обвинять и
российских царей в том, что
они не смогли уберечь самых
лучших сыновей, любимых
нами гениев – Пушкина, Лер-
монтова, Достоевского...

Потеря суверенитета, уп-
разднение царского престола
и вхождение Грузии в Россий-
скую Империю Сталиным
были расценены как «наи-
меньшее зло», ибо, пользуясь
известным высказыванием
Платона, остальные виды зла
грозили неминуемым уничто-
жением народа Грузии. На
земле нет райской жизни,
райской истории».

«Присоединение Грузии к
России для нашей страны ока-
залось судьбоносным. Народ
не только выжил, обеспечив
себе мир и безопасность, но
и укрепил свою многовеко-
вую великую культуру». В
трехтысячелетней истории
грузинского народа было три
«золотых столетия», - считают

Обращение

Дружба и равноправие
продиктованы историей

авторы обращения. – «Это
неоспоримо XII, XIX и XX века.
За два последних столетия
Грузия достигла настоящего
ренессанса, возрождения
древней культуры на основе
достижений русской, евро-
пейской культуры и науки».

«Самый веский, неоспори-
мый аргумент – по переписи
1254 года население Грузии со-
ставляло около пяти милли-
онов душ, в 1770 году - около
500 тысяч душ».

«Двадцать лет тому назад
Грузинская ССР достойно от-
метила 200-летие Георгиевс-
кого трактата», - напоминают
представители Союза грузи-
но-российской дружбы. К со-
жалению, сейчас эта важная
дата выпала из поля зрения
общества, говорят они и под-
черкивают необходимость
помнить свою историю.

«Нас очень обнадеживают
текущие мировые геополи-
тические процессы, и вдвой-
не радует, что сбываются
наши предсказания, высказан-
ные в самое безнадежное
время. Мы громче российских
патриотов кричали на весь
мир – «Россия встанет на ноги,
встанет, как великан!». Прав-
да, наш голос оставался гла-
сом вопиющего в пустыне. Но
Господь свидетель! Реаль-
ность наших чаяний, что гре-
ха таить, опирается на ощути-
мое потепление между на-
шими странами. Отрадно, что
приветствуемый нами про-
цесс осуществляется всемир-
но признанными, мудрыми
главами двух православных
государств – Грузии и России.
С надеждой и нетерпением
ждем вашей реакции на наше
обращение...», - пишут в зак-
лючение председатель Союза
грузино-российской дружбы,
спикер Парламента Грузии со-
зыва 1992-1995 годов, профес-
сор Вахтанг Гогуадзе, прези-
дент Академии социальных и
национальных отношений Гру-
зии, профессор Григол Жва-
ния, директор Научно-иссле-
довательского института
стандартизации и метроло-
гии Грузии, академик Метро-
логической Академии Россий-
ской Федерации Гелари Бак-
радзе и секретарь Союза гру-
зино-российской дружбы Ми-
хаил Жгенти.

Давид КЕВХИШВИЛИ

сегодня в мире
Террориста все-таки казнят

Индонезийский суд поддер-
жал смертный приговор, выне-
сенный Амрози - одному из
организаторов взрыва на ост-
рове Бали 12 октября прошло-
го года, передает Reuters. Ок-
ружной суд Бали вынес Амро-
зи смертный приговор в авгус-
те этого года по обвинению в
организации взрыва в ночном
клубе, в результате которого
погибли 202 человека из 21
страны мира, в основном тури-
сты. После этого его адвокаты
подали апелляцию, которая и
была отклонена. Защита реши-
ла направить новую апелляцию,
несмотря на то, что их клиент
ранее заявил о своем нежела-
нии опротестовывать решение
суда даже первой инстанции,
каким бы оно ни было.

40-летний Амрози - первый
из шести подозреваемых - пришел в зал суда в традиционном
мусульманском облачении, выкрикивая мусульманское привет-
ствие «Аллах Акбар!»: «Буду счастлив умереть мучеником. Вслед
за мною придут еще миллионы таких, как я», - заявил он.

Ограду тюрьмы просто взорвали
Причиной пожара в самой

большой саудовской тюрьме
Аль-Хаир мог стать подрыв ог-
рады для организации побега
большой группы заключенных,
утверждает кувейтская газета
«Ар-Рай Аль-Амм». Коррес-
пондент издания объехал на
автомобиле вдоль высокой бе-
тонной ограды тюрьмы, распо-
ложенной в 25 километрах к югу
от столицы Саудовской Аравии
Эр-Рияд, и обнаружил большой
пролом, сообщает РИА «Новости». В тюрьме содержались
десятки лиц, подозреваемых в причастности к терактам и при-
надлежности к «Аль-Каеда» и другим подпольным исламистс-
ким группировкам. Самыми именитыми являются три шейха
из Мекки, арестованные в июне за укрывательство террорис-
тов. По данным МВД, при пожаре в понедельник погибли 67
заключенных, трое охранников, 20 заключенных пострадали
от ожогов и отравления угарным газом. Саудовская газета «Эр-
Рияд» указывает, что в тушении пожара участвовали 38 по-
жарных бригад и три вертолета, на место происшествия были
направлены десятки машин скорой помощи. Одна из них вре-
залась в столб. Причины возгорания пока неизвестны. По при-
казу министра внутренних дел королевства принца Наиф бен
Абдельазиза, создана комиссия, которая начала расследова-
ние обстоятельств дела.

Чавеса поймали на ошибке
Президент Венесуэлы Уго

Чавес вызвал немалое удивле-
ние своих соотечественников,
совершив орфографическую
ошибку, когда он проводил
урок правописания для своих
соотечественников, трансли-
ровавшийся на всю страну по
радио и телевидению.

«Президентский урок» явля-
ется составной частью второго
этапа правительственного пла-

на по ликвидации неграмотности в стране и обучению читать
и писать взрослых жителей наиболее бедных районов стра-
ны, сообщает РИА «Новости». На ошибку Президента обра-
тил внимание находившийся в телестудии министр образо-
вания Аристобуло Истурис, шепотом подсказавший Уго Чаве-
су, как правильно написать злополучное слово. «Мы прово-
дим эту работу во имя родины. Да, я допустил ляп, но ведь
совершенных людей не бывает», - признался Чавес.

Погибли 67 заключенных
и трое охранников

Амрози - один из троих
братьев, арестованных

по подозрению
в совершении теракта

С кем не бывает...





 

Н о в о с т и
Соглашения в рамках

Содружества не выполняются

Делегация Грузии на предстоящем в Ялте саммите
глав государств-членов СНГ сделает заявление о не-
выполнении соглашения, достигнутого в 1996 году гла-
вами стран Содружества по недопущению экономи-
ческих контактов с абхазскими сепаратистскими вла-
стями.

«Поддержка этого заявления всеми президента-
ми стран Содружества и определение ими своей
позиции в отношении путей решения абхазской
проблемы является приоритетным вопросом на
саммите в Ялте для Президента Эдуарда Шевард-
надзе и грузинской делегации», - сказал Прайм-
Ньюс начальник Бюро Государственной канцелярии
по делам СНГ Темур Санадзе. Грузинская делегация
в Ялте «зафиксирует свою позицию в отношении
текста подготавливаемого заявления глав СНГ об уг-
лублении сотрудничества в экономической сфере»,
в который, по предложению российской стороны,
вносится запись о том, что страны Содружества
стремятся к созданию единого экономического про-
странства. «С такой формулировкой о создании
единого, а не общего экономического пространства
грузинская сторона не согласна», - сказал Санадзе.

Также будет зафиксировано особое мнение по де-
вятому вопросу повестки дня «О мерах по контролю
за продажей переносных ракетно-зенитных комплек-
сов «Игла» и «Стрела». «Грузинская сторона готова
присоединиться к этому соглашению, если в нем
будет идти речь не только о проданных ПРЗК, но и о
намерениях стран Содружества по продаже или
приобретению таких комплексов, а также предос-
тавлении информации о ПРЗК, находящихся на во-
оружении российских войск в Грузии», - подчеркнул
Бюро по делам СНГ.

В ГРВЗ – новый командующий

Генерал-майор Александр Студеникин - новый ко-
мандующий Группой российских войск в Закавказье -
приступил к исполнению обязанностей во вторник,
сообщает Прайм-Ньюс.

Он сменил на этом посту генерал-майора Нико-
лая Золотова, переведенного в распоряжение глав-
кома Сухопутных войск РФ. До нового назначения
Студеникин был заместителем командующего 20-й
общевойсковой армии Московского военного окру-
га. Александр Студеникин родился в 1955 году, окон-
чил Московское общевойсковое командное учили-
ще имени Верховного Совета РСФСР, Общевойс-
ковую академию имени Фрунзе и Военную акаде-
мию Генерального штаба ВС РФ, служил в Ленинг-
радском, Дальневосточном и Московском военных
округах, командовал дивизией на Камчатке, а так-
же гвардейской Таманской дивизией, проходил
службу в составе Объединенной группировки войск
на Северном Кавказе.

Загадки от «Итера»

Группа международных энергетических компаний
«Итера» во вторник вновь прервала подачу природ-
ного газа акционерному обществу «Тбилгази».

Как заявил Прайм-Ньюс директор «Компании по
транспортировке газа» Ираклий Кизирия, по фак-
су получено официальное уведомление о прекра-
щении подачи топлива - «Итера» требует предва-
рительной оплаты за газ, который будет поставлен
в сентябре. В то же время, как сообщила агентству
руководитель пресс-центра АО «Тбилгази» Елена
Робакидзе, она не располагает информацией о пре-
кращении подачи газа Тбилиси. Подача газа была
прервана и на минувшей неделе, а возобновлена
после того, как «Тбилгази» выплатил задолженность
за июль и август в размере 708 тысяч долларов.

Энергетический кризис
в столице преодолен

Несмотря на импорт электроэнергии из России,
«ТЭЛАСИ» не исключает его прекращения, если бу-
дет зафиксировано, что «Государственная электро-
система» не доставляет электроэнергию до Тбили-
си полностью. Как сообщает Интер-Пресс, сейчас
по 220-киловольтной ЛЭП «Салхино» осуществляет-
ся переток 50 Мвт электроэнергии. Вместе с тем
стало известно, что РАО «ЕЭС России» намерено
продолжить программу по оснащению своих або-
нентов в Тбилиси счетчиками.

Совместными усилиями «Государственной элект-
росистемы» и «ТЭЛАСИ» преодолен энергокризис в
Тбилиси, заявил на брифинге менеджер «ТЭЛАСИ»
по взаимоотношениям с потребителями Валерий
Панцулая.

- Буквально за неделю
серьезно изменился рас-
клад политических сил в
Грузии: с одной стороны,
изо дня в день укрупняет-
ся правительственный
блок «За новую Грузию», с
другой стороны, наблюда-
ется обострение отноше-
ний между отдельными
субъектами оппозиции. В
чем причина этого, поче-
му в одночасье все так рез-
ко меняется?

- Любые перестановки в
грузинском политическом
спектре, как правило, выз-
ваны недостаточной разви-
тостью всего этого спектра.
Если честно, в Грузии вооб-
ще нет ни одной партии в
классическом понимании
этого слова. Это парадок-
сально, так как Грузия исто-
рически очень политизиро-
ванная страна, и грузины,
как правило, необычайно
активны в политике как
внутри страны, так и за ее
пределами. Однако партий-
ные традиции у нас еще ни-
как не могут сложиться.

Причин этому несколько,
но главных все же две. Пер-
вая - политические партии,
в классическом понима-
нии, выражают идеологию
определенных социальных
слоев, а эти слои у нас в про-
цессе формирования. Дру-
гая причина – в амбициоз-
ном характере, который не
позволяет однородным
организациям и их лидерам
объединить свои усилия и
разумно разделить функ-
ции.

Да и грузинское обще-
ство больше ориентируется
на лидеров, а не на органи-
зации. У правительственно-
го блока один сильный ли-
дер – Президент Эдуард
Шеварднадзе, политичес-
кое умение и волевой харак-
тер которого признают все,
независимо от позиции.
Даже делая из него чуть ли
не монстра или зарабаты-
вая на скандальных публи-

Промышленные предприятия
понесли убытки

Из-за ограничений в снабжении электроэнергией
многие промышленные предприятия работают с пе-
ребоями, заявили Интер-Пресс в Министерстве эко-
номики, промышленности и торговли Грузии.

Так, АО «Завод цветных сплавов Зестафони» рабо-
тает с минимальной нагрузкой, с начала месяца выпу-
щено продукции на 1603,6 тысячи лари. С перебоями
работает и АО «Азот»: объем выпущенной с начала
месяца продукции составил всего 553,2 тысячи лари.

Министры культуры
стран Южного Кавказа
встретятся в Турции

18-20 cентября в Анталии пройдет встреча министров
культуры Армении, Грузии, Азербайджана и Турции.

Как сообщили Медиамакс в пресс-службе Сове-
та Европы, встреча пройдет по приглашению турец-
ких властей в рамках проекта «Культурная полити-
ка в переходный период: диалог и новое партнер-
ство». В качестве наблюдателей на встречу пригла-
шены представители Австрии, Германии, Греции,
России, Швейцарии и Украины. По итогам перего-
воров будет принята декларация.

Экспертиза

ОБЩЕСТВО СТАНОВИТСЯ БОЛЕЕ ПРАГМАТИЧНЫМ
Интервью с политологом Нугзаром МОЛОДИНАШВИЛИ

кациях и издевательских
мультфильмах о нем, оппо-
зиция и масс-медиа, сами
того не ведая, укрепляют
этот имидж исключительно-
сти. А лидеры оппозиции,
хотя и довольно разнород-
ны и по-разному сильны или
слабы, но, в конечном сче-
те, они равны. Во всяком
случае, каждый из них счи-
тает себя ничуть не хуже
другого и, соответственно,
самоутверждается.

- Но ведь все время под-
черкивалось, что обще-
ство дает заказ на объеди-
нение. Если это так, то по-
чему оппозиционным ли-
дерам не удается хотя бы
учесть эту конъюнктуру?

- Это не совсем так. Ко-
нечно, общество привет-
ствует объединение, но, с
другой стороны, и страшит-
ся его - когда единство меж-
ду разными субъектами но-
сит явно временный харак-
тер и в перспективе маячит
возможность усиления кон-
фронтации. Страх особенно
усиливается, когда очевид-
но, что единство коснется
только этапа борьбы за
власть и легко может разва-
литься, как только настанет
время разделения власти.
У нас уже есть подобный
опыт, и думаю, рисковать
еще раз захотят немногие.
Общество становится бо-

лее прагматичным.
Хотя субъективизм и
меркантилизм, наце-
ленные на сегодняш-
нюю, конкретную вы-
году, тоже многое оп-
ределяют.

Но все же видение
перспективы уже в
большей степени оп-
ределяет обществен-
ные интересы. А в
перспективе обще-
ство не хочет резких,
революционных пере-
ходов, в том числе и
резкого перехода вла-
сти из одних рук в
другие. Тем более,

когда на преемственность
власти претендуют агрес-
сивные, амбициозные, под-
верженные крайностям и
при этом всем хорошо зна-
комые по «славным делам»
политики. Это прекрасно
понимает и оппозиция, и
поэтому ее некоторым лиде-
рам приходится оправды-
ваться, что они - за револю-
ционные изменения эволю-
ционными методами. Но и
тут совершена ошибка, ибо
революционные изменения
всегда чреваты революци-
онными методами.

- Чего нам следует ожи-
дать в подобной ситуации
от выборов?

- Что касается послед-
ствий, я думаю, итогом это-
го разнобоя будет то, что
вместе с правительствен-
ным блоком и с солидным
представительством «Агор-
дзинеба» в парламент прой-
дут более скромные пред-
ставительства нескольких –
двух или трех, может, даже
четырех - партий. По всей
вероятности, это будет са-
мый пестрый парламент
после парламента состава
1992-95 годов. И это непло-
хо. Очень скоро наступит
время, когда политические
силы и лидеры, привыкшие
к тепличным условиям, ока-
жутся перед необходимос-
тью находить общий язык

между собой и самим нести
ответственность за соб-
ственные решения.

- С приближением выбо-
ров все больше ухудшает-
ся ситуация с энергоснаб-
жением, участились ди-
версии на линиях элект-
ропередачи, вновь отклю-
чаются целые регионы. Не-
удивительно, что оппози-
ционные лидеры в этом
обвиняют правительство,
хотя их оценки уже приоб-
рели откровенно полити-
ческую окраску – мол,
правительство преднаме-
ренно устраивает энерго-
блокаду населению, чтобы
таким путем заставить
проголосовать за себя. Что
вы скажите по поводу по-
добного обвинения?

