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Год високосный, греховные страсти,
Князья и чиновники спорят о власти,
Гибнуть стадам, царь меняет обитель,
Народ угнетен, и не виден Спаситель.
Распрей полно, предсказателей много,
И нет драчунам мудрой мысли от Бога:
Слову - не время, Завету - потери,
Посланник сокрыт, закрывает все двери.
Скандалы кругом, «звери» тянутся к ссоре,
Век обновлен и три Веры в раздоре,
Нету согласья, и мира нет тоже,
Богу пора бы вмешаться.

×òî ïðåäñêàçàë
Íîñòðàäàìóñ

- Что вы имеете конкрет-
но в виду, говоря об этих
«ста днях»? Как расценива-
ете нынешнее положение
компании по решению
функциональных задач
столичной электроэнерге-
тики?

- Прежде всего хочу по-
здравить всех читателей
вашей газеты с Новым го-
дом!

А четыре месяца рабо-
ты... Согласитесь, это не-
большой срок для самовы-
ражения. Но он, укладыва-
ясь в рамки «ста дней», тем
не менее оказался для нас
чрезвычайно трудным и
сложным. Не потому, что
было чрезмерно много рабо-
ты и проблем. Просто очень
трудно было найти правду,
истину, сделать ее доступ-
ной для общественности и
понятной для нас самих.

Мы уже неоднократно го-
ворили о наших проблемах,
уточняли их. Начну с того,
что наша компания являет-
ся стопроцентным платель-
щиком всего объема по-
ставляемой электроэнер-
гии для рынка. Мы закупа-
ем почти семь миллионов
кВт/час электроэнергии на
свои деньги, в то время как
наши коллеги – Объединен-
ная дистрибьюторская
энергокомпания – не заку-
пает ничего. Она имеет
весьма невеликий лимит и
каждый месяц превышает
его на 200-300 процентов.
Этот лимит составляется с
учетом реального положе-
ния в энергосистеме и гене-
рации Грузии. Между тем,
когда кто-то нарушает пра-
вила игры, последствия пе-
рекладываются на плечи
других ее участников. Гово-
ря иначе, Объединенная
дистрибьюторская компа-
ния находит самый легкий
выход. Ограничивает в
объемах поступления элек-
троэнергии ТЭЛАСИ, не
владея ситуацией в регио-
нах и имея там массу соб-
ственных технических про-
блем.

- В итоге...
- Начнем с общего дефи-

цита электроэнергии. В

«Сто дней» Микалаюнаса
Четыре месяца деятельности российской компании

ТЭЛАСИ в Грузии, по словам ее генерального директо-
ра Дангираса МИКАЛАЮНАСА, можно назвать «стами
днями», которые имели определяющий характер в ре-
шении важнейших задач.

суммарном выражении это
- около 250 мегаватт. На
уровне столицы он гораздо
ниже и составляет 20-30
процентов. Этот дефицит, к
слову, не появился сам по
себе. Если кто-то не закупа-
ет электроэнергию, то она
не может появиться по оп-
ределению. А наши кол-
леги придерживаются в
работе такого принци-
па: платить не буду, а
электроэнергию за-
беру. Изымается
она и уходит в ре-
гионы за счет на-
ших потребите-

лей, которые - ни за что ни
про что - наказываются от-
ключениями. При этом ее
потребление не оплачивает-
ся. Таким образом, элект-
роэнергия пропадает, не
выполняя функции товара.

Все эта система проста
и понятна: плохо выполняют
свои обязанности те, кто
отвечает за распределение
электроэнергии. Энергоси-
стема Грузии прекрасно
знает причину сложившего-
ся положения, знает, что
Объединенная дистрибью-
торская энергокомпания не
выполняет своих прямых
обязанностей, забирая
энергии больше положен-
ного. Это и есть точный ад-
рес тех, кто героически со-
здает трудности, не умея
при этом героически их
преодолевать.

