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- Федеративная Респуб-
лика Германия – ваш сто-
ронник во всех смыслах, в
том числе с точки зрения
вступления в НАТО и Евро-
союз. У Вас огромные зас-
луги перед Германией и,
можно сказать, что все, что
мы делаем для Грузии, сво-
его рода возвращение дол-
гов, - заявил Президенту
Грузии Эдуарду Шевард-
надзе парламентский сек-
ретарь Министерства обо-
роны ФРГ Вальтер Колбо на
состоявшейся восьмого
октября встрече и от име-
ни членов сопровождаю-
щей его делегации заверил
в особом почтении и бла-
годарности.

Вальтер Колбо дал высо-
кую оценку сотрудничеству
оборонных ведомств Грузии
и ФРГ и отметил, что это -
перспективное сотрудниче-
ство. «Рад, что мне предос-
тавилась возможность на
месте познакомиться с по-
ложительными сдвигами,
которые уже произошли в
Вооруженных Силах Грузии,
и увидеть, что предстоит
сделать в будущем», - зая-
вил он. Вальтер Колбо выра-
зил удовлетворение по по-
воду того, что грузинские
солдаты замечательно вы-
полняют свои обязанности
в Косово. По его словам,
немецкая сторона с удо-
вольствием участвует в
подготовке грузинских офи-

КРЕПОК НАШ СОЮЗ
очень важна для Грузии.
Особо подчеркнув помощь
в подготовке офицеров, он
выразил удовлетворение в
связи с тем, что Вальтер
Колбо намерен посетить
Горийский центр подготов-
ки офицеров: «В наших
Вооруженных Силах до-
вольно значительные сдви-
ги. Мы по возможности
стараемся приблизиться
к стандартам НАТО, что
даст нам возможность бо-
лее активно сотрудничать
с западными партнера-
ми».

Эдуард Шеварднадзе
отметил, что Грузия до-
вольно оптимистично
смотрит на перспективу
вступления в НАТО. «Убеж-
ден, мы вступим в НАТО
гораздо раньше, чем в Ев-
росоюз, поскольку Грузия,
Азербайджан и Украина
вместе имеют стратеги-
ческое значение для
НАТО», - заявил Президент
Грузии.

Эдуард Шеварднадзе
подтвердил гостям пози-
цию властей Грузии в свя-
зи с тем, что страна долж-
на решить конфликт в Аб-
хазии мирным путем, от-
метив, что в этом направ-
лении наблюдаются - хотя
и незначительные, но опре-
деленные сдвиги.

Пресс-служба
Президента Грузии –

Сакинформи

церов. По ее приглашению
уже были командированы в
Германию и прошли подго-
товительный курс 335 офи-
церов.

Вальтер Колбо подчерк-
нул также, что, как бы ни
развивались события, его
страна будет сторонником
Грузии в урегулировании

конфликтов в Абхазии и
Цхинвальском регионе.

Президент Грузии выра-
зил гостю благодарность
за заверения в поддержке

и отметил, что любая фор-
ма сотрудничества с ФРГ
в процессе реформирова-
ния Вооруженных Сил и
системы обороны в целом

- Поздравляю с большим
успехом, своими победами
вы порадовали грузинский
народ, счастливы и вы, и
мы. Я знал, что результат
будет хорошим, но такого
успеха не ожидал, - сказал
Президент Грузии Эдуард
Шеварднадзе чемпиону
мира по вольной борьбе
Элдару Куртанидзе, чемпи-
ону мира по греко-римской
борьбе Манучару Квиркве-
лия, бронзовым призерам
первенств планеты Ревазу
Миндорашвили и Рамазу
Нозадзе на состоявшейся

О награждении Ислама Каримова орденом «Золотого руна»

Блестящая победа
во имя Грузии

восьмого октября в Государ-
ственной канцелярии
встрече. В ней приняли уча-
стие заместитель предсе-
дателя Департамента
спорта Давид Гобеджишви-
ли, президент Националь-
ной федерации борьбы
Гоча Дзасохов, старшие тре-
неры Национальной сбор-
ной Заза Турманидзе и Ме-
раб Дарчия.

Грузинские борцы выра-
зили Президенту Грузии ис-
креннюю благодарность за
всегда проявляемые к ним
содействие и заботу.

- Наши успехи посвяща-
ются Грузии, - сказал главе
государства Элдар Курта-
нидзе. – Хочу заверить Вас:
мы рядом с Вами и счита-
ем, что все проблемы дол-
жны одолеть вместе. Даю
слово: на Олимпийских иг-
рах в Афинах мы покажем
лучший результат.

Давид Гобеджишвили вы-
разил Президенту Грузии
благодарность за поддерж-
ку и добавил: «Большим
стимулом для спортсменов
было то, что Вы выделили им
гонорар из Вашего фонда».

- Грузинские борцы все-
гда баловали нас успехами,
- подчеркнул Эдуард Шевар-
днадзе. – Разумеется, они
заслуживают больших
благ, но нужно также учиты-
вать, что сделать сейчас
больше страна не может.

Грузинские спортсмены
еще раз заверили Эдуарда
Шеварднадзе, что на Олим-
пийских играх обязательно
прозвучит Гимн Грузии, бу-
дет реять ее Государствен-
ный флаг.

Пресс-служба
Президента Грузии –

Сакинформи

Визит Президента Республики
Узбекистан Ислама Каримова
Девятого октября, в пол-

день, в Тбилиси прибывает с
государственным визитом
Президент Республики Узбе-
кистан Ислам Каримов. Этот
визит станет важным этапом
на пути дальнейшего разви-
тия и углубления сотрудниче-
ства Грузии и Узбекистана.

В день прибытия Ислам
Каримов и Президент Гру-
зии Эдуард Шеварднадзе
проведут встречу наедине.
Десятого октября состоятся
переговоры делегаций Рес-
публики Узбекистан и Гру-
зии на высшем уровне, це-
ремония подписания со-

вместных документов. Ли-
деры двух дружественных
государств проведут совме-
стную пресс-конференцию
для журналистов. В первой
половине дня Ислам Кари-
мов отбудет из Тбилиси в
Ташкент, сообщает Сакин-
форми.

Распоряжение Президента Грузии
№ 1286    8 октября 2003 года   г. Тбилиси

За особый вклад в строительство неза-
висимой, демократической Грузии, разви-
тие евразийского коридора и «Нового
Шелкового пути», укрепление дружеских
взаимоотношений грузинского и узбекско-

го народов наградить Президента Респуб-
лики Узбекистан Ислама Каримова орде-
ном «Золотого руна».

Эдуард ШЕВАРДНАДЗЕ

Дамы и господа!
Уважаемые гости!
Разрешите сердечно приветствовать вас и выразить

большое уважение руководителям, членам Межправи-
тельственного совета дорожников стран-членов Содруже-
ства Независимых Государств и собравшимся гостям.

С удовлетворением отмечаю, что очередное XXI засе-
дание Межправительственного совета дорожников стран-
членов Содружества Независимых Государств проводит-
ся в Тбилиси и нам предоставляется возможность ознако-
миться с опытом и достижениями стран-друзей в совер-
шенствовании и развитии дорожной отрасли.

Хочу отметить большое значение развития современ-
ной благоустроенной дорожной сети для возрождения каж-
дой страны и расширения экономических отношений.

Необходимость дальнейшего развития инфраструкту-
ры автомобильных дорог приобретает ещё большую на-
грузку для таких горных стран, как Грузия, где немало не-
приступных для железнодорожного транспорта регионов.

Сложившееся в процессе формирования независимых
государств сложное политико-экономическое положение
отразилось и на развитии автомобильных дорог Грузии.

Приоритетным для Правительства Грузии и дорожни-
ков страны направлением стали дальнейшее развитие и
модернизация дорожной инфраструктуры. Была принята
Президентская программа реабилитации и модерниза-
ции автомобильных дорог Грузии в 1997-2010 годах.

Мы приступили к сбору средств. Был создан специаль-
ный «Дорожный фонд», привлечен инвестиционный капи-
тал, и сегодня, благодаря руководству Дорожного депар-
тамента и грузинским дорожникам, положение стало срав-
нительно лучше. Разумеется, определенные Президентс-
кой программой объемы на сегодня полностью не выпол-
нены из-за недостатка средств, но эти показатели ежегод-
но будут возрастать в соответствии с возрождением эко-
номики страны.

На многих больших форумах мира по инициативе Пра-
вительства Грузии неоднократно звучала идея «Великого
Шелкового пути». Хочу сказать, что десять лет назад она
многим казалась иллюзией. Прошли годы, идея воплоща-
лась, и сегодня можно с уверенностью сказать, что «Вели-
кий Шелковый путь» - в стадии возрождения.

Сегодня Грузия – один из центральных участков транс-
кавказской автомагистрали, связывающей страны Запа-
да со странами Востока. Интенсивно ведутся работы по
реабилитации и модернизации Военно-Грузинской доро-
ги, по завершении которых еще больше активизируется
транзитное движение с севера на юг.

Надеюсь и сегодняшняя ваша встреча окажется це-
ленаправленной и деловой. Принятые решения будут
способствовать дальнейшему развитию дорожной ин-
фраструктуры, расширению культурных и экономичес-
ких отношений между нашими странами. Желаю успе-
хов и плодотворной работы.

Эдуард ШЕВАРДНАДЗЕ

Обращение

Участникам XXI заседания
Межправительственного

совета дорожников
стран-членов Содружества
Независимых Государств

“Эти выборы должны
быть справедливыми и
объективными, и мы долж-
ны провести их, оберегая
ценности, на которых осно-
вана наша страна. Именно
этого ждут от нас друзья и
сторонники”, - таково было
главное требование Прези-
дента Грузии Эдуарда Ше-
варднадзе, выдвинутое на
состоявшейся восьмого ок-
тября встрече, в которой
принимали участие госу-
дарственные уполномочен-
ные Президента и мэры го-
родов Тбилиси и Кутаиси.

Как проходит подготовка
к выборам и какие пробле-
мы препятствуют органам
местного управления в над-
лежащей подготовке к это-
му важному событию – в
этом вопросе практически
все уполномоченные и
мэры единодушны. На мес-
тах острейшим образом
стоит вопрос погашения за-
долженности по пенсиям,
хотя в последние дни в оп-
ределённой мере началось
постепенное решение этой
проблемы. В некоторых
районах трансферы сдвину-
лись с места, и уполномо-
ченные надеются, что Мини-
стерство финансов не затя-
нет этот процесс.

Зато обстановка в снаб-
жении электроэнергией
ставит в безнадёжное поло-
жение как население, так и
руководителей регионов.

“Будем действовать
в рамках закона”,

- таково главное требование Президента Грузии
в процессе  подготовки к выборам

Уполномоченные ставят
вопрос категорически: раз
и навсегда дать ответ на воп-
рос, кто и почему создаёт
такое положение в районах,
где процент оплаты доволь-
но высокий?

Достаточно привести для
примера Сачхерский район,
который аналогично остро
испытывает эту проблему,
хотя плату за электроэнер-
гию здесь погашает на 100
процентов один бизнесмен.
По оценке уполномоченных,
конкретные обстоятельства
дают основание полагать,
что это своего рода саботаж,
который служит интересам
определённых политических
сил, тем более, что отсут-
ствие электроэнергии ста-
вит в тяжёлое положение не
только население, но и угро-
жает серьёзным ущербом
предприятиям – чайным
фабрикам, винным и кон-
сервным заводам, которые
в связи со сбором урожая
должны работать в усилен-
ном режиме.

По оценке Президента
Грузии, это явление подле-
жит глубокому изучению и
реагированию, поскольку
подобные факты серьёзно
отражаются на процессе
подготовки к такому важно-
му политическому собы-
тию, как выборы. Эдуард
Шеварднадзе заострил
внимание на необходимос-
ти соблюдения закона и

подчеркнул, что это одина-
ково касается органов вла-
сти, административных ор-
ганов, участвующих в выбо-
рах политических сил.

Эдуард Шеварднадзе ка-
тегорически потребовал в
максимально короткие сро-
ки найти и поправить все
неточности в списках изби-
рателей и искоренить вся-
кую основу искусственного
“раздувания” списков влас-
тями. “За пять, шесть дней
можно сделать так,чтобы
эта проблема перестала
быть темой для обсуждения.
Покажем всем наблюдате-
лям списки и попросим их
самостоятельно проверить.
Исключите всевозможные
манипуляции – эти списки
должны быть максимально
точными”, - таково требова-
ние главы государства.

Что касается провока-
ций, таких попыток, по мне-
нию Президента Грузии, бу-
дет немало, но власти не
должны попасться на эту
удочку. “Будем действовать
в рамках закона”, – заявил
Президент Грузии и потре-
бовал, чтобы каждому поли-
цейскому точно разъяснили
его права и обязанности и
призвали к их точному вы-
полнению.

Эдуард Шеварднадзе од-
нозначно отметил, что спра-
ведливое и объективное
проведение выборов буду-
щего парламента особенно
важно для сохранения при-
оритета Грузии в глазах
международного сообще-
ства. “Если не укрепить ав-
торитет нашей страны в
мире, Грузия очень много
потеряет. Эта страна пост-
роена нами. Мы восстано-
вили её из развалин”, - зая-
вил глава государства и вы-
разил надежду, что Грузия с
честью сдаст этот сложней-
ший экзамен.

Пресс-служба
Президента Грузии –

Сакинформи

Письмо в редакцию

Ими движут
личные интересы

По причине своего воз-
раста я являюсь свидете-
лем и участником множе-
ства выборов. Три-четыре
последних по времени из-
бирательных кампании, как
день и ночь, разнятся от про-
веденных ранее.

Внимательный и заинте-
ресованный человек и без
особых раздумий поймет,
что членов нынешнего на-
шего парламента, за ред-
ким исключением, заботит
лишь то, как обделать свои
личные дела и защитить
свои частные интересы.

Если это не так, то как
можно оправдать тот факт,
что у некоторых парламен-
тариев так заканчивается
депутатский срок, что их ни
разу не увидишь у микрофо-
на с каким-нибудь деловым
предложением. А о встре-
чах со своими избирателя-
ми и решении их наболев-
ших проблем и говорить не
приходится.

Есть великолепное выс-
казывание: «Хлеб должен
выпекать только булочник».
Я уважаю всех честных лю-
дей, но... Какое может быть
дело в законодательном
органе у актера, певца, пи-
сателя, врача или предпри-
нимателя? В 1998 году было
высказано хорошее сообра-
жение: членами парламен-
та должны быть опытные и
получившие всеобщее при-
знание юристы, политоло-
ги, экономисты, социологи
и специалисты таких отрас-
лей науки, которые имеют
непосредственное отно-
шение к законодательству.
Мы же наблюдаем ставшую
обыденной закономер-
ность – говорим одно, де-
лаем другое.

Такого ажиотажного
стремления к депутатству
мне никогда раньше на-
блюдать не доводилось.
Исходя из этого, нетрудно
догадаться, чем обуслов-
лено все это: «Для перио-
да первичного накопления
капитала характерно то об-
стоятельство, что полити-
ки начинают воровать, а
воры становятся политика-
ми».

Вот почему избиратель
должен быть осторожным и
непредвзятым.

Он должен сто раз поду-
мать и сто раз отмерить, и
уже потом решить тот воп-
рос, который в последую-
щем пойдет на пользу об-
ществу.

Он должен сделать безо-
шибочный вывод о том, что
сможет сделать полезного
для страны ибранный им
кандидат, а не танцевать под
чужую дудку, как это было
ранее. Он не должен верить
в демагогические обещания,
поддаваться чужому давле-
нию. Иначе мы останемся
точно в таком положении, в
каком находимся сегодня.

Задумывались ли мы ког-
да-нибудь о том, во сколько
обходится государству четы-
рехлетнее содержание
только одного члена парла-
мента? Задумывались о том,
нужны ли 235 парламентари-
ев такой малюсенькой стра-
не, какой является Грузия?

Абсолютно не нужны.
Лично я не стану далеко хо-
дить за примером и скажу о
моем родном Харагаульском
районе.

За последние десять лет
мы избираем четвертого
депутата парламента. Что
сделали первые трое? Абсо-
лютно ничего - погруженные
в темноту села, варварски
вырубленные лесные масси-
вы, объятые разрухой де-
ревни, пришедшие в упадок,
раздолбленные сельские и
центральные автодорожные
магистрали, мертвые пред-
приятия, дышащие на ладан
учреждения, годами «замо-
роженные» и невыплачен-
ные пенсии и пособия.

Вот они, деяния избран-
ников харагаульцев. Удиви-
тельным и смешным - если
бы не было так грустно - ос-
тается то, что снова и снова
все те же избранники пре-
тендуют на обладание депу-
татским мандатом.

Я призываю харагаульцев:
дорогие мои земляки! Хоро-
шо подумайте, не забывай-
те о том, что вы родствен-
ники, односельчане и сосе-
ди Евгения и Арчила Харад-
зе, Иосифа, Софико и Тен-
гиза Буачидзе, Константина
Вепхвадзе, женщины–леген-
ды Тамар Деканосидзе и
многих других славных доче-
рей и сыновей харагаульс-
кой земли.

Вам не повезло с избра-
нием Петре? Так давайте те-
перь остановим свой выбор
на Павле! Может, на этот раз
судьба будет к нам более
благосклонна.

Гиви ЧКОИДЗЕ
Член Международной

ассоциации журналистов,
кавалер Ордена Чести,

Харагаули - Тбилиси
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Технократ. Жесткий праг-
матик. Реформатор. Все эти
определения обычны для лю-
бой публикации, касающейся
Президента Узбекистана Ис-
лама Каримова. Впрочем, это
явно неполный список – в за-
висимости от позиций авто-
ров спектр оценок более чем
широк. В одной из публикаций
его даже назвали «восточным
Талейраном». Но бесспорно
другое - Ислам Каримов сде-
лал себя сам. Говорят, всю
свою жизнь он следует прин-
ципу: «В дарованной тебе Бо-
гом жизни добивайся всего
сам!». Потому все оценки от-
ходят на задний план. И на
первом в первую очередь ос-
тается человек.

Кстати, в Узбекистане не
встретить портретов и скуль-
птур с изображением Прези-
дента Каримова. И это – при
его непререкаемом автори-
тете политика, занимающего
высший пост в государстве со
дня обретения Узбекистаном
независимости. Возглавив
страну в момент распада
СССР, он сумел не только со-
хранить мир и межнациональ-
ное согласие в Узбекистане,
но и не дал уничтожить дос-
тижения, созданные за годы
советской власти. Не дал воз-
можности установить в од-
ном из самых перспективных
и красивых государств Азии
феодальное государствен-
ное устройство с патриар-
хальным укладом жизни.
Только за это он достоин не
одного и не двух памятни-
ков...

Досье «СГ». Каримов Ис-
лам Абдуганиевич. Родился
30 января 1938 года в Самар-
канде в семье служащего. По
национальности - узбек. Об-
разование высшее: окончил
Среднеазиатский политехни-
ческий институт и Ташкентс-
кий институт народного хо-
зяйства, получив специаль-
ности инженера-механика и
экономиста. Трудовую дея-
тельность начал в 1960 году
на заводе «Ташсельмаш». В

Штрихи к политическому портрету

Он знает, что нужно его народу и его стране
1961 - 1966 годах работал
инженером, ведущим инже-
нером-конструктором на
Ташкентском авиационном
производственном объеди-
нении имени Чкалова. В 1966
году перешел на работу в Гос-
план Узбекской ССР, где про-

шел путь от главного специ-
алиста до первого замести-
теля председателя. В 1983
году назначен министром
финансов Узбекской ССР, в
1986 году - заместителем
Председателя Совета Мини-
стров Узбекской ССР, предсе-
дателем Госплана республи-
ки. В 1986-1989 годах - пер-
вый секретарь Кашкадарьин-
ского обкома партии. С июня
1989 года - первый секретарь
ЦК Компартии Узбекистана.

24 марта 1990 года на сес-
сии Верховного Совета Уз-
бекской ССР избран Прези-
дентом Узбекской ССР. 31 ав-
густа 1991 года провозгласил
государственную независи-
мость Республики Узбекис-
тан. 29 декабря 1991 года на
всенародных выборах на
альтернативной основе из-
бран Президентом Республи-
ки Узбекистан. 26 марта 1995
года, в соответствии с итога-
ми всенародного референ-
дума, срок президентских

полномочий был продлен до
2000 года. Девятого января
2000 года в ходе выборов
Президента Узбекистана,
вновь избран Президентом,
получив 91,9 процента голо-
сов избирателей.

Женат, имеет двоих доче-
рей и троих внуков.
Супруга, Татьяна Ка-
римова - экономист,
научный сотрудник
Института экономи-
ки Академии наук
страны. Старшая
дочь Гульнора - кан-
дидат наук, полито-
лог, специализиру-
ется на проблемах
региона. Любить иг-
рать в теннис.

За сухими строч-
ками биографии
скрываются важные
«детали». По сути, в
Кашкадарьинскую
область Каримова...
сослали. За жесткую
критику советской
системы управления
экономикой. При его

личном участии для руковод-
ства республики была направ-
лена записка «О проблемах и
перспективах развития эко-
номики Узбекистана». Кстати,
три года он жил прямо в зда-
нии обкома. За это время про-
изводство хлопка поднялось
с 330 до 550 тысяч тонн, было
построено 300 километров
дорог, рынки, десятки быто-
вых объектов. И, что немало-
важно, был завоеван автори-
тет, имидж очень порядочно-
го человека.

Не менее интересно, как
Ислам Каримов стал первым
секретарем ЦК компартии Уз-
бекистана. Его вызвали в Мос-
кву, пригласили на заседание
Политбюро и тут его атако-
вал Егор Лигачев. А Ислам Аб-
дуганиевич взял и... покинул
заседание. Через два дня он
был назначен на новую долж-
ность.