- С приближением выбо-
ров происходит еще одна
интересная вещь – логика
оппозиции становится все
более безрассудной. Мне
интересно знать: если у на-
селения лопнет терпение и
вновь начнутся уличные ак-
ции с поджиганием покры-
шек, кто на этом соберет
предвыборные баллы – пра-
вительство или оппозиция?
Ответ, думаю, очевиден...

И поэтому все больше
усиливается подозрение,
что и диверсии на линиях
электропередачи, и отклю-
чения целых регионов, и
многое другое – в частности,
беспрецедентный, массо-
вый побег из Руставской
колонии, - сильно походят на
саботаж с целью спровоци-
ровать население. Подозре-
ния становятся более аргу-
ментированными, когда вы-
ясняется, что главным кон-
сультантом и лоббистом
энергетической дистрибь-
юторской компании являет-
ся человек, представляю-
щий конкретную оппозици-
онную партию, а отключе-
ния регионов происходят по
непонятному принципу – от-
ключают те регионы, кото-
рые стабильно отличаются

высокой оплачиваемостью,
но зато у оппозиции там
весьма слабые позиции
среди избирателей.

Оппозиция все спраши-
вает с правительства, одна-
ко забывает, что именно с ее
легкой руки – когда они еще
были у власти, почти все зве-
нья энергораспределения и
оптовый рынок электроэнер-
гии – были переданы иност-
ранным компаниям. Потом
оказалось, что грузинское
правительство виновато
чуть ли не в банкротстве аме-
риканской «AES» и продаже
ею «ТЭЛАСИ» российской
компании. Сейчас оказыва-
ется, что власти Грузии днем
и ночью думают, как бы зас-
тавить население проголосо-
вать за них, и вот, наконец,
придумали: не выдавать пен-
сии, зарплаты, отключить
электричество, чтобы народ
не видел по телевизору, как
политики, орудуя гаечным
ключом и плоскогубцами,
построят рай за девятьсот
дней, или как будущая цари-
ца ласкает свое чадо, принца
новых кровей. Лично я ду-
маю, что подобная реклама
больше на руку властям, я
бы даже доплатил, чтобы ее
чаще показывали.

- В связи с саботажем вы
упомянули о побеге из ко-
лонии. Факт действитель-
но беспрецедентный, одна-
ко хорошо известно, что
состояние в пенитенциар-
ной системе таково, что
вряд ли есть необходи-
мость инспирировать по-
добные инциденты.

- Да, ситуация тяжелая,
хотя стоило бы вспомнить и
обстоятельства, предшество-
вавшие ее созданию: несис-
темная, ускоренная и необду-
манная реформа, после кото-
рой тюрьмы фактически ос-
тались без охраны...

- Именно поэтому суще-
ствует мнение, что побеги
спровоцированы опреде-
ленными кругами в МВД,
которые не могут сми-

риться с передачей этой
системы Министерству
юстиции.

- Я вообще не понимаю
этого. Если какое-либо ве-
домство не способно обес-
печить охрану тюрем, зна-
чит, оно неспособно, и все.
Допустим, злые дяди из
МВД хотят вернуть себе
контроль над тюрьмами и
колониями, но ведь в итоге
все равно оказывается, что
Минюст не может предотв-
ратить эти побеги. Значит,
они возможны и с помо-
щью, и без помощи МВД.
Когда решения принимают-
ся по сиюминутным полити-
ческим мотивам - а реше-
ние о передаче пенитенци-
арной системы из МВД Ми-
нюсту было принято имен-
но так, – меньше думают о
последствиях, тем более,
если ответственность все
равно ляжет на других.

Хотя, по прошествии вре-
мени, начинает вырисовы-
ваться другая картина: мо-
жет, наоборот, все прекрас-
но было продумано, и кем-
то целенаправленно созда-
вался очаг повышенного
риска, который, при надоб-
ности, может вспыхнуть.
Примечательно, что за не-
сколько месяцев до этого в
России были отловлены и
высланы несколько десятков
криминальных авторитетов.
Хочу напомнить и то, что
многие массовые беспоряд-
ки и даже перевороты совер-
шались руками криминаль-
ных элементов и в ряде слу-
чаев начинались после мас-
совых побегов из тюрем. Не
стоит далеко идти за приме-
рами – государственный пе-
реворот 1991-92 годов со-
вершился лишь благодаря
тому, что фактически были
открыты тюрьмы. Поэтому,
я думаю, это очень важный
симптом, а, может, и сигнал
того, что криминальный
мир активно задействован в
политике.

Давид БЕРИДЗЕ

ЗА «ПЕРВЫМ ШАГОМ» -
«СЛЕДУЮЩИЙ»

- Считаю, что Евросоюз
должен более глубоко изу-
чить проблемы Южного Кав-
каза, -заявил 16 сентября
Президент Грузии Эдуард
Шеварднадзе на встрече с
консультантом Еврокомис-
сии Дэнисом Корбои, кото-
рый посетил главу Грузинс-
кого государства вместе со
своей супругой Джейн –
представителем благотво-
рительного фонда.

Корбои сообщил Прези-
денту Грузии, что сейчас он
руководит созданным в
Кингс-колледже Лондонско-
го университета Кавказс-
ким институтом, который
изучает вопросы безопас-
ности и экономики нашего
региона. Институт, который
будет связан с другими ев-
ропейскими исследова-
тельскими центрами, фи-
нансируется Евросоюзом и
правительством Великоб-
ритании. Они планируют
установить тесное сотруд-
ничество с теми института-
ми Кавказа, и прежде всего
Грузии, которые изучают
проблемы Кавказа. Будут
осуществлены программы
по обмену студентами, про-

фессорами и преподавате-
лями...

- Основная цель нашего
института состоит в том,
чтобы мир обратил внима-
ние на проблемы Кавказа, -
отметил Дэнис Корбои.

Джейн Корбои ознако-
мила Президента Грузии с
деятельностью благотвори-
тельной организации, кото-
рую она представляет.
Главная цель организации –
помощь живущим в Грузии
детям-инвалидам. Вместе
с Министерством труда,
здравоохранения и соци-
альной защиты Грузии
организация начала строи-
тельство в Дигоми специ-
ального поселка для таких
детей...

- По нашей инициативе
мы основали неправитель-
ственную организацию
“Первый шаг”, которая осу-
ществила первую часть
проекта. Вторая часть пре-
дусматривает открытие
школ в Тбилиси и Зугдиди,
в которых будут обучаться
380 детей. Следует отме-
тить, что продолжению про-
екта будет способствовать
благотворительная органи-

зация “Следующий шаг”, ко-
торую возглавит бывший
Президент Ирландии Мэри
Робинсон. Организация,
которую будет финансиро-
вать ирландская сторона,
призвана оказать помощь
Грузии, - отметила Джейн
Корбои.

Президент Грузии выра-
зил гостям благодарность
за проделанную работу. Он
придал особое значение
изучению вопросов Кавка-
за: “В Грузии многие инсти-
туты, научно-исследова-
тельские центры изучают
вопросы Юго-Восточной Ев-
ропы. Для нас очень важно
укрепление отношений с Ев-
росоюзом. Думаю, дея-
тельность вашего институ-
та поможет Евросоюзу луч-
ше узнать особенности про-
исходящих на Кавказе про-
цессов.

Он выразил также благо-
дарность Джейн Корбои за
благотворительную дея-
тельность и заверил ее во
всесторонней поддержке.

Пресс-служба
Президента Грузии-

Сакинформи

К официальному визиту в Грузию

Архиепископ Жан-Луи Торан
Секретарь Государственного секретариата

Святого Престола по связям с государствами

Жан-Луи Торан родился
пятого апреля 1943 года в
Бордо, Франция. В этом
же городе окончил фа-
культет классической фи-
лологии лицея имени Ми-

шеля Монтеня
и продолжил
обучение в Гри-
г о ри а нс к о м
университете
и Католичес-
ком институте
Тулузы, по окон-
чании которых
ему было при-
своено звание
доктора цер-
ковного права
и магистра фи-
лософии и те-
ологии.

20 сентября
1969 года по-
священ в свя-
щенники.

Три года
прослужил на-
стоятелем мо-
настыря в Бор-
до, после чего
был пригла-
шен в Епископ-

скую церковную акаде-
мию. В 1975 году поступил
на дипломатическую
службу Святого Престола.

В 1975-1978 годах вы-
полнял дипломатическую

миссию в Доминиканской
Республике, в 1979-1983
годах – в Ливане, в 1983-
1988 годах работал в Сове-
те по общественным свя-
зям церкви в Риме. За
время деятельности в
этой должности принимал
участие в различных ме-
роприятиях под эгидой
ОБСЕ.

Третьего октября 1988
года назначен заместите-
лем директора Совета по
общественным связям
церкви (в настоящее вре-
мя Государственный сек-
ретариат Ватикана по свя-
зям с государствами).

Первого декабря 1990
года избран Архиеписко-
пом Телептейским и сек-
ретарем Государственного
секретариата Святой Цер-
кви по связям с государ-
ствами. Шестого января
1991 года в Ватиканской
базилике Святого Петра
посвящен в епископы. С
тех пор активно участвует
в деятельности Святой
Церкви и зарубежных
миссиях.

ПРОЕКТ СУДЕБНОЙ РЕФОРМЫ. ВТОРОЙ ЭТАП...
Вчера в актовом зале

Верховного суда Грузии со-
стоялась презентация про-
ектов, осуществляемых на
втором этапе судебной ре-
формы.

На утверждение в судеб-
ной системе были пред-
ставлены содержащие воп-
росы неприкосновенности,
этики и единства проекты.

Организаторами пре-
зентации выступили Коор-
динационный совет и Адми-
нистративный комитет Кон-
ференции судей Грузии и
Асссоциация  американс-
ких юристов.

Среди приглашенных на
встречу были представите-
ли аккредитованного в Гру-
зии дипломатического кор-
пуса, международных до-
норских организаций (в ча-
стности, USAID и ABA-
CEELI), члены правитель-
ства, адвокаты, грузинские
судьи, журналисты.

По словам Председателя

Верховного суда Гру-
зии Ладо Чантурия
этот процесс необхо-
дим для иституцио-
нального основания в
стране системы, ими-
нуемой судебной вла-
стью. Для достижения
этого уже  сделано не-
мало, и представлен-
ные направления про-
екта способны внести
заметные преобразо-
вания в существую-
щую систему и разви-
вать ее в нужном на-
правлении. Этот про-
цесс, отчасти, можно
считать продолжени-
ем начатых на конфе-
ренции судей мероп-
риятий и принятых в
рамках прошедшего
недавно в Бакуриани семи-
нара и принятых решений.

На состоявшейся пре-
зентации были высказаны
достаточно интересные
мнения по вопросам судеб-

ной реформы, что в оче-
редной раз подтвердило
высокую квалификацию,
профессионализм грузин-
ских судей, давших пра-
вильную оценку начатым в

нашей стране преобразова-
ниям.

«Несколько лет назад в
Грузии была задействована
судебная реформа, начало
которой может быть при-

знано успешным. Зна-
чительность новых
проектов заключается
в вовлечении новых,
честных кадров в ста-
рую, коррумпирован-
ную систему,- заяви-
ла директор регио-
нальной Ассоциации
американских юрис-
тов Керолин Кларк
Кэмпбелл, - За после-
дние четыре года осво-
бождены от занимае-
мых должностей 16 су-
дей, что доказывает
действенность прово-
димых дисциплинар-
ных мероприятий.
Нельзя не отметить,
что в настоящее вре-
мя в судебный корпус
Грузии привлечены но-

вые компетентные кадры,
однако несмотря положи-
тельные сдвиги в вопросах
судебной этики все же не-
значительны. Поэтому осо-
бое внимание стоит уде-

лить лоббированию проек-
та, содержащего  вопросы
этого порядка. Немаловаж-
ны активная деятельность
Антикоррупционной ассо-
циации и прозрачная дея-
тельность судебного аппа-
рата. Здесь же стоит уде-
лить особое внимание за-
щите прав юристов и со-
здание необходимой мате-
риальной базы, с предос-
тавлением социальных га-
рантий».

В завершении встречи
Ладо Чантурия отметил,
что приоритетным направ-
лением деятельности Вер-
ховного суда Грузии остает-
ся конструктивное сотруд-
ничество с масс-медиа и
создание Высшей школы
юстиции, проект которой
уже готов и в скором вре-
мени будет представлен на
рассмотрение в парла-
мент.

Инга МУШЕГЯНЦ





 

За последние десять лет
на карте мира появились 23
новых независимых государ-
ства с населением более чем
170 миллионов жителей...

В их числе – Грузия, распо-
ложенная в северо-западной
части Закавказья, в состав
которой входят – Абхазия,
Аджария и Южная Осетия.

Как пишет германский
еженедельник «Фокус», «не-
зависимость большинства
стран оплачена высокой це-
ной».

Новая Грузия, появившаяся
в результате распада Советс-
кого Союза, ставшая суверен-
ной, тоже не избежала этой
участи.

Действуя старым и испы-
танным методом – «разделяй
и властвуй», внешние силы
сумели, уже в 90-х годах, от-
торгнуть от Грузии Абхазию и
Южную Осетию. Сегодня они
готовы, с нарушением меж-
дународных норм, войти в
состав России. Зачем им это
надо?

 Президент Южной Осе-
тии, 39-летний Эдуард Кокой-
ты, так поясняет это: « Обо-
стрение отношений между
нами и Грузией – следствие
того, что в Тбилиси сегодня
сильны позиции ястребов...

Руководство Грузии хочет
решить свои внутренние
проблемы за счет осетин и
абхазов...

Я не скрываю своей про-
российской ориентации... И
это не только моя позиция.
Это стремление моего наро-
да. В Грузии у нас нет будуще-
го. Конечно, не все так про-
сто. С появлением у Грузии
нового союзника в лице НАТО
ведется политика выдавлива-
ния России с Кавказа».

Не буду оспаривать это
«кредо» молодого лидера!

Сепаратизм – есть сепара-
тизм. Независимо от того,
кто хочет разрушить терри-
ториальный мир.

Грузия – сердце Кавказа.
Геополитические интересы
ведущих мировых держав,
междоусобицы народов, на-
селяющих его, обиды и при-
родная вспыльчивость сдела-
ли этот регион одной из са-
мых «горячих точек» мира.

Недавняя окраина советс-
кой империи, рай для отды-
хающих - Кавказ никогда не
забывал о своем прошлом. На
протяжении столетий регион
был узлом противоречий –
культурных, этнических, рели-
гиозных. И только жестокий
кулак советской империи
сдерживал бушевавшие
здесь страсти...

Одновременно вырос ин-
терес Запада к региону, что
еще больше осложнило ситу-
ацию.

По ориентировочным дан-
ным, самые крупные в мире
запасы нефти сконцентриро-
ваны в районе Каспийского
моря. Москва на протяжении
десятилетий удерживала
здесь контроль. Все нефте-
проводы, идущие от Каспийс-
кого моря, контролировались
Россией. Но вот в регионе
ослабляется роль России –
усиливается влияние США.
Америка стремится освобо-
дить страны Закавказья от
российской узды. Москва, в
свою очередь, раздражена
иностранным присутствием в
регионе.

Одна из первых, на кого
обрушивается с нападками
Россия, это соседняя Грузия.
Грузия не скрывает своего
прозападного курса: прини-
мает военных советников из
США, которые обучают и эки-
пируют грузинский спецназ.

Помогают Грузии и предста-
вители пограничных служб
Германии в подготовке плана
реформирования погранич-
ных сил...

Грузия, стремящаяся всту-
пить в Евросоюз, реформиру-
ет армию по европейским
стандартам...

А вот и результаты этих и
других «вольностей». Ми-
нистр госбезопасности Грузии
Валерий Хабурдзания публич-
но заявляет: «За самоубий-
ством секретаря Совета бе-
зопасности Грузии Нугзара
Саджая стоят силы, которые
действуют в России и ставят
перед собой цели захвата
власти в Грузии». По мнению
министра, эти самые силы

НОВЫЕ ФРАГМЕНТЫ ИЗ КНИГИ О ПРЕЗИДЕНТЕ

«привлекли спецслужбы ино-
странного государства для
организации целенаправлен-
ной кампании по дискредита-
ции Саджая и Президента Гру-
зии Шеварднадзе».