- Вы исключаете полити-
ческие мотивы сознатель-
ной переброски электро-
энергии «из города в де-
ревню»? Скажем, для ре-
шения политических про-
блем перед парламентски-
ми выборами?

- Исключаю. На днях мы

встретились с го-
сударственным
министром Зу-
рабом Жвания.
Он прекрасно
понимает сло-
жившуюся си-
туацию и не
высказал в наш

адрес никаких упреков. На-
против, ТЭЛАСИ хвалили за
хорошую работу, подчерк-
нув, что компания делает все
необходимое из того, что ей
полагается - и даже больше.
Господин Жвания высказал
серьезные упреки в адрес
Объединенной дистрибью-
торской энергокомпании и
Электросистемы, так как
проблемы в основном суще-
ствуют и проявляются
именно у них. Объяснения,
что они, мол, не могут спра-
виться со сбором денег и
элементарными кражами
энергии, прозвучали неубе-
дительно, поскольку это
собственные проблемы
этих субъектов. И никто не
сможет их локализировать
и решить за них. Для этого
они там и сидят вместе с
иностранными менеджера-
ми, к тому же получая за
свою неудовлетворитель-
ную работу заработную
плату. Все эти вопросы дол-
жны решаться, а не выно-
ситься на суд общественно-
сти и руководства. Государ-
ственный министр дал все-
му этому весьма однознач-

ную и четкую оцен-
ку. Думаю, после

этой встречи,
которой я
действитель-
но остался
весьма дово-
лен, ситуация
должна изме-
ниться в луч-
шую сторону.

Так что

вывод в этом случае пока од-
нозначен: Объединенная
дистрибьюторская энерго-
компания функционально
не выполняет свои обязан-
ности.

- Ваше отношение к дру-
гому отраслевому юриди-
ческому субъекту – Опто-
вому рынку электроэнер-
гии? Как вы оцениваете его
деятельность?

- С моей точки зрения,
это единственная действи-
тельно работающая и вы-
полняющая свою миссию
государственная структура.
То, что к ней не идут денеж-
ные потоки, опять-таки свя-
зано с Объединенной энер-
гокомпанией, которая ниче-
го не платит Рынку. Тем не
менее он как структура ра-
ботает очень хорошо. Он на
самом деле управляется
профессионально. У нас к
нему нет никаких претен-
зий. Основные беды Рынка
в том, что другие лицензиа-
ты не выполняют своих обя-
зательств по отношению к
нему.

- Не кажется ли вам - как
специалисту, что многие

беды грузинской энергети-
ки заключаются в ограни-
ченной возможности то-
чечного отключения пода-
чи электроэнергии, в ма-
лом объеме выноса счет-
чиков из квартир?

- С одной стороны, воз-
можность культивировать
нормальные рыночные отно-
шения отчасти заключает-
ся в этой проблеме. С дру-
гой - я пока не вижу каких-
либо реальных подвижек в
регионах. Пока что энерге-
тические доходы не инвес-
тируются, они, видимо,
пропадают. Но, вместе с
тем, пока, как представля-
ется, никто не проявлял

желания заняться
этим вопросом...

- А нет ли у ТЭ-
ЛАСИ в перспек-

тиве желания
выйти на

дистрибьюторскую дея-
тельность на региональ-
ном уровне?

- У нас столько собствен-
ных проблем, что думать об
этом пока не представляет-
ся возможным. Вместе с тем
действующие там компании
– государственные, менед-
жеры-управленцы у них есть.
Задача государства, с моей
точки зрения, в том, чтобы
определиться - хорошие это
менеджеры или плохие.

Разобраться во всем
этом, понять, кто и чем за-
нимается сейчас, я пола-
гаю, очень сложно. Раз люди
пришли работать, надо, ви-
димо, что-то делать конк-
ретно. А не ходить по пра-
вительственным инстанци-
ям и рассказывать, как все
плохо, сколь низка собира-
емость на местах... У нас
тоже забот - полон рот. Но
мы о них не трубим - это
наши проблемы, и мы сами
должны их решать.