Президентом страны он
тоже стал несмотря на недо-
вольство Кремля. И пошел по

пути реорганизации Компар-
тии, стремясь кардинально
изменить ее идеологию и по-
литику, но сохранив управ-
ленческую структуру. Следуя
народной мудрости: «Не по-
строив нового дома, не ломай
старый!». Именно по его ини-
циативе Компартия Узбекис-
тана была реформирована в
Народно-демократическую
партию - с принципиально
новой идеологией и полити-
кой. Партия стала парламент-
ской, а власть медленно выс-
траивалась в новую верти-
каль: президент - правитель-
ство - местные администра-
ции.

Каримов одним из первых
публично заговорил о между-
народном терроризме. Он
вообще апологет безопасно-
сти. «Безопасность - основа
всех условий... Как же можно
полностью обеспечить права
человека и демократию там,
где отсутствуют мир и ста-
бильность, как можно гово-
рить об экономическом рос-
те и сотрудничестве, защите
окружающей среды?», - гово-
рит он.

Вторжение исламских бо-
евиков на юг Киргизии пока-
зало, что основная цель рели-
гиозных экстремистов - со-
здание шариатского государ-
ства как в Киргизии, так и в
Узбекистане. Именно с этими
обстоятельствами и связана
широкая поддержка Каримо-
ва со стороны населения и
духовных лидеров страны.
Международный фонд имама
Аль-Бухари и Духовное управ-
ление мусульман Узбекиста-
на (ДУМУ) публично поддер-
живают политику Ислама Ка-
римова. Сильный и волевой
Президент Узбекистана, про-
тивостоящий радикалистско-
му исламу в одной из самых
исламских стран мира, явля-
ется незаменимым союзни-
ком и для Запада, и для Рос-
сии. А движение Запада на-
встречу Каримову крайне
важно для Узбекистана.

В экономике Каримов сле-

дует правилу: «Государство -
главный реформатор». Его
промышленная политика за
годы независимости Узбеки-
стана осуществлялась на ос-
нове важнейших принципов
«узбекской модели», что при-
вело к созданию благоприят-
ного макроэкономического
климата. Ходы, предпринима-
емые им, зачастую неорди-
нарны. Так, его упрекали в не-
дальновидности, когда он не
торопился вводить конверти-
руемую национальную валю-
ту. А он не поддавался давле-
нию, предоставлял суще-
ственные льготы иностран-
ным инвесторам, привлекал
их на рынок страны, и лишь
тогда, когда промышленность
и сельское хозяйство Узбеки-
стана вышли на достаточно
высокий и стабильный уро-
вень, ввел свободную прода-
жу валюты.

Говорят, Ислам Каримов не
самый удобный и не самый
покладистый политик. Всегда
отстаивающий свою позицию,
обосновывая ее, имеет соб-
ственное мнение и, что суще-
ственно, не скрывает его.
Пример: для него важны не
столько темпы преобразова-
ний, на чем настаивали меж-
дународные эксперты, сколь-
ко сбалансированность ре-
форм.

Не занимать ему и реши-
тельности. В начале девянос-
тых годов были серьезные
волнения в одном из районов
Ташкентской области. Разъя-
ренная толпа требовала раз-
говора с ним лично. И Ислам
Каримов не только отправил-
ся туда, но и, избавившись от
личной охраны и оседлав сто-
ящего поблизости коня - что-
бы все его видели - высказал
людям свою позицию. И тол-
па затихла...

Но это только фрагмент.
Между тем Президент Узбе-
кистана настоял на либерали-
зации судебно-правовой сис-
темы, начал реформу Воору-
женных Сил, настаивает на
истинной многопартийнос-

ти... И, что интересно, опира-
ется – по его словам - только
на то, что оказывает сопро-
тивление. Не терпит демаго-
гов, популистов. При этом, как
считают эксперты, «это все же
восточный политик, но обла-
дающий больше присущими
европейцам образованнос-
тью, прагматичностью и рабо-
тоспособностью». Выступая
перед депутатами парламен-
та Узбекистана - Олий Мажли-
са - он заявил: «Характерной
особенностью процесса де-
мократизации в условиях Во-
стока является его последо-
вательность и постепен-
ность. Революция в этой об-
ласти у нас неприемлема...».

Попытки составить поли-
тический портрет Ислама
Каримова предпринимали
неоднократно. И, наверное,
отнюдь не потому, что Пре-
зидент нашей страны макси-
мально доступен для прес-
сы и стремится создать себе
выгодный имидж. Скорее,
напротив - по причине его
откровенного нежелания
«пиарить» собственную пер-
сону, что обычно широко
практикуется западными по-
литиками.

...Великий киргизский пи-
сатель Чингиз Айтматов в
своем эссе «Штрихи к извес-
тному портрету», посвящен-
ному Исламу Каримову, напи-
сал: «Сколько бы он ни был
на виду и на слуху, генери-
руя политическую энергию
страны, о таком человеке -
президенте Узбекистана Ка-
римове трудно судить вне
контекста, вне состояния пе-
реживаемой эпохи... Ислам
Каримов - лидер этой экстре-
мальной эпохи. И в том его
значимость, и в том ценность
его опыта. В этот неустойчи-
вый смутный постперестро-
ечный период он сумел по-
родить в узбекистанском об-
ществе стабильность и уве-
ренность, поставить перед
народом большие цели и за-
дачи, возвышающие нацию в
собственных глазах».

Саддам успел сбежать от спецназа
Спецназ США блокировал в

ночь на среду багдадский рай-
он Аль-Каррада, где был нака-
нуне замечен свергнутый Пре-
зидент Саддам Хусейн. В райо-
не между отелями Cedar и
Rimal улицы перегорожены
бронемашинами и рядами ко-
лючей проволоки, проводятся
облавы, тщательно обыскивает-
ся каждый дом и учреждение.
«Мы получили данные о том,
что в этом районе находятся не-
сколько разыскиваемых высо-
копоставленных чиновников», -
заявил майор армии США Джон
Фрисби. Представители мест-

ной полиции сообщили, что в этом районе за последнее вре-
мя несколько раз видели Саддама: он несколько раз проез-
жал здесь на машине, и его видели в местном отеле, сообща-
ет AFP. Сотрудники администрации отеля Cedar также под-
твердили военнослужащим США, что видели Хусейна и пока-
зали место, где он был замечен. Когда спецназ прибыл в гос-
тиницу, постоялец отеля турок по национальности Гулин Пас-
турк рассказал им, что «видел Саддама в отеле десять минут
назад».

Облавы и аресты в Багдаде проходят на фоне многотысяч-
ных демонстраций шиитов. Уже второй день перед одной из
мечетей Багдада нескольких тысяч шиитов протестуют про-
тив американской оккупации Ирака. Поводом для протеста
стал арест двух священнослужителей - Моайада Кзраджи и
Халиля аш-Шумари, обвиненных американцами в «антикоали-
ционных действиях».

Терминатор стал губернатором
На досрочных губерна-

торских выборах в Кали-
форнии уверенную побе-
ду одерживает кандидат
от Республиканской
партии 56-летний Ар-
нольд Шварценеггер. Об
этом свидетельствуют
exit polls - экспресс-опро-
сы проголосовавших на
выходе с участков, сооб-
щает телекомпания CNN.
Официальные итоги вы-
боров будут подведены
15 октября. Досрочные
выборы в Калифорнии были назначены в связи с петицией,
подписанной миллионом с лишним граждан, которые потре-
бовали отзыва со своего поста Грэя Дэвиса, развалившего, по
их мнению, экономику богатейшего края. На территории шта-
та для голосования были открыты 12,5 тысяч избирательных
участков, на которых работали 50 тысяч человек. Бюллетень
для голосования, который заполняли избиратели, состоял из
двух частей. В первой избирателю задавался вопрос, считает
ли он необходимым отзыв нынешнего губернатора демокра-
та Грея Дэвиса. Во второй приводились фамилии 135 кандида-
тов, желающих встать у руля исполнительной власти Кали-
форнии.

Дэвис потерпел «сокрушительное поражение». За его от-
зыв проголосовали более 55,4 процентов калифорнийцев.
Шварценеггер собрал больше всех голосов - 51,1 процентов,
а его ближайший соперник - нынешний вице-губернатор Круз
Бустаманте - 35 процентов. Выступая перед своими сторон-
никами в Лос-Анджелесе, 60-летний Дэвис признал пораже-
ние и сообщил, что уже позвонил Шварценеггеру и поздра-
вил его с победой.

Кто разбился в «Мерседесе»?
Бывшая танцовщица, получившая черепно-мозговые трав-

мы при аварии своего «Мерседеса», оказалась неофициаль-
ной женой северокорейского вождя Ким Чен Ира и матерью
его наследника. Когда месяц назад в Пхеньяне разбилась вы-
шедшая на пенсию северокорейская танцовщица, из самого
изолированного в мире государства не просочилось ни звука
о масштабах трагедии, обрушившейся на его параноидально-
го лидера Ким Чен Ира. Только позавчера стало известно, что
50-летняя женщина, получившая тяжелые черепно-мозговые
травмы и находящаяся в критическом состоянии, является
женой «любимого вождя». Ко Йонг Хи неофициальная супруга
61-летнего диктатора. Но улики, собранные северокорейски-
ми наблюдателями, в том числе то, что выпущены указания
называть ее «любимой матерью», делают более весомыми
сообщения о том, что ее старший сын, 22-летний Ким Чен Чул,
должен наследовать Киму, пишет Independent.

Дать Палестине шанс
Премьер-министр Па-

лестинской автономии
Ахмед Куреи (Абу Ала)
выразил готовность на-
чать переговоры с Изра-
илем о реализации плана
мирного урегулирования
«Дорожная карта», сооб-
щает РИА «Новости». В
интервью израильской
газете Ma’ariv глава «чрез-
вычайного переходного
правительства» автоно-
мии призвал Израиль
дать шанс палестинскому
руководству «предотвра-

тить дальнейшую эскалацию насилия на палестинских терри-
ториях».

Палестинский лидер Ясир Арафат накануне привел к при-
сяге «чрезвычайное правительство» Ахмеда Куреи в своей
штаб-квартире в Рамаллахе, однако приняли присягу только
шесть из восьми министров: министр внутренних дел Насер
Юсеф и министр здравоохранения Джавад Тиби проигнори-
ровали церемонию. Интересно, что генерал Юсеф требует
объединить все силы безопасности под его началом.

В последние дни ходят слухи об ухудшившемся состоянии
здоровья 74-летнего палестинского лидера. В зал, где прохо-
дила церемония, его ввели помощники. Арафат выглядел
бледным, его голос был тихим и слабым. На вопрос о само-
чувствии он ответил, улыбнувшись: «Вы сами видите». В то
же время источник в окружении палестинского лидера сооб-
щил, что Арафат на прошлой неделе перенес сердечный при-
ступ.

Убили мэров
Мэры двух городов на юго-

западе Колумбии были застре-
лены боевиками незаконных
вооруженных формирований.
Убийства произошли вскоре
после того, как мэры приняли
участие во встрече, на которую
они были приглашены местны-
ми лидерами крупнейшей ле-
воэкстремистской группиров-
ки страны - Революционных
вооруженных сил Колумбии
(РВСК).

В убийстве мэра города Сан-
та-Роса Хайме Хуана Самбрано местные власти обвиняют бо-
евиков РВСК. Они напали на его машину после того, как Сам-
брано покинул место встречи. Мэра города Боливар Орландо
Ойоса застрелили, по сведениям полиции, боевики другой
левоэкстремистской организации - Армии национального ос-
вобождения, передает ИТАР-ТАСС.

«Войну» главам органов местного управления РВСК объя-
вили еще в начале 2002 года, пригрозив мэрам расправой,
если они не уйдут в отставку. За последнее время экстре-
мисты убили 37 мэров колумбийских населенных пунктов,
еще около 50 глав местных органов власти оставили свой
пост, опасаясь преследований. Правительство Колумбии по-
обещало защиту главам местных органов управления, при
этом запретив им вести какие-либо переговоры с экстреми-
стами.

Во вторник в Аль-Караде
была продолжительная

перестрелка между
силами коалиции и

вооруженными иракцами

Победитель

«Мы готовы выполнять
наши обязательства»

Хайме Хуана Самбрано
застрелили марксисты

1. Гейдар Алиев, партия
«Ени Азербайджан» («Новый
Азербайджан»)

2. Ильгам Алиев, инициа-
тивная группа избирателей из
Нахичевани

3. Иса Гамбар, партия «Му-
сават»

4. Абуталыб Самедов,
партия «Альянс во имя Азер-
байджана»

5. Гудрат Гасангулиев, ини-
циативная группа «Народный
фронт»

6. Ильяс Исмайлов, партия
«Адалят»

7. Юнус Алиев, партия «Мил-
ли Вахдат»

8. Этибар Мамедов,
«Партия Национальной Неза-
висимости Азербайджана
(АМИП)

9. Лала-Шовкет Гаджиева,
инициативная группа «Милли
Бирлик»

10. Сабир Рустамханлы,
партия «Гражданская солидар-
ность»

11. Хафиз Гаджиев, партия
«Муасир Мусават»

12. Али Керимли, партия
«Народный фронт Азербайд-
жана» (ПНФА).

Из них осталось только
восемь человек, так как Юнус
Алиев, кандидатура которого
была выдвинута от партии
«Милли Вахдат», а также Абу-
талыб Самедов, выдвинутый
от партии «Альянс во имя
Азербайджана», обратились в
ЦИК об отводе своих канди-
датур в пользу Ильгама Али-
ева; также была создана коа-
лиция партий «АМИП» и
«ПНФА» в результате отвода
своей кандидатуры кандида-
том от партии «ПНФА» Али
Керимли в пользу Этибара
Мамедова.

Центральная Избиратель-
ная комиссия Азербайджанс-
кой Республики принимает
все меры для проведения
выборов в свободной, про-
зрачной и демократической
обстановке, обеспечения
права граждан избирать и
быть избранными, не допус-
кая при этом какой-либо дис-
криминации среди участни-
ков избирательного процес-
са, намерена гарантировать
их участие в выборах на рав-
ной основе.

Однако, к сожалению, име-
ют место факты нарушения в

Со сед и

На финишной прямой
15 октября – день выборов Президента Азербайджанской Республики

Правительство Азербайджанской Республики осу-
ществило и продолжает осуществлять все необходи-
мые меры для обеспечения максимальной прозрачнос-
ти и демократичности выборов.

Согласно принятому в этом году новому Избиратель-
ному кодексу Азербайджанской Республики Централь-
ная Избирательная комиссия состоит из 15 членов, из
них: шесть представителей парламентского большин-
ства, три человека  из парламентского меньшинства,
три независимых парламентария, избранных по одно-
мандатным округам, четыре человека от партий, не
преодолевших минимальный барьер на последних пар-
ламентских выборах.

В список кандидатов в президенты Азербайджана,
утвержденный Центризбиркомом, изначально вошли
12 человек:

ходе предвыборной кампа-
нии. На очередном заседании
Центральной избирательной
комиссии Азербайджана
было принято специальное за-
явление в связи с инцидента-
ми, произошедшими 21 сен-
тября на встречах председа-
теля партии «Мусават» Исы
Гамбара в Баку и лидеров коа-
лиции «Партии Национальной
Независимости Азербайджа-
на» Этибара Мамедова и
«Партии Народного Фронта
Азербайджана» Али Керимли
в Масаллинском и Лянкяран-
ском районах страны. В ре-
зультате этих инцидентов ряд
граждан получил телесные
повреждения, что нанесло
урон нормальному ведению
предвыборной агитации.

В сообщении правоохра-
нительных органов отмечено,
что 21 сентября во время
встречи с избирателями
представителей партий «Му-
сават», «АМИП» и «ПНФА» в
Баку, Масаллы и Лянкяране
были совершены незаконные
действия. В связи с этим Ге-
неральная прокуратура Азер-
байджанской Республики за-
явила, что каждый факт нару-
шения прав и свобод граждан
будет постоянно находиться
в центре внимания органов
прокуратуры и будут прини-
маться все установленные
законом меры по недопуще-
нию повторения подобных
явлений. В заявлении также
указано, что в связи с событи-
ями 21 сентября возбуждены
уголовные дела. В случае вы-

явления фактов превышения
полномочий должностными
лицами и необоснованного
применения силы участника-
ми этих незаконных действий
виновные будут наказаны по
всей строгости закона.

Как свидетельствуют оп-
росы общественного мнения,
к первому октября убеди-
тельно и с огромным
разрывом лиди-
ровал действую-
щий Президент
Гейдар Алиев,
в ы д в и н у т ы й
партией «Ени Азер-
байджан» и поддер-
жанный общественны-
ми организациями, кол-
лективами предприя-
тий, множе-
ства акционер-
ных обществ,
работниками
об ра з о ва ни я ,
здравоохранения,
науки и культуры, не-
правительственными
организациями и различными
движениями, объединивши-
мися в самый многочислен-
ный избирательный блок «Во
имя нового Азербайджана».
Это объясняется успехами в
социально-экономическом,
политическом и культурном
развитии страны за после-
дние десять лет, проделанной
работой по углублению ре-
форм, укреплению дружбы и
сотрудничества со странами
Европы, СНГ, США, Турцией и
другими странами мира. В ча-
стности, отношения с Грузией,
имеющие многовековую ис-
торию дружбы и добрососед-
ства, достигли уровня страте-
гического партнерства. Под
руководством Гейдара Алие-
ва Азербайджан вступил в XXI
век как правовое, демократи-
ческое, светское государство
с динамично развивающейся
экономикой.

Первого октября текущего
года Президент Азербайд-
жанской Республики Гейдар
Алиев обратился к народу с
заявлением, в котором сооб-

щил об отводе своей канди-
датуры в пользу нынешнего
премьер-министра страны
господина Ильгама Алиева.
Назвав его своим политичес-
ким преемником и продол-
жателем дел, Гейдар Алиев
призвал своих избира-

телей голо-
совать

з а

кан-
дидатуру

Ильгама Алиева и
выразил уверенность
в том, что вместе с ним
азербайджанский народ дос-
тигнет поставленных целей,
а именно превращения Азер-
байджана в процветающее
государство.

Следует отметить, что
Ильгам Алиев за время дея-
тельности на руководящих
постах завоевал большое
уважение и любовь азербай-
джанского народа как бе-
зальтернативный продолжа-
тель дел Гейдара Алиева. Де-
путат Милли Меджлиса
Азербайджанской Республи-
ки Ильгам Алиев, пребывая
в руководстве Государствен-
ной нефтяной компании, не-
посредственно участвовал в
подготовке и осуществлении
нефтяных контрактов, выра-
ботке и претворению в
жизнь проектов по транспор-
тировке энергоносителей,
зарекомендовав себя про-
фессионалом и государ-
ственным деятелем высоко-
го уровня. Очевидными явля-

ются достигнутые успехи
азербайджанских спортсме-
нов на мировых, междуна-
родных и олимпийских аре-
нах за время руководства
Ильгамом Алиевым Нацио-
нальным олимпийским коми-
тетом страны. Ильгам Алиев
также является руководите-
лем делегации Милли Мед-
жлиса при Парламентской
Ассамблее Совета Европы,
где его высокая компетент-
ность как политического де-
ятеля была подтверждена
избранием на пост замести-
теля председателя ПАСЕ и
членом бюро. В результате
целенаправленной деятель-
ности Ильгама Алиева в рам-
ках этой авторитетной орга-
низации, на повестку дня, на-
ряду с приоритетными зада-
чами, были поставлены воп-
росы, имеющие важность
для нашего региона, в том
числе мирное урегулирова-
ние существующих конф-
ликтов.

С 16 августа началась пред-
выборная агитация, которая
должна завершиться 14 ок-
тября. Выборы Президента
Азербайджана, как было от-
мечено, состоятся 15 октяб-
ря 2003 года.

Также необходимо отме-
тить, что с целью обеспе-
чения полной прозрачно-

сти и демократичнос-
ти процесса выбо-

ров Прави-
т е л ь с т в о
Азербайджан-
ской Республи-

ки пригласило в стра-
ну наблюдателей как
из авторитетных меж-

дународных организа-
ций, так и многих друже-

ственных стран.
Центральная избира-

тельная комиссия страны
прилагает все усилия по
организации и проведению

на высоком уровне выборов
Президента Азербайджанс-
кой Республики.

В этом направлении дела-
ется все необходимое в це-
лях предоставления мирово-
му сообществу оперативной

и объективной информации
о ходе выборов, имеющих
судьбоносное значение для
азербайджанского народа.
Для освещения процесса вы-
боров ЦИК на сегодняшний
день аккредитовала 80 пред-
ставителей СМИ, из них 20 яв-
ляются представителями за-
рубежных информационных
агентств. С целью облегче-
ния работы СМИ по объектив-
ному освещению процесса
выборов Президента Азер-
байджанской Республики
при ЦИК создан независимый
пресс-центр, оснащенный
современным оборудовани-
ем (телефонная связь, факс,
интернет и т.д.). На интернет-
странице ЦИК будет опубли-
кована информация о ходе
выборов, где также могут
быть размещены сообщения
СМИ. Все перечисленные ус-
луги журналистам будут пре-
доставляться безвозмездно.

ЦИК планирует организо-
вывать пресс-конференции,
брифинги для представите-
лей СМИ с целью своевре-
менного распространения и
получения необходимой ин-
формации.

Публикация предоставле-
на посольством Азербайд-
жанской Республики в Грузии

К сведению граждан Азер-
байджанской Республики,
временно находящихся или
проживающих в Грузии

Как известно, 15 октября
2003 года будут проводить-
ся выборы Президента Азер-
байджанской Республики. В
связи с этим в Посольстве
Азербайджанской Республи-
ки в Грузии по адресу: улица
Нуцубидзе, 47 (Ваке-Сабур-
талинский район города Тби-
лиси), 15 октября 2003 года с
08:00 до 19:00 часов будет от-
крыт избирательный участок
для граждан Азербайджан-
ской Республики, временно
находящихся в Грузии.

Контактные телефоны
посольства:

(99532) 25-26-39, 25-00-14;
факс: 25-00-13





 

Новое назначение

Распоряжением Президента Грузии Эдуарда Шевард-
надзе

заместителем Государственного министра Грузии
назначен Теймураз Андриадзе, сообщает Сакин-
форми.