Да и Москва считает, что
Грузия слишком пассивно ве-
дет себя в борьбе с чеченски-
ми сепаратистами... Укрывает
их на своей территории. Пан-
кисское ущелье считают в
России базой чеченских бое-
виков. В связи с этим Москва
испытывает недоверие к Эду-
арду Шеварднадзе, который,
по ироническому замечанию
генерала армии в отставке
Валентина Варенникова, наш
«заклятый друг».

Последние годы ознаме-
новались в международной
политике полным забвением
каких-либо моральных ценно-
стей. Все больше государств
следуют завету кардинала
Ришелье о том, что у страны
нет принципов, а есть только
государственные интересы...
В этом смысле Россия просто
«преуспела»... в отношении к
Грузии. Профессор медицины
Арчил Мцхвитадзе открыто,
через прессу, обратился к
господину Станевскому –
бывшему послу России в Гру-
зии, который утверждает:
«Диковинные дела происхо-
дят в наших отношениях с Гру-
зией».

Профессор парирует:
«Мне, честно говоря, непонят-
но, почему одна, хоть и вели-
кая страна, должна поучать
другую, с кем ей дружить. С
кем налаживать отношения. А
если последняя, не дай Бог,
ослушается, тогда ее необхо-
димо наказать? Да, Грузия –
маленькая страна. Но это не
значит, что ей нужно
предъявлять какие-то ульти-
матумы».

А вот мнение на этот счет
«московского» грузина, 73-
летнего кинорежиссера Геор-
гия Данелия: «Грузию и Россию
столетия связывали, я бы ска-
зал, сестринские узы. А сей-
час отношения двух стран
враждебно настороженные.
Что будет дальше? Конфрон-
тация имеет место в основ-
ном между представителями
верхушки, поэтому, когда по-
мирятся «боссы», изменятся и
отношения между Грузией и
Россией».

По своему национальному
составу – Грузия сложная стра-
на. Любой президент мало
что сможет там сделать. Мо-
жет быть, Грузии даже повез-
ло, что сейчас ею руководит
Шеварднадзе, а не кто-то дру-
гой, поскольку он -человек с
мировым именем! Но его не-
навидят российские воен-
ные!»

Добавлю. «Иски» предъяв-
ляют Э.Шеварднадзе не толь-
ко военные, но и дипломаты,
вменяя ему в вину необосно-
ванную уступчивость при
объединении Германии и по-
спешный вывод советских
войск. Эксперты бывшего Со-
ветского Союза считают, что
за «германский пакет» можно
было получить 100 миллионов
долларов и списать все дол-
ги СССР».

И далее: «Трагедия Эдуар-
да Шеварднадзе заключается
не только в том, что он слиш-
ком круто взял курс на Запад,
не посоветовавшись с Крем-
лем. Беда Эдуарда Амвросье-
вича более всего географи-
ческого свойства. Америка, на
которую он поставил, слиш-
ком далека и слишком погру-
жена в собственные пробле-
мы. Поэтому столь удручаю-
ще выглядит сегодня его по-
ложение. В Кремле твердо
решили, что с Шеварднадзе
пора кончать».

...В 1992 году Генпрокурату-
ра России пыталась вызвать
Э.Шеварднадзе на допрос от-
носительно дела о «золоте
партии».

20 миллионов долларов
таинственно исчезли с загра-
ничных счетов КПСС после
августа 1991 года. Как ми-
нистр иностранных дел СССР
Э.Шеварднадзе был хорошо
информирован о зарубежных
средствах ЦК. Из этих денег
не нашли даже доллара, а Ше-
варднадзе отказался что-
либо говорить в прокуратуре.
В Москву он не поехал, и дело
закрыли. Но «обвинения» Ше-
варднадзе продолжаются:

«За годы независимости эко-
номика Грузии пришла в упа-
док. Если бы не 10 миллиар-
дов долларов, которые США
отдали «под Шеварднадзе»,
Грузия была бы объявлена бан-
кротом... Население бедству-
ет... Политическая система не
работает... Лидерство Шевар-
днадзе, президентский срок
которого истекает в 2005 году,
поддерживается манипуля-
циями...»

«...Когда в 1997 году жену
Президента Грузии в Германии
обокрали, оказалось, что улич-
ные грабители вытащили у
нее из дамской сумочки 20
тысяч долларов. Грузинская
первая леди постеснялась
объяснить, откуда такие «баб-
ки» у жены человека, зараба-
тывающего немногим боль-
ше двух тысяч баксов в год».

Вот сколько мифов, небы-
лиц и сплетен «накрутили» на
одного человека... Как образ-
но заметил один мой израиль-
ский коллега, «комары обле-
пили антикварный абажур...»

А другой коллега высказал-
ся более конкретно: «Меня
ничего не может удивить, а
тем более поразить. Я все
знаю. Знаю, когда шипит
змея, когда лает шакал, когда
шуршит дикообраз... Придет
время, и мир узнает об их глу-
постях и притворствах...

Ясно: Президента прово-
цируют. Чем больше «наез-
дов» - тем больше шансов, что
он сорвется. А там, глядишь,
и допустит ошибку. А не до-
пустит ошибки – сделает что-
то такое, что легко истолко-
вать как ошибку. Да и «заце-
пить» найдется за что...

Но Шеварднадзе – это
Шеварднадзе!

Он знает: если строишь
дом - обязательно будут и
пыль, и грязь, и непредвиден-
ные расходы, и дерево при-
дется спилить – красивое, но
мешающее строительству
дерево! Но можно не пилить
дерево, не разводить пыль –
если, конечно, не строить
дом! Президент спокоен. По-
тому что знает, уверен в пра-
вильности своих деяний.

А на нападки отвечает так:
«Уже не впервые задевается
самолюбие не только прези-
дента независимого государ-
ства, но и всего народа, всех
избирателей. Нельзя мол-
чать, когда в ход идут прово-
кационные слухи».

Президент подчеркнул,
что не помнит, чтобы какая-
либо газета, официально за-
регистрированная в демокра-
тической стране, такими по-
хабными и оскорбительными
словами выражала свое отно-
шение к президенту другого
суверенного государства.

В связи с этим вспомина-
ется один факт из недавней
израильской жизни. Когда из-

раильского премьер-мини-
стра подвергли  критике в
одной зарубежной стране,
кажется, весь Израиль встал
на ноги... Признаться, боево-
го генерала и опытного поли-
тика нередко критикуют, при-
чем очень остро, сами изра-
ильтяне... Но когда за это «взя-
лись» чужие...

Так вот - тихая Бельгия во-
зомнила себя сверхдержавой
и сама предоставила  себе
право судить людей. Театр
абсурда – решили в Израиле:
брюссельские «гуманисты»
влепили пощечину мировой
демократии. Бельгийские
парламентарии приняли бес-
прецедентный закон: их су-
дам выдаются полномочия
выносить приговоры в отно-
шении  любого человека, ко-
торый будет заподозрен в
совершении военных пре-
ступлений и преступлений
против человечества. При
этом совершенно не важно,
где именно были совершены
эти самые преступления, кем
и когда.

В качестве первой жертвы
избрали премьер-министра
суверенного Израиля. На ос-
новании иска, поданного 22-
мя ливийскими семьями, в
Бельгии решили подвергнуть
суду Ариэля Шарона...

Но не тут-то было... В сред-
ствах массовой информации
поднялась настоящая буря -
бельгийские лидеры вскоре
сами признали, что стали за-
ложниками собственного
«уникального закона».

Экс-премьер-министр
Бельгии даже признал: «Я по-
лагаю, что наши амбиции
выше наших возможностей, и
это может нанести вред на-
шему авторитету в Европе.
На мой взгляд, не совсем нор-
мально полагать, что мы мо-
жем быть совестью мира...»

В то же время израильские
средства массовой информа-
ции распространили в раз-
личных странах справку, что
за последние сто лет бель-
гийцы перебили около трех
миллионов жителей Черного
континента. Они, бельгийцы,
причастны, в частности, к
зверскому убийству в 1961
году Патриса Лумумбы - пер-
вого премьер-министра Рес-
публики Конго...

Словом, рассуждая о чу-
жих делах, надо помнить: «А
судьи кто?»

* * *
В последнее время рос-

сийская пресса ставит воп-
рос: станет ли Тбилиси Тель-
Авивом? Цитата: «Шевард-
надзе хватается за после-
днюю соломинку – за США.
Ему нужна массированная
помощь Вашингтона: финан-
совая, чтобы избежать пол-
ного банкротства... Военная,

чтобы разлагающаяся армия
не обернулась против него...
Политическая, чтобы поддер-
жать пошатнувшийся между-
народный статус... Но чтобы
США позволили себя «до-
ить», нужно постоянно дока-
зывать, что Грузия окружена
врагами. И главный среди них
– Россия. В сущности, Шевар-
днадзе хочет, чтобы США зак-
репились в Грузии и объяви-
ли себя, как в случае с Изра-
илем, гарантом ее безопас-
ности».

А что думает на этот счет
политическая элита Грузии?

Под «занавес» прошедше-
го года, в Израиле побывали
депутаты из Грузии – лидер
партии «Новые правые» Да-
вид Гамкрелидзе и глава пар-
ламентской Комиссии по обо-
роне Ираклий Батиашвили.

Суммирую их впечатления
от визита в Израиль...

Давид Гамкрелидзе: «В на-
шей республики проживало

немало евреев. Между ними
и проживающими в Грузии
другими народами никогда не
было межнациональной роз-
ни. К сожалению, многие гру-
зинские евреи покинули стра-
ну, но мы рады, что они нашли
теплый приют. Рады мы и
тому, что Израиль находится
в числе государств, поддер-
живающих стабильность в
нашем сложном регионе. Нас
объединяют общие ценности
и устремления, среди кото-
рых наиболее важными явля-
ются, несомненно, борьба с
международным террориз-
мом, укрепление политичес-
кой и экономической ста-
бильности стран Централь-
ной Евразии... Терроризм под-
питывается авторитарными
режимами. Только демокра-
тия может противостоять
этому злу...

Так же, как Израиль явля-
ется форпостом демократии
на Ближнем Востоке, Грузия
стремится стать таковым на
Кавказе...

Мы понимаем, что нахо-
димся на начальном этапе
строительства демократи-
ческого государства...

Израилю хорошо извест-
но, каково быть в окружении
режимов, исповедующих со-
вершенно иные ценности.

Грузия находится в схожей
ситуации, и эта ситуация дик-
тует нам брать пример выжи-
вания именно с вашей стра-
ны. Поэтому мы надеемся на
сотрудничество с Израилем в
военной сфере, в частности,
в вопросах обороны и безо-
пасности.

Стремясь стать членом
НАТО, Грузия надеется на со-
трудничество не только с
США, но и с Израилем и Тур-
цией...

Грузия не может равно-
душно относиться к ситуации
вокруг Израиля, к постоянной
угрозе со стороны террорис-
тов – мы готовы активно под-
держивать своих друзей на
международной арене... Я
горжусь, что мои коллеги-
парламентарии единогласно
приняли недавно Заявление
нашей фракции в поддержку
Израиля.

На сегодняшний день –
проблема номер один для
независимой Грузии – Россия.
Военные базы, агентура, сама
политика России по отноше-
нию к Грузии – все это не спо-
собствует установлению
нормальных взаимоотноше-
ний между двумя государ-
ствами... Трубопровод, кото-
рый позволит транспортиро-
вать каспийские энергоресур-
сы через Грузию и Турцию не-
посредственно в европейс-
кие страны и даже в Израиль,
– думаю, снизит зависимость
развитых стран от арабской
нефти...

Вполне реально предпо-
ложить, в связи с этим, созда-
ние в будущем стратегичес-
кой полосы, которая бы вклю-
чала в себя демократический
Израиль на Ближнем Восто-
ке».

Ираклий Батиашвили: «Мы
сталкиваемся с нарастающей
угрозой со стороны междуна-
родного терроризма. Поэто-
му сотрудничество с Израи-
лем в области формирова-
ния сильной системы безо-
пасности является для нас
приоритетным.

С этой целью мы и органи-
зовали этот рабочий визит...

Несомненно, есть силы,
которые будут мешать нам в
этом процессе. У этих «сил» -
серьезные рычаги для деста-
билизации обстановки в Гру-
зии. Но самое главное – по-
литическая воля руководства
и усиление наших сил безо-
пасности. Надеюсь, в ближай-
шем будущем мы преодоле-

ем трудности и будем пре-
тендовать на роль серьезно-
го партнера таких государств,
как США и Израиль...

Мы не можем позволить
России использовать терри-
торию республики для своих
военных целей и вовлечь тем
самым Грузию в Кавказскую
войну...

Мы ожидаем сотрудниче-
ства с Россией и в решении
вопросов, касающихся Абха-
зии и Южной Осетии и очень
хочется надеяться, что рос-
сийские политики претерпят
изменения и мы найдем об-
щий язык...

Партнерство с США, НАТО
носит для нас стратегический
характер. Но мы понимаем,
что без России Грузии тоже
нелегко. Мы за открытый диа-
лог, но для этого Россия дол-
жна изменить психологию
своего восприятия Грузии...
Изменить свою имперскую
политику... Привыкнуть к
тому, что мы - НЕЗАВИСИМОЕ
СУВЕРЕННОЕ ГОСУДАРСТВО.

* * *
В Израиле хорошо знают,

что сегодня российско-гру-
зинские отношения далеко не
в зените. Здесь помнят Заяв-
ление спикера Совета Феде-
рации Сергея Миронова: «Ра-
кетные удары по Грузии – не
такая уж и невероятная
вещь».

С.Миронов: «Я не вижу ни-
чего страшного в том, чтобы
внимательно присмотреться
к опыту Израиля, который, не
дожидаясь, пока беда придет
в его дом, наносит превен-
тивные удары, точно зная ме-
стонахождение террорис-
тов». Кстати, к «израильскому
опыту» в понимании Мироно-
ва мы еще вернемся, а пока
вновь – о российских угрозах.

Сергей Иванов, министр
обороны: «Если говорить о
политике Грузии в области
борьбы с терроризмом, то это
– двуличие. Полное двули-
чие». Россия попросила Гру-
зию выдать задержанных бо-
евиков. Грузия отказала.

Э.Шеварднадзе не испу-
гался  экстренной команди-
ровки в Тбилиси Генерально-
го прокурора России В.Усти-
нова. Не испугался Президент
Грузии и весьма резкого тона
заявления В.Путина.

Грузия на весь мир заявила
о недопустимости вмеша-
тельства в ее внутренние
дела.

Представитель Грузии при
ООН Реваз Адамия обвинил
Россию в государственном
терроризме. С момента рас-
пада СССР ни одно постсовет-
ское государство, считают
израильские эксперты, не по-
зволило себе в адрес России
столь резких выражений...

А что дальше?

Все оскорбления и угрозы
озвучены...

Э.Шеварднадзе даже зая-
вил: «Российские самолеты
над Панкиси впредь будут
сбивать...»

После таких слов осталось
ждать только одного – войны?

Но вот прошел год: войны
нет. Войны не будет. Потому
что война чревата глобальной
дестабилизацией Кавказа.

Подобный урок на Ближ-
нем Востоке уже проходили.
И вела этот учебный курс та
же Россия, точнее, Советский
Союз. Вот и вернулись мы к
«израильскому опыту».

* * *
В протоколах заседаний

Правительства Израиля от
1957 года, которые государ-
ственный архив открыл для
всеобщего доступа, содер-
жится часть сообщений пре-
мьер-министра Бен-Гуриона
главе внешнеполитического
ведомства Голде Меир.

Согласно этим сообщени-
ям, СССР под руководством
Н.С.Хрущева намеревался
атаковать Израиль с воздуха.
Н.Булганин (глава правитель-
ства) требовал от имени сво-
ей страны немедленно пре-
кратить «агрессию», иначе
«под вопросом окажется само
существование Еврейского
государства».

В книгу ныне покойного
израильского журналиста
Моше Зака «40 лет диалога с
Советским Союзом» включе-
на цитата из дневника Бен-Гу-
риона от 8 ноября 1956 года:
«Кошмарный день. Из Рима,
Парижа и Вашингтона, обго-
няя друг друга, летят сообще-
ния о воздушном мосте, дос-
тавляющем советских добро-
вольцев в Сирию, об обеща-
нии бомбить Израиль – аэро-
дромы, города и т.д. Возмож-
но, сообщения сильно пре-
увеличены, но послание Бул-
ганина ко мне, достойное
пера Гитлера, и оргия советс-
ких танков в Венгрии нагляд-
но демонстрируют, на что спо-
собны эти коммунисты-наци-
сты».

Источник из политических
кругов Нью-Йорка сообщил:
русские планируют 8 ноября
1956 года навязать Израилю
кровавую войну в случае,
если он не выведет войска из
Синая...

По словам Голды Меир,
русские планировали в тече-
ние одного дня бомбить Из-
раиль...

«Русским важно было пре-
подать Израилю урок, кото-
рый на много лет отвадил бы
его от каких-либо поползно-
вений...» Так писала Голда
Меир.

Как известно, советская
угроза так и не осуществи-
лась. Но реальна ли она была?
Вот он, «израильский опыт».

* * *
Сегодня в мире у Израиля

немного союзников. Грузия –
его надежный друг.  Взаимо-
отношения двух стран, благо-
даря грузинским евреям, ко-
торые служат мостом, иллю-
стрируют: Грузия-Израиль –
это пример в мировом масш-
табе! Наличие посольств в
Тбилиси и Тель-Авиве свиде-
тельствует о прочности, пер-
спективности и серьезности
интересов двухсторонних
отношений...

В мае этого года Посоль-
ство Грузии в Израиле устро-
ило прием по случаю Дня не-
зависимости Грузии...

Свидетельствую: прием
прошел торжественно и
пышно – представители по-
сольских миссий, депутаты
кнессета, религиозные дея-
тели, представители общи-
ны... Широко был представ-
лен иврит... Слышна была гру-
зинская, английская, русская,
французская, испанская
речь... Лилась грузинская
фольклорная музыка... Гости,
которых сердечно принимал
посол Резо Гачечиладзе и его
обаятельная супруга Мзия,
пили наравне со всеми и шум-
но веселились: «Пусть про-
цветает Грузия!»

«Пусть спокойно живет
Израиль!» Присутствующие
израильтяне подчеркивали:
«Грузия нам не чужая!»

* * *
В этот праздничный день

подумалось: а ведь есть быв-
шие советские республики,
которые для Израиля являют-
ся «дипломатическим белым
пятном»... Вот примеры:
«Раньше внешняя политика
России строилась на идеоло-
гии, а сейчас она строится на
дипломатии, - говорит патри-
арх израильской политики
Шимон Перес. – Прошлое из-
менить нельзя, но будущее
можно изменить – к лучше-
му!»

Украина. В последнее вре-
мя здесь наблюдается «ожив-
ление» антисемитизма, нео-
фашизма, расизма... Добавь-
те к этому историю с компен-
сацией родственникам жертв
самолета, летевшего из Тель-
Авива в Новосибирск и сби-
того украинской ракетой...
Тяжба тянется до сих пор.

Наконец, пример третий.
15 июля – дата закрытия

Израильского Посольства в
Минске. Израильский МИД

сообщил: решение это  окон-
чательное и пересмотру не
подлежит! Мотив такого
шага – экономический... «У го-
сударства просто нет денег...»
Но в Израиле понимают – не
в деньгах дело, а в политике...
«За последние годы сотруд-
ничество между двумя госу-
дарствами так и не достигло
должного уровня».

И это несмотря на то, что в
Белоруссии сегодня прожива-
ет более пятидесяти тысяч
евреев...

Община выходцев из Бело-
руссии в Израиле составляет
120 тысяч человек. Более 70
тысяч из них репатриирова-
лись за последние годы. В их
числе – три бывших премьер-
министра и два экс-президен-
та Израиля...

* * *
Вернемся к грузино-изра-

ильским отношениям...
Этим летом в Израиле при-

нимали делегацию парламен-
тариев Грузии во главе со спи-
кером парламента Нино Бур-
джанадзе. Прием был органи-
зован королевский, начиная с
ковровых дорожек от трапа
самолета и заканчивая при-
емом на высшем уровне – с
Президентом страны Моше
Кацавом, премьер-мини-
стром Ариэлем Шароном, с
председателем кнессета Ре-
увеном Ривлиным...

Нино Бурджанадзе произ-
вела на них сильное впечат-
ление – интеллектом, моло-
достью, обаянием...

В деловой обстановке, в
узком кругу, где присутство-
вал и я, прошла встреча с
председателем парламентс-
кой Комиссии израильско-
грузинской дружбы Романом
Бронфманом...

- Стратегическое партнер-
ство с Грузией важно для обе-
их сторон, - подчеркнул Роман
Бронфман. – Особенно учи-
тывая тот факт, что у наших
стран общий стратегический
союзник – соседняя с Грузией
Турция.

Кроме того, очень важно
на парламентском уровне
лоббировать интенсифика-
цию не только политических
и экономических, но и куль-
турных и чисто человеческих
связей...»

«Моя страна не только гор-
дится и дорожит этой беспре-
цедентной дружбой, - заме-
тила Нино Бурджанадзе, - но
и помнит, что Израиль был
одним из первых государств,
признавших независимость
Грузии...»

По случаю визита Нино
Бурджанадзе в Израиль, ее
коллега– председатель кнес-
сета Р.Ривлин дал интервью
израильской газете. Вот отры-
вок из этого интервью: «Час-
то задают вопрос, в чем со-
стоит заинтересованность
Израиля в отношениях с Гру-
зией?

Отвечу: это активно разви-
вающееся демократическое
государство, которое нахо-
дится в стратегически важ-
ном для нашей страны регио-
не... Как правило, между го-
сударствами сначала устанав-
ливаются дипломатические
отношения, за этим следует
сотрудничество на прави-
тельственном уровне и лишь
после этого страны начинают
«дружить народами».

В данном случае, мы име-
ем дело с редчайшим в исто-
рии исключением из общих
правил, когда дружба двух
народов заложила твердую
основу для развития межго-
сударственных отношений...

22 августа 1969 года 18 се-
мей грузинских евреев обра-
тились в Комиссию по правам
человека ООН с требованием
предоставить им возмож-
ность вернуться на истори-
ческую родину, в Израиль, в
чем советское правитель-
ство им отказывало.

Это письмо вызвало насто-
ящую бурю во всем мире, так
как стало первым свидетель-
ством истинного отношения
к евреям в СССР.

Разрешение первым ев-
рейским семьям на выезд из
Грузии положила начало алия,
которая продолжается до сих
пор при содействии нынеш-
него Президента Эдуарда Ше-
варднадзе».

P.S. Эдуард Шеварднадзе –
политический долгожитель!

Он входит в двадцатку са-
мых старых президентов из
стран бывшего СССР. А вооб-
ще, если посмотреть на воз-
растные показатели глав го-
сударств, так сказать, с гео-
графической точки зрения,
то «старичков», управляющих
странами, можно отыскать
практически во всех регио-
нах планеты: Европа, Азия,
Латинская Америка с Океани-
ей...

Э.Шеварднадзе – один из
140 президентов, ныне насчи-
тывающихся в мире...

P.S.,P.S. Звезда по имени
«Эдуард Шеварднадзе» по-
прежнему держится на поли-
тическом небосклоне. И весь
мир продолжает наблюдать,
думать, анализировать... И
это, наверное, естественно –
свет в любом случае притя-
гивает взгляд...

Михаил ПИЧХАДЗЕ
Израиль, август 2003 г.

Завершаются «фрагменты» из нового издания об од-
ном из наиболее крупных государственных деятелей со-
временности, политике, изменившем лицо сегодняшне-
го мира... И тот, кто игнорирует его роль в новейшей исто-
рии, никогда не поймет, как закончилась «холодная вой-
на», которая длилась почти полвека... И, которая, кстати,
была «затеяна» другим грузином... Начиная с 151-го но-
мера (22066) от 27 июля 2000 года «Свободная Грузия» опуб-
ликовала десять глав -«фрагментов» из книги о Прези-
денте Грузии Эдуарде Шеварднадзе.

Сегодняшняя, очередная глава, озаглавленная «Грузия -
Израиль на Кавказе», иллюстрирует формулу Э.Шевард-
надзе, которую он выдвинул в январе 1998 г. во время офи-
циального визита в Израиль – «Сотрудничество Грузии и
Израиля имеет большую перспективу и может стать мос-
том между Кавказом и Ближним Востоком»...

Сегодня этот «мост» работает с полной нагрузкой. Еже-
недельно совершаются авиарейсы Тбилиси-Тель-Авив и
обратно.

В средствах массовой информации Грузии, в том чис-
ле в еврейских изданиях, публикуются оперативные ма-
териалы об Израиле... На крышах домов многих израиль-
тян – выходцев из Грузии – установлены «тарелки», позво-
ляющие принимать телепрограммы из Тбилиси, Батуми,
Рустави.

22 января текущего года в Иерусалиме состоялся учре-
дительный съезд Всемирного конгресса евреев Грузии.
На нем были представлены делегаты из десяти стран
мира.

Э.Шеварднадзе приветствовал создание конгресса. Он
сказал: «Идея интересная, ее надо приветствовать. Если
бы этот съезд прошел в Тбилиси, я с большим удоволь-
ствием принял бы участие в его работе, выступил бы с
речью и всячески содействовал бы проведению такого ме-
роприятия. Это нужное дело. Приветствую созыв конг-
ресса. Приглашение несколько неожиданное. Знаете, что
к Израилю я не равнодушен. Если мой распорядок дня
позволит, то обязательно приму участие в работе съез-
да».

Э.Шеварднадзе, к сожалению, не смог принять в нем
участие. Но присутствующие на форуме перед всем ми-
ром вновь констатировали: обосновавшись в Грузии пос-
ле разрушения храма в 586 году до н.э., евреи никогда не
ощущали себя изгнанниками и пустили глубокие корни
на древней грузинской земле...

Сегодня Грузия поддерживает Израиль на всех между-
народных и дипломатических уровнях. Всему миру по-
казывает пример многовекового взаимоотношения и ува-
жения двух народов друг к другу...

Автор
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ДОСЬЕ «СГ»: Темур Мо-
ниава родился в 1956 году
в селе Хунци Мартвильс-
кого района. С отличием
окончил районную сред-
нюю школу и юридичес-
кий факультет ТГУ. Рабо-
тал младшим научным
сотрудником Института
экономики и права АН
Грузии. В органах проку-
ратуры с 1980 года, в раз-
ное время работал стар-
шим следователем про-
куратуры Рустави, стар-
шим следователем по
особо важным делам Гене-
ральной прокуратуры,
заместителем прокуро-
ра Цхалтубо, прокуро-
ром Мартвильского рай-
она, начальником след-
ственной части Управле-
ния по борьбе с организо-
ванной преступностью
Генеральной прокурату-
ры, начальником отдела
по борьбе с незаконным
оборотом наркотических
и психотропных ве -
ществ, заместителем
краевого прокурора, а
потом и прокурором
края Самегрело-Земо
Сванети. В марте 2001
года назначен заместите-
лем Генерального проку-
рора. Ныне - начальник
Управления государ-
ственного обвинения.
Член коллегии Генераль-
ной прокуратуры.  Кава-
лер медали и Ордена Чес-
ти. Женат, дочь  Циала -
студентка Тбилисского
государственного меди-
цинского колледжа, сын
Темур – учится в девятом
классе.

- Слово «коррупция» в
переводе с латыни означа-
ет подкуп путем дачи взят-
ки. Следовательно, кор-
рупция - это социальное
явление, которое характе-
ризуется подкупом пуб-
личных чиновников и при-
равненных к ним лиц. Иног-
да явление коррупции оп-
ределяют  как использова-
ние служебного положе-
ния должностными лица-
ми с целью личного обога-
щения. Поэтому к корруп-
ции можем отнести зло-
употребления, совершен-
ные публичным чиновни-
ком с использованием
служебного положения,
присвоение или растрату,
но следует быть осторож-
ным, чтобы не спутать
обычного вора со взяточ-
ником.

В документах ООН это
понятие объясняется как
“злоупотребление госу-
дарственной властью в це-
лях получения личной вы-
годы”. На VIII конгрессе
ООН был рассмотрен и
принят документ под на-
званием “Коррупция в
сфере государственного
управления”, в котором
подчеркнуто, что она губи-
тельно влияет на экономи-
ку государства, снижает
эффективность прави-
тельственных решений,
искажает мораль людей и
подрывает их доверие к
правительству.

- Каковы основные про-
явления коррупции?

- Коррупция отличается
многообразием механиз-
мов осуществления. Зача-

Прямая речь

ЭТА МНОГОЛИКАЯ КОРРУПЦИЯ...
Нет в мире страны, где бы не было коррупции. В Гру-

зии в последние годы это явление приняло довольно
широкие масштабы, тема коррупции постоянно мус-
сируется в средствах массовой информации, перио-
дически проводятся все новые кампании по усилению
борьбы с этим злом. Между тем формулировки поня-
тия “коррупция” в грузинском законодательстве нет
по сей день. Что представляет собой коррупция с точки
зрения современной юриспруденции и какова миро-
вая практика борьбы с ней? Внести ясность в этот воп-
рос корр. «СГ» попросил начальника Управления госу-
дарственного обвинения Генеральной прокуратуры Гру-
зии, государственного советника юстиции, кандидата
юридических наук Темура МОНИАВА.

стую это двусторонняя
обоюдная сделка, в ходе
которой государственный
чиновник нелегально “про-
дает” служебные полномо-
чия физическому или
юридическому лицу, груп-
пировкам (в том числе
организованным преступ-
ным группировкам), а “по-
купатель” приобретает
возможность использо-
вать государственную или
иную структуру  в личных
целях (для обогащения, ук-
лонения от ответственнос-
ти...).

Другим распространен-
ным механизмом совер-
шения подобного преступ-
ления является вымога-
тельство взятки. Исполь-
зуется также подкуп чинов-
ников, чему часто сопут-
ствует сильное психичес-
кое воздействие. Для
справки – в США у каждой
организованной преступ-
ной группировки есть, как
минимум, один т.н. “кор-
руптиор” - человек, зани-
мающийся подкупом чи-
новников. Аналогичное по-
ложение постепенно рас-
пространяется и на пост-
советском пространстве,
что требует особого вни-
мания со стороны правоох-
ранительных органов.

- Какие факторы спо-
собствуют появлению и
развитию коррупции?

- Для выяснения причин
происхождения или суще-
ствования коррупции важ-
ное значение имеют слу-
жебная обстановка чинов-
ника, его личностные каче-
ства, а также уровень со-
циального контроля. Гово-
ря о служебной обстанов-
ке, следует заострить вни-
мание на трех факторах,
способствующих корруп-
ции. Первый -  выплата го-
сударственному служаще-
му настолько мизерной
зарплаты, что ее не хвата-
ет для содержания семьи.
При низкой оплате труда у
части чиновников возника-
ет мотивация для совер-
шения преступлений. Не
менее важна природа су-
ществующего в стране
правового режима: если у
чиновника есть возмож-
ность решать различные
задачи единолично, по
своему усмотрению, в
этом случае у него появля-
ется дополнительная моти-
вация для коррупции и са-
мовольства, а основанием
является несовершенство
законодательства. Треть-
им фактором в оценке слу-
жебной обстановки явля-
ется существующее в об-
ществе социально-психо-
логическое отношение к
коррупции. Например,
оценка коррупции в среде
чиновников как нормаль-
ного явления является од-
ним из факторов, опреде-
ляющих ее распростране-
ние.

При характеристике
личностных качеств чинов-
ников, совершающих кор-
рупционные преступления,
важен анализ иерархии их
моральных ценностей, в
частности, готовность по-
жертвовать законом и мо-
ральными нормами в уго-
ду своему материальному
благополучию.

Большую роль играют и

потребности личности.
Если государственный чи-
новник ориентируется на
стандарты жизни голли-
вудских звезд, но получа-
ет низкую зарплату, это
создает проблемную ситу-
ацию, “выходом” из кото-
рой подчас является втяги-
вание в коррупционные
преступления.

Важнейшую роль в
борьбе с коррупцией игра-
ет общественный конт-
роль, который должен,
прежде всего, носить пре-
дупредительный характер.
Отсутствие контроля за
доходами и расходами чи-
новников, за выполнением
ими служебных обязанно-
стей, игнорирование фак-
тов коррупции или слабое,
не опирающееся на закон,
реагирование на них, об-
легчают совершение кор-
рупционных преступлений.

- Каковы основные виды
коррупционных преступле-
ний?

- Одним из наиболее
распространенных видов
коррупции является взя-
точничество. Это общее
понятие. Оно включает в
себя составы двух незави-
симых преступлений – по-
лучение взятки (ст. 338 УК
Грузии) и дача взятки (ст.
339 УК Грузии). Эти пре-
ступления не существуют
отдельно и независимо
друг от друга, поскольку на-
ходятся в неразрывной
связи - если нет факта
дачи взятки, соответствен-
но, нет и получателя взят-
ки. Как правило, взятка да-
ется чиновникам или при-
равненным к ним лицам за
конкретное действие или
воздержание от действия
(бездействие) в пользу
лица, дающего взятку. По-
лучение взятки чиновни-
ком может совершаться
также за служебное покро-
вительство.