Н о в о с т и

ОБСЕ «объединило»
Грузию и Россию

Главой Миссии наблюдателей на парламентских
выборах второго ноября в Грузии и седьмого декабря
в России назначен председатель Парламентской Ас-
самблеи ОБСЕ Брюс Джордж, сообщает секретариат
ОБСЕ в Вене, Австрия.

Группу наблюдателей на президентских выборах
в Азербайджане 15 октября возглавит заместитель
председателя Парламентской Ассамблеи ОБСЕ
Джованни Кесслер.

В состав миссий ОБСЕ на предстоящих выборах
войдут 17 наблюдателей из Австрии, Бельгии, Да-
нии, Эстонии, Италии, Казахстана, Литвы, Нидер-
ландов, Польши, Румынии, Турции, США, других
стран. Представители ПАСЕ ОБСЕ возглавляют та-
кого рода миссии с 1993 года, их деятельность осу-
ществляется в тесном сотрудничестве с Парламен-
тской Ассамблеей Совета Европы и Европарламен-
том.

Американцы недовольны никем

«Грузия добилась существенного прогресса в пла-
не исполнения обязательств, предусмотренных «пла-
ном Бейкера», однако еще многое предстоит сделать
до парламентских выборов, которые пройдут второ-
го ноября», - заявил посол США в ОБСЕ Стефан Ми-
никес.

Как сообщает Медиамакс, американский дипло-
мат подчеркнул, что Соединенные Штаты озабоче-
ны тем, как проходят выборы на Южном Кавказе.
«Несмотря на неоднократные заверения, которые
давались ОБСЕ и Совету Европы, президентские и
парламентские выборы, состоявшиеся в Армении,
этом году, не соответствовали стандартам ОБСЕ», -
заявил он. Миникес также отметил, что на следую-
щей неделе президентские выборы состоятся в
Азербайджане, и представители ОБСЕ уже выра-
зили озабоченность ходом предвыборной кампании.

Визит делегации ПАСЕ

В Грузию прибыла первая группа наблюдателей
Парламентской Ассамблеи Совета Европы под руко-
водством венгерского депутата Матиаша Йорша.

Как заявил Интер-Пресс представитель Грузии в
ПАСЕ Армаз Ахвледиани, главная цель визита - про-
ведение встречи с представителями власти, поли-
тических партий, ознакомление с ходом выполне-
ния предвыборных обязательств. Пройдут встречи
с представителями правительства и оппозиции, ру-
ководителями силовых ведомств, председателем
Центризбиркома, намечено посещение Рустави.

В Гали подписали протокол

Восьмого октября 2003 года состоялась чрезвычайная
четырехсторонняя встреча на высоком уровне, созванная
по инициативе Специального представителя Генерально-
го секретаря ООН Хайди Тальявини в штабе Гальского сек-
тора МООННГ ввиду ухудшения ситуации по безопаснос-
ти в зоне конфликта, особенно в Гальском районе.

Грузинскую делегацию возглавлял Малхаз Кака-
бадзе, абхазскую делегацию – Сергей Шамба,
КСПМ был представлен генерал-майором Намоко-
новым.

Встречу открыла Специальный представитель Ге-
нерального секретаря ООН. Она проходила под пред-
седательством Главного военного наблюдателя ге-
нерал-майора Кази Ашфака.

Главным вопросом повестки дня было ухудшение
ситуации безопасности в зоне конфликта, особен-
но в Гальском районе, и мерах, направленных на пре-
дотвращение ее эскалации и улучшение сотрудни-
чества между сторонами.

Грузинская и абхазская стороны вновь подтвер-
дили свои обязательства по безопасности, приня-
тые в предыдущих документах, подчеркивая важ-
ность резолюций Совета Безопасности ООН; они
обсудили дальнейшие шаги по улучшению существу-
ющих механизмов.

Стороны договорились о следующем:
1.1 Сотрудничать и предпринимать незамедли-

тельные меры по прекращению преступных дей-
ствий, какого бы характера они ни были и которые
серьезно влияют на безопасность в зоне конфлик-
та.

1.2 Обменяться списками преступлений, кото-
рые, по утверждению сторон, были совершены в
зоне конфликта, особенно в Гальском районе.

1.3 Обе стороны согласились, что ни одно пре-
ступление не должно оставаться незамеченным, а
виновники должны быть наказаны.

2. В свете начала работы в ближайшем буду-
щем Гражданской полиции МООННГ стороны до-
говорились осуществлять полное сотрудничество
с ней в борьбе с преступностью и правонаруше-
ниями и тем самым повысить эффективность су-
ществующих механизмов путем улучшения со-
трудничества между сторонами в области право-
порядка.

3. Стороны согласились вновь встретиться девя-
того декабря 2003 года на таком же высоком уровне
с тем, чтобы оценить достигнутый прогресс в их со-
трудничестве, а также выявить возможности повы-
шения эффективности существующих механизмов,
таких как четырехсторонняя встреча, СГВФ и рабо-
та группы по правам человека в рамках этих меха-
низмов.

На состоявшем-
ся вчера заседании
Центральной изби-
рательной комис-
сии был рассмот-
рен ряд вопросов,
касающихся поряд-
ка проведения пар-
ламентских выбо-
ров.

Во-первых, со-
гласно новому Изби-
рательному кодек-
су, в общем конвер-
те каждому избира-
телю будут переда-
ны три бюллетеня –
для голосования на
референдуме, для
выбора депутата-
мажоритария и вы-
боров по партий-
ным спискам.

Во-вторых, дабы
избежать несоот-
ветствия между За-
коном «О референдуме»
и Избирательным кодек-
сом (согласно первому,
голосование начинается
в семь часов утра, второ-
му – в восемь), Центриз-
бирком принял постанов-
ление о начале обеих
процедур в восемь часов.

В-третьих, по словам
председателя Центриз-
биркома Наны Девдариа-
ни, решение о подсчете
итогов референдума бу-
дет принято в последнюю
очередь.  Напомним: ре-
ферендум можно счи-
тать состоявшимся при
условии, что в плебисци-
те примут участие 50
процентов избирателей,
тогда как для проведения
парламентских выборов
достаточно явки 30 про-
центов избирателей.

Выб ор ы

ПАРТИИ ВЫСТРАИВАЮТСЯ ПО РАНЖИРУ

В четвертых, Центриз-
бирком готов «использо-
вать представленные
партиями списки и ис-
пользовать их ресурсы
после перекрестной про-
верки, - заявила Девдари-
ани. - Этот вопрос уже об-
суждался с авторами
этой инициативы – пред-
ставителями «Новых пра-
вых», Объединенных де-
мократов, лейбористов»,
«Национального движе-
ния». С учетом их пред-
ложения намечается про-
длить срок внесения по-
правок в списки избира-
телей на четыре-пять
дней. Отмечу, что оче-
редность в списке значе-
ния не имеет».

В-пятых, печатание
бюллетеней будет взято
под строгий контроль,

привлечены представи-
тели МГБ и члены Цент-
ризбиркома – весь про-
цесс в течение 24 часов
будет фиксироваться на
видеопленку.

Главное событие вче-
рашнего дня: утвержде-
на очередность внесения

в избирательные бюлле-
тени участвующих в пар-
ламентских выборах
партий и блоков. Первый
номер получил блок «За
новую Грузию» (партии
«Союз граждан Грузии»,
«Социалисти че ская
партия», «Национально-
д е м о к р а т и ч е с к а я
партия», «Партия зеле-
ных Грузии», «Союз хрис-
т и а н - д е мо к р а т о в » ,
«Партия освобождения
Абхазии», «Сильные реги-

оны-сильная Грузия», по-
литическое объединение
«Союз транспортников»,
политическое объедине-
ние сторонников Гурама
Шарадзе «Грузия в пер-
вую очередь – вера, язык,
отечество»).

2. «Союз демократи-

ческого возрождения».
3. Блок «Промышлен-

ность спасет Грузию» (по-
литическое движение
«Промышленность спа-
сет Грузию», политичес-
кое объединение
«Спортивная Грузия»).

4. Лейбористская (тру-
довая) партия Грузии.

5. Блок «Саакашвили –
Национальное движе-
ние» (Единое националь-
ное движение, Объедине-
ние национальных сил Гру-

зии – консерваторы, Рес-
публиканская партия).

6. Единая коммунис-
тическая партия Грузии.

7. Блок «Бурджанадзе
– Демократы» (Объеди-
ненные демократы, Союз
традиционалистов Гру-
зии, Христиан-консерва-

торы).
8. Национально-госу-

дарственное политичес-
кое объединение Грузии
«Мдзлевели».

9. «Единая Грузия».
11. Неправитель-

ственный блок «Родина»
- (Консервативная (мо-
нархистская) партия, Кон-
сервативная партия Гру-
зии).

12. Блок «Новые пра-
вые» (Новые) - (полити-
ческое объединение «Но-

вые правые», Либераль-
ная партия Грузии (Либе-
ралы).

13. Блок «Джумбер
Патиашвили-политичес-
кое объединение «Един-
ство» - (политическое
объединение «Единство»,
Социал-демократическая
партия Грузии).

14. Партия «Родина-
мать».

15. Блок «Националь-
ное единство-расцвет
Иберии» - (Союз нацио-
нального единства и вос-
становления справедли-
вости, Монархистское
политическое движение
«Царский венец»).

16. Партия защиты
конституционных прав.

17. Партия возрожде-
ния экономики и про-
мышленности («Партия
промышленников»).

18. Блок «Мирный Кав-
каз» (обществено-поли-
тическое движение «Кав-
казец» (федералы), Хрис-
тианско-социальный союз
Грузии).

19. Партия народного
капитализма Грузии.

20. Партия «Народный
альянс Всея Грузии».

21. Политическое
объединение «Союз за-
щиты женщин».

22. Партия «Адвокаты
Грузии».

«Интеллектуальная
лига», которая должна
была занять десятую по-
зицию, не представила в
Центризбирком соответ-
ствующую документацию
в срок и ждет решения
своей судьбы от Консти-
туционного суда Грузии.

Инга МУШЕГЯНЦ

Спикер избирательного
блока «За новую Грузию»
Ирина Саришвили-Чанту-
рия обвинила спикера пар-
ламента Нино Бурджанадзе
и представителей блока
«Бурджанадзе-Демократы»
в сотрудничестве с россий-
скими спецслужбами. Са-
ришвили-Чантурия вызва-
ла Бурджанадзе на теледе-
баты.

На состоявшейся восьмо-
го октября в центральном
офисе блока «За новую Гру-
зию» пресс-конференции
Саришвили-Чантурия гово-
рила об отождествляемой с
российскими спецслужба-
ми пиар-компании сомни-
тельного происхождения,
финансирующей избира-
тельную кампанию «Бурджа-
надзе-Демократов». По ее
разъяснению, такие заявле-
ния не новы, поскольку об
оказанной Жвания миллион-
ной помощи говорили еще во
время прошлых выборов.

- Это агония, - заявил ли-
дер движения «Промыш-
ленность спасет Грузию»
Гоги Топадзе при оценке но-
вой инициативы блока «Бур-
джанадзе-Демократы», ко-
торые заявили о переходе с
девятого октября «на чрез-
вычайный режим деятель-
ности».

Пресс-конференция

К БАРЬЕРУ!
Ирина Саришвили-Чантурия вызвала Нино Бурджанадзе на теледебаты

Главное, о чем заявила
Саришвили-Чантурия, –
это встреча и телефонные
разговоры Нино Бурджа-
надзе с разыскиваемым
Интерполом Игорем Гиор-
гадзе, предположительно

состоявшиеся во время ви-
зита спикера парламента в
Российскую Федерацию.
Ирина Саришвили-Чанту-
рия не рассказала о дета-
лях беседы, но связала с со-
бытиями, развивавшими-

ся в Грузии во время визи-
та Бурджанадзе в Россию -
в частности, речь шла об
известных зугдидских со-
бытиях и вводе вооружен-
ных формирований в
Цхинвальский регион. По
ее словам, и выступления
протеста сторонников Иго-
ря Гиоргадзе в Тбилиси
были спровоцированы бло-
ком «Бурджанадзе-Демок-
раты». Они начались с тех
пор, как представители это-
го блока вышли на связь с
Гиоргадзе.

На пресс-конференции
спикер блока «За новую Гру-
зию» коснулась избира-
тельной кампании «Бурджа-
надзе-Демократы». Она за-
явила, что на рекордно ин-
тенсивную кампанию рас-
ходуются большие сред-
ства и невозможно, чтобы
это были деньги отца спике-
ра парламента – Анзора
Бурджанадзе, сообщает
Сакинформи.

Прямая речь

ФАЛЬСИФИКАТОРЫ.
И ЕЩЕ КАКИЕ…

- Связанную с фальси-
фикацией выборов исте-
рию подняли политические
партии, которые в свое вре-
мя активно фальсифици-
ровали выборы. Наша
партия к этому процессу не
присоединится, – сказал
он, сообщает Сакинфор-
ми.

Создать Зоны мира в
Юго-Осетии и Абхазии, для
начала построив дома и де-
ревни мира, предлагает
Вахтанг Рчеулишвили,
вице-спикер Парламента
Грузии, один из лидеров
блока «За новую Грузию».

Вчера состоялась пре-
зентация его «Крестовид-
ной концепции» и видения
Зон мира в Грузии, на кото-
рую были приглашены из-
вестные грузинские уче-
ные, политологи, предста-
вители неправительствен-
ного сектора, масс-медиа.
Именно в сотрудничестве с
вами, сказал Вахтанг Рчеу-
лишвили, я надеюсь, что
эта концепция станет дей-
ствующим документом.

На презентации был
представлен доклад, прочи-
танный Вахтангом Рчеу-
лишвили в бытность его не-
давно в Вашингтоне – в Ник-
соновском центре и в Цент-
ре развития американо-
грузинского бизнеса: «Кре-
стовидная концепция» и ви-
дение Зон мира в Грузии».

В докладе говорится, что
Грузия - «самый старый и
верный союзник США на
Южном Кавказе и на всем
пространстве СНГ», а также
«самое демократичное госу-
дарство СНГ, не считая

Инициатива

КОМУ СТРОИТЬ ЗОНЫ МИРА
стран Балтии». И в то же
время она – одна из самых
бедных стран. Почему?

Отвечая на этот вопрос,
Вахтанг Рчеулишвили ви-
дит причину в неурегулиро-
ванности проблем с «боль-
шим северным соседом».

В докладе, в частности,
отмечается, что «независи-
мость и территориальная
целостность Грузии гаран-
тированы международным
правом, а сепаратистские
действия автономий проти-
воречат этим принципам и
основополагающим поло-
жениям ООН. Поэтому, в
отличие от Запада, Россия
использует в своих действи-
ях «двойной стандарт».
Опираясь на международ-
ные нормы, борется с сепа-
ратизмом на своей терри-
тории – в Чечне, а, с другой
стороны, пытаясь сохра-
нить влияние на Кавказе,
поддерживает абхазских и
осетинских сепаратистов».

Именно в этом, по мне-
нию Вахтанга Рчеулишви-
ли, кроется основное проти-
воречие между Грузией и
Россией. Оно мешает фор-
мированию Грузинского го-
сударства и установлению
мира на Кавказе.

В целях стабильности и
возрождения страны необ-

ходимо улучшить наши от-
ношения с Россией, отме-
чает Рчеулишвили, упорядо-
чить их при обязательном
сохранении хороших парт-
нерских взаимосвязей с
Западом.

Мы поддерживаем за-
падный вектор в нашей
внешней политике, говорит-
ся в докладе Вахтанга Рчеу-
лишвили. Однако одновре-
менно предлагаем восста-
новить северо-южный век-
тор. При их наложении друг
на друга получим вектор-
ный крест. Поэтому наша
концепция называется «кре-
стовидной». Это – не только
внешнеполитическая, но и
внешнеэкономическая кон-
цепция, так как преследует
цель при сохранении транс-
портно-коммуникационного
коридора Восток-Запад
сформировать путь для
транспортировки энергоно-
сителей и товаров Север-
Юг.

Концепция, сказал Рчеу-
лишвили, была представле-
на в 2001 году. С тех пор мы
прошли большой путь. Со-
брали один миллион подпи-
сей, что в общем-то изме-
нило, по его словам, к луч-
шему отношение россиян к
Грузии. Состоялись кон-
сультации с российскими

политиками, а сейчас и с
американскими. Постепен-
но они приносят результат,
даже Затулин и Мигранян,
говорит Вахтанг Рчеулиш-
вили, отличающиеся осо-
бым радикализмом, не-
сколько сменили тональ-
ность.

Одно ясно, говорит он: за
счет ущемления интересов
России нельзя строить от-
ношения с Западом, а так-
же за счет ущемления инте-
ресов Запада – с Россией.

Рчеулишвили заявил,
что он «очень доволен визи-
том в США». Особенно от-
метил встречи с начальни-
ками аппаратов конгрес-
сменов и сенаторов, в Госу-
дарственном департамен-
те, Совете Национальной
безопасности, политолога-
ми – людьми, которые заня-
ты формированием «ре-
альной политики». По сло-
вам Вахтанга Рчеулишви-
ли, «американцы не при-
шлют в Грузию военный кор-
пус для покорения Абха-
зии». Но в урегулировании
конфликта мирным, поли-
тическим путем они окажут
действенную помощь. По-
этому его концепция была
положительно встречена в
США, поддержана рядом
видных политиков. Если она

будет провозглашена актом
Конгресса США, как это
было с программой возрож-
дения «Великого Шелкового
пути», то будет обеспечено
и финансирование в необ-
ходимых размерах. Извес-
тно, что в заключительном
коммюнике после недавней
встречи президентов Буша
и Путина упоминается и Аб-
хазия как один из приори-
тетов, требующий внима-
ния.

По словам Вахтанга Рче-
улишвили, группа депутатов
Грузии в 1996 году создала
«Экономический форум Гру-
зии». Эта влиятельная не-
правительственная органи-
зация занята широким спек-
тром вопросов, связанных
со строительством демокра-
тического государства, про-
ведением стратегических
исследований, лоббирова-
нием разработанных ею кон-
кретных программ в облас-
ти политики, экономики,
культуры, в целом развития
Грузии. В настоящее время
идет работа над проведени-
ем грузино-российского,
грузино-осетинского, кав-
казского экономических
форумов. Вместе с тем со-
вместно с Американским
институтом народной дипло-
матии разрабатывается

концепция Зон мира в Юж-
ной Осетии и Абхазии.

Наша цель, говорит Вах-
танг Рчеулишвили, восста-
новить среду мирного сожи-
тельства грузин и осетин,
грузин и абхазов. Мы хотим
разговаривать на языке со-
трудничества и плюралис-
тических воззрений, а не на
языке конфронтационной
риторики.

Не хочу связать эту идею
с результатами выборов, с
амбициями политиков, ска-
зал в заключение Вахтанг
Рчеулишвили. Эта про-
грамма – не партийная, а
результат консенсуса, про-
грамма, ориентированная
на будущее.

В обращении группы гру-
зинских парламентариев к
президентам США, России,
Грузии и Генеральному сек-
ретарю ООН предлагается
под их патронажем провес-
ти международную конфе-
ренцию. Она должна быть
посвящена вопросам выра-
ботки многосторонней про-
граммы восстановления
территориальной целост-
ности Грузии, борьбы с тер-
роризмом, установления
мира и стабильности в ре-
гионе Южного Кавказа.

Габриел
НАМТАЛАШВИЛИ



 

 

- Насколько Грузия, ее Во-
оруженные Силы приблизи-
лась к стандартам НАТО?

- Своего рода отправной
точкой движения Грузии к ми-
ровым стандартам стало за-
явление Президента Эдуарда
Шеварднадзе на Пражском
саммите НАТО 22 ноября 2002
года. Именно тогда прозвуча-
ла заявка на вступление стра-
ны в Североатлантический
альянс.

После подобных заявле-
ний государство берет на
себя большую ответствен-
ность, а НАТО, в свою оче-
редь, требует от него соблю-
дения своих стандартов. Это
касается не только Воору-
женных Сил. Сейчас разраба-
тывается специальный доку-
мент - План действий инди-
видуального партнерства.
Это уже официальная заявка
на вступление в НАТО. Он,
вероятно, будет готов к сере-
дине октября.

Исходя из положений это-
го Плана, страны - участницы
НАТО решат, насколько серь-
езно относится Грузия к про-
цессу интеграции. Документ
отразит реальную ситуацию в
стране по всем направлени-
ям, будут очерчены планы Гру-
зии по развитию и сближению
к стандартам НАТО.

В ближайшие два-три ме-
сяца намечаются глобальные
– и, подчеркну, жесточайшие
- реформы в Вооруженных
Силах Грузии.

Одно из основных требо-
ваний: министр обороны дол-
жен быть гражданским ли-
цом. Будут реорганизованы
войсковые структуры – на-
пример, сейчас многие из них
просто дублируют друг друга.
Соответственно, последует и
сокращение Вооруженных
Сил.

Кроме того, в активной

Н о в о с т и
А р м и я

Время учебы и реформ
Интервью с начальником Координационного штаба

программы НАТО «Партнерство ради мира» Генераль-
ного штаба Вооруженных Сил Грузии вице-полковником
Ираклием БАТКУАШВИЛИ

фазе находится грузино-аме-
риканская Программа «Обу-
чение и оснащение». В ней
уже задействован четвертый
по счету батальон. По сути,
впервые в Грузии создаются
полнокровные батальоны по
560 человек в каждом. Парал-
лельно наблюдается рост
профессионального крыла
Вооруженных Сил. Как я уже
сказал, три батальона уже
прошли подготовку. Они, в
основном, и лягут в основу
сухопутных войск.

По нашим подсчетам, к
маю 2003 года в Грузии будет
уже около трех тысяч про-
фессиональных военных.

- Какая роль в процессе
интеграции в НАТО отводит-
ся Программе «Партнерство
ради мира»?

- Мы участвуем в ней с 1994
года. Первые учения, в кото-
рых приняла участие Грузия в
рамках этой Программы, про-
шли в 1996 году в Северной
Каролине, США. Это был пер-
вый, глобальный выход, если
можно так сказать, грузинс-
ких военнослужащих за гра-
ницу.