Для существования со-
става получения взятки не
имеет значения, когда
произошла передача взят-
ки должностному лицу - до
или после осуществления
обещанного деяния, так
же, как не имеет значения,
был ли предварительный

сговор, какие конкретно
служебные действия дол-
жен был совершить чинов-
ник взамен взятки. В свя-
зи с этим в юридической
литературе различают два
вида взятки – подкуп и да-
рение за оказанную неза-
конную помощь. Они отли-
чаются тем, что при подку-
пе должностное лицо зара-
нее согласовывает свои
действия с дающим взят-
ку, а в случае подарка по-
лучатель (чиновник) полу-
чает материальные ценно-
сти после осуществления
предварительно не согла-
сованных действий.

Как получение, так и
дача взятки – это преступ-
ление с формальным со-
ставом, оно считается за-
вершенным с момента по-
лучения чиновником взят-
ки.

Согласно примечаниям
ст. 339 УК, лицо, дающее
взятку, освобождается от
уголовной ответственнос-
ти, если взятку у него вы-
могали или если оно доб-
ровольно заявило о даче
взятки в органы, возбуж-
дающие уголовное дело.

- В последние годы в на-
шей стране была проведе-
на не одна кампания по
борьбе с коррупцией. Как
Вы оцениваете положение
в этой сфере на данный
момент?

- Хотя в последние годы
правоохранительными
органами страны была
проделана определенная
работа по выявлению и
пресечению коррупцион-
ных преступлений, анализ
складывающейся ситуа-
ции показывает, что рас-
крывается сравнительно
небольшое, по сравнению
с объективно существую-
щим, количество подобных
преступлений, причем в
основном незначительно-
го характера, о чем свиде-
тельствуют статистичес-
кие данные 2000-2003 го-
дов.

При этом следует отме-
тить, что к категории кор-
рупционных преступлений
неоправданно относят та-
кие существующие в де-
нежно-кредитной сфере

преступления, как реали-
зация товара, подлежаще-
го обязательной марки-
ровке, без акцизной мар-
ки, уклонение от уплаты
налогов, нарушение тамо-
женных правил и др. Это,
по нашему мнению, дает
ошибочную картину проде-
ланной в этом направле-
нии работы. Если судить,

исходя из этой логики, в
2000-2003 годах за корруп-
ционные преступления
были осуждены 1973 лица,
что составляет 6,8 процен-
та от всех осужденных за
этот период, т.е. статисти-
ка дает более или менее
приличную ситуацию. Так,
выявлено 38 фактов взя-
точничества, причем сум-
ма каждой взятки состав-
ляет 100-150 лари. В то же
время за присвоение или
растрату со злоупотребле-
нием служебным положе-
нием осуждены 384 лица.

Сказанное наглядно под-
тверждает, что работа по
выявлению и пресечению
коррупционных преступле-
ний носит формальный
характер.

- Только ли оперативно-
следственные органы вино-
ваты в подобном положе-
нии?

- Свою роль в этом иг-
рает и неблагополучная су-
дебная практика по наказа-
нию лиц, совершивших
коррупционные преступле-
ния, которым зачастую да-
ется неправильная квали-
фикация. Например, при-
говором окружного суда го-
рода Кутаиси 29 октября
2002 года гражданин Аса-
нидзе был признан винов-
ным по ст. 147 УК Грузии
(умышленное незаконное
задержание или заключе-
ние под стражу), часть 2
ст. 181 УК Грузии (вымога-
тельство), ст. 332 УК Грузии
(злоупотребление служеб-
ными полномочиями). По
этим статьям Асанидзе
был приговорен к трем го-
дам лишения свободы, ко-
торые, с применением ст.
63 и 64, были заменены
ему на условное отбытие
наказания сроком на четы-
ре года. Асанидзе был
осужден за то, что, рабо-
тая участковым инспекто-
ром первого отделения
УВД Кутаиси,  скрыл со-
вершенные на его участке
две квартирные кражи.
Позднее он безоснователь-
но заподозрил в этих пре-
ступлениях Ш.Пипия, кото-
рого доставил в отделение,
избил его и таким обра-
зом заставил признаться
в преступлении. К тому же
он попытался выманить
сто лари, т.е. в данном
случае налицо вымога-
тельство взятки у невинов-
ного лица, или преступле-
ние, предусмотренное ст.
19 и 338 УК Грузии (часть
3, пункт “г”) с лишением

свободы сроком от восьми
до 15 лет. В ходе рассмот-
рения этого дела непра-
вильную позицию заняли
как следствие, так и госу-
дарственный обвинитель и
суд.  Хотя государственный
обвинитель ходатайство-
вал перед судом пригово-
рить Асанидзе к четырем
годам лишения свободы,
окружной суд, а потом и
Верховный суд в этой час-
ти не согласились с мнени-
ем прокурора и определи-
ли Асанидзе меру наказа-
ния, не связанную с лише-

нием свободы. Поскольку
в соответствии со ст. 540
УПК Грузии у нас не было
права изменить требова-
ние прокурора в сторону
ужесточения, это явно
очень мягкое решение
суда по-прежнему остается
в силе, а механизма его
обжалования не существу-
ет.

Об укоренении подоб-
ных излишне “милосерд-
ных” наказаний по этим ви-
дам преступления свиде-
тельствуют и следующие
примеры: окружной суд го-
рода Кутаиси 20 августа
2003 года рассмотрел уго-
ловное  дело в отношении
сотрудников краевого ГУ
полиции Самегрело-Земо
Сванети А.Липартиа,
В.Нарсиа и Л.Чачиа. Ли-
партиа и Нарсия обвиня-
лись в том, что, работая на
разных должностях в уго-
ловном розыске, у постра-
давшего Д. Отхозория, под
предлогом непривлечения
его к ответственности за
якобы приобретенное им
преступным путем имуще-
ство, выманили 2000 дол-
ларов США, а также под-
стрекали Отхозория дать
500 долларов Л.Чачиа, ко-
торый совершил мошен-
ничество и присвоил их.
Исходя из тяжести содеян-
ного, прокурор (Н.Чинча-
ладзе) ходатайствовал пе-
ред судом приговорить
Липартиа к девяти годам,
Нарсиа - к восьми, а Чачиа
- к пяти годам лишения
свободы. В свою очередь,
коллегия суда определила
Липартиа и Нарсия по пять
лет, а Чачиа - три года ус-
ловного наказания, что яв-
ляется явно очень мягким
приговором, особенно
если учесть, что за после-
дние три года почти не
было выявлено взяток на
такую сумму.

- Насколько столь “мило-
сердная” судебная практи-

ка соотносится с мировы-
ми тенденциями в этой
сфере?

- Для примера можно
сравнить судебные реше-
ния по коррупционным
преступлениям в нашей
стране и в таком демокра-
тически развитом госу-
дарстве, как США. Так, в
окружном суде Тбилиси
было рассмотрено пред-
ставленное следственной
частью прокуратуры Авто-
номной республики Абха-
зия обвинительное дело в
отношении Левана Хведе-

Задержан еще один беглец
из Руставской колонии

Еще один из заклю-
ченных - 23-летний
Иванэ Басилашвили -
совершивших в ми-
нувшую среду побег
из второй Руставской
колонии строгого ре-
жима, задержан во
вторник сотрудника-
ми полиции Исани-
Самгорского района
столицы. По данным
пресс-службы МВД,
тбилисец Басилашвили осужден на 14 лет лишения сво-
боды по обвинению в совершении тяжкого преступле-
ния. Из бежавших из второй Руставской 129 заключен-

Криминальная хроника
ных задержаны 62, семеро сдались правоохранительным
органам по своей воле.

На таможне тучи
ходят хмуро...

Когда сотрудники Департа-
мента транспортной полиции и
Управления по борьбе с эконо-
мической преступностью про-
верили прибывшие из Турции
на пароходе “Ризе ипик иолу”
на имя батумца Гочи Кудже-
лишвили три грузовые маши-
ны “Мани”, в них вместо указан-
ных в документах 4.100 квад-
ратных метров плит стоимос-
тью 9.020 долларов были обна-
ружены 8.306 квадратных мет-

ров керамических плит стоимостью 101.999 лари. Согласно
выданному Службой таможни Поти внутреннему таможенно-
му транзиту, груз взят на контроль, пункт назначения - Кутаи-
си. Однако представитель индивидуального предприятия “Гоча
Куджелишвили” тбилисец Малхаз Сабадзе с целью реализа-
ции ввез неоформленный груз на ярмарку Элиава ООО “Тер-
минал порт Дидубе”. По факту ведется дознание.

Капкан сработал
Во время проведения оперативно-розыскного мероп-

риятия “Капкан” сотрудниками отдела полиции Хоби вме-
сте с коллегами из краевого ГУ полиции Самегрело и
Земо Сванети задержан разыскивавшийся за кражу Го-
дердзи Беришвили.

Облава на «левое» топливо
проводится сейчас на автомагистралях. Так, на посту

“Симонети” сотрудники VI отдела Главного управления до-

рожной полиции и Главного управления Западного ре-
гиона Министерства государственной безопасности ос-
тановили автомашину “КамАЗ”. Водитель машины жи-
тель села Кведа Симонети Тержольского района Тариэл
Патаридзе из Зестафонского завода ферросплавов на
Аджаметский карьер взрывчатых веществ перевозил
четыре тысячи литров горючего, на которые не было пол-
ной документации. Машина вместе с дизельным топ-
ливом переведена в отдел госбезопасности Зестафо-
ни.

В другом случае сотрудниками Главного управления
по борьбе с коррупцией и экономической преступнос-
тью и других служб МВД задержаны шесть автомашин,
водители которых Тамаз Эркошвили, Малхаз Итошвили,
Эмили Гелашвили, Мамука Батиашвили, Паата Попхад-
зе, Гиви Хоисташвили без документов перевозили, соот-
ветственно, 300, 8.000, 5.000, 2.000, 1950 и 800 литров ди-
зельного топлива. Водители оштрафованы судом на сум-
мы от 100 до 1000 лари.

лидзе. Он обвинялся в
том, что, работая ведущим
специалистом отдела реги-
страции Министерства по
делам беженцев и их рас-
селению, преступно свя-
зался с гражданами Г.Чико-
вани, Л.Цанава, Т.Голандзе
и получил от них в виде
взятки 200 лари, злоупот-
ребив служебным положе-
нием, совершил служеб-
ный подлог и незаконно за-
регистрировал как вынуж-
денных переселенцев 23
несуществующих лица. По
приговору судебной колле-
гии по уголовным делам
окружного суда Тбилиси
Л.Хведелидзе не был при-
знан виновным в получе-
нии взятки, в злоупотреб-
лении служебным положе-
нием и подлоге, а совер-
шенное им деяние было
квалифицировано как ха-
латность, и наказание
было определено в виде
штрафа на сумму 120
лари. Такое решение суд
принял исходя из того, что
не была изъята полученная
в виде взятки сумма. В то
же время в практике судеб-
ных органов США часто
встречаются случаи, когда
преступные деяния долж-
ностного лица, совершен-
ные взамен взятки, даже
не осуществлены, но оно
объявляется виновным в
коррупции, поскольку фак-
тические обстоятельства
дела убеждают суд в реаль-
ности совершения им пре-
ступления.

В качестве иллюстра-
ции приведу обвинитель-
ное дело Ивенса - члена ко-
миссии округа Декали
штата Джорджия. Он был
признан судом виновным в
получении взятки во вре-
мя исполнения служебных
обязанностей, несмотря
на то, что в процессе сдел-
ки прямо не говорил о пе-
редаче денег и не давал со-
гласие о своей поддержке
во время рассмотрения
дела в комиссии. При вы-
несении приговора при-
сяжные опирались на то
обстоятельство, что взят-
ка была потребована вза-
мен поддержки на комис-
сии, с чем согласился Вер-
ховный суд США. А в деле
Хведелидзе, несмотря на
подтверждение факта, вы-
явление лиц, давших взят-
ку и осуществленную неза-
конную деятельность - на-
лицо был факт регистра-
ции фальшивых докумен-
тов - суд не признал эти до-
казательства достаточны-
ми, с чем, к сожалению,
согласился выступивший
на процессе прокурор.

Таких примеров можно
привести множество,
именно подобные “мило-
сердные” решения и явля-
ются причиной того, что
применение в виде нака-
зания лишения свободы в
отношении уличенных в
коррупции преступников
используется редко и те-
ряет значение превенции.
Об этом же свидетель-
ствует и тот факт, что за
три года из привлеченных
к уголовной ответственно-
сти за взятки 38 лиц к ли-
шению свободы пригово-
рены только восемь, а из
уличенных в злоупотреб-
лении служебным поло-
жением  путем присвое-
ний или растрат 384 лиц к
лишению свободы приго-
ворены только 75. Все это
доказывает, что борьба с
коррупционными пре-
ступлениями носит харак-
тер кампании, не соот-
ветствует реальному по-
ложению дел в стране и
требует радикальной пе-
рестройки.

Беседу вел
Артем ЦАТУРОВ
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Гении – это люди дождя
Больной человек быстрее постигает законы природы

Американцы бьют тре-
вогу: в последнее время
все чаще американским
детям ставят диагноз
«аутизм». Версий на этот
счет существует множе-
ство. Одни специалисты
убеждены, что человек на-
вечно останется повелите-
лем компьютеров, другие
-  предрекают наше гряду-
щее бессилие перед ма-
шинами. Чтобы дать ответ
на этот вопрос, надо по-
нять, что скрывается в
физиологии человека за
интуитивными представ-
лениями о гениальности.
Существуют ли ограниче-
ния для роста мозга как
основы разума человека?

Аутичный ребенок (при-
мер: персонаж Дастина
Хоффмана из кинофиль-
ма «Человек дождя») теря-
ет контакт с окружением,
замыкается на себя. Речь
у таких детей развивается
поздно, но память велико-
лепная. Очень высока их
способность к абстракци-
ям, к дедуктивной логике.
Они хорошо осваивают
арифметику. Для них ес-
тественно понятие о нуле,
трудное для большинства
детей. Аутизм, несомнен-
но, носит характер насле-
дуемых генетических ва-
риаций.

В науке немало ярких
ученых, которые вплотную
подошли к аутизму, не пе-
реступив грань патологии,
- Ньютон, Эйнштейн, Дар-
вин, Больцман, Планк,
Менделеев, Карно, Эрен-

фест, Шредингер и многие
другие.

Эйнштейн и Ньютон - яр-
чайшие примеры. Эйнш-
тейн в детском возрасте
держался вне сверстников.
До семи лет до навязчивос-
ти повторял одни и те же
предложения. Однако он
всю жизнь сохранял благо-
говейное удивление, испы-
танное им в пятилетнем
возрасте от компаса и в 12-
летнем - от геометрии. Не
мог вписаться в каноны обу-
чения и карьеры. Ненави-
дел зубрежку и в 15 лет вы-
был из школы. Политехни-
ческий институт закончил,
но вызвал такую враждеб-
ность профессоров, что на-
учную работу в нем продол-
жить не смог. Только через
два года нашел постоянную
работу. К науке она отноше-
ния не имела - патентное
бюро в Берне. Именно там
чиновник выполнил работы
по специальной теории от-
носительности.

На протяжении всей жиз-
ни Эйнштейн не умел обес-
печивать себе средства к
существованию общепри-
нятым путем. Для аутичных
личностей это не редкость.
Научные результаты смогли
закрепить только те из них,
кому повезло в материаль-
ном плане. Питер Митчелл,
автор одного из самых зна-
чимых открытий ХХ века -
электрического объяснения
энергетики жизни, что при-
вело к Нобелевской пре-
мии, - сумел закончить ра-
боту и опубликовать ее на

свои средства только пото-
му, что неожиданно получил
наследство.

Такие характерные для
аутичных личностей при-
знаки, как увлеченность ра-
ботой вплоть до забывчиво-
сти о еде, затруднение в
бытовом общении, чтение
лекций перед пустой ауди-
торией, проявлялись у Нью-
тона. Он вообще с трудом
говорил, в 50 лет у него слу-
чился нервный срыв. По-
добные черты стали штам-
пом при характеристике в
художественной литерату-
ре персонажей-ученых.
Вспомните страну лапутян
у Свифта или Паганеля у
Жюля Верна.

Совершенно не обяза-
тельно, чтобы талантливый
ученый имел до старости
вид вундеркинда-шизоф-
реника в коротких штаниш-
ках. Он может быть душой
общества, активным орга-
низатором - его аутизм ре-
ализуется только в части
объема и глубины как логи-
ческих, так и иррациональ-
ных взаимосвязей в рабо-
те мозга. Кстати, в зрелом
возрасте у Эйнштейна при-
знаки аутизма ослабли. У
него появились близкие
друзья. Он выступал перед
разными аудиториями, в
том числе и на политичес-
кие темы. Однако большин-
ство его работ сделаны без
соавторов, у него не было
прямых учеников. Не сло-
жилась его жизнь с первой
женой Милевой Марич.

Примеров разного соче-

тания признаков аутизма и
научных талантов в истории
немало. Выраженный
аутизм - болезнь, которая
называется «синдром Ас-
пергера». При упоминаниях
об аутизме ученых, имена
которых составляют гор-
дость науки, имеют в виду
увеличение способностей
мозга к обработке инфор-
мации. Профессор Д. По-

спелов подчеркивает, что
логика для мозга человека
в онтогенезе (развитии осо-
би) и в филогенезе (эволю-
ции вида) появляется по-
здно. Казалось, гениаль-
ность - это способность к
более глубокой и полной
логической обработке ин-
формации. Но потомки це-
нят Ньютона и Эйнштейна
за другое. Их результаты

невозможно получить логи-
ческим развитием прежних
теорий. Они создали новые
аксиомы, главная особен-
ность которых - в невозмож-
ности их логического дока-
зательства. Аутизм, увели-
чивающий способности к
логической обработке ин-
формации, становится ис-
точником гениальности, ко-
торая разрывает бесконеч-
ное логическое пережевы-
вание известного. Гениаль-
ность ассоциируется с со-
зданием такого нового, ко-
торое недоказуемо логичес-
ки.

Компьютеры при логи-
ческой обработке инфор-
мации в миллиарды раз
эффективнее мозга чело-
века. Но логика принципи-
ально ограничена в возмож-
ностях создавать новое. Не-
избежно компьютерные си-
стемы замыкаются на себя
- «заболевают аутизмом».
Физиологические особен-
ности аутизма (и результа-
ты «аутизма компьютеров»)
отражают принципы логики.
Математик Гедель доказал:
существуют истинные ут-
верждения, недоказуемые
логически. Одна из форму-
лировок теоремы Геделя го-
ворит о возможности беско-
нечно длинных логических
доказательств. Это и есть
аутизм в тех случаях, когда
он не связан с патологией.
Рост быстродействия ком-
пьютеров увеличивает воз-
можности логической обра-
ботки информации. Для
них возникает аналогичное

замыкание логики на саму
себя. В результате при лю-
бой скорости и мощности
компьютеров лимитирую-
щим звеном познания при-
роды все равно остается
человек и его мозг.

Приходится слышать,
что были другие ученые, кто
написал уравнения теории
относительности одновре-
менно с Эйнштейном. Одна-
ко никто не спорил о при-
оритете. Дело в том, что они
не хотели и боялись взять
на себя ответственность за
изменение аксиоматики,
что сделал Эйнштейн. По-
добная история была с Аль-
фредом Уоллесом, который
написал работу, очень
близкую к знаменитой кни-
ге Дарвина о происхожде-
нии видов. Кстати, Уоллес
признавал приоритет Дар-
вина.

Теорему Геделя часто
трактуют как доказатель-
ство невозможности позна-
ния природы человеком.
Это ошибка. Наоборот, су-
ществование логически не-
доказуемых утверждений
означает, что мозг челове-
ка всегда способен найти
принципиально новые ре-
шения. Какие бы трудности
ни накапливались в науке,
всегда согласно теореме Ге-
деля существует принципи-
ально новое решение про-
блем. Это гарантирует от-
сутствие тупикового преде-
ла в познании природы моз-
гом человека.

Нобелевский лауреат Д.
Эдельман 15 лет назад со-

здал вычислительные ма-
шины, работающие по
принципам дарвиновско-
го естественного отбора.
Сегодня выпускают даже
«дарвиновские чипы».
Принцип машины - вос-
произведение интуиции
человека. Однако, как и
при отборе в эволюции
видов Дарвина, в маши-
не обязательна заданная
извне цель обработки ин-
формации. Поэтому в со-
здании новых аксиом ма-
шина Эдельмана не мо-
жет заменить интуицию
человека.

Известный российс-
кий генетик Владимир
Эфроимсон писал о
том, что в истории от
первобытных племен
всегда существовал
культ нестандартных лю-
дей. Диапазон: от альт-
руистов до крайних
форм - юродивых и ду-
рачков. Аутичные лично-
сти, не переходящие
пределов патологии, об-
ладают большими воз-
можностями к интуитив-
ным находкам в позна-
нии природы. Кстати,
персонаж Дастина Хоф-
фмана в «Человеке дож-
дя» в итоге нашел себя
за карточным столом,
где проявил недюжин-
ные математические
способности.

Александр ХАЗЕН,
профессор, Нью-

Джерси, США
Известия Науки

В Амстердаме
произошло

самовозгорание
Nokia

Недавно в Нидерландах
случилось необычное про-
исшествие. Как сообщает
информационное агент-
ство Reuters со ссылкой на
амстердамскую полицию,
в городе произошло само-
возгорание мобильного
телефона.

Дело было так: 33-летняя
жительница Амстердама
зашла в музыкальный мага-
зин и временно отложила
свой мобильный телефон
Nokia. Когда она снова взя-

ла и включила его, телефон
внезапно вспыхнул у нее в
руках. «Батарейки стали го-
рячими, и телефон запы-
лал», - рассказывает сотруд-
ник магазина, где случи-
лось происшествие. Хозяй-
ка телефона получила лег-
кие ожоги лица и шеи.
Вскоре приехала скорая по-
мощь.

В Nokia самовозгораю-
щийся телефон никого не
удивил. «Мы слышали о те-
лефонах, которые пере-
гревались, плавились, а в
худших случаях даже взры-
вались», - объяснил кор-
респонденту агентства
представитель крупней-
шего производителя мо-
бильных телефонов в
мире. Как правило, это
связано с неисправностью
батареек, но не тех, кото-
рые поставляет Nokia, а
выпускаемых другими
компаниями.

«Производители нару-
шают требования безопас-
ности, которые должны
предотвращать нагрев при
коротком замыкании», - ска-
зал он. Ни одной конкрет-
ной компании-нарушителя
в Nokia, впрочем, так и не
назвали.

Изучение редкой генети-
ческой болезни привело
ученых из Salk Institute в Ла
Джолла, Калифорния,
США, к открытию «генов со-
циального поведения».

Синдром Вильямса -
иначе говоря, синдром
«лица эльфа» - относитель-
но редок, встречается толь-
ко в одном случае на 20 ты-
сяч человек. Американская
ассоциация синдрома Виль-
ямса в 1990 году насчитыва-
ла около 1000 пациентов. Он
является результатом от-
сутствия не более чем 20
генов в одной хромосоме
седьмой хромосомной
пары. Фактически у всех
людей с синдромом Виль-
ямса наблюдается недоста-
ча одного и того же набора
генов. Люди с такими нару-
шениями имеют характер-
ный необычный вид лица,
некоторые типичные сер-
дечно-сосудистые заболе-
вания и небольшую задер-
жку умственного развития.
Однако во многом благода-
ря своему открытому харак-
теру взрослые пациенты с
«лицом эльфа» также зача-
стую обладают и великолеп-
ными языковыми навыками
и более чем достойным
уровнем общих познава-
тельных способностей.

Уже давно было отмечено
необычное экстравертное
поведение, характерное для
детей с синдромом Вильям-
са. Это вообще-то редкость

Гном среди эльфов помог
найти «ген общительности»

даже для «обыч-
ных» детей, а уж
про детей с други-
ми столь же явны-
ми генетическими
отклонениями и
развивающимися
нарушениями не-
рвной системы и
говорить не прихо-
дится. Следова-
тельно, мы имеем
однозначное ука-
зание на то, что
«гиперобщитель-
ность» - склон-
ность не только
проявлять инте-
рес ко всему неве-
домому, но и легко
идти на контакт с
чужаками - как-то
связана с измене-
ниями в генотипе
«эльфов». Синд-
ром изучался в те-

чение многих лет в надежде,
что с помощью него можно
будет понять, как именно об-
рабатываются в мозгу язы-
ковые понятия и какие гены

могут быть при этом задей-
ствованы.

Тереза Дойл и Урсула
Беллуджи из Salk Institute
вместе с Джулией Корен-
берг и Джоном Грэмом из
Медицинского центра в Лос-
Анджелесе убедились, что
дети с синдромом Вильям-
са получают очень высокие

баллы в тестах, оцениваю-
щих поведение в соци-
альных ситуациях, они луч-
ше запоминают имена и
лица новых знакомых, про-
являют больше желания по-
могать другим, сочувствуют
чужим бедам и без страха
приближаются к чужаку.

Однако в очень редких
случаях индивидуум с синд-
ромом Вильямса имеет не-
которую дополнительную
вариацию отсутствующих
генов - их меньше или боль-
ше, чем это типично для
синдрома. Исследователи
изучили такую генетичес-
кую делецию у двухлетней
девочки с синдромом Виль-
ямса, результатом которой
стало совершенно иное, ин-
травертное поведение. Эта
девочка всегда насторажи-
валась при виде чужаков,
она была менее общитель-
ной и намного больше похо-
дила на обычных двухлетних
детей без синдрома Виль-
ямса. Выяснилось, что в ге-
нотипе этой девочки сохра-

нился по крайней
мере один ген, от-
сутствующий у
большинства лю-
дей с «лицом эль-
фа». Это дало
знать ученым, что
ген (или гены), ко-
торый она сохра-
нила, мог бы быть
ответственным
за гиперобщи-
тельность, обыч-
но наблюдаемую
среди детей с
синдромом Виль-
ямса.

«Мы пока не
знаем, вовлече-
ны ли эти гены в
регулирование
социального по-
ведения у обыч-
ных людей или их
роль является
особенностью
лишь синдрома
Вильямса, - гово-
рит Беллуджи. -

Мы должны провести иссле-
дования с вовлечением
большего количества паци-
ентов, которые не имеют де-
леции этого гена, обычной
в типичном случае синдро-
ма Вильямса, и сравнить
как их генетические карты,
так и поведение».

Грани.Ру

Россия, США и Украина
отправили в космос посла-
ние 90 тысяч жителей Зем-
ли из 53 стран. Кодировкой
сигнала занимался Инсти-
тут радиотехники и элект-
роники Российской Акаде-
мии наук - теперь космос
должен заговорить на вели-
ком и могучем языке. Рос-
сияне фактически высту-
пили посредниками между
Евпаторийским центром
управления и испытания

ЕВПАТОРИЯ - КАССИОПЕЯ
Российские ученые вступили в контакт с инопланетным разумом

ко см ичес ки х
средств с его са-
мой крупной в
Европе антенной
ко смическ ой
связи и амери-
канской фирмой
« E n c o u n t e r -
2001», финанси-
ровавшей про-
ект.

А д ре с ат о м
выбрали звезду
Uma-47 из Боль-
шой Медведицы,
а также созвез-
дия Кассиопея,
Орион и Рак. По
мнению астроно-
мов, Uma-47 по-
хожа на нашу
Солнечную сис-
тему, в ней мо-

жет обнаружиться жизнь.
От России проект, на-

званный «Космический
зов», курирует лично при-
бывший в Евпаторию про-
фессор Александр Зайцев.
От Украины - заместитель
начальника Евпаторийского
центра Виктор Амброси-
мов. Он рассказал «Извес-
тям», что передача сигнала
длилась 15 часов. Еще 23
часа трансляции ожидают-
ся в январе 2004 года - от-

правка письма идет в два
этапа. Видимо, инопланетя-
нам решили дать передыш-
ку для осознания смысла
послания.

Технической частью про-
екта занимались Украина и
Россия, но среди адресан-
тов практически нет их
граждан. Лично свидетель-
ствую: из СНГ сложно дос-
тучаться до «Encounter». На
мои три письма в фирму
пришел один вежливый от-
вет: «Спасибо, что связа-
лись с нами».

Большинство пишущих -
американцы. Общий смысл
текстов - о мире, вере и
любви. Как сказали украин-
ские священники, «люди по-
пытаются напрямую свя-
заться с Богом».

Русских текстов в посла-
нии - около 300. Самые рас-
пространенные мотивы -
«Мы надеемся, что у вас
мир и счастье, прилетайте
к нам».

«Космический зов» дол-
жен был прозвучать еще 14
февраля, но ему помеша-
ло похолодание в отноше-
ниях Украины с США из-за
«кассетного скандала».
Сейчас контакты налади-
лись: Украина уступила

американцам, отправив
свои батальоны в Ирак, и
«Encounter-2001» вернулся
в Евпаторию.

Для города нынешний
«Зов» - четвертый. С брать-
ями по разуму пытались
связаться в 1962, 1999 и
2001 годах. Первыми отпра-
вили слова «Мир, Ленин,
СССР». Космос их явно не
понял и не принял.

Теперь ученые отослали
не тексты, а двоичный код.
Он рассчитан даже на тех
инопланетян, «кто не умеет
логически мыслить и не
имеет глаз», сказал «Изве-
стиям» начальник Киевско-
го оперативного центра На-
ционального космического
агентства Украины Влади-
мир МИРОНЕНКО. Он уве-
рен: «Нынешний код поня-
тен для всех в космосе - как
черное и белое».

Помимо писем, ученые
«вложили» в послание дан-
ные о том, что такое Земля.
Как говорит Амбросимов,
«звездных войн мы не боим-
ся». По его словам, сигнал
до созвездий и обратно бу-
дет идти минимум 60 лет.
До ответа мы просто не до-
живем.

Известия Науки

Об открытии нового
вида динозавров сообщи-
ли индийские и американ-
ские ученые: девятиметро-
вое рогатое плотояд-
ное охотилось
на других ди-
нозавров 65
м и л л и о н о в
лет назад. Ре-
конструкция его
черепа способ-
на пролить свет
на дрейф кон-
тинентов и на причины ги-
бели динозавров. Когда
американские палеонтоло-
ги Пол Серено из универ-
ситета Чикаго и Джефф
Уилсон прибыли в Индию в
2001 году, им представили
коллекцию костей динозав-
ров, собранную за 18 лет до
этого. Разбираясь в ней,
они нашли кости терапода.
Найдя среднюю кость чере-
па, они заметили рог, похо-
жий на те, что наблюдали у
динозавров с Мадагаскара.

«ИНДИЙСКИЙ» ДИНОЗАВР
Кроме нее, в коллекции
были правое и левое бедро
и крестец. В сотрудниче-
стве с индийскими специ-
алистами Серено и Уиль-

сон реконструировали

череп нового вида, назван-
ного Rajasaurus
narmadensis. Ранее в Ин-
дии были найдены еще два
скелета динозавров Юрско-

го периода. Однако ни один
из них не дошел до нас пол-
ностью, а состоял из набо-
ра отдельных костей. Новая
находка особенно важна в

связи с тем, что по ней
можно судить о внеш-

нем виде особи и
потому, что на ней

заметны многие
детали, свиде-

тельствующие о его месте
в эволюции.

У реконструированного
черепа отсутствует не-
сколько деталей, но имеет-
ся самое важное – челюсть
и мозговая коробка. Раджа-
завр был тяжелым и силь-
ным, ходил на двух лапах.
Предположительно, рог
был коротким и закруглен-
ным.

Ученые полагают, что
раджазавр был предста-
вителем семейства круп-
ных плотоядных динозав-
ров, по преимуществу ро-
гатых, которые разгулива-

ли в Южном полушарии по
территории современных
Мадагаскара, Африки и
Южной Америки. Раджа-
завр был одним из после-
дних видов, живших на
земле до полного вымира-
ния динозавров. Причины
их гибели до сих пор неяс-
ны, и место захоронения
этих костей может подска-
зать ответы на этот вопрос.
«Сегменты, в которых най-
дены кости, были тесно
связаны с одним из круп-
нейших случаев вулкани-
ческой активности на зем-
ле за последние 500 мил-
лионов лет», – говорят ис-
следователи..