Нам содействует и Вар-
шавская инициатива – Про-
грамма, помогающая стра-
нам-партнерам принимать
участие в различных мероп-
риятиях, с финансовой точки
зрения.

В Южнокавказском регио-
не Грузия, кстати, самый актив-
ный участник Программы.

Ежегодно каждая страна-
партнер получает «рабочую
программу», в которую входят
все мероприятия в рамках
«Партнерства ради мира». Гру-
зия получает немалое количе-
ство приглашений и, исходя
целей, поставленных перед
собой грузинскими властями,
формируется план меропри-
ятий. Ежегодно планируется

около двухсот мероприятий,
но, из-за недостаточного фи-
нансирования, мы участвуем
в процентах шестидесяти из
них. Влияние оказывает и не-
хватка англоязычных специа-
листов, хотя в последние два-
три года офицеры грузинской
армии интенсивно обучаются
английскому языку.

Грузия ежегодно участвует
в трех-шести международ-
ных маневрах на уровне под-
разделений, в командно-
штабных учениях. Нами регу-
лярно отправляется за грани-
цу порядка пяти-шести офи-
церов в год.

А с начала 2000 года наша
страна принимает участие в
учениях как под эгидой «Парт-
нерства ради мира», так и
«Духа партнерства ради
мира».

Первое подразумевает ва-
риант, в котором лидером яв-
ляется само НАТО. Приглаше-
ния рассылаются всем стра-
нам-участницам программы.
Страна, желающая принять в
учениях участие, заявляет об
этом. Затем начинается пла-

нирование, про-
должающееся при-
мерно девять меся-
цев.

По второму ва-
рианту непосред-
ственно несколько
стран договарива-
ются провести уче-
ния и сами решают
- кому именно ра-
зослать приглаше-
ния. От того, какой
выбран тип учений,
зависит и их фи-
нансирование.

Между прочим,
учения Medceur-
Rescuer-2003, про-
ходившие в Грузии
и закончившиеся 21
сентября, шли по
второму варианту.
Мы разослали при-
глашения большо-
му количеству
стран, но многие

из них, к сожалению, по тем
или иным причинам не смог-
ли принять в них участие.

- Кстати, при их проведе-
нии не возникло каких-либо
препятствий, проблем?

- Столь масштабные учения
без проблем провести прак-
тически невозможно. Но про-
блемы оказались столь мел-
кими и легкоустранимыми,
что никак не повлияли на ход
самих учений.

А считать Medceur-
Rescuer-2003 масштабными
можно по нескольким при-
знакам. Во- первых, объеди-
ненно проводились сразу два
типа маневров. В прошлом
году, когда они проходили в
странах Балтики, их распре-
делили на три страны. Каждая
из них была ответственна за
какую-то определенную
часть. А мы провели обе час-
ти в одной стране и одновре-
менно. Уложились в двухне-
дельный период. Надо ска-
зать, что это очень серьезный
экзамен для страны, прини-
мающей учения. Впрочем, по
отзывам американской сто-

роны, это были одни из самых
успешных за последнее вре-
мя маневров. Что особенно
важно, если учесть, что впер-
вые учения полностью плани-
ровались грузинской сторо-
ной.

Первая часть Medceur-
Rescuer-2003 включала в себя
оказание медицинской помо-
щи. На базе военно-медицин-
ского факультета Государ-
ственного медицинского
университета прошли семи-
нары, конференции и симпо-
зиумы по кризисным ситуаци-
ям в военно-травматической
тематике, которые, в итоге,
охватили около двухсот сту-
дентов. В них также участво-
вали офицеры Генерального
штаба, Министерства оборо-
ны, Национальной гвардии и
Медицинского департамента.
Параллельно часть студентов
выезжала на военную базу в
Вазиани, где был развернут
американский полевой ла-
герь. Там они проходили прак-
тическую подготовку. В то же
время американские воен-
ные инженеры выбрали два
населенных пункта - Сартича-
ла и Ахалсопели, где прове-
ли капитальный ремонт зда-
ний местных амбулаторий.

Группы медиков различной
специфики, в которые входи-
ли грузинские, американские,
болгарские, молдавские, ук-
раинские, эстонские и немец-
кие врачи, оказали местным
жителям медицинскую по-
мощь. А самым главным в ней
было то, что одновременно с
ремонтом амбулатории, точ-
нее, в уже отремонтирован-
ной его половине, американ-
цы проводили лазерные оф-
тальмологические операции.

Группа других врачей прово-
дила проверку зрения. Тем, у
кого были проблемы, выписы-
вались, а затем и выдавались,
очки. Помощь была оказана 300
человек. Ну а последней ста-
дией стало проведение поле-
вых учений по сценарию, со-
гласно которому ликвидиро-

вались последствия сильного
землетрясения.

- А вторая часть манев-
ров?

- Она включала в себя про-
ведение спасательных опера-
ций. Это были компьютерные
командно-штабные учения,
по тому же сценарию. Только
они охватывали десятиднев-
ный период после «крупного
землетрясения» в 7,5 балла.
Весь этот этап проиходил ис-
ключительно в виртуальном
варианте. Основной акцент
ставился на взаимной коор-
динации действий. Для этого
на территории Вазиани был
отремонтирован четырехэ-
тажный корпус, где размести-
лись около ста компьютеров.
Более того, была налажена
радиомодемная связь, ведь
Вазиани не связан телефона-
ми с внешним миром. Так же
была задействована амери-
канская гражданская компа-
ния, состоящая из офицеров
в отставке, которая создала
специальную компьютерную
программу, куда была внесе-
на подробнейшая карта Грузии
- со всеми данными.

Так вот, в этом здании было
создано подобие виртуально-
го штаба. Шло разворачива-
ние баз, лагерей, велись спа-
сательные работы. Очень
важно, что большая часть ап-
паратуры осталась в Грузии и
теперь мы сами можем про-
водить подобные мероприя-
тия в будущем.

Между тем, следующие
маневры на 2005 год...

- И последнее. А грузинс-
кие миротворцы перед от-
правкой в «горячие точки»
тоже проходят через горни-
ло маневров?

- К сожалению, не все. Но
сейчас уже идет специальная
миротворческая подготовка
взвода, который будет от-
правлен в Косово. Создается
профессиональный мирот-
ворческий батальон, одна его
рота уже находится в Косово.

Гуга КАЗАРЯН

Всплывает из памяти одна
из телевизионных передач
постзвиадистской Грузии.
Только-только закончились
кошмары того времени. Все
еще негде и не на что купить
хлеб, неясно, как осветить и
обогреть квартиру, когда бе-
зопаснее выходить на улицу.
Вообще неизвестно, как жить
дальше - когда все, что со-
всем недавно было незыбле-
мо и непогрешимо, вдруг ока-
залось порочным, неправиль-
ным. И в это самое время мой
старый знакомый Гоги Цомая
– кстати, транспортник до
мозга костей – доказывает,
выступая по телевидению,
перспективу организации
международного транспорт-
ного коридора Европа-Кавказ-
Азия, проходящего через тер-
риторию Грузии по маршруту
древнего «Великого Шелко-
вого пути».

Все это звучало тогда как
какая-то сказка, фантазия че-
ловека с хорошо развитым
воображением. Если не ска-
зать большего...

Уже через год – в 1993 году
в Брюсселе состоялась кон-
ференция стран-членов Ев-
росоюза и восьми стран, вос-
созданных на постсоветском
пространстве, на которой
было принято решение о на-
чале осуществления нового
проекта - TRACECA. Програм-
ма предполагала организа-
цию трансконтинентального
международного коридора
из Европы в Среднюю Азию -
через страны Южного Кавка-
за - для доставки туда высо-
котехнологичных товаров на
Восток, а нефти и нефтепро-
дуктов в обратном направле-
нии.

Эта, ныне ставшая уже
привычной, аббревиатура –
TRACECA - за истекшее деся-
тилетие приобрела осязае-
мое содержание, определен-
ную внутреннюю логику раз-
вития, наработанные транс-
портно-технологические свя-
зи, постоянную клиентуру за-
казчиков, свой комплект дос-
тижений и недостатков.

В нынешнем году исполни-
лось десять лет со дня начала
практической реализации
этого международного про-
екта, посредством которого
ежегодные перевозки грузов
по коридору перевалили за
первый десяток миллионов
тонн, а ассортимент их насчи-
тывает почти две сотни наи-
менований групп. И все это
уже носит характер устойчи-
вой тенденции, а не случай-
ного стечения обстоятельств.

Установлена регулярная
паромная связь между транс-
портными магистралями Гру-
зии и Украины, Грузии и Болга-
рии, Грузии и Турции. Активно

Мнение

ВНАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО...
идет рассмот-
рение другого
крупного про-
екта – органи-
зации желез-
нодорожной
связки Ахалка-
лаки-Карс, ко-

торый соединит железные
дороги Турции и Грузии. Не
сегодня–завтра с TRACECA со-
единится китайская железная
дорога, что означает не толь-
ко расширение проекта до Ти-
хоокеанского побережья этой
великой страны, но и до Япо-
нии. В этом случае резонно
ожидать появления новых
грузопотоков, обусловлен-
ных огромной емкостью их
потребительского рынка и
значительным уровнем суще-
ствующего в этом регионе
планеты производственно-
хозяйственного потенциала.

В то же время проблемы,
конечно, остаются. Не выдер-
живает критики структура
распределения транзитных
грузов между странами Юж-
ного Кавказа и Средней Азии,
несовершенство и несогла-
сованность тарифной поли-
тики, нестыковка ряда чисто
технико-эксплуатационных
вопросов – графиков движе-
ния, погрузки-разгрузки, все
еще существуют, как приня-
то было говорить в недавнем
прошлом, «узкие места» в ин-
фраструктуре и производ-
ственных мощностях, низки
коммерческие скорости
транспортировки, имеют
место задержки на погранич-
ных переходах... И тем не ме-
нее.

Вполне можно констатиро-
вать тот факт, что TRACECA
состоялась. В него уже вло-
жено до полумиллиарда дол-
ларов США, и этот процесс
продолжается. Проект актив-
но обслуживает потребности
народного хозяйства стран-
участниц, обеспечивает регу-
лярную доставку нефти и
нефтепродуктов от берегов
Каспия в Европу, на мировой
рынок. Грузы идут и в обрат-
ном направлении. Начаты
транзитные поставки гумани-
тарных грузов от морских
портов Черноморского побе-
режья Грузии в глубь конти-
нента – в Афганистан.

Об эффективности и пер-
спективности TRACECA сви-
детельствует и то, что к нему
начали присоединяться стра-
ны, расположенные южнее
основной магистрали
TRACECA. В частности, участ-
ником проекта стала Турция,
начаты процедуры по включе-
нию в него Ирана, высказано
такое желание и со стороны
Афганистана. Все это указы-
вает на наличие перспективы
расширения проекта именно
в южном направлении.

В этой связи небезынте-
ресной представляется воз-
можность интенсификации
работ по дополнению широт-
ного вектора проекта
TRACECA по направлению За-
пад-Восток перпендикуляр-

ным к нему, меридиальным
направлением Север-Юг. И
тому есть несколько весомых
аргументов.

Сама идея транспортиров-
ки грузов по направлению
Север-Юг далеко не нова.
Еще несколько лет тому на-
зад Россия, Иран и Индия на-
чали формирование между-
народного транспортного ко-
ридора, который связал бы
железнодорожные сети инду-
стриального Урала и - транзи-
том – некоторых западных
регионов с акваторией Ин-
дийского океана через или
вокруг Каспия и транзитом
через Иран.

Проект называется
NOSTRAC. Для его осуществ-
ления требуются многомил-
лиардные инвестиции, а эко-
номическая целесооб-
разность, на наш взгляд,
весьма сомнительна из-
за недостаточного объе-
ма потенциального гру-
зопотока. Тем не менее
этот проект, безусловно,
имеет право на суще-
ствование.

Вместе с тем гораздо
более привлекатель-
ным, с этой точки зрения,
в том числе для нынеш-
них участников проекта
NOSTRAC, может ока-
заться меридиальный
транспортный коридор
под условным названи-
ем TRACECANS. Эта идея
основана на частичном
использовании инфра-
структуры TRACECA.
Здесь уже освоены мас-
совые грузоперевозки
из Европы в Среднюю
Азию и обратно, апроби-
рована транспортная
связь между двумя круп-
нейшими грузоформи-
рующими регионами
планеты.

Дальше – больше.
Идея коридора
TRACECANS заключает-
ся в транспортировке
грузов из Европы не
только через Черное
море, с использованием
паромной переправы,
но и вокруг него. Проект пред-
полагает привлечение значи-
тельных грузопотоков не
только из Центральной и Юж-
ной Европы, но и из стран Се-
верной Европы, Скандинавии,
Балтики, славянских госу-
дарств, в том числе России:
через восстановленный аб-
хазский участок Грузинской
железной дороги и Рокский
автомобильный тоннель че-
рез Главный Кавказский хре-
бет. Тем самым значительно
расширяется и приближается
зона грузоформирующих и
грузопотребляющих индуст-
риально-промышленных цен-
тров этой части Европы, ко-
торые подключаются к основ-
ной магистрали TRACECA.

После строительства 125-
километрового участка же-
лезной дороги Ахалкалаки–
Карс стоимостью до двухсот
миллионов долларов, будут

соединены железнодорож-
ные сети этих двух стран, что
позволит направить приня-
тый грузопоток далее на юг -
одновременно по трем ос-
новным маршрутам.

Один из них проходит из
Грузии через Азербайджан и
далее в Иран по маршруту
NOSTRAC, хотя в этом случае
для организации железнодо-
рожного сообщения требует-
ся постройка участка желез-
ной дороги между этими дву-
мя странами длиной 350 ки-
лометров. Однако это обсто-
ятельство, конечно же, не яв-
ляется помехой для осуще-
ствления автомобильного
сообщения по этому же мар-
шруту.

Гораздо меньше проблем в
этом смысле окажется в слу-

чае использования другого
маршрута южного участка
TRACECANS, проходящего из
Грузии в Иран через Армению.
В этом случае можно будет
использовать уже существу-
ющую инфраструктуру для
организации как железнодо-
рожных, так и автомобильных
перевозок грузов в Иран и
далее по суше – в Пакистан,
Индию или морским путем –
в любую другую страну на по-
бережье Индийского океана.

Третий маршрут соединя-
ет в единую субконтиненталь-
ную систему железнодорож-
ные сети Грузии, Турции, Си-
рии, Израиля (Иордании) и
Египта с конечным выходом -
после преодоления паромом
Асуанского водохранилища -
к расположенной почти у эк-
ватора железнодорожной
станции в городе Вау в Суда-
не. От этой конечной точки

дальность дальнейшей эко-
номически целесообразной
транспортировки грузов
дальше на Юг с использова-
нием автомобильного транс-
порта зависит от удельной
стоимости этих грузов. Для
дорогих грузов (порядка 10,0-
15,05/т) это расстояние от
станции Вау может достигать
до двух-трех тысяч километ-
ров - почти до ЮАР.

Нельзя упускать из виду,
что меридиальная железно-
дорожная магистраль к стан-
ции Вау пересекается широт-
ной магистралью Трансафри-
канской железнодорожной
линии, которая следует па-
раллельно экватору до запад-
ного побережья Африки,
омываемого водами Атланти-
ческого океана. Естественно,

это позволяет транс-
портировать грузы с
использованием де-
шевого железнодо-
рожного транспорта
не только строго на
юг, но и в централь-
ные районы афри-
канского континента
и прилегающие к
этому железнодо-
рожному полотну
районы на экономи-
чески выгодную для
авто моб и л ь ного
транспорта глубину.

Прикидочные рас-
четы показывают,
что предложенный
проект более конку-
рентоспособен, чем
многие альтернатив-
ные маршруты, по
которым сегодня
осуществляется дос-
тавка грузов из и в
Европу - кроме Суэц-
кого канала, с его ог-
раниченной пропуск-
ной способностью.
При этом, преиму-
щество TRACECANS
сказывается не толь-
ко и даже не столько
в более низких пря-
мых затратах на
транспортировку,
сколько в сроках ее
осуществления.

Таким образом, в случае
реализации предложенного
проекта, кроме нынешних го-
с у д а р с т в - у ч а с т н и к о в
TRACECA и других стран Цен-
тральной и Южной Европы,
уже пользующихся этим ко-
ридором, экономически при-
емлемый выход в акваторию
Индийского океана и на Аф-
риканский континент допол-
нительно получат и страны
Европы - с их огромным про-
мышленно-экономическим
потенциалом, и Прикаспия и
Персидского залива – со сво-
ей нефтью и нефтепродукта-
ми, в том числе с использо-
ванием метода «переадре-
совки».

Взамен эти страны получат
доступ к несметным природ-
ным богатствам и к незадей-
ствованным дешевым трудо-
вым ресурсам развивающих-
ся государств Африки, волею

судеб выпавших из динамич-
ного процесса развития.

Такой расклад может ока-
заться выгодным во многих
отношениях для большинства
его участников. Например,
будет восстановлен баланс
интересов между Грузией и
Россией. Россия усилит свое
влияние на Южном Кавказе и
в Средней Азии, на Ближнем
и Среднем Востоке, по всей
акватории Индийского океа-
на, а Грузия не только восста-
новит свою юрисдикцию на
всей своей территории, но и
укрепит статус транзитного
государства, пополняя свой
бюджет за счет поступлений
от транзитных грузопотоков.

В более крупном масшта-
бе Европа получит беспреце-
дентный рынок потребитель-
ских товаров и услуг в 30 мил-
лионов квадратных километ-
ров, где живет три миллиар-
да человек в десятках госу-
дарств на трех самых боль-
ших континентах планеты. А
у стран Ближнего и Среднего
Востока, Восточной и Цент-
ральной Африки будет мощ-
ный импульс к развитию на-
циональной экономики, вне-
дрению новых технологий
производства и управления,
росту социально-экономичес-
кого уровня жизни своего на-
селения.

Косвенным результатом
появления новых рабочих
мест этих беднейших стран
мира и их вовлечения в кру-
говорот мировой экономики
может оказаться и победа над
терроризмом. Одной из ос-
новных причин которого, по
моему глубокому убежде-
нию, является безысходность
их населения, пропасть меж-
ду богатством севера и нище-
той юга, диспропорция меж-
ду уровнем их культуры и гра-
мотности.

Возможно, все сказанное
звучит несколько фантастич-
но. Что-то вроде «проекта
Москва-Васюки». Но вспом-
ним, что такой же утопией
десять лет тому назад звуча-
ли слова о создании субкон-
тинентального международ-
ного транспортного коридора
TRACECA...

Предлагаемый проект
грандиознее TRACECA, хотя и
требует меньших начальных
инвестиций.

Разве не стоят перечис-
ленные цели того, чтобы по-
пробовать? Ведь для нача-
ла осуществления проекта
требуются не столько инве-
стиции, сколько политичес-
кая воля государств-участ-
ников, ясное осознание ими
возможных выгод от реали-
зации проекта, от замены
политики конфронтации и
соперничества на политику
сотрудничества и коопера-
ции.

Трудно заранее судить о
жизнеспособности предлага-
емого проекта. Но любое но-
вое начинается с осознания
его преимуществ.

Георгий ЛЕИАШВИЛИ

Балканский опыт
для абхазского конфликта

Делегации Тбилиси и Сухуми посетят Балканы для
изучения опыта работы правоохранительных орга-
нов в конфликтных зонах.

Как сообщает Прайм-Ньюс, представители гру-
зинских властей и правительства сепаратистов по-
сетят Боснию и Герцеговину и Косово, Сербия, оз-
накомятся с деятельностью школ полиции. Визит
пройдет под эгидой ООН. Вслед за этим в зону кон-
фликта в Абхазии прибудут 20 международных по-
лицейских инструкторов, которые окажут помощь в
повышении квалификации представителям право-
охранительных органов в зоне конфликта.

Пограничники обустраиваются

В рамках программы помощи США грузинским по-
граничным войскам завершилось строительство
коммуникационной станции в поселке Лило.

К концу года она будет оснащена техническим обо-
рудованием, сообщает корреспондент «СГ». Начато
и в скором времени завершится строительство
взлетно-посадочной полосы на территории погранич-
ной авиачасти. В октябре нынешнего года начнется
строительство на уровне европейских стандартов
контрольно-пропускного пункта «Красный мост», а в
следующем году – комендатуры «Казбеги», восста-
новление аэродромов в приграничных регионах и ре-
конструкция авиационной базы в Кутаиси.

Аттестация в Департаменте
по охране границы

В условиях проводимой институциональной ре-
формы пограничных сил Грузии, для обеспечения на
высоком правовом уровне международных и дого-
ворных отношений, а также решения юридических
вопросов в работе Департамента по охране Государ-
ственной границы Грузии,

его территориальных органов и подразделений ше-
стого октября по приказу генерал-лейтенанта Вале-
рия Чхеидзе в Центральной аттестационной комис-
сии прошла аттестация кандидатов на назначение
в Управление по связям с парламентом и правово-
му обеспечению. Аттестацию прошли десять сотруд-
ников. Помимо членов аттестационной комиссии на
опросе присутствовала заместитель председателя
– парламентский секретарь и преподаватель Ака-
демии МГБ Грузии, лейтенант юстиции Тамила Ло-
сеурашвили, сообщает корреспондент «СГ».

Долг Азербайджану
реструктуризирован

Как сообщает РИА «Новости», во вторник в Баку
было подписано Межправительственное соглашение
о реструктуризации долга Грузии Азербайджану.

Соглашение подписали министры финансов двух
стран - Мириан Гогиашвили и Авез Алекперов. Со-
глашение предусматривает постепенное возвраще-
ние долга в 20 миллионов долларов в течение 20 лет.

PA Consulting обвиняют
в дискриминации

Государственный уполномоченный Президента
Грузии в Самцхе-Джавахети Гела Кварацхелия обви-
няет управляющего «Объединенной дистрибутивной
энергокомпании» компанию PA Consulting в прове-
дении дискриминационной политики.