По крайней мере, треть
земли в Индии покрыта ла-
вой, поэтому находки кос-
тей динозавров здесь дос-
таточно редки. Задача ус-
ложняется в связи с тем,
что Индия очень густо на-
селена, информирует
km.ru.
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И  МЕДАЛИ, И ЛИЦЕНЗИЯ
Как уже сообщала «СГ»,

22-летний грузинский
дзюдоист Зураб Звиадау-
ри из Ахмета (вес до 90 кг)
завоевал серебряную ме-

даль на чемпионате мира по
дзюдо в японском городе
Осака. Он стал также обла-
дателем лицензии на учас-
тие в Олимпийских играх.

В Осаке Звиадаури одер-
жал четыре победы и лишь
в финале проиграл южно-
корейскому дзюдоисту.

Наставниками грузинс-

кого атлета являются зас-
луженные тренеры Грузии
Шота Хабарели и Гугули
Абрамишвили.

Отметим, что это уже

вторая серебряная ме-
даль в спортивной био-
графии ахметца. Пер-
вую он завоевал в 2001
году в Мюнхене.

Футбо л

Все билеты будут проданы до конца года

Большинство вопросов,
обсуждавшихся  на лисса-
бонской встрече руководи-
телей Euro 2004, касалось
безопасности, а также орга-
низационных и администра-
тивных деталей подготовки
к ЕВРО-2004.

После совещания прези-
дент компании Жилберту
Мадаил рассказал о том,
что Футбольная федера-
ция Португалии (ФФП) ре-
комендовала на пост коор-
динатора по вопросам безо-
пасности турнира Антониу
Ларанжу. Сейчас он выпол-

няет аналогичную
роль в Euro 2004
S.A.

Собравшиеся
стали свидетеля-
ми детальной пре-
зентации работ по
безопасности,
представленной
главой Комитета
бе з о па с но ст и
ЕВРО-2004 генера-
лом Леонелом
Карвалью, назна-
ченным португаль-
ским правитель-
ством в качестве
координатора воп-
росов безопаснос-
ти. «Это была пре-
красная встреча, в
ходе которой мы
убедились, что

принимаются все необхо-
димые меры во избежание
возможных проблем. При-
чем муниципальные власти
оказывают всестороннюю
поддержку турниру», - за-
метил Мадаил.

После этого собравшие-
ся перешли к вопросам ре-
ализации билетов, и Мада-
ил рассказал о текущей си-
туации в этой области, вы-
разив от имени Euro 2004
S.A. оптимистический на-
строй. «Билеты продаются
достаточно быстро, и мы
надеемся завершить про-

дажу до конца года», - отме-
тил он.

Затем член правления
Euro 2004 S. A. и глава отде-
ла маркетинга и професси-
онального футбола УЕФА
Ларс-Кристер Ольссон вы-
разил удовлетворение про-
грессом, достигнутым в
строительстве 10 арен
ЕВРО-2004. Он также пообе-
щал представить самый по-
зитивный отчет на исполко-
ме УЕФА, который пройдет
в среду и четверг в Братис-
лаве.

«Каждый понимает, каких
выдающихся результатов
удалось добиться организа-
торам, - отметил Ольссон. -
30 сентября мы подведем
итог и узнаем реальное по-
ложение дел, но в конечном
успехе мероприятия уже
можно не сомневаться».
Ольссон также рассказал,
что к концу октября предста-
вители Комитета УЕФА по
безопасности и стадионам
проведут очередной инс-
пекционный тур арен чем-
пионата.

Коснулись собравшиеся
и вопросов трансляций и
страховки. Тем временем на
19 сентября в Гимараэше
запланировано подписание
девятью городами, в кото-
рых пройдут матчи чемпио-
ната Европы, особой хартии.

К Кинкладзе проявляет
интерес «Тоттенхэм»

Как сообщает официаль-
ный сайт английского «Тот-
тенхэма», клуб заинтересо-
ван в услугах грузинского по-
лузащитника Георгия Кинк-
ладзе, который в данное вре-
мя является свободным аген-
том.

Интерес к персоне Кинк-
ладзе не удивителен, ведь
сейчас наставнику «шпор»
Гленну Ходдлу необходимо
усилить линию полузащиты.

Однако, по мнению англий-
ских СМИ, «Тоттенхем» - не
единственная команда, обра-
тившая взор в сторону гру-
зинского игрока, по некото-
рым сведениям его хочет ви-
деть в своих рядах и шотлан-
дский «Данди».

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ
Португалия,  4-й тур

Брага-Жил Висенте 2:1
Эштрела Амадора - Морейренсе 1:2
Пасуш де Феррейра - Маритиму 0:1
Лейриа - Порту 1:3
Гимараиш - Академика 1:2
Риу Аве - Бейра Мар 1:1
Бенфика - Белененсиш 3:3
Спортинг - Насионал 2:0
Алверка - Боавишта 1:1

Положение команд
И В Н П М О

1 Маритиму 4 4 0 0 4-0 12
2 Порту 4 3 1 0 10-3 10
3 Спортинг 4 3 0 1 9-7 9

Лигу чемпионов можно будет
смотреть по мобильникам

Британский мобильный
гигант Vodafone объявил
своим европейским клиен-
там, что они получат воз-
можность загружать видео-
клипы с футбольных мат-
чей Лиги чемпионов в тече-
ние трех сезонов.

Известнейший оператор
сотовой связи купил права
на беспроводную ретранс-
ляцию Лиги Чемпионов в 12
странах, среди которых Гер-
мания, Египет, Венгрия,
Испания, Мальта, Франция
и, конечно же, Соединенное
Королевство. Сумма сдел-
ки, безусловно, умалчива-
ется. Новый сервис будет
доступен уже с сентября
через Vodafone Live!, кото-
рый предлагает мультиме-

диа сообщения с фото и
звуковыми клипами, а так-
же высокоскоростной Ин-
тернет.

По свидетельству AFP, на-
равне с почти живой транс-
ляцией видеоклипов ны-
нешних матчей, Vodafone
предлагает сюжеты старых
игр Лиги чемпионов, икон-
ки, обои, скринсейверы,
мелодии, а также результа-
ты футбольных битв, соста-
вы команд, обзоры и свежие
«новости с полей».

«Мы рады получить пра-
ва на беспроводную ретран-
сляцию еврокубков в
стольких странах», - заявил
Гай Лоуренс, главный руко-
водитель международного
контент сервиса Vodafone. –

«Новое соглашение с УЕФА
расширит диапазон фут-
больного контента, который
доступен нашим клиентам.
Мы уверены, что новый сер-
вис станет хитом». К сожа-
лению, российские фана-
ты, похоже, не скоро смогут
насладиться достижениями
мобильных технологий в
полной мере.

Пресс-конференция Пеле

«Никогда не хотел и ни за
что не стану главным трене-
ром сборной Бразилии или
какой-либо другой сборной
по футболу». Об этом зая-
вил на пресс-конференции
«король футбола» Пеле.

Самая большая и пока
не сбывшаяся мечта зна-
менитого футболиста - что-
бы на его родине не оста-
лось неграмотных и нищих.
«Я буду стремиться осуще-
ствить эту свою мечту», -
заявил он.

«Что касается моей
спортивной карьеры, то,

думаю, она удалась,
- сказал Пеле, - Я
стал трехкратным
чемпионом мира,
играл вместе с выда-
ющимися мастера-
ми. У меня было мно-
го предложений от
великих клубов - «Ре-
ала», «Ювентуса»,
«Интера», «Бава-
рии», но я всегда хо-
тел играть за «Сан-
тос», которому отдал
почти двадцать лет».

Отвечая на вопро-
сы, футболист ска-
зал, что достаточно
трудно назвать 11
лучших игроков, ко-
торых он включил бы
сейчас в сборную
мира. «Пришлось бы
выбирать слишком
из многих выдаю-

щихся игроков», - подчерк-
нул он. - И все же я считаю,
что лучшей командой была
бразильская сборная 1970
года. Но и, конечно, потря-
сающе играли голландцы в
1974 году, хотя чемпионами
мира они тогда не стали».

Пеле назвал футболис-
тов, которые последние пять
лет демонстрируют высо-
кий класс - это Фигу, Рауль,
Роналдо, Зидан. «Есть и в
моем «Сантосе» очень та-
лантливые игроки - Кака и
Диего», - не без гордости
сказал он.

Представители
дивизионов

договорились
Наконец-то завершилась

продолжительная тяжба за
количество команд в италь-
янской серии А. Напомним,
что ранее представители
серии В бойкотировали
старт чемпионата, протес-
туя против расширения
второго дивизиона до 24-х
команд. В конце концов за-
интересованным сторонам
удалось договориться.

Так, со следующего сезо-
на серия А будет расшире-
на до 20-ти команд. Пять луч-
ших представителя серии В
напрямую перейдут в выс-
ший дивизион, который по-
кинут три худших команды.
Шестая команда серии В
сыграет в стыковых матчах
с четвертым худшим пред-
ставителем «вышки» за ме-
сто среди элиты. В то же
время серия В будет сокра-
щена с 24 до 22-х команд. Три
последние представителя
второго дивизиона перейдут
в серию С1.

Таким образом, коман-
ды, выступающие в серии
В, согласились возобно-
вить соревнования. Следу-
ет отметить, что решение
итальянского футбольного
руководства противоречит
политике ФИФА, выступаю-
щей за сокращение нацио-
нальных лиг.

Креспо сожалеет
об отъезде из Италии

Эрнан Креспо, перешед-
ший летом в «Челси», зая-
вил, что скучает по Италии
и сожалеет об уходе из «Ин-
тера». Напомним, что руко-
водство миланского клуба
не смогло отвергнуть мно-
гомиллионное предложе-
ние Романа Абрамовича и
приняло решение о прода-
же аргентинца.

«Я огорчен тем, что поки-
нул Италию, так как хотел про-
должить выступления в Се-
рии А. Я всегда мечтал о пе-
реходе в состав итальянского
гранда с тем, чтобы иметь
возможность бороться за
скудетто, - рассказал Креспо,
- но когда мое желание испол-
нилось, кто-то принял реше-
ние о моей продаже».

«Решение о моей прода-
же в «Челси» приняло руко-
водство «Интера», хотя в

настоящее время они гово-
рят в прессе, что я сам об-
ратился к ним с просьбой
об уходе. Где бы я ни играл,
будь то в Парме, Риме или
Милане, я встречал радуж-
ное отношение болельщи-
ков. В Англии все по-иному.
Здесь футбол – это просто
вид спорта и ничего более»,
- заключил аргентинец.

Руммениге не желает
отпускать игроков

Президент мюнхенской
«Баварии» Карл-Хайнц
Руммениге в интервью
журналу Kicker заявил, что
клуб намерен наложить зап-
рет на поездки выступаю-
щих за него игроков в наци-
ональные сборные, если
ФИФА не пересмотрит ка-

лендарь международных
матчей.

«Если все пойдет так и
дальше, мы устроим забас-
товку и посмотрим, сумеем
ли законным путем бороть-
ся против обязательного
предоставления игрокам
возможности отлучаться на
матчи сборных. Несколько
месяцев назад мы говорили
ФИФА, что необходимо что-
то сделать с календарем.
Нам обещают сделать, но на
деле игнорируют клубы».

Напомним, что после от-
борочных матчей чемпио-
ната Европы 2004 года и
чемпионата мира 2006 года
два игрока основы баварцев
получили травмы - это пе-
руанский нападающий Кла-
удио Писарро и немецкий
хавбек Михаэль Баллак.
Оба могут пропустить пер-
вый матч Лиги чемпионов
против «Селтика».

Скоулз будет вынужден
лечь на операционный стол

Тренер «Манчестер Юнайтед»
сэр Алекс Фергюсон заявил, что
полузащитнику команды Полу Ско-
улзу, скорее всего, будет сделана
операция по удалению грыжи. По
этой причине футболист пропус-
тил последние матчи в составе
сборной Англии в отборочном тур-
нире Евро-2004. В ближайшем вре-
мени врачи вынесут окончатель-
ное решение потребуется ли Ско-
улзу третья операция.

«К сожалению, отдых, который
был предоставлен Скоулзу, не
принес положительных результа-
тов и, возможно, потребуется хи-
рургическое вмешательство», -
заявил Фергюсон, - «Так как это его
уже третья операция, то на период восстановления продлит-
ся дольше обычного. Срок, дающийся на восстановление в
обычных случаях, составляет 17 дней, однако Скоулзу, воз-
можно, потребуется более месяца».

Арсен Венгер может стать тренером «Челси»?
Тренер «Арсенала» Арсен Венгер может воз-

главить «Челси» в случае, если Клаудио Ранье-
ри будет не справляться со своей работой в
течение сезона. Как сообщает Sunday Mirror Ро-
ман Абрамович уже втречался с вице-предсе-
дателем правления «Арсенала» Дэвидом Дей-
ном и обсуждал возможный переход Венгер.

«Вы можете забыть разговоры о приглаше-
нии в «Челси» Эрикссона, Сунесса или Фер-
гюсона, — сказал директор «Челси», имя ко-
торого не называется. — Только один человек
интересует Абрамовича. В случае отставки
Раньери, сразу будет сделано предложение
Венгеру».

Теннис

П Е Р В Ы Е  П О Б Е Д Ы ,
П Е Р В Ы Е  Н Е У Д А Ч И . . .

Вчера на седьмом тра-
диционном женском меж-
дународном теннисном
турнире, официальное на-
звание которого «Cartu
Bank Tbilisi lades open», про-
ходили встречи за выход в
1/8 финала. К сожалению,
уже в первом круге зачех-
лила ракетку Нана Уротад-
зе, проигравшая Ярославе
Шведовой (Россия) – 4:6,
4:6. Из других встреч  стар-
тового дня турнира отме-
тим победу чешской тенни-
систки Габриелы Наврати-
ловой над представитель-
ницей Беларуси Анастаси-
ей Якимовой – 6:3, 7:5.
Упорно проходила встреча
Екатерины Бычковой (Рос-
сия) и украинки Алены Бон-
даренко. Победила  Бычко-
ва – 6:4, 4:6, 6:3.

В утренней программе
второго дня соревнования
отметим поединок прошло-

годней победительницы ба-
тумского турнира Надежды
Островской (Беларусь) с
россиянкой Еленой Весни-
ной. Легкую победу одержа-
ла Веснина – 6:1, 6:4.

Другая российская
спортсменка Мария Конд-
ратьева встретила упорное
сопротивление со стороны

Ольги Лазарчук (Украина).
Первый сет выиграла Конд-
ратьева – 7:5. Во втором –
на корте завязалась упор-
ная борьба. Счет геймах
стал – 6:6. На «тайбрейке»
со счетом 7:4 победила Кон-
дратьева.

Сегодня на турнире состо-
ятся встречи 1/4 финала.

НОВЫЕ РЕЙТИНГИ
По версии WTA

1  Ким Клейстерс Бельгия
2  Жюстин Энен-Эрденн Бельгия
3  Серена Уильямс США
4  Линдсэй Дэвенпорт США
5  Дженнифер Каприати США
6  Винус Уильямс США
7  Амели Моресмо Франция
8  Елена Дементьева Россия
9  Чанда Рубин США
10  Анастасия Мыскина Россия
...269 Маргалита Чахнашвили

По версии АТР
1 Хуан-Карлос Ферреро Испания
2 Энди Роддик США
3 Роже Федерер Швейцария
4 Андре Агасси США
5 Гильермо Кориа Аргентина
6 Карлос Мойя Испания
7 Лейтон Хьюитт Австралия
8 Райнер Шуттлер Германия
9 Давид Налбандян Аргентина
10 Себастьян Грожан Франция
...102 Ираклий Лабадзе Грузия

В этом году пока
больше всех

заработал Роддик
1.Энди Роддик (США) - $2 705 662
2. Хуан-Карлос Ферреро (Испания) -
$2 413 330
3. Роджер Федерер (Швейцария) -
$2 147 580

Турнир в Шанхае (WTA)
ПЕРВЫЙ КРУГ

Алисия Молик (Австрал, 6) –
Флавия Пеннетта (Итал) 6:2, 6:3
Эшли Хэрклроуд (США) -
Кара Блэк (Зимб, 8) 6:1, 6:4
Динара Сафина (Рос) –
Эммануэль Гальярди (Швейц) 6:3, 7:5

Ол и мп и зм

ФЛАГ С ПЯТЬЮ КОЛЬЦАМИ
ПОМЕЩЕН НА ГОРЕ ОЛИМП

Организаторы Олим-
пиады 2004 года в Афинах
поместили флаг с пятью
кольцами на вершине
горы Олимп, где по древ-
нему преданию жили
боги древней Греции. Как
было написано в офици-
альном пресс-релизе, та-

ким образом было реше-
но отметить возвраще-

ние Олимпийских игр на
историческую родину.
Отметим, что ранее гре-
ческие альпинисты поме-
щали флаг на горе Эльб-
рус в России, на горе
Вильсон в Антарктиде, на
горе Аконкагуа в Южной
Америке.