Как заявил Кварацхелия Интер-Пресс, несмотря
на то, что в крае сбор стоимости потребленной элек-
троэнергии составляет почти 80 процентов, в тече-
ние примерно двух месяцев в регионе нет электро-
энергии. Он не исключил, что подобное отношение
к региону вызвано определенными политическими
мотивами, и возможно, преследует цель дестаби-
лизировать ситуацию в регионе.

ЖинвалиГЭС держится

Уровень воды водохранилища ЖинвалиГЭС по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года
понизился на шесть метров.

Тем не менее никаких проблем с выработкой элек-
троэнергии и снабжением столицы питьевой водой
не возникнет ни в осенне-зимний период, ни вес-
ной будущего года, сообщает Сакинформи. «Нами
намечен целый ряд ремонтных работ, которые дол-
жны еще больше повысить стабильность работы
ГЭС, - сообщил гендиректор ООО «Жинери» Эмзар
Чачхиани. – И хотя мы в пиковые часы вырабатыва-
ем до 60 мегаватт электроэнергии и исправно по-
ставляем ее столице, с оплатой поставок все еще
имеются серьезные трудности».

«Тбилгази» заплатит за газ
шестьдесят долларов

В течение недели АО «Тбилгази» оформит договор
с «Газэкспортом», дочерней компанией АО «Газпром».

Как стало известно Интер-Пресс, согласно проек-
ту договора, «Тбилгази» будет приобретать природ-
ный газ по той же цене, которую платил ИТЕРА, – одну
тысячу кубометров за 60 долларов. В отличие от до-
говора с ИТЕРА, согласно предварительной инфор-
мации, из проекта договора с «Газэкспортом» изъято
условие предварительной оплаты стоимости газа.
«Газэкспорт» снабжает Тбилиси природным газом с
начала октября. 30 сентября «Тбилгази» направил
«Газэкспорту» заявку на октябрь, согласно которому
«Газэкспорт» до десятого октября должен поставлять
400 тысяч м3 газа, до 20 октября - 500 тысяч м3, а
после этого - до конца месяца - 700 тысяч м3.

Глава ИТЕРА вновь в Тбилиси

В среду в Тбилиси прибыл председатель правле-
ния нефтегазовой компании (НГК) ИТЕРА Валерий От-
черцов, сообщает РИА «Новости».

В ходе переговоров будет доработан документ о ре-
структуризации долга Грузии перед ИТЕРОЙ. По дан-
ным представительства ИТЕРА в Тбилиси, общий долг
составляет 90 миллионов долларов, из них задолжен-
ность бюджетных организаций - 35 миллионов.





 

Н о в о с т и

По предложению возглав-
ляемой мной Комиссии по
урегулированию грузино-
осетинского конфликта этот
сдвоенный номер журнала
«Литературная Грузия» цели-
ком посвящен проблематике
Кавказского региона, истории
и сегодняшнему дню грузино-
северокавказских отноше-
ний.

Неудивительно, что осе-
тинской тематике в нем при-
дается главенствующее зна-
чение, так как, по нашему глу-
бокому убеждению, без уре-
гулирования спорных про-

Предлагаемый читателю
номер «Литературной Гру-
зии», целиком посвящен-
ный уникальному феноме-
ну Кавказа, в свою очередь
уникален. На нашей памяти
ни одно периодическое из-
дание ни в Грузии, ни за ее
пределами не ставило сво-
ей целью проследить
ретроспективу историчес-
ких связей Грузии с
северокавказскими народа-
ми, выявить следы влияния
грузинской цивилизации в
памятниках материальной
и духовной культуры наших
северных соседей, и, нако-
нец, уже в самой грузинской
действительности, – в тра-
дициях, этнографии, быту,
в портретах наших истори-
ческих и литературных ге-
роев вычленить тот «кавказ-
ский ген», который дает ос-
нование многим исследова-
телям говорить о глубинной
общности народов, населя-
ющих обе стороны Кавказ-
ского хребта, и неповтори-
мом этнопсихологическом
феномене уроженца Кав-
казских гор.

Задолго до ученых, из-
бравших темой своего
исследования этот фено-
мен, к нему обратил свой
взор великий грузинский
поэт ХIХ века Важа Пшаве-
ла, оставив в назидание по-
томкам бессмертный об-
раз киста (так в Грузии тра-
диционно называли чечено-
ингушей) Джоколы.

Каждый грузинский
школьник знает историю о
том, как приютил Джокола
своего кровника–хевсура,
вначале не признав его, и
какой ценой заплатил он,
пытаясь защитить своего
гостя от разъяренных, жаж-
дущих мести односельчан.

Таким образом, публика-
ция на страницах «Литера-
турной Грузии» бессмерт-
ной поэмы Важа Пшавела (в
прекрасном переводе Сер-
гея Спасского) важна не
только в историко-литера-
турном отношении, но и
весьма символична.

Точно так же созвучен се-
годняшнему дню трагичес-
кий рассказ Александра
Казбеги «Элберд», написан-
ный в конце ХIХ века и про-
низанный обжигающей бо-
лью за участь вайнахов.

Трагизм этого рассказа,
его нравственная глубина и
весь ареал проблем, ока-
завшихся в поле зрения ав-
тора «Элберда», прослежен
критиком и политологом Ге-
оргием Гачечиладзе в его,
написанном на одном дыха-
нии и эмоциональном взле-
те эссе – «Разговор о верев-
ке в доме повешенного» (Чи-
тая рассказ А.Казбеги «Эл-
берд»)».

Однако этот эмоциональ-
ный накал не мешает авто-
ру эссе исследовать глубин-
ные причины трагедии Эл-
берда, одна из которых, по
его мнению, – ментальная
несовместимость. Как счи-
тает Г.Гачечиладзе, Элберд
становится жертвой той
«драмы ментальности, что
привела в 1917 году Россию
к разрушительной револю
ции, в 1991 г. – к распаду
империи, а сегодня – к лож-
ным иллюзиям восстанов-
ления империи».

«Взгляд сквозь глубь ве-
ков» (К истории взаимо-
отношений Северного Кав-
каза и Грузии)» академика
Давида Мусхелишвили зна-
комит читателя с много-
плановой исторической
ретроспективой.

Прозорливый и чуткий
взгляд историка воссозда-
ет картину грузино-северо-
кавказских связей с древ-

Издание
Вышел в свет специальный номер журнала «Литератур-

ная Грузия» (2003 год, № 4-6), целиком посвященный грузи-
но-северокавказским отношениям.

В предисловии вице-спикера Парламента Грузии Вахтанга
Рчеулишвили, который возглавляет Экономический форум
Грузии, с нынешнего года финансирующий ежеквартальное
издание журнала, сформулированы благородные цели и за-
дачи подобного журнала («Жест доброй воли»), а в статье
главного редактора журнала профессора Зазы Абзианидзе
(«По обе стороны Кавказа») обстоятельно рассказывается о
содержании и смысловых акцентах этого номера.

Жест доброй воли

блем между Тбилиси и Цхин-
вали мы оставим в наследство
нашим детям «вялотекущий
конфликт», который еще не

раз отравит жизнь тысячам
грузин и осетин.

Именно этот дамоклов
меч братоубийственного
конфликта вынуждает нас не
откладывать на завтра поис-
ки реальных путей примире-
ния наших народов, сотруд-
ничества во всех сферах эко-
номической и культурной
жизни.

Для меня в последние
годы в силу как моих офи-
циальных обязанностей, так и
внутренних убеждений глав-
ной целью стало всемерное
содействие урегулированию
грузино-осетинского конф-
ликта.

К сожалению, многих и с

той, и с другой стороны, тех,
кто преследует свои корыст-
ные интересы, устраивает
нынешнее статус-кво.

Не каждое наше начина-
ние получает всеобщее одоб-
рение: к корыстным сообра-
жениям порой примешивают-
ся и по-человечески вполне
понятные чувства обиды, го-
речи или же мщения.

Но эти чувства, перене-
сенные в область политики,
рождают новые трагедии и
делают заложниками пороч-
ного круга взаимной вражды

и ненависти жаждущих мира
простых людей.

Мы должны сообща, шаг за
шагом разорвать этот пороч-
ный круг. Как бы ни было труд-
но переубедить воинственно
настроенную часть общества
и разрушить образ «врага»,
славные исторические тради-
ции, объединяющие нас, сме-
шанные браки и оставшиеся
неразрывными связи между
настоящими братьями – гру-
зинами и осетинами – дают
надежду на успех нашего
предприятия.

Родоначальник осетинской
литературы Коста Хетагуров
в своих этнографических
очерках писал: «Когда вы иде-

те по аулу, сидящий встает
при вашем приближении, го-
ворящий замолкает, занятый
работой бросает ее, чтобы
приветствовать вас, точно
старого знакомого. Перед до-
мом, в который вы получили
приглашение войти, встреча-
ет вас старейший член се-
мьи...». Все так, словно перед
вами грузинская деревня.

Эта удивительная бли-
зость обычаев, адата, – еще
одна причина тяготения друг
к другу уроженцев северных
и южных склонов Кавказа –

сколько побратимов и сме-
шанных семей знает наша ис-
тория?!

Одним из свидетельств
прочности этих человеческих
связей был празднично отме-
ченный в июне этого года
юбилей старейшего цхин-
вальского педагога Тамары
Бахтадзе – матери известно-
го югоосетинского руководи-
теля Феликса Санакоева, о
котором рассказывает в дан-
ном номере «Литературной
Грузии» известный осетинский
журналист и общественный
деятель Коста Дзугаев.

Не могу не выразить ис-
креннего удовлетворения по
поводу сотрудничества этого

талантливого журналиста с
редакцией журнала и того,
что совсем недавно он при-
соединился к нашей делега-
ции, направлявшейся в Санкт-
Петербург для проведения
Дней культуры Грузии.

Отрадно, что редакция «Ли-
тературной Грузии» не ограни-
чилась осетинской тематикой
и включила в тематический
ареал журнала почти  весь
Северный Кавказ.

Думаю, изначально редак-
ция предполагала создать не-
кий историко-географичес-

кий контекст грузино-осе-
тинских взаимоотношений.
Однако богатство литератур-
ного, исторического, этногра-
фического, искусствовед-
ческого, мемуарного и публи-
цистического материала по-
зволило создать широкую
панораму грузино-северо-
кавказских отношений начи-
ная с древнейших времен и
по сей день.

«За мирный Кавказ» – дос-
тижение этой цели по ини-
циативе Президента Грузии
Эдуарда Шеварднадзе ли-
деры Азербайджана, Арме-
нии, Грузии и России, при уча-
стии руководителей северо-
кавказских республик, про-

возгласили своей основной
задачей на встрече в Кисло-
водске в 1997 году.

Задача остается актуаль-
ной по сей день. Надеемся,
что предлагаемый специаль-
ный номер журнала - это еще
один маленький, но верный
шаг в этом направлении.

Таким образом, сдвоенный
номер «Литературной Грузии»
приобрел вид внушительной,
400-страничной антологии,
посвященной исторической
общности народов Кавказа и
сегодняшним, наиболее
животрепещущим пробле-
мам, одинаково волнующим
людей и по ту, и по эту сторо-
ну Кавказского хребта.

Можно лишь поблагода-
рить редакцию за это на-
чинание. И здесь же, в заклю-
чение, хочется сказать, что
именно такие издания и такие
встречи, как предстоящие Дни
грузинской культуры во Вла-
дикавказе и Дни осетинской
культуры в Тбилиси шаг за
шагом разрушают созданный
годами вражды, неприязни и
недоверия образ «врага», при-
ближают нас друг к другу и
вкладывают истинное тепло в
наше рукопожатие.

Вахтанг РЧЕУЛИШВИЛИ
Вице-спикер Парламента

Грузии, лидер
Социалистической

партии, председатель
Комиссии

по урегулированию
грузино-осетинского

конфликта

ПО ОБЕ СТОРОНЫ КАВКАЗА
нейших времен по средне-
вековье, точно расставляя
смысловые акценты, не из-
бегая драматических тем и
коллизий, возможно, еще и
потому, что весь этот инте-
реснейший материал про-
низан сознанием истори-
ческой необходимости доб-
рососедства кавказских го-
сударств и этносов, потреб-
ности учитывать интересы
друг друга и предвидения
общей для всего региона
опасности.

В статье Давида Мусхе-
лишвили достаточно истори-
ческих примеров как пози-
тивного, так и негативного
плана, и, таким образом, она
может послужить необхо-
димым пособием для каждо-
го, кто в силу призвания или
обстоятельств занимается
поиском путей сотрудниче-
ства и взаимопонимания на-
родов и государств Кавказа.

«Архитектурной иллюст-
рацией» этого историческо-
го материала послужит воб-
равшая интересный
фактологический матери-
ал статья профессора ис-
кусствоведения Дмитрия
Туманишвили «Христианс-
кая архитектура Грузии и
Северный Кавказ».

В статье профессора
Отара Джанелидзе, млад-
шего коллеги Давида Мусхе-
лишвили, история грузино-
северокавказских взаимо-
отношений прослежена уже
вплоть до 20-х годов про-
шлого века.

Особое внимание обра-
щает автор на смутное вре-
мя 1917–1918 годов, когда в
хаосе столкновения различ-
ных национальных и поли-
тических сил один за дру-
гим поспешно рождались
(и, увы, с такой быстротой
исчезали) «горские автоно-
мии». Для того, чтобы
проиллюстрировать, какие
настроения преобладали в
те времена в Грузии каса-
тельно самоопределения
северных соседей, автор
статьи приводит обраще-
ние из популярнейшей тог-
да газеты «Сакартвело»
(«Грузия») – политического
рупора национал-демокра-
тов: «Национальное согла-
сие и единство кавказских
горцев – для других народов
пример для подражания.
Ради свободы наши соседи
горцы пожертвовали мно-
гим. Они хорошо знают ей
цену, и раз уж дается сегод-
ня возможность свободной
жизни, ее они никому не ус-
тупят... Каждый свободо-
любивый человек должен
сочувствовать такой
устремленности наших со-
седей. Наша страна с осо-
бенным одобрением при-
ветствует самоопределе-
ние горских соседей. Гру-
зинский народ никогда не
был врагом чужой свободы.
Грузинский народ заинтере-
сован, чтобы справедливые
требования каждого его со-
седа были удовлетворены и
всем была дана возмож-
ность свободного развития.

По отношению к кавказс-
ким горцам грузинский на-
род испытывает только доб-
рососедское  расположе-
ние. С горцами у него ни
сейчас, ни в будущем нет и
не будет каких-либо спор-
ных и нерешенных вопро-
сов» (газ. «Сакартвело»,
1917 год, пятое мая, № 96).

Примечательна также
история сотрудничества и
взаимной поддержки гру-
зинской и северокавказс-
кой эмиграции после того,
как «прагматический Запад
неприемлемую для него
большевистскую, но боль-
шую Россию все же предпо-

чел малым и слабым стра-
нам, в завоевании которых
не стал мешать Красной
Армии. Волею судьбы руко-
водители павших Грузинс-
кой демократической и Гор-
ской республик вынуждены
были эмигрировать на За-
пад» (О.Джанелидзе).

Несомненный интерес у
читателя вызовет статья
представительницы нового
поколения грузинской исто-
рической школы профессо-
ра Нино Чиковани – «О кав-
казском культурном про-
странстве», воспринимаю-
щаяся эталоном объектив-
ного исследования, в кото-

ром обозреваются все су-
ществующие концепции об-
щекавказского культурного
пространства.

По мнению Нино Чикова-
ни, созданию общего куль-
турного пространства на
Кавказе препятствовали (и
препятствуют ныне) не
столько внешнеполи-
тические факторы, а «отсут-
ствие внутренних основ та-
кого единства».

Можно согласиться или
не согласиться с выводами
Нино Чиковани, но, в любом
случае, ее статья читается
с огромным интересом. И,
кстати, не только потому,
что она знакомит нас с лю-
бопытнейшими воззрения-
ми известных кавказове-
дов, но и потому, что, изла-
гая весь этот познаватель-
ный материал, тактично вы-
страивает свою научную
версию.

Тема сотрудничества в
эмиграции грузинских и се-
верокавказских представи-
телей продолжена в статье
Русудан Даушвили «Кавказ-
ская политика эмигрантов».
Будучи одним из блестя-
щих знатоков истории гру-
зинской эмиграции ХХ
века, автор особое внима-
ние уделяет политическим
планам, надеждам (часто –
иллюзиям) предводителей
грузинской эмиграции в

связи с началом Второй
мировой войны.

Таким образом, статья Р.
Даушвили хронологически
продолжает повествование
профессора Отара Джане-
лидзе, и перед нами встает
цельная картина видения
кавказских проблем и буду-
щего Кавказа грузинской и
северокавказской эмигра-
цией на протяжении первой
половины ХХ века.

Художественным вопло-
щением идеи свободного от
имперского порабощения
Кавказа служат рассказы
мэтра грузинской литера-
турной молодежи 20-х годов

Григола Робакидзе и играю-
щего во многом схожую
роль - но уже с 60-х годов
прошлого века – Акакия Га-
церелиа.

«Шамиль» и «Энгадди»
Григола Робакидзе роднит с
рассказами Акакия Гацере-
лиа «Чир-Юрт» и «Имам в
ложе» не только и не столько
историко-географический
ареал, а глубинное ощуще-
ние родства рожденных в
лоне Кавказских гор людей,
их обычаев и традиций,
неповторимости этого неук-
ротимого  свободолюбиво-
го характера, и, наконец,
стихийная симпатия писа-
телей (своими истоками
восходящая к Важа Пшаве-
ла и Александру Казбеги) ко
всем тем историческим
или литературным героям,
в которых нашло воплоще-
ние это неистребимое му-
жественное начало.

Было бы несправедливо
не вспомнить здесь вели-
кого Толстого, и неудиви-
тельно, что затрагивая тему
«кавказской войны» и «гор-
ского характера», авторы
«Литературной Грузии» ча-
сто апеллируют к «Хаджи-
Мурату» и «Казакам».

«Кавказская тема», но
уже в русской поэзии в со-
вершенно  новом ракурсе
рассмотрена в глубокопро-
фессиональном исследо-

вании молодого профессо-
ра университета в Беркли,
Калифорния, США Харши
Рама. Кстати, ставшего уже
нашим «традиционным» ав-
тором.

К литературным аллюзи-
ям часто обращается док-
тор филологии Ираклий
Кенчошвили в своей рецен-
зии на знаменательное ис-
следование, посвященное
«кавказской теме» – «Кав-
каз: земля и кровь. Россия
в кавказской войне ХIХ
века» блистательного пе-
тербургского историка Яко-
ва Гордина.

Монография Гордина в
рецензии Ираклия Кенчош-
вили рассматривается па-
раллельно с исследовани-
ем Александра Янова «Рос-
сия против России» и, не-
трудно заметить, что авто-
ру ближе именно взгляды и
концепции автора второй
книги.

Если в исследовании
профессора Харши Рама
мы познакомились с Кавка-
зом, отраженным в русской
поэзии, то в публикации под
рубрикой «Фольклор наро-
дов Кавказа» мы непосред-
ственно слышим непов-
торимые голоса уроженцев
кавказских гор – осетин, че-
ченцев, ингушей, даргин-
цев, карачаевцев, балкар-
цев, адыгов, кумыков, – в
чьих колыбельных песнях,
словах любви, восхищения
и радости или же тоски и
печали мы, взращенные на
южных склонах Кавказа, ви-
дим столько общего со сво-
ими северными соседями.

Богатые фольклорные
традиции, лежащие в осно-
ве их творчества, придают
особое очарование поэзии
Расула Гамзатова, Кайсына
Кулиева (хотя сегодня мы
воспроизводим образец
его эссеистики), Нальби, и
нам особенно приятно пред-
ставлять на страницах жур-
нала эти широко известные
имена.  Со своими имени-
тыми коллегами в этом но-
мере журнала соседствует
молодой чеченский поэт
Замбулат Идиев, прожива-
ющий ныне в Тбилиси.

И если вновь обратиться
к фольклорным примерам,
наверное, все по той же
причине ментальной близо-
сти, среди тысяч и тысяч
пословиц и поговорок най-
дутся лишь несколько, кото-
рые абсолютно сродни гру-
зинскому мироощущению
и среди них – потрясающая
по своей образности чечен-
ская пословица: «Если к
тебе пришла беда, подними
голову, если к людям при-
шла – опусти!»

Именно близость миро-
ощущения и общность мно-
гих традиций грузин со сво-
ими северными соседями
подчеркнута в этнографи-
ческой зарисовке Спартака
Рехвиашвили «Священный
закон дружбы».

О том, как схожие тради-
ции и ментальность отра-
жаются в повседневной жиз-
ни, рассказывается в воспо-
минаниях Акакия Гецадзе,
живо воссоздающих детские
и школьные годы писателя.

Именно той школе, где
учился А.Гецадзе – грузинс-
кой средней школе во Вла-
дикавказе, столетие которой
торжественно отметили и в
осетинской столице, и в Тби-
лиси, посвятил свою статью
заслуженный педагог Грузии
Шалва Рехвиашвили («Гру-
зинская школа на берегу Те-
река»).

Владикавказ в частности,
а Осетия в общем особенно
богато представлены в дан-
ном номере журнала.

Статья классика осетинс-
кой живописи Махарбека Ту-
ганова знакомит нас с Хета-
гуровым-художником. Чита-
тель может  оценить еще
одну грань таланта осново-
положника осетинской лите-
ратуры.

Примечательно, что ма-
шинописный экземпляр
этой статьи мы обнаружили
в архиве Махарбека Тугано-
ва, который в свое время его
сын – Энвер привез на сох-
ранение в семью своего
тбилисского друга – извест-
ного грузинского искусство-
веда профессора Игоря Уру-
шадзе.

Для нас символична и
знаменательна и история
этой трогательной дружбы,
и история этого архива.

Символично и то, что наш
университетский друг и кол-
лега Нугзар Цховребов опуб-
ликовал во владикавказском
литературном журнале «Да-
рьял» проникновенное эссе
о Галактионе Табидзе, свиде-
тельствующее о глубинном
проникновении в поэтичес-
кий мир Галактиона.

Журналист и обществен-
ный деятель из Цхинвали –
Коста Дзугаев - рассказал об
юбилее замечательного
цхинвальского педагога Тина-
тин Бахтадзе, которая поны-
не олицетворяет живую
связь между двумя наро-
дами и преданность своей
благородной профессии.

Нельзя не упомянуть о по-
этической рубрике нашего
журнала, в которой читатель
познакомится с прекрасным
переводчиком-германис-
том Сергеем Окропиридзе,
на этот раз предстающим
как автор вдохновленных
Кавказом стихотворений.

Обращаясь к «злобе
дня», к самым насущным
проблемам, мы предлагаем
вниманию читателя статью
известного грузинского ис-
торика и литератора Тамаза
Натрошвили, чей своеоб-
разный взгляд на истори-
ческие и политические про-
цессы так далек от категори-
ческого пафоса многих на-
ших политиков и публицис-
тов.

И наконец, как бы продол-
жая затронутую Тамазом
Натрошвили проблемати-
ку, мы публикуем диалог
эксперта по кавказским де-
лам Мамуки Арешидзе с
журналистом Ириной Зура-
башвили, в котором очерче-
ны основные вехи «кавказс-
кой проблематики» и
сформулировано то виде-
ние путей разрешения
внутрикавказских конфлик-
тов, которое, как нам кажет-
ся, разделяет значительная
часть грузинской полити-
ческой элиты.

Вот такова, в общих чер-
тах, тематика специально-
го выпуска «Литературной
Грузии», которая, надеем-
ся, даст читателю возмож-
ность проследить истори-
ческие связи Грузии со сво-
ими северными соседями,
свидетельства о которых
сохранились не только в
старинных хрониках и лето-
писях, но и в грузинских ар-
хитектурных памятниках на
Северном Кавказе, во мно-
жестве тех красочных эт-
нографических традиций,
которые мы, в свою оче-
редь, заимствовали у на-
ших соседей и общность
которых не только согрева-
ет нам сердце, но и велит
осознать неповторимость
того хрупкого мира, к кото-
рому мы принадлежим.
Наш долг – сберечь его для
будущих поколений!

Заза АБЗИАНИДЗЕ

Создан Центр
финансового анализа

Бывший генеральный директор «Объединенного
Грузинского Банка» Ираклий Ковзанадзе в среду в тби-
лисском отеле «Мэрриотт» провел презентацию сво-
ей монографии, посвященной изучению и анализу
системных банковских кризисов в условиях финан-
совой глобализации. Эксперты дали работе автора
высокую оценку.

Ковзанадзе - профессор Тбилисского государ-
ственного университета имени Иванэ Джавахиш-
вили, автор более 40 научных трудов в области ма-
тематики и экономики, в том числе двух моногра-
фий. В своей монографии он комплексно рассмат-
ривает теоретические и практические вопросы,
связанные с появлением и развитием кризисов
банковский системы, путями их преодоления. В
книге приведены примеры ряда стран мира, вклю-
чая Грузию. Положительную оценку монографии
дали на презентации  представители Европейско-
го банка реконструкции и развития Кевин Кейн и
Торговой палаты США Фади Аслу. «Книга охваты-
вает широкий спектр вопросов, она может стать
учебным пособием для банкиров всего мира», -
отметил Кевин Кейн.

Студенческая экспозиция -
в стенах университета

В выставочном зале Центра культуры Тбилисско-
го государственного университета имени Иванэ Джа-
вахишвили представлена экспозиция работ студен-
ток факультета истории международных отношений
и дипломатии Ани Мцитуридзе и Кети Бегиашвили,
сообщает Сакинформи.

Ани Мцитуридзе – художник-самоучка, рисо-
вать  научилась в пять лет и уже является авто-
ром примерно ста произведений. Впечатляет
широта содержания выполненных ею графичес-
ких работ. Источник вдохновения Ани  - кино и
музыка. Она очень любит и совмещает три вида
искусства. А Кети Бегиашвили – еще и выпускни-
ца Академии художеств. Ее работы в живописи,
портреты свидетельствуют об утонченном вкусе.
Она часто работает в смешанном стиле. Изумля-
ют выполненные  в современном стиле картины.
Талант художницы проявляется и в том, как она осу-
ществляет на бумаге синтез старого и нового сти-
лей. Выставка работ Ани Мцитуридзе и Кети Бе-
гиашвили проводилась в стенах университета уже
дважды.

«Молодые юристы» обратились
в Конституционный суд

Неправительственная организация «Ассоциация
молодых юристов» требует признания неконститу-
ционности ряда статей «Закона о прессе и других
средствах массовой информации» Грузии и Авто-
номной Республики Аджария. Вчера в Конституци-
онном суде состоялось распределительное заседа-
ние по иску ассоциации, сообщает Интер-Пресс.

В качестве ответчиков выступают Парламент Гру-
зии и Верховный совет Аджарии. По мнению ист-
цов, указанными законами нарушаются права не
только СМИ, но и тех организаций, которые зани-
маются издательской деятельностью. Примет или
нет Конституционный суд иск к рассмотрению, ста-
нет известно 23 октября.

Академия МВД отметит юбилей

Академия МВД Грузии отметит в четверг 25-летие
со дня основания. Как сообщает Прайм-Ньюс, в чет-
верг утром в Академии пройдут юбилейные мероп-
риятия, церемонии принятия присяги первокурсни-
ками и награждения преподавателей учебного заве-
дения.

Позже в Государственном академическом театры
оперы и балета имени Захария Палиашвили состо-
ится праздничный вечер, на котором будут присут-
ствовать Президент Эдуард Шеварднадзе, Католи-
кос-Патриарх Всея Грузии Илиа Второй, другие
официальные лица.

В дорожной полиции -
новый начальник

Заместитель министра внутренних дел Грузии Да-
вид Тодуа в среду представил сотрудникам Главного
управления дорожной полиции нового руководите-
ля - Давида Качкачишвили.

Как сообщает Прайм-Ньюс, министр внутренних
дел Коба Нарчемашвили назначил Качкачишвили
на данную должность на минувшей неделе -  после
того, как на основе представленных Антикоррупци-
онным бюро в отношении дорожной полиции ма-
териалов по собственному заявлению был осво-
божден от занимаемой должности бывший началь-
ник ГУ дорожной полиции Давид Кобахидзе. Кач-
качишвили руководил Управлением по борьбе с
коррупцией и экономическими преступлениями
МВД.

Стрельба. В филармонии...

Стрельба началась в зале Государственной филар-
монии в среду перед началом конференции моло-
дежной организации «Союза демократического воз-
рождения».

Стрельбу открыл неустановленный пока гражда-
нин в тот момент, когда в зал вошел руководитель
тбилисской организации Цотнэ Бакурия, сообщает
Прайм-Ньюс со ссылкой на пресс-службу столич-
ного офиса «Возрождение».

По-прежнему в розыске

52 заключенных из 129, совершивших десятого
сентября побег из второй Руставской колонии
строгого режима, по-прежнему находятся в ро-
зыске.

 Как сообщили Прайм-Ньюс в Министерстве юс-
тиции, на данный момент задержаны 77 заключен-
ных, девять из которых сдались правоохранитель-
ным органам добровольно.
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ГОРЯЧИЕ ЛИНКИ
nosmoking.ru
Идея бросить курить так хороша и своевременна,

что ее не стоит откладывать. Авторы данного сайта по-
могут начать вести здоровый образ жизни. Для песси-
мистов - доводы в пользу того, почему стоит бросить
эту пагубную привычку.

frank.deutschesprache.ru/ratschlag_lesen.html
Полиглот и преподаватель Илья Франк делится опы-

том освоения иностранных языков. Статья написана в
живой форме и не похожа на очередной занудный урок.
Помимо общих замечаний по процессу обучения, рас-
сматриваются популярные языки в отдельности - для
них приводятся методички и пособия, написанные этим
талантливым человеком.

freez.ru/catalog.html
Полные версии периодических изданий на одном сай-

те! Уже сейчас доступны для скачивания номера
Computerworld, «Комсомольская правда», «Аргументы
и факты», «Автопилот», «Мир ПК», «Компьютерра» и не-
которых других журналов и газет.

www.husserlpage.com
Страница, посвященная великому немецкому фило-

софу, основателю феноменологии Эдмунду Гуссерлю.
Приводятся биографические и библиографические
сведения о философе, а также линки на другие интер-
нет-ресурсы. Доступны некоторые его известные про-
изведения (на немецком языке).

webcom.com/paf/ereignis.html
Страница, посвященная еще одному великому фило-

софу современности, одному из столпов экзистенциа-
лизма, Мартину Хайдеггеру. Сайт богат разнообразной
информацией о философе, а также ссылками на соот-
ветствующие веб-сайты на английском языке.

nietzsche.ru
Еще один (на сей раз русскоязычный) ресурс, посвя-

щенный Фридриху Ницше, философу, который карди-
нально изменил облик современной философии. Цель
создателей - своеобразный ренессанс «учения Фрид-
риха Ницше». Посетитель найдет здесь практически все
переведенные на русский язык работы Ницше, а также
богатую библиографию о нем.

www.edge.org
«The Edge» («Грань») - интересный он-лайновый жур-

нал, посвященный самым острым проблемам науки и
культуры. О качестве публикуемых материалов говорят,
в частности, имена только некоторых из интеллектуа-
лов, принимающих участие в дискуссиях. Это, напри-
мер, Пол Дэвис, Роджер Пенроуз, Мюррей Гелл-Манн,
Алан Гут, Мэрвин Мински и другие.

www.atheism.ru
Хоть научный атеизм нынче не очень-то в почете, но

даже любители занимательного чтения найдут здесь для
себя много интересного: кроме хроник религиозной и
светской жизни, также новости науки, библиотечку и
многое другое.

v-isa.narod.ru/fokus/fokus.html
Описание пяти карточных фокусов.

www.prog.dax.ru
Небольшой ресурс, посвященный программирова-

нию на С/С++ и Assembler.

www.nettv.ru/tv/book
Краткая энциклопедия телевидения содержит на дан-

ный момент 1432 статьи с информацией о телекомпани-
ях, телеведущих, телепередачах, корреспондентах и т. д.

Источник: www.kv.by

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ МАСЯНИ
Студия “Мульт.ру”, созданная автором Масяни Оле-

гом Куваевым, нарисовала еще один мультипликаци-
онный сериал. Проект, получивший название “Шесть с
половиной” (www.svyaznoy.ru), создан для сайта сети
салонов связи “Связной”. На смену Масяне пришли 7
молодых тусовщиков, о жизни которых рассказывает-
ся в новом сериале. Первые мульты уже выложены в
интернет.

В сериале показаны се-
меро приятелей “лет эдак
18-ти”, один из которых
очень маленький, пример-
но в половину роста своих
друзей, отсюда и название
проекта. Автор сериала
Маша Степанова “просто
решила рассказать о своих
друзьях”. Правда, в процес-
се работы персонажи силь-
но “откорректировались”.

В мультах используется
обычная для “Мульт.ру”
flash-технология. Содержа-
ние серий разное и цели-
ком зависит от настроения

режиссера. Сейчас над про-
ектом работают 10 человек.
Маша рассказала CNews.ru,
что создание одной серии
занимает около двух недель.
На данный момент готовы
четыре серии, зрителям бу-
дут показывать по 2-3 муль-
та в месяц.

Сериал создается по за-
казу сети салонов связи
“Связной”, с его помощью
руководство компании
“Максус” надеется раскру-
тить свой сайт, превратив
его в развлекательный пор-
тал для пользователей сото-
вой связи. Стоимость про-
екта не разглашается, тем
не менее, Олег Куваев отме-
тил, что “офигительную
прибыль “Мульт.ру” не полу-
чил, однако у студии сейчас
сложное положение, так что
деньги очень помогли”.

По словам Куваева, все

еще ведущего борьбу за
права на Масяню, во избе-
жание недоразумений ав-
торские права на “Шесть с
половиной” “прописаны на
бумажке” и принадлежат
“Связному”. Недавнее появ-
ление Масяни в качестве
ведущей одной из про-
грамм телеканала “Муз ТВ”
Куваев назвал “полным бес-
пределом, бардаком и бре-
дом”, о котором он узнал в
последнюю очередь.

Помимо “Шести с поло-
виной” студия работает
еще над двумя сериала-
ми: “Ван Гог должен быть
счастлив” и “Магазинчик
БО”. Первый из них - не-
коммерческий проект о
жизни Ван Гога, второй -
полукоммерческий про-
ект. В интервью CNews.ru
Олег отметил, что он выс-
тупает в обоих случаях в
роли режиссера.

Источник: CNews.ru.

Искусственный
мозг человека
Чтобы хоть как-то пред-

ставить уникальность че-
ловеческого мозга и труд-
ности, возникающие при
создании искусственно-
го интеллекта, стоит рас-
смотреть попытку амери-
канцев создать имитацию
слоя серого вещества тол-
щиной 1-5 миллиметров.
То есть воспроизвести де-
ятельность коры головно-
го мозга с помощью су-
перкомпьютера.

Итак, факт: в после-
дний день сентября 2003
года калифорнийская
компания A rti f ic i al
D e v e l o p m e n t
(www.ad.com) (AD – сим-
патичная аббревиатура,
не так ли?) объявила, что
закончила сборку первой
функциональной части
опытного образца систе-
мы CCortex, которая дол-
жна стать самой крупной

в мире нейронной сетью.
На октябрь намечены ис-
пытания.  Что такое?
Skynet? Матрица?

Немного о самой ком-
пании. Она частная и
очень молодая — в июле
2003 года ее основал Мар-
кос Гильен, собравший
под одной крышей интер-
национальную команду
программистов, матема-
тиков и других специали-
стов, которые готовы ра-
ботать, чтобы создать
первый в мире истинный
искусственный интел-
лект.

Значит так, а CCortex –
это создание
эмуляции чело-
веческого моз-
га с 20 милли-
ардами нейро-
нов и 20 трил-
лионами свя-
зей  между
ними. По сло-
вам AD, их по-
пытка в десять
тысяч раз мас-
штабнее любых
пре дыду щи х
попыток копи-
ровать, частич-
но или полнос-
тью, первич-
ные характери-
стики челове-
ческого интел-
лекта.

В итоге долж-
на получиться
первая нейрон-
ная система,
по уровню сложности спо-
собная хоть как-то конку-
рировать с мозгом млеко-
питающих.

CCortex, по идее, смо-
жет решать множество
задач, ранее недоступных
традиционным методам
вычисления, воссоздавая
сложность и функцио-
нальные возможности тех
корковых областей, кото-
рые ответственны за об-
работку процессов высо-
кого уровня человеческо-
го интеллекта.

Для достижения своей
цели Artificial Development
решилась собрать один
из 20 лучших и самых бы-
стрых компьютеров в
мире – задуманная произ-
водительность 4,800 ги-

гафлопов. Пока супер-
компьютер в самом нача-
ле процесса создания.

Известно, что данная су-
пермашина работает под
Linux. Она будет составле-
на из 500 узлов и одной ты-
сячи процессоров Intel и
AMD, собирается иметь
полтора терабайта опера-
тивной памяти и хранить в
себе 80 терабайт данных.
Когда именно инструмент
Artificial Development попа-

дет в двадцатку су-
перкомпьютеров
мира, неизвестно.

Как разъясняет
AD, что до настоя-
щего времени мо-
дели нейронных се-
тей были основаны
на упрощенной вер-
сии реальных, кото-
рая называется
Hebbian network и
опирается на спо-
собность к взаимо-
действию нейро-
нов.

CCortex же явля-
ется не альтернати-
вой, а дополнением
к Hebbian. В про-

цессе эмуляции система
стремится реализовать
состояние каждого нейро-
на и его связей несколько
раз в секунду.

Теперь самое время за-
даться вопросом «что уме-
ет делать нейронная сеть?»
и применительно к AD спро-
сить: а зачем она им вооб-
ще нужна? Чтобы что?
Artificial Development пишет
буквально следующее:

«Способности нашей
системы искусственного
интеллекта первого поко-
ления будут ограниченны-
ми — низкие вычисли-
тельные мощности, упро-
щенная версия CCortex.
Она будет способна заме-
нить собой существую-
щие едва ли не все воз-
можные интерфейсы.

Второе поколение по-
добно человеку будет об-
ладать знаниями и спо-
собностями по требова-
нию и с разной скорос-
тью принимать решения.
Полная версия будет
иметь потенциал, чтобы

глобально охватить боль-
шинство аспектов дело-
вых отношений».

Эх, сформулировали
бы как-нибудь попроще.
Например, написали бы,
что искусственная кора
головного мозга смо-
жет…

Кстати, а чего мы от нее
можем ждать? Вопрос
звучит подобно «чего вы
хотите от своего мозга?»,
который, между прочим,
машины еще не скоро до-
гонят. Разве что наделить
искусственным разумом
роботов, чтоб вкалывали
и воевали за нас? Тут
опять же главное не пере-
стараться – Skynet, Мат-
рица, AD…

Источник: membrana

Первый кластер суперкомпьютера
Artificial Development. Все эти
компьютеры собраны с одной

целью – имитировать
деятельность серого вещества

Все обозначения с «cortex» и есть – кора головного мозга

Сотрудники AD показывают,
что у всех этих компьютеров

имеются внутренности

Компания «Лаборатория Касперского» представила
очередной рейтинг двадцати самых распространенных
вредоносных программ, который был составлен на осно-
ве статистики вирусной активности за сентябрь. По срав-
нению с августовским рейтингом в двадцадке произошли
некторые изменения. Однако лидер остался тем же: ви-
рус Sobig.f, несмотря на запрограммированную автора-
ми деактивацию 10 сентября, оказался ответственным за
44,75 процентов всех заражений.

На втором месте обосновался червь Swen. Он маски-
руется под важное обновление для Windows и распрост-
раняется по электронной почте, в сети Kazaa и чатах IRC.
На долю Swen в первом осеннем месяце пришлись 36,5
процентов заражений.

Остался в рейтинге и другой августовский «хит» - сете-
вой червь Blaster (по терминологии «Лаборатории Кас-
перского», Lovsan). Он занимает восьмую строчку с долей
в 0,35 процентов.

Сохранились в сентябрьском рейтинге и старожилы,
кочующие по различным позициям двадцадки уже много
месяцев и даже лет. Червь Klez находится на четвертом
месте с долей в 2,52 процентов заражений, доля вируса
Lentin составляет 2,35 процентов. Идущий следом за Lentin
на шестом месте вирус Tanatos ответственен за 0,81 про-
центов заражений. Снова появился в двадцатке и «ветеран»
Win95.CIH (десятое место с долей в 0,11 процентов).
Macro.Word97.Thus, единственный макровирус, притом весь-
ма пожилой, замыкает двадцатку с долей в 0,05 процентов.

Целиком сентябрьский хит-парад вирусов выглядит так:

1. I-Worm.Sobig 44,75%
2. I-Worm.Swen 36,50%
3. I-Worm.Mimail 6,50%
4. I-Worm.Klez 2,52%
5. I-Worm.Lentin 2,35%
6. I-Worm.Tanatos 0,81%
7. I-Worm.Dumaru 0,68%
8. Worm.Win32.Lovesan 0,35%
9. Worm.P2P.SpyBot 0,14%
10.Win95.CIH 0,11%
11.Backdoor.SdBot 0,09%
12.I-Worm.Ganda 0,09%
13.VBS.Redlof 0,08%
14.Win32.Parite 0,08%
15.Worm.Win32.Welchia 0,08%
16.Win32.FunLove 0,08%
17. I-Worm.Roron 0,07%
18.Backdoor.Optix.Pro 0,07%
19.I-Wom.Fizzer 0,07%
20.Macro.Word97.Thus 0,05%

Источник: compulenta

Двадцадка самых
распространенных
вирусов сентября

Разработка была осуще-
ствлена студентами под ру-
ководством профессоров
Рана Эль-Янива и Рона Меи-
ра в лаборатории поиска и
анализа данных. Программа
основана на универсальном
алгоритме прогнозирова-
ния, в котором использует-
ся статистика по характер-
ным особенностям набора
текстов конкретным пользо-
вателем. В результате созда-
ется «клавиатурный порт-
рет» пользователя, который
вносится в память компью-
тера и становится паролем.
Профессор утверждает, что
уникальной характеристи-
кой пользователя является
интервал между последова-

«КЛАВИАТУРНЫЙ ПОРТРЕТ»
Исследователи в технологическом универ-

ситете «Технион» в Израиле предложили
новый вариант ввода пароля при включении
компьютера. Это так называемая «бихевио-
метрическая» технология, основанная на ана-
лизе присущей каждому из пользователей
специфическому обращению с клавиатурой
компьютера. Программа, распознающая
пользователя, сможет в будущем обеспечить
безопасный доступ к компьютеру и храня-
щимся на нем данным.

тельными ударами по кла-
вишам, и иногда достаточно
всего лишь нескольких уда-
ров для однозначной иден-
тификации.

Стоит отметить, что и
раньше предпринимались
попытки подобного рода
идентификации пользова-
телей, однако они надежно
работали только в том слу-
чае, когда пользователю
предлагали набрать на кла-
виатуре одно конкретное и
довольно длинное предло-
жение. В разработке изра-
ильских ученых пользова-
тель может набирать любой
текст. Система распознава-
ния устроена так, что точ-
ность идентификации повы-

шается при увеличении от-
резка времени, который
пользователь тратит на
«обучение» системы. Но
даже при «обучении», кото-
рое ограничивается лишь
несколькими набранными
строками текста, вероят-
ность распознавания при
вводе короткого предложе-
ния вроде «Что ты сегодня
делал?» составляет 90 про-
центов. Интересно, что сис-
тема отслеживает развитие
навыков пользователя и по-
стоянно уточняет «клавиа-
турный портрет», который
со временем становится
все более уникальным.

По материалам
e4engineering.com

В помощь
пожилым

Специалисты из
центра биодинамики
Бостонского универ-
ситета изобрели спе-
циальные вибрирую-
щие стельки, которые
должны помочь пожи-
лым людям сохра-
нять равновесие и не
падать.