НОСИТЬ ОРУЖИЕ БУДЕТ ЗАПРЕЩЕНО
Во время Олимпиады в

Афинах иностранным служ-
бам безопасности будет
запрещено носить при себе
огнестрельное оружие, со-
общает Reuters.

Ранее представители
США и Австралии заявля-
ли, что доверят охрану сво-
их спортсменов только
«родным» секьюрити.

«Команды могут иметь

какую угодно большую служ-
бу безопасности, однако но-
шение оружия для иностран-
ных секьюрити будет запре-
щено, - заявил министр об-
щественной безопасности
Греции Гиоргос Флоридис в
интервью радиостанции
Flash Radio, - Давайте пред-
ставим, что в автобусе, пере-
возящем спортсменов, нахо-
дится охранник, которого гре-

ческие полицейские не зна-
ют. Если служители правопо-
рядка увидят в его руках ору-
жие, все может кончиться
стрельбой и человеческими
жертвами. Все, что касается
безопасности - прерогатива
Греции. После 11 сентября
2001 года мы придаем очень
большое значение обеспе-
чению общественной безо-
пасности».

Формула 1

1. М. Шумахер (Германия, «Феррари») - 1:14.19,838
2. Монтойя (Колумбия, «Уильямс») - отставание 5,294
3. Баррикелло (Бразилия, «Феррари») - 11,835
4. Райкконен (Финляндия, «Макларен») - 12,834
5. Жене (Испания, «Уильямс») - 27,891
6. Вильнев (Канада, БАР) - 1 круг
7. Уэббер (Австралия, «Ягуар») - 1 круг
8. Алонсо (Испания, «Рено») - 1 круг
Напомним, что Марк Жене заменил Ральфа Шумахера в команде «Уильямс» лишь в

субботу, а в результате принес своей команде 4 зачетных очка.

Легкая атлетика

Немецкий прыгун оштрафован
Немецкий прыгун с

шестом Тим Лобингер
подвергнется штраф-
ным санкциям со сторо-
ны немецкой Федерации
легкой атлетики (DLV) за
то, что во время финала
легкоатлетической Золо-
той лиги он продемонст-
рировал зрителям свои
обнаженные ягодицы,
сообщает Reuters.

«Такое поведение яв-
ляется недопустимым»,

- прокомментировал по-
ступок Лобингера пре-
зидент  DLV Клеменс
Прокоп. На трибунах
стадиона, где проходили
соревнования, кроме
простых зрителей нахо-
дилась и княжеская се-
мья Монако. Междуна-
родная федерация лег-
кой атлетики (ИААФ)
уже заявила, что спорт-
смен будет оштрафован
на 5000 долларов, но

дисквалифицирован он
не будет. Немецкая фе-
дерация заявила, что
санкции, примененные к
Лобингеру, будут анало-
гичны санкциям ИААФ.

Сам Лобингер счита-
ет, что не сделал ничего
дурного: «Я думаю, что
это было забавно. Это не
было моей домашней
заготовкой, я сделал это
спонтанно», - заявил
спортсмен.
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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

      

 

Тамаз Ломсадзе

Рукописи не  рецензиру-
ются и не возвращаются.

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

 При перепечатке
ссылка на “СГ” обяза-
тельна.
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Погода в странах СНГ и Европы

Сухуми +20
Батуми +18
Поти +24
Зугдиди +21
Озургети +20

Тбилиси + 21

Алма-Ата +19
Ашхабад +29
А ф и н ы +24
Баку +17
Бер лин +22
Бишке к +22
Вена +22
Вильнюс +17
Душанбе +28
Женева +25
Ереван +23

Киев +17
Кишин ев +21
Л он д о н +25
Мадрид +28
Москва +14
Минск +16
Пар иж +27
Рига +17
Ри м +26
Ташкент +25
Таллинн +15

Курс
лари

1 $

1 рубль

1 евро

Кутаиси +17
Цхинвали +22
Гори +23
Ахалцихе +22
Телави +18

ГОМЕОПАТИЯ
- официальное направление

в медицине
- альтернативная лечебная

система, если вам не помогает
ранее проводимое  лечение

- комплексная, безопасная,
естественная и высокоэффек-
тивная терапия при воспали-
тельных, аллергических, язвен-

ных и психоневрологических, острых и хронических
заболеваниях.

Адрес: Тбилиси, поликлиника N 13,
ул. Ал.Чавчавадзе,2/ пр.Руставели, 28

(перед оперой).
Тел.: 98-64-86, 899 55-99-61

Врач – Торнике АЛАШВИЛИ,
член Международной гомеопатической лиги,

президент ГЛТМ.

Стол иц а

Перманентные угрозы

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
В ПЯТЬ ТЫСЯЧ ЛАРИ.
Средства на ее погаше-

ние не выделяются. Не-

смотря на тяжелые условия,
музейные работники при-
кладывают все усилия для
сохранения фондов, регу-
лярно проводя технологи-
чески необходимую хими-
ческую обработку экспона-
тов. Наверное только благо-
даря этой самоотверженно-
сти ни один из них не  по-
врежден.

Но основная проблема
все же в том, что те экспо-
наты, которые с удоволь-
ствием приобрел бы музей,
продаются на черном рын-
ке, вывозятся в зарубежные
музеи. Разве что расщед-
рится кто, подарит музею
пару экспонатов...

Примерно с теми же про-
блемами сталкивается Госу-
дарственный музей ис-
кусств имени Шалвы Ами-
ранашвили.

Те же перебои с электри-
чеством, совершенно не-
подходящие условия для
хранения экспонатов - мно-
гие из них просто негде раз-
мещать из-за аварийности
части помещений. Завер-
шить постройку вспомога-
тельного здания рядом не
удается. Итог – появилось

даже абсурдное предложе-
ние перенести музей в...
здание универмага “Тбили-
си”.

Вдобавок ко всем этим
проблемам с 28 августа
прибавилась еще одна на-
пасть:

АКЦИИ ПРИХОЖАН
АНЧИСХАТСКОГО СОБОРА.

Вначале они требовали
передать им уникальную
Анчисхатскую икону шесто-
го века. А после заявления
Патриаршества Грузинской
Православной церкви о
том, что передавать икону
ни в коем случае нельзя -
из-за отсутствия хоть ка-
ких-либо условий для ее
хранения - прихожане стали
требовать разрешения ус-
траивать регулярные мо-
лебны... непосредственно в
помещении Золотого фон-
да. Чувства и желания веру-
ющих понять можно. Но
принять...

Правила хранения экспо-
натов не допускают одно-
временного нахождения в
помещениях Фонда даже
более 15 человек. Между
тем, прихожан Анчисхатско-
го собора значительно
больше. Даже если допус-
тить многократные посеще-
ния Золотого фонда мелки-

ми группами, можно серь-
езно расстроить микрокли-
мат, в котором хранятся
уникальнейшие экспонаты.

Не вызывает сомнения и
невозможность превраще-
ния Государственного музея
искусств в молельный дом.
Дошло до того, что директо-
ра музея, заслуженного
ученого, известного визан-
толога, профессора Нодара
Ломоури недовольные уча-
стники акции недавно чуть
не... избили: из-за того, что
музей после окончания ра-
бочего дня был закрыт без
согласования с прихожана-
ми. Количество их увеличи-
вается, а полиция не горит
желанием

ВВЯЗАТЬСЯ В ИСТОРИЮ.
По мнению профессора

Ломоури, единственным
выходом из сложившейся
ситуации является созда-

ние специальной комиссии
из представителей церкви
и государства, которая
смогла бы досконально ра-
зобраться в происходящем

и в итоге принять свое, ав-
торитетное и окончательное
решение об условиях и ме-
сте дальнейшего хранения
уникальной иконы.

В числе прочих много-
численных проблем музея –
вентиляция, отсутствие по-
стоянного отопления в зим-
нюю пору, а в летнюю жару -
кондиционирование возду-
ха в хранилищах. На это
средств нет - не выделяют-
ся. Благо, государство иног-
да перечисляет музею неко-
торые средства. Так, приоб-
рести несколько компьюте-
ров удалось после того, как
финансовую помощь оказал
Эдуард Шеварднадзе –

ИЗ ПРЕЗИДЕНТСКОГО
ФОНДА.

А помещение злополуч-
ного Золотого фонда отре-
монтировали три года на-
зад – при помощи Всемир-

ного банка. Теперь там уста-
новлена современная аппа-
ратура. Правда, и она не в
состоянии работать без
электричества. Но в целом

ОТКРЫТЫЙ ТЕНДЕР
Тендерная комиссия лесопользования Государ-

ственного департамента лесного хозяйства Грузии
проводит 15 октября 2003 года открытый тендер
по следующим видам лесопользования:

     а) добыча к 2003 году лесных древесных ресур-
сов главным пользованием и проходными рубками
на территории Государственного лесного фонда:

     б) долгосрочное пользование нелесными пло-
щадями на территории Государственного лесного
фонда

     в) заготовка видов семян лесной древесины ( в
том числе шишек кавказской пихты)

     Прием документов будет производиться до 17
часов 10 октября нынешнего года.

     Для получения подробной информации следу-
ет обратиться в Управление лесного учета и лесо-
пользования Государственного департамента лесно-
го хозяйства Грузии по адресу:

 г. Тбилиси, ул. Миндели,№9.
 Контактный телефон: 327-547, 899 55-78-17

Созданная в свое время в столице Грузии развитая
сеть хорошо оснащенных государственных и частных
музеев и хранилищ сегодня, по тем или иным причи-
нам, пребывает в довольно незавидном положении. На-
пример, по сути закрыт Государственный музей имени
Симона Джанашия. Отключена электроэнергия - виной
тому

мезею здорово
помогли ухищ-
рения архитек-
тора, оставив-
шего немало
больших окон.
Так что в днев-
ное время кое-
что все же раз-
глядеть можно.
Между тем по-
сольство Со-
е д и н е н н ы х
Штатов – види-
мо, в надежде на заверше-
ние энергокризиса - по сво-
ей инициативе и за свой
счет заменило всю электро-
проводку в здании.

Вот грузинские бизнес-
мены, обладающие доста-
точно крупными средства-
ми, позволяющими прини-
мать активное участие в
выборах, к сожалению, не
оказывают музею абсо-
лютно никакой помощи.
Остается усомниться в ис-
кренности тостов, провозг-
лашаемых ими перед
обильными возлияниями в
честь тех или иных истори-
ческих событий грузинской
истории...

Ясно, что большинство
нуворишей в период своего
созревания по определе-
нию далеки как от истории,

так и от искусства. Пока
надо переболеть политикой
и разрешенными государ-
ством азартными играми.
Но если учесть, что боль-
шинство грузинских рок-
феллеров отнюдь не уро-
женцы столицы, они вполне
спокойно могли бы оказы-
вать помощь не Государ-
ственному музею народно-
го зодчества и быта. Осно-
ванный в 1966 году, он при-
обрел свое второе название
- Музея под открытым не-
бом. Том самом, где на од-
ном пятачке земли

СОБРАНА
ВСЯ ГРУЗИЯ.

На постсоветском про-
странстве похожие музеи
есть еще только в странах
Балтии. И их стоит посмот-

реть. Потом взглянуть на
собственное чудо и сделать
собственный вывод – мол,
жаль, что уникальный му-
зей находится не в «самой
лучшей форме».

Кровля во многих строе-
ниях протекает, здания
нуждаются в скорейшей
реабилитации, одним кос-
метическим ремонтом
здесь не обойтись. Ведь,
несмотря на достаточно
высокую по нынешним вре-
менам посещаемость му-
зея, его востребованность
при съемке художествен-
ных фильмов, а чаще – ви-
деоклипов, финансовых
средств, вырученных при
этом, увы, далеко недоста-
точно для ремонта и под-
держки экспонатов музея
на высоком уровне.

Да, и тут не обошлось
без «добрых людей». Ком-
пания АРСИ выступила с
инициативой создания

проекта по полной реабили-
тации экспонатов музея в
течение трех лет, а ведь он
занимает площадь в 60 гек-
таров. Сейчас ведется по-
иск дополнительных спон-
соров, часть затрат готово
понести и Министерство
культуры Грузии.

Но средства требуются
немалые, ведь, наряду с
восстановлением имею-
щихся экспонатов нужно
пополнять экспозицию,
приобретая, создавая но-
вые. В музее пока нет экс-
понатов из Пшави, Хевсуре-
ти, Мтиулети, Саингило.
Думаю, рассуждения на
тему о важности восполне-
ния этого пробела излиш-
ни...

В общем, прояви пони-
мание, желание и некото-
рую расторопность пара-
тройка государственных и
неправительственных
структур, может, и не за го-
рами будет тот день, когда
музеи будут посещать не
только организованные эк-
скурсии, состоящие ис-
ключительно из иностран-
цев, но и наши сограждане,
дети. Которые смогут уви-
деть первых европейцев –
«Мзию» и «Зезву», работы
великого Пиросмани и мег-
рельскую оду со сванской
башней не только по теле-
визору...

Гуга КАЗАРЯН

Вы почувствуете в себе
силы освободиться от ограни-
чений, которые накладыва-
лись на вас в последнее вре-
мя. Но еще важнее то, что вы
преодолеваете трудности, не
теряя самоуважения.

Сегодня все трудности, ко-
торые вы испытывали на ра-
боте, начнут постепенно ис-
чезать. Вы почувствуете себя
на коне. Ваш прогресс будет
стремительным. Не спешите,
и вы не ошибетесь.

Независимо от того, носят
ли ваши проблемы личный или
профессиональный характер,
вы должны понять, что ваша
задача заключается в заверше-
нии неудачного жизненного
этапа. Нужно простить, если не
забыть, то, что было раньше.
Было бы глупо лишиться ново-
го ценного опыта из-за ложно-
го чувства гордости.

Говоря о своих опасениях
другим людям, вы можете
полностью затормозить инте-
ресные планы и проекты.
Если вы сознаете, что были
излишне категоричны в оцен-
ках, еще не поздно сказать об
этом. Это будет нелегко, но
зато вы заслужите уважение
окружающих и избавите лю-
дей от лишних проблем.

При обсуждении карьер-
ных или материальных вопро-
сов сохраняйте хладнокро-
вие. Сегодня необдуманные и
поспешные слова мешают
заключению договоренности.
Приступ гнева может разру-
шить то, что создавалось го-
дами.

Если вам надоела однооб-
разная работа, заниматься
которой вам приходится либо
в силу обязанностей, либо от
недостатка воображения, то
звезды вам благоприятству-
ют. Они не только подтолкнут
вас к свежему взгляду на при-
вычные дела, но и побудят
переменить отношение к оп-
ределенным людям.

Сегодня вы почувствуете,
что ваши коллеги необъек-
тивны по отношению к вам,
они излишне требовательны
и придирчивы. Не тратьте вре-
мя на бессмысленные споры,
скандалы и склоки никому не
нужны, сегодня правды вы все
равно не добьетесь.

Произошедшее в прошлом
месяце убедило вас в том, что
вы должны ценить то, что
имеете. Но не замыкайтесь в
прошлом, иначе вы можете
упустить очень интересные
возможности, которые перед
вами открываются.

Думаем, что вам лучше
других известны ответы на
все вопросы, вы рискуете
угодить в ловушку. Будьте го-
товы отступить, внимательно
выслушать точку зрения дру-
гих людей и оставить позади
все бесполезное и ненужное.
Благоприятный день для рас-
чистки завалов, образовав-
шихся в вашей жизни.

Сегодня звезды благодуш-
ны. Если вы увлечены интерес-
ным делом, то посвящаете ему
все свое время. Продолжайте
в том же духе. Если окружаю-
щие обратят внимание на ваше
усердие и предложат свою по-
мощь, вы вряд ли воспользуе-
тесь их предложением.

Вы устали выслушивать
извинения от тех, кто не ис-
полняет ваши распоряжения
или тем или иным образом
разочаровывает вас. Однако
вместо того чтобы ввязывать-
ся в бесполезные споры, луч-
ше оставить все как есть.

Вполне вероятно, что вам
предстоит знакомство с но-
выми людьми, начнут склады-
ваться дружеские отноше-
ния. Друзей же, как известно,
у каждого человека не так
много. Рыб, которые работа-
ют в составе команды, ждет
крупный успех. В принципе
день благоприятен для всех
родившихся под этим знаком.