По предваритель-
ным подсчетам, из-за
потери координации,
так или иначе, теряет
устойчивость треть
британских пенсионе-
ров. 10 процентов из
них получают различ-
ные переломы.

Испытания на 12
престарелых добро-
вольцах показали, что
стельки улучшают
сенсорную и мотор-
ную функции — помо-
гают старикам до-
биться такого же ба-
ланса при ходьбе, ка-
кой у них был в 20-
летнем возрасте.

Источник:Ananova

Доктор Мубарак Али Ра-
хаматулла из австралийс-
кого университета Флин-
дерс полагает, что интер-
нет может оказывать на
подростков негативное
психологическое воздей-
ствие. Чтобы доказать это,
ученый проводит широко-
масштабное исследова-
ние.

По словам доктора, про-
должительное использова-
ние интернета замкнуты-
ми в себе подростками в
возрасте от 15 до 17 лет
может подорвать их психи-
ку. Застенчивость и нераз-
витые социальные навыки,
то есть, неудобство в об-

Интернет разрушает психику подростков
ность. От этого освоиться
в «нормальной» жизни им
будет еще труднее.

Рахаматулла также изу-
чает влияние сети на подро-
стковую сексуальность. В
частности, как благодаря
вебкамерам и интернет-
пейджерам разрушаются
сексуальные границы. То,
что в настоящее время тво-
рится в чатах, его откровен-
но ужасает. Доктор говорит,
что анонимность, которой
данную возрастную группу
обеспечивает интернет,
превращает социальное об-
щение подростков в «бес-
предел».

Источник: membrana
щении с людьми, приво-
дит к тому, что молодые

люди принимают техноло-
гическую среду за реаль-

В старых фантастичес-
ких фильмах при общении
с компьютерами обходи-
лись без мышей, стрелок и
иконок. «Компьютер! - об-
ращался командир звездо-
лета к своей бортовой
ЭВМ. - Что делается на пла-
нете?», и компьютер не-
медленно выкладывал ему
всю необходимую инфор-
мацию в нужном количе-
стве. Когда-нибудь так и
будет, считают в Google.

«Вы говорите вслух, а
компьютер обрабатывает
ваш вопрос, определяет
контекст, определяет, ка-
кой ответ ожидается, про-
чесывает гигантскую базу
данных на черт знает, ка-
ком количестве языков, пе-
реводит/анализирует/ре-
зюмирует результаты, а
потом произносит их при-
ятным голосом», - так опи-
сал работу поисковой ма-
шины будущего техничес-
кий директор Google Крейг
Силверстайн.

Правда, будет это неско-
ро - не один век еще прой-

Фантастика от Google
дет. Силверстайн считает,
что до нужного уровня ком-
пьютерные технологии
дойдут не раньше, чем че-
рез триста лет: «Даже про-
сто заставить компьютер
понять вопрос (о контексте
и речи нет) - далеко за пре-
делами нынешнего разви-
тия компьютерных техно-
логий».

О том, что поисковики
не всегда будут привяза-
ны к компьютерам и ин-
тернету, в Google говорят
не впервые. И случится
это куда раньше, чем че-
рез триста лет. «Где бы я
хотел видеть гуглевские
технологии через пять
лет? - спрашивал один из
основателей компании
Сергей Брин на конферен-
ции Supernova этим ле-
том. - Мы не поисковая си-
стема, мы находим ин-
формацию. С широким
охватом. Возможно, это
даже будет не электрони-
ка! Скажем, вопрос-от-
вет».

Пока же остается только
работать и двигаться к иде-
алу. Кстати, исследования
в области разпознавания
голоса Google уже ведет
(список исследований, ко-
торые ведет Google, имеет

весьма впечатляющие раз-
меры: в интересы компа-
нии входят даже роботех-
ника, компьютерная гра-
фика и искусственный ин-
теллект).

Что касается сиюминут-
ных проблем, они в Google
мало кого волнуют. Во вся-
ком случае, из ответов
Силверстайна следует
именно это. Боятся ли в
крупнейшем поисковике
корпорации Microsoft, кото-
рая не так давно объявила
о намерении захватить по-
исковый рынок? Нет («Мы
будем рады конкуренции,»
- говорит Силверстайн).
Потуги SCO выжать денег
за пользование Linux тоже
не производят на Google
особого впечатления, хотя
у компании крупнейший
кластер на Linux. И даже
спад в ИТ-индустрии их,
кажется, не затронул. «За
всю индустрию не скажу,
но Google продолжает нани-
мать хороших людей с той
же скоростью, с которой их
находит, - утверждает тех-
нический директор Google.
- Предстоит еще столько
всего сделать, а у нас на
все про все только триста
лет!»
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КНИГИ
ПРОТИВ

ИНТЕРНЕТА
Корнелльский Уни-

верситет (США) органи-
зовал соревнование
между работниками
университетской биб-
лиотеки и сотрудника-
ми справочной службы
поисковой системы
Google. Испытуемым
были заданы 24 вопро-
са. В частности, они
должны были выдать ин-
формацию о количе-
стве жителей Афганис-
тана (24 миллиона) и
месте смерти британс-
кого поэта эпохи ранне-
го Средневековья
Джеффри Чосера (Лон-
дон). Организаторы кон-
курса пришли к выводу,
что библиотекари,
пользовавшиеся книга-
ми, а не интернетом,
дали несколько более
точные и детальные от-
веты на вопросы. Одна-
ко ни одна из команд не
была признана победи-
телем.

Источник:
Washington ProFile
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УРУГВАЙ – РОДИНА ВЕЛИКИХ ИГРОКОВ
Продолжаем публикацию фрагментов из книги Хорхе Вальдано «Футбол как образ жизни»

Карате Футбо л

Обдулио Варела от Уруг-
вая, Аугусто от Бразилии
и Джордж Ридер от лица
футбольной справедливо-
сти разыграли стороны. В
предыдущих матчах право
выбора всегда достава-
лось бразильцам, однако
на этот раз монета оказа-
лась благосклонной к уруг-
вайцам, и капитан небес-
но-голубых не оказался
столь любезен, а вынудил
соперников защищать в
первой тайме те ворота,
которые они привыкли
атаковать. Затем Обдулио
пошел на положенное ему
место на поле, не пожав
руку арбитру. Этот «чар-
руа» никогда не жаловал
судей больше, чем все ос-
тальные.

Потом еще сорок лет
maestro Зизиньо упорно
повторял: «То бы не наш
час, встреться мы два года
спустя, через два месяца
или даже на два часа поз-
же, уругвайцы унесли бы
полную сетку голов». Воз-
можно, он прав, но имен-
но этот матч начался в
14.55 16 июля 1950 года,
когда арбитр дал свисток,
и Адемир накоротке сыг-
рал с Жаиром.

Сохранились немногие
и плохие киноизображе-
ния той встречи, но есть
хронологическая запись
событий.

Только полная запись го-
лоса комментатора Антонио
Кордейро, хранящаяся на
Национальном радио Рио,
может раскрутить детали
того матча. Сборная, кото-
рая умела играть только
хорошо, потратила не боль-
ше тридцати секунд на пер-
вую голевую ситуацию.
Бразилия торопилась к
славе, и эта первая атака,
хотя и нейтрализованная
Масполи, вызвала успоко-
ительную овацию: Брази-
лия все может. Машина,
которая в отличном стиле
раздавила Швецию (7:1) и
Испанию (6:1), продолжала
работать без перебоя.

Шестнадцать раз взры-
вались трибуны, чтобы не-
замедлительно вернуться в
состояние ожидания. Шес-
тнадцать раз комментатор
переходил с крика на спо-
койный тон. В одним случа-
ях уверенно сыграл Маспо-
ли, в других бразильцам не
хватило чуть-чуть точности.

А Уругвай? Он пытался
умиротворить этих голод-
ных до гола чудовищ плав-
ными звуками скрипок, мя-
чом, катаемым по газону
без всякой спешки

В первой половине Уруг-
вай не подал ни одного кор-

нера. Однако не все так пло-
хо: провел шесть атак, две из
которых весьма острые. Бра-
зилия, немного нервничая,
играла лучше, однако проме-
жуточный счет 0:0 стал пре-
мией бюрократическому
футболу уругвайцев.

ЧЕРНЫЙ КАПИТАН
Самое время вернуться

к Обдулио Вареле, потому
что о нем не скажешь двумя
словами. Мулат, сын испан-
ца и негритянки, с тремя
классами начальной шко-
лы, продавец газет и чис-
тильщик обуви, а также се-
зонный рабочий. За при-
страстие к сухому красному
вину соседи прозвали его
vinacho. Эта предыстория,
однако не помешала ему на
«Маракане» наносить пси-
хологические удары, дос-
тойные рафинированного
интеллигента. «Черный
шеф или капитан», как гово-
рили о нем за глаза, спустя
более двадцати лет дал те-

перь уже несуществующей
газете «Opinion» следующее
объяснение: «Я сыграл
миллион игр без газона,
без ограждений и всегда
уходил целехоньким. Разве
мог я испытывать страх на
«Маракане», где были при-
няты все меры безопаснос-
ти?»

Даже неприятный удар в
лицо, который он получил на
28-й минуте от Бигоде, удар
кулаком, который многие
расценили как пощечину,
не вывел из себя опаленно-
го солнцем капитана, четы-
ре года защищавшего цве-

та «Уондерерса» и двенад-
цать – «Пеньяроля». По при-
меру знаменитых генера-
лов сопротивление против-
ника только помогало ему в
полной мере проявить ха-
рактер.

Была сыграна всего 81 се-
кунда второй половины, ког-
да Бразилии наконец-то
удалось счастливое завер-
шение одной из атак. Пре-
доставим слово коммента-
тору Национального радио:
«Зизиньо отбирает мяч,
снова Бразилия идет впе-
ред. Передача Адемиру, он
перед штрафной площадью
находит продолжение в
лице Фриаса. Внимание!
Тот входит в штрафную.
Бьет... Г-о-о-о-о-л! Гол Брази-
лии!».

«Казалось, на нас обру-
шился целый мир», - делил-
ся впечатлениями Фриаса
много лет спустя. Мир обру-
шился на всех, только не на
Обдулио, который понял,
что им в аду не хватает

льда. «Черный капитан»
медленно достал мяч из
сетки и под ручку с ним от-
правился неизвестно зачем
просить объяснения у Арту-
ра Эллиса, бокового судьи,
который зафиксировал гол
бразильцев. От него пошел
к Джорджу Ридеру.

В течение 73 секунд Об-
дулио вел переговоры с дву-
мя бринтанцами на кас-
тильском наречии, вызывая
бурю негодования на трибу-
нах и в стане соперников.
Последних, естественно, он
хорошо понимал. «Они гово-
рили мне такое, что не могу

пересказать, - вспоминает
небесно-голубой капитан. –
Я их взбесил, они больше
ничего не видели, даже во-
рота».

Однако этот гол оконча-
тельно убедил бразильцев,
что они чемпионы. Игра
проходила при их полном
преимуществе, их устраи-
вала даже ничья, а они вели
– 1:0. Что оставалось уруг-
вайцам? Немного веры и
чуть больше сорока минут
впереди.

И началась новая игра, в
которой «виначо» чувство-
вал себя полным хозяином.
Ему удалось остудить ад. В
книге «Обдулио, последний
капитан» ее автор Радамес
Манкусо пишет: «Не гово-
рю, что он выиграл игру, а
говорю, что без него уруг-
вайцы не победили бы».

Высокий, сильный, смуг-
лый, отважный, с раненым
самолюбием победителя,
он перемещался по полю,
раздавая приказания то од-

ному, то другому: «Больше
крови, больше крови». Сле-
дует уточнить, что крови он
просил своей, не чужой.

Необходимость гола не
изменила манеру действий
уругвайской обороны, одна-
ко мяч стал в ногах всех не-
бесно-голубых более под-
вижным. Значительно уско-
рились форварды, особен-
но активизировался Хиггиа
– левый защитник бразиль-
цев Бигоде затруднялся
расшифровать загадки, ко-
торые предлагал ему пра-
вый край уругвайской ко-
манды, а бразильский тре-

нер вовремя не подсказал
как тактически сбалансиро-
вать возникшее превосход-
ство противника.

Шла двадцатая минута
второго тайма, когда Обду-
лио получил передачу от
Хулио Переса и отправил в
прорыв Хиггиа. Тревога ох-
ватила 200 тысяч наблюда-
телей этого эпизода. Испы-
тывал ее и Бигоде. Хиггиа
сумел продвинуться почти
до лицевой линии. Тем вре-
менем с места десятого но-
мера к нему по диагонали
устремился Скиаффино.
Мяч и правая нога полуза-
щитника встретились и мо-
ментально разошлись на
сильном и точном ударе
под перекладину. Барбоса
был бессилен. Г-о-о-о-л
Уругвая! Скиаффино, Хиг-
гиа, все, за исключением
Варелы, продлили празд-
ник в заслуженных объяти-
ях. Капитану этого успеха
было мало. Он подождал
товарищей в центре поля,

чуть не разрывая на себе
футболку, требовал: «Боль-
ше духа, больше духа!».

- Зачем вы трясли свою
майку? – спрашивали его
потом.

- Потому, что только она
могла привести нас к три-
умфу, - ответил Обдулио.

ГОЛ ХИГГИА
Матч вернулся к ничей-

ному состоянию, однако в
новых условиях. «Марака-
на» погрузилась в тишину.
Страх закрыл 200 тысяч
ртов. Ривадавия Корейя
Майер, президент Конфе-

дерации футбола Брази-
лии, отмечал: «Был слышен
полет комара... Тишина на-
рушалась лишь свистками
арбитра и криками Обду-
лио».

Неуверенность онемев-
шей «Мараканы» достала
бразильских футболистов
до мозга костей. Будто они
покинуты Богом. Это же
молчание стало дополни-
тельным энергетиком для
уругвайцев. Их козыри заиг-
рали: середина поля стала
«землей Варелы», а атаки
Хиггиа продолжали обеску-
раживать Бигоде. Небесно-
голубые наконец-то подали
два угловых. Гол нависал над
воротами сборной Брази-
лии.

Случилось это в 16.38 16
июля 1950 года. Хиггиа пе-
ресек среднюю линию поля,
сделал передачу Пересу,
тот тут же вернул Хиггиа.
Началось движение вперед.
Хиггиа рванулся по флангу,
Бигоде рывок прозевал, как

и многие предыдущие. Цен-
тральный защитник Аугусто
попытался выручить друга,
но было поздно. Хиггиа
вновь почти достиг лице-
вой. Барбоса, наверное по-
думал, что, как и в первом
случае, уругваец повторит
прострел, и, чтобы успеть
прервать предполагаемую
передачу, подарил против-
нику ближнюю штангу. То,
что произошло пару секунд
спустя, на многие времена
получило название «гол Хиг-
гиа». Он пробил напрямую,
выложился от всей души,
Барбоса вернулся поздно,

торсида закрыла глаза, а
мяч потряс сетку. Г-о-о-о-л!
Уругвай. 2:1.

«Разве мог я представить
себе, что войду в историю
целого поколения бразиль-
цев и уругвайцев?» - при-
знался Хиггиа газете
«O’Globo» в 1981 году. Там
же Жоао Максимо писал:
«Этот гол разделил жизнь
бразильцев на два времени
– до и после него».

Остаток тайма Скиаффи-
но потом отразил так: «Я
впервые в жизни слышал не-
что, что не производило ни-
какого шума. Казалось, что
наступил конец света». Бед-
няга Барбоса сказал короче:
«Маракана» онемела». А Хиг-
гиа стал находкой для журна-
листов, многие годы брав-
ших у него интервью. Он с го-
товностью говорил: «Только
три персоны заставляли хра-
нить молчание «Маракану»,
заполненную 200 тысячами
лиц! – Фрэнк Синатра, Папа
Иоанн Павел II и я».

Оставалось играть еще
одиннадцать минут. Уруг-
вайцы больше не делали
даже попыток выйти на во-
рота бразильцев. Те пред-
приняли все, чтобы вос-
становить справедли-
вость, однако есть дни,
когда Бог одним помогает,
а другим почему-то отка-
зывает. Три очень серьез-
ные опасности возникли у
ворот Масполи, однако он
не оплошал. На следую-
щей минуте Фриаса пода-
вал пятый и последний уг-
ловой во втором тайме.
Вся Бразилия подпрыгну-
ла, чтобы нанести удар го-
ловой. Уругвайцы отби-
лись. В 16.50 арбитр дал
финальный свисток, и 52
миллиона бразильцев по-
грузились в траур.

«Готовился праздник ко-
ронации, а король неожи-
данно скончался», - сказал
Барбоса много лет спустя.
Он был прав, для торже-
ственной церемонии при-
готовили гимны, речи и по-
четный караул, однако, ког-
да Жюль Риме, президент
ФИФА, появился из тунне-
ля с Кубком «Золотой бо-
гини», не обнаружилось ни
микрофонов, ни оркестра,
ни почетного караула. В
своих воспоминаниях он
написал: «Все было пре-
дусмотрено, только не три-
умф Уругвая».

Прошли десятилетия,
сборная Бразилии пять
раз испытала радость по-
беды в чемпионатах мира,
но история финала-50 не
забывается и продолжает
отражаться в литературе.
Наверное, справедливо
отметил Пауло Пердигао в
своей замечательной кни-
ге «Анатомия одного пора-
жения»: «Из всех истори-
ческих примеров нацио-
нального масштаба Кубок
мира 50-го года – один из
самых впечатляющих: это
Ватерлоо в тропиках, это
падение богов».

(Продолжение следует)

В столице Украины Кие-
ве состоялся чемпионат Ев-
ропы по шотокан карате-до.
В чемпионате, длившемся
со второго по пятое октяб-
ря, приняли участие спорт-
смены из 20 стран в различ-
ных возрастных группах и
весовых категориях. В груп-
пе от восьми до десяти лет
чемпионом Европы стал
Дато Дарчия из Ланчхути.

Девятилетний Дато,
одержавший победы во всех
квалификационных схват-
ках, в финале одержал чис-
тую победу над своим свер-
стником из Днепропетров-
ска. Кстати, новый чемпион

Чемпионы Европы –
в девять лет!

Европы одержал победу и в
первенстве Грузии, трижды
выигрывал региональное

первенство Западной Гру-
зии. Он имеет зеленый
пояс.

Прекрасных результатов
добились грузинские де-
вочки. Чемпионкой Европы
в «ката» (воображаемый
бой против нескольких про-
тивников одновременно)
стала Натия Туркия из Лан-
чхути. Ее сестра - Татия –
также заняла призовое ме-
сто. Натия стала призером
и в «кумите» (вольный бой
в разных версиях).

Шотокан -  самый рас-
пространенный стиль кара-
тэ в мире, отличающийся
сложностью и жесткими
требованиями при выпол-
нени приемов.

Делегация ланчхутских
спорстменов выражает осо-
бую благодарность президен-
ту Федерации футбола Гру-
зии Мерабу Жордания, ока-
завшему помощь в урегули-
ровании транспортных про-

блем, связанных с отправкой
спортсменов в Украину.

Владимир БЕРЕЖНОЙ
Чемпионом мира он не

был, на Олимпийских играх
не побеждал, рекордов не
ставил, но навечно вписал
свое имя в историю грузин-
ского спорта.

Уроженец Кутаиси Шота
Ахвледиани – один из пио-
неров баскетбола в родном
городе, славный представи-
тель когорты, давшей наше-
му баскетболу плеяду выда-
ющихся баскетболистов,
получивших впоследствии
всемирное признание. С
переездом в Тбилиси на
учебу, он остался верен
баскетболу, выступал за ко-
манду Тбилисского Дома
Красной Армии – одну из
сильнейших в Советском
Союзе.

Война, тяжелое ранение
прервали карьеру спорт-
смена, но спорт остался
главным делом всей его
жизни. Начав с рядовой ра-
боты в Спорткомитете Гру-
зии, Шота Николаевич воз-

Пам ять

Шота АХВЛЕДИАНИ
главил одно из самых важ-
ных и ключевых его управ-
лений, ведающих разра-
боткой стратегических пла-
нов развития видов спорта,
составлением календаря
важнейших соревнований и
Спартакиад.

Человек по натуре сво-
ей пунктуальный, любив-
ший во всем точность и ак-
куратность, он, скорее по
зову сердца, а не только по
долгу службы, стал глав-
ным хранителем докумен-
тов, отражающих этапы
развития грузинского
спорта, достижений луч-
ших его представителей.
Архив, собранный им за
почти полвека служения
спорту, сегодня не имеет
цены. Именно благодаря
труду и настойчивости
Шота Николаевича сохра-
нены для потомков подроб-
ности многих событий и
фактов, коими так богата
история грузинского
спорта. Неоценим его
вклад и в издание ряда
книг, справочников и бро-
шюр, давно уже ставших
раритетами. Его поистине
титанический труд был по
достоинству оценен. Шота
Николаевич Ахвледиани
был награжден Орденом
Трудового Красного Знаме-
ни, Орденом Чести, удос-
тоен званий заслуженного
деятеля физкультуры и
спорта Грузии, заслужен-
ного тренера республики.

Два года назад Шота Ни-
колаевича не стало. Сегод-
ня ему исполнилось бы 90.

Как заявил тренер
«Лос-Анджелес Лей-
керс» Фил Джэксон
,он готов предло-
жить лучшему бас-
кетболисту всех вре-
мен и народов Майк-
лу Джордану  вер-
нуться в большой
спорт в составе кали-
форнийского клуба.
На позиции атакую-
щего защитника в
«Лейкерс» играет
Коби Брайант , но его
участие в играх сезо-
на 2003-2004 годов на-
ходится под вопро-
сом, так как баскетбо-
лист в настоящее
время обвиняется в
изнасиловании. Суд
по делу Брайанта со-
стоится в ближайший
четверг.

«Идея вернуть в
спорт Майкла пришла мне
недавно, - заявил Джэксон. -
Признаюсь, что пока я не свя-
зывался с Джорданом, так что
эти планы являются гипоте-
тическими».

Баскетбол

Вернется ли Майкл Джордан ?

Напомним, что «Его возду-
шество» вместе с нынешним
наставником «Лейкерс» выиг-
рал шесть чемпионских титу-
лов НБА в составе «Чикаго
Буллз» .

Велос порт

Гамильтон (Канада)
Юнио рки

Индивидуальная гонка
(раздельный старт)

15,4 км
1. Кнопфле (Германия) -

22.17,08
2. Маркеринк -
отставание 16,52

Мужчины
(до 23 лет)

Индивидуальная гонка
(раздельный старт)

30,8 км
1. Фотен (Германия) -

38.35,29
2. Шенеман (Голландия) -
отставание 18,99
3. Беспалов - 21,28…

Чемпионат
мира В январе следующего

года Джеймсу Тони предсто-
ит защита чемпионского
титула федерации IBF в тя-
желом весе против обяза-
тельного претендента этой
федерации ОґНейл Белла .

Но после его неожиданной
победы над прославленным
супертяжеловесом Эванде-
ром Холифилдом, бой про-
тив столь малоавторитетно-
го сопеника, похоже, не вхо-
дит в его планы. Промоутер
боксера Ден Гуссен сооб-
щил, что одним из возмож-
ных соперников Тони может
стать Крис Берд.

При этом, если Берд
сможет, как он это сам ут-
верждает, уложиться в ли-
мит тяжелого веса, т.е. в

Б о к с

Кто следующий ?
190 фунтов, то бой может
получить статус титульного
сразу по двум весовым ка-
тегориям.

Похожий сценарий мо-
жет быть предложен и Рою
Джонсу, который является
самым сильным раздражи-
телем для Джеймса Тони.
«Я говорил, что побью Жи-
рова, и сделал это. Я гово-
рил, что нокаутирую Холи-
филда, и теперь обещаю,
что сделаю то же самое с
Роем», - говорит он.

Но боя с Джонсом Тони
готов ждать, а пока: «Давай-
те мне любого - мне все рав-
но. Только обеспечьте мне
чек на мое имя со многими
нулями». Такова позиция
нового чемпиона.

Адриано Галлиани не
скрывает своего восхище-
ния молодым бразильцем
Кака. После воскресного
дерби вице-президент «Ми-
лана» разоткровенничался
в интервью «Гадзетта делло
Спорт».

Галлиани вспоминает:
«Мальчик уникален, он от-
казался ради нас от гро-

Кака - новая звезда «Милана»

мадных денег. Абрамович
предлагал Кака королевс-
кий контракт, но парень
выбрал «Милан». «Три года
назад наш агент в Брази-
лии выслал нам кассету с
игрой Кака. Ариедо Брайда
изучил ее и сказал, что
этот парень не затеряется
в нашем клубе. Сейчас, по
прошествии 3 лет, я могу с

уверенностью заявить, что
Кака станет лучшим номе-
ром 10 в мире. Вообще-то
по предварительному дого-
вору Рикардо должен был
перейти к нам в 2004 году,
но футболист не смог
скрыть переполнявшей его
радости и рассказал о кон-
тракте прессе. Это вынуди-
ло нас совершить транс-
фер быстрее, чем мы
предполагали, так болель-
щики «Сан Паулу» впали в
ярость». Галлиани приотк-
рыл завесу тайны над неки-
ми крупными предложени-
ями. «А вы знаете, что в
2001 году Реал предлагал
нам за Шевченко 160 мил-
лиардов лир (более 90 мил-
лионов долларов)? Берлус-
кони сказал: «Это даже не
обсуждается». В конце кон-
цов, они вынуждены были
взять Зидана. Абрамович?
Он и сейчас готов выложить
по 50 миллионов евро за
каждого из пары Неста-
Шевченко».

Английская футбольная
ассоциация (FA) опровергла
слухи о том, что несколько
ведущих игроков сборной
Англии были готовы бойко-
тировать отборочный матч
против сборной Турции пос-
ле того, как руководство при-
няло решение не брать на
решающую игру защитника
Рио Фердинанда, который
отказался пройти повтор-
ный допинг-контроль.

«Мы провели несколько
встреч с ведущими игрока-
ми,» - сказал Пауль Барбер,
директор отдела маркетин-
га и коммуникаций. - «Игро-

Бойкотом не угрожали
ки хотели выра-
зить свое мнение
по поводу случив-
шегося. Мы были
очень рады их выс-
лушать. Они же
выслушали наше
объяснение того,
что случилось и
причины нашего
решения. Никто - и
Дэвид Бекхэм спе-
циально попросил,
чтобы я ясно дал
всем понять - из иг-
роков на той встре-
че не угрожал поки-
нуть команду».

Югославский футболист
Драган Джаич признан луч-
шим игроком Сербии и
Черногории за последние

Джаич - лучший футболист
Сербии и Черногории

50 лет и получил неофици-
альный титул «золотого
футболиста». Жюри прису-
дило ему 54 очка, 26 баллов
набрал нынешний предсе-
датель футбольного союза
страны Драган Стойкович и
24 голоса получил бывший
тренер сборной Сербии и
Черногории Деян Савиче-
вич. Джаич - рекордсмен по
участию в играх за сборную
бывшей Югославии: он вы-
ходил на поле в этом каче-
стве 85 раз на месте левого
нападающего и забил 23
мяча. Он входил в состав
национальной команды в
1968 году, когда югославы
завоевали «серебро» на
чемпионате Европы в Риме.
В 1974 году «золотой футбо-
лист» играл на первенстве

мира, и пять раз становил-
ся членом сборной мира. С
1961 по 1975 годы Джаич
играл за белградскую
«Црвену Звезду», за кото-
рую провел 590 матчей и
забил 287 голов. Вместе с
командой пять раз стано-
вился чемпионом Югосла-
вии и четыре раза - облада-
телем Кубка. В настоящее
время Драган Джаич явля-
ется председателем фут-
больного клуба «Црвена
Звезда». Церемония избра-
ния «золотого футболиста»
страны была проведена в
соответствии с рекоменда-
циями Европейского союза
футбольных ассоциаций /
УЕФА/, который в следую-
щем году отметит свое 50-
летие.
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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. Мет-
ро “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 + 24
Батуми + 27
Поти + 24
Зугдиди + 27
Озургети + 26

Тбилиси + 28

Алма-Ата + 12
Ашхабад + 28
А ф и н ы + 25
Баку + 28
Бер лин + 12
Бишке к + 15
Вена + 14
Вильнюс + 9
Душанбе + 21
Женева + 16
Ереван + 23

Киев + 12
Кишин ев + 12
Л он д о н + 19
Мадрид + 25
Москва + 13
Минск + 7
Пар иж + 19
Рига + 10
Ри м + 22
Ташкент + 22
Таллинн + 10

Курс
лари

1 $

1 рубль

1 евро

Кутаиси + 26
Цхинвали + 22
Гори + 23
Ахалцихе + 20
Телави + 28

Венера находится на од-
ной линии с Ураном, поэтому
может произойти что-то, свя-
занное с другими людьми.
Возможно, вас ктото очень
увлечет, или, наоборот. Но в
любом случае, скучно вам се-
годня не будет.

День пассивный, созерца-
тельный, несет в себе двой-
ственную характеристику. Ве-
роятно, мужчинам-Тельцам
предложат выгодное дело, но
с деньгами придется подож-
дать, так как результат не мо-
жет быть молниеносным.

Сегодня Венера находится
на одной линии с Ураном. Это
означает, что день выдастся
на славу, особенно если вы
решили посвятить его твор-
ческим занятиям. Возня с
детьми или романтическое
свидание также принесет
вам радость.

День разрешения противо-
речий. Возможно, вы сможе-
те победить в себе страх и
сомнение. События этого дня
могут серьезно повлиять на
ваше представление о самих
себе. Рекомендуется разор-
вать все ненужные связи. Ста-
райтесь окружать себя толь-
ко надежными людьми.

День несет двойственную
характеристику. Сегодня не
следует рассчитывать на по-
кровительство звезд. Веро-
ятны сложности в отношени-
ях с партнерами. Не слишком
благоприятный день для ак-
тивных действий в сфере
бизнеса.

Сегодня Венера, ваша де-
нежная планета, в аспекте с
Ураном, и это открытое пре-
дупреждение звезд не подда-
ваться искушению потратить-
ся на роскошь. Если вопрос
стоит именно так, помните,
сколько бы денег вы ни потра-
тили, удовольствие будет
кратким, а затем вы увидите
огромную яму там, где была
кучка сбережений.

Сегодня ваша правящая
планета, Венера, действует
заодно с Ураном, а потому,
очевидно, усилится ваше
обаяние и личный магнетизм
в это время, которые будут
притягивать к вам других.

День разрешения противо-
речий. Возможно вы сможе-
те победить в себе несговор-
чивость и категоричность.
Осмотрительность поможет
избежать новых неприятнос-
тей. Результаты событий это-
го дня могут серьезно повли-
ять на ваше представление о
самих себе.

Неблагоприятные тенден-
ции этого дня могут серьез-
но повлиять на ваше пред-
ставление о собственном ха-
рактере или о достоинствах
партнеров. Убедитесь, что вы
в должной мере цените свою
интуицию, потому что иначе
подвергнете себя риску.

Сегодня ваша деловая ак-
тивность не дает возможно-
сти расслабиться. Финансо-
вые проблемы практически
решены. Общение и обще-
ство доставят вам истинное
наслаждение. Не бросайте
денег на ветер.

Сегодня Венера находит-
ся в гармоничном аспекте с
Ураном, вашей планетой-уп-
равителем. Это влияние бла-
гоприятно для вашего само-
чувствия, внешности, твор-
ческих порывов и способно-
сти к общению. В этот пери-
од многие Водолеи подвер-
жены неожиданным страст-
ным порывам.

Венера находится в аспек-
те с Ураном. Вас совершенно
неожиданно могут пригла-
сить на короткую прогулку,
или в гости к друзьям, или на
деловую встречу, где вы по-
знакомитесь с интересными
и полезными людьми. День
благоприятен для проявле-
ния ваших творческих спо-
собностей во всех сферах
деятельности.

Ох, уж эти микроавтобу-
сы! То есть маршрутки, по-
нашему, по-обывательски.
И ездить в них подобно пыт-
ке, и жить без них нельзя...
Внушительная часть жите-
лей Тбилиси пользуется
именно этим видом транс-
порта. Посмотрели бы вы на
измученные, раскраснев-
шиеся лица людей, с
трудом выкарабкива-
ющихся из коробок на
колесах. Какое испы-
тываешь блаженство,
втянув в себя глоток
свежего воздуха...

И дышишь, и ды-
шишь, и дышишь...
пока не попадешь в
другую маршрутку... И
так без остановки, ды-
шишь - едешь, едешь
– дышишь...

Одна гражданка во
время ожидания мар-
шрутки долго прокли-
нала тех, кто это сред-
ство передвижения во-
обще придумал. А по-
том, увидев нужный ей
номер микроавтобуса,
с облегчением вздох-
нула – наконец-то... Так
поступают наверное
все: наругавшись вдо-
воль, помещаются в
объект своих пережи-
ваний и преспокойно
едут по делам.

А уж какие перипе-
тии творятся в самих
маршрутках! Это даже
режиссерам голливуд-
ских блокбастеров не
снилось! Там и кражи,
и драки, и обмороки
напуганных женщин, и
удушающее амбре
выхлопных газов...

О водителях вообще сто-
ит поговорить отдельно:
мало того, что они не знают
правил дорожного движе-
ния, многие из них в одном
кармане с «липовыми» пра-
вами носят справки об их не
совсем нормальном психи-
ческом состоянии. Так, один
был просто вне себя, все
время выглядывал в окно и
подавал проезжающим шо-
ферам различные знаки,
мол, «туда не езжай, сюда
езжай, а то снег - башка по-
падет...». А иногда забывал-
ся и начинал разговаривать
сам с собой... Это сейчас

Стол иц а

И ПОЕДУТ ДАЛЬШЕ
смешно... Попробуйте поез-
дить с таким...

Людям с габаритами
выше средних приходится
сидеть в маршрутке в
«позе лотоса», ведь наши
находчивые водители со-
кратили расстояния меж-
ду сидениями до миниму-
ма, тем самым увеличив

их количество. Уверен,
каждый из нас сможет
найти пару-тройку не-
удобств, сопутствующих
ему в микроавтобусах. Но
что мы можем сделать?
Лишь заняться рассужде-
ниями, от которых все рав-
но нет толку.

Наши глубокоуважаемые
чиновники просто отказы-
ваются подходить к этой
проблеме с любой стороны.
Или подходят уж точно не с
той - стимулируя развитие
сложившейся ситуации
куда-то в глубь. Ну куда им
до нас, простых горожан: их
ведь беспокоят вопросы

«более важные». А, может,
просто не хотят связывать-
ся с мафиозными структу-
рами, которые, по слухам,
держат шефство над этим
бизнесом... Или чиновники
имеют с этого большой кус
белого хлеба с черной ик-
рой..?

А факт продолжает оста-

ваться фактом: в городе
функционирует огромное
число маршруток, совер-
шенно непригодных для пе-
ревозки людей. За рубежом
они давно уже списаны и
отправлены «на свалку» - в
Грузию. И проблема эта с
каждым днем становится
все острее.

Эта статья, пусть и напи-
санная с долей сарказма,
призывает соответствую-
щие органы принять надле-
жащие меры. А не примут,
так хоть прочтут люди, чер-
тыхнутся, пар выпустят... И
поедут дальше.

Гуга КАЗАРЯН

- личную охрану
- охрану офисов, учреждений,

предприятий и прилегающих к
ним территорий

- организацию пропускного ре-
жима в учреждениях, на пред-
приятиях и в жилых зданиях

- охрану массовых мероприя-
тий (концерты, съезды, конференции и др.)

- охрану и сопровождение иностранных
делегаций в Тбилиси и в других регионах
Грузии

- инкасация

Установка круглосуточной охран-
ной сигнализации в квартирах, офи-
сах, в магазинах, на дачах и других
объектах с материальной ответствен-
ностью неприкосновенности объектов.

Профессиональная
охранная фирма «Альфа»

предлагает:

Профессиональная
охранная фирма «Альфа»

предлагает:

Наша деятельность застрахована
в солидной страховой компании.

Доверьтесь профессионалам –
это залог вашего спокойствия!

Контактные телефоны:
33-09-54, 8-99-56-37-85, 8-77-71-32-21

НОВАЯ ЖЕРТВА ПОНОЖОВЩИНЫ
Жительница Кутаиси Марина Модебад-

зе была задержана сотрудниками уголов-
ного розыска Управления полиции Дидубе-
Чугуретского района в снимаемой ею в Тби-
лиси квартире. Модебадзе обвиняется в
том, что во время конфликта ножом в грудь
ранила Вепхиа Бакрадзе, который поме-
щен в больницу.

В ДЕЙСТВИИ «АНТИНАРКОМАНИЯ-2003»
Сотрудниками Национального бюро по

борьбе с наркоманией и наркобизнесом
МВД по выявленным фактам незаконного
оборота наркотиков возбуждено 57 уголов-
ных дел, в том числе - 24 тяжких и десять –
особо тяжких. В употреблении наркотиков
без разрешения врача уличены 98 лиц, из
них десятерым суд определил арест, ос-
тальные оштрафованы в общей сложнос-
ти на 6.983 лари. Уничтожено 15.909 стеб-
лей дикорастущей конопли весом в 6.760
килограммов, изъято 21,802 грамма геро-
ина, 28,106 грамма опиума, два грамма
марихуаны, 54,04 килограмма сырой ма-
рихуаны и другие наркотики.

ОЧЕРЕДНАЯ ДОРОЖНАЯ ТРАГЕДИЯ
разыгралась на днях у села Поничала.

Здесь перевернулась автомашина BMW,
которой управлял тбилисец Шота Кириа, в
результате чего водитель и его пассажир
Нодар Гонашвили погибли на месте, а еще
два пассажира – Зураб Берианидзе и Гиор-
гий Челидзе - с телесными повреждения-
ми помещены в больницу.

ДОМУШНИКА ВЗЯЛИ С ПОЛИЧНЫМ...
Житель Ахалцихе Темур Балахашвили

был задержан сотрудниками краевого ГУ
полиции Самцхе-Джавахети по подозрению
в краже из квартиры Нуну Зедгенидзе. При
задержании Балахашвили находился под

Криминальная хроника

Сработал «Капкан-2003»
Как всегда, результатив-

ным оказался завершив-
шийся на днях очередной
этап комплексного опера-
тивно-розыскного мероп-
риятия «Капкан-2003». Уси-
лиями Управления розыска
Главного управления Уго-
ловного розыска и других
служб МВД Грузии, а также
при поддержке коллег из
различных стран СНГ, за
три недели проведения опе-
рации было установлено
местонахождение и задер-
жаны 104 находившихся в
розыске преступника, в том
числе трое разыскивались
за убийства, шесть – за со-
вершение разбойных напа-
дений, трое – за похищения
людей...

- Наиболее активно пора-
ботали в ходе оперативно-
го мероприятия «Капкан-
2003» сотрудники краевого

Главного управления поли-
ции Квемо Картли, задер-
жавшие 20 разыскивае-
мых, ГУВД Тбилиси (18),
краевых ГУ полиции Имере-
ти (11) и Шида Картли (10),
– рассказывает замести-
тель начальника Управле-
ния розыска ГУУР МВД Гру-
зии полковник полиции
Шота Лобжанидзе. - Задер-
жаны опасные преступники.
Так, сотрудники отдела по-
лиции Гардабанского райо-
на и других служб задержа-
ли разыскивавшегося их
коллегами из отдела поли-
ции Душети за разбой и
незаконное завладение ору-
жием Вепхиа Рехвиашвили,
который подозревается в
совершенном 11 мая 2000
года разбойном нападении
на семью проживающей в
Душети Мананы Бекаури.
Сотрудниками отдела поли-

ции Озургети задержан ра-
зыскивавшийся за разбой
и незаконное ношение ору-
жия Ираклий Гобронидзе,
который подозревается в
совершении разбойного
нападения на семью жите-
ля села Шрома Отара Хи-
лаши; сотрудниками отде-
ла полиции Цагерского рай-
она - разыскивавшийся за
умышленное нанесение те-
лесных повреждений Давид
Лазареишвили. Сотрудни-
ками Управления полиции
Ваке-Сабурталинского рай-
она вместе с другими служ-
бами около стадиона «Ди-
намо» был задержан ра-
зыскивавшийся за нарко-
манию Иона Грдзелишвили,
а совместно с коллегами из
Управления полиции Диду-
бе-Чугуретского района -
Худеда Стоян, который об-
виняется в том, что во вре-

мя конфликта выстрелом
из пистолета Макарова ра-
нил Алеко Читишвили. С
2002 года находился в ро-
зыске Годердзи Долбадзе,
совершивший вместе с
другими лицами нападение
на пассажиров поезда «Зуг-
диди-Тбилиси». Задержан и
Константин Кантария, ра-
зыскивавшийся за кражу
Управлением полиции Иса-
ни-Самгорского района.

Особое внимание было
уделено обнаружению пре-
ступников, скрывающихся в
странах СНГ. При поддержке
российских коллег в Липец-
кой области, например, был
задержан разыскивавшийся
с марта 1994 года отделом
полиции Сагареджо Тариэл
Нацвлишвили, обвиняемый
в убийстве Александра Чхик-
вишвили. Также за умышлен-
ное убийство разыскивался

с августа 2000 года Управле-
нием полиции Исани-Сам-
горского района Эдик Ара-
бян, который был задержан
в Пятигорске. В Ставрополь-
ском крае был задержан ра-
зыскивавшийся за нанесе-
ние тяжких телесных повреж-
дений Управлением полиции
Исани-Самгорского района
Анатолий Мереко, а разыс-
кивавшиеся за кражи Гиор-
гий Тухашвили и Сергей Сте-
фановский были задержа-
ны, соответственно, в Ессен-
туках и Анапе.

Всего с начала года в ходе
оперативно-розыскных ме-
роприятий «Розыск-2003»,
«Сеть-2003», «Капкан-2003»
было задержано свыше двух
тысяч скрывавшихся от
правосудия преступников.
Аналогичные мероприятия
продолжатся и в будущем.

Артем ЦАТУРОВ

воздействием наркотиков, из его квартиры
изъяты вещественные доказательства, а со
двора – шесть килограммов конопли.

...КАК И ОХОТНИКОВ ЗА ЦВЕТНЫМИ МЕТАЛЛАМИ
Сотрудниками отдела полиции Гарда-

банского района задержаны жители села
Марткопи ранее судимые братья Гиоргий
и Малхаз Прецуашвили, многократно су-
димый Бадри Мартиашвили и его сын -
судимый Гиоргий Мартиашвили, которые
около села Насагури срезали и украли
две тысячи метров электропроводов вы-
сокого напряжения. Вещественные дока-
зательства изъяты. Установлено, что они
же 29 августа на участке Норио-Мартко-
пи украли еще 1400 метров электропро-
водов.

ОПАСНАЯ «ИГРУШКА»
Во время проведения широкомасштаб-

ного мероприятия сотрудниками Управле-
ния полиции Дидубе-Чугуретского района
задержан Темур Угрехелидзе, из квартиры
которого изъят автомат системы Калашни-
кова. Сотрудниками Управления полиции
Мтацминда-Крцанисского района задержан
тбилисец Леван Джапаридзе, из квартиры
которого изъяты пистолет Системы Марго-
лина и 116 патронов мелкокалиберной вин-
товки.

ПЛАТИТЕ НАЛОГИ!
Состоящий на учете в окружной налого-

вой инспекции Ваке-Сабурталинского рай-
она председатель ООО «Континент» Гиоргий
Окропиридзе уличен сотрудниками ГУ по
борьбе с коррупцией и экономической пре-
ступностью МВД в том, что в течение 2002
года получил и реализовал 130 тонн муки
стоимостью 74 тысячи лари, не отметив это
в представленных документах и не запла-
тив в бюджет 3.050 лари.