- Кстати, как вы сами ре-
шаете собственные фи-
нансовые проблемы?
Сколько вам задолжали
бюджетники?

- В общей сложности за
три последних месяца про-
шлого года почти 2,5 мил-
лиона лари. При точном
подсчете сумма эта возра-
стет. Мы имели по этому
поводу разговор в Мини-
стерстве финансов Грузии.
Логика здесь одна: ТЭЛА-
СИ в прямой зависимости
от того, сколько денег ей
платят. Когда отмечается
недобор средств, мы сами
не можем платить за элек-
троэнергию, газ и, есте-
ственно, принимаются же-
сткие меры по отношению
к неплательщикам. Эти
действия в общем-то вос-
принимаются людьми пра-
вильно, возмущаются
лишь некоторые. Мы про-
сим лишь об одном - если
не избежать задержек с по-
лучением этих средств, то
мы должны: во-первых, точ-
но знать, когда их получим.
Во-вторых, налоговые орга-
ны не должны осуществлять
давление в связи с неполу-
ченными средствами. Не-
смотря на то, что с этой
структурой у нас самые
корректные отношения. Мы
пришли к общему знамена-
телю, министр представил
нам график перевода бюд-
жетным организациям со-
ответствующих средств.
Так что мы надеемся на бла-
гоприятное решение про-
блемы.

- В свое время, несмот-
ря на нестабильное элек-
троснабжение, вы заяви-
ли о круглосуточном обес-
печении столицы элект-
роэнергией. Изменили ли
прошедший период и из-
вестные кризисные явле-
ния вашу точку зрения?
Останется ли эта идея
приоритетной до начала
относительно благопо-
лучного в энергетическом
плане весенне-летнего пе-
риода?

- Я остаюсь верен себе.
Для обеспечения круглосу-
точного режима работы в
Тбилиси мы сделали все
необходимое еще в начале
октября прошлого года.
Другое дело, что этот ре-
жим не выдерживается по
независящим от нас при-
чинам, поскольку сама
компания ТЭЛАСИ в основ-
ном является потребите-
лем электроэнергии.

Окончание на 2-й стр.

Вчера грузинские пар-
ламентарии на внеочеред-
ном заседании сразу в
трех слушаниях 147 голоса-
ми «за» против одного ут-
вердили новый государ-
ственный флаг Грузии –
белое полотнище с пятью
красными крестами. Отны-
не, решили законодатели,
14 января станет Днем го-
сударственного флага.

Принятию решения
предшествовали бурные
дебаты, а обсуждение воп-
роса и голосование прохо-
дило при вывешенных в

Над Грузией развевается новое знамя!
зале знаменах
с пятью крас-
ными креста-
ми. Одно зна-
мя было поме-
щено в фойе
парламента,
где на нем ста-
вили подписи
депутаты - сто-
ронники сме-
ны государ-
ственной сим-
волики Гру-
зии.

По поруче-
нию исполня-
ющей обязан-

ности президента Грузии
Нино Бурджанадзе и из-
бранного президента Ми-
хаила Саакашвили перед
парламентом страны выс-
тупил государственный
министр Зураб Жвания.

«Знамя, на котором на
белом фоне изображены
пять красных крестов, -
знамя победы, и оно долж-
но быть главным симво-
лом Грузинского государ-
ства», - заявил он. «В тече-
ние последних лет не пре-
кращалась дискуссия о
том, насколько действую-

щий флаг бордового цве-
та, который был символом
первой грузинской респуб-
лики в 1918-1920 годах, от-
ражает традиции грузинс-
кой нации», - сказал Жва-
ния, подчеркнув, что гру-
зинский народ не был до-
волен этой символикой.
«Мы не считаем себя на-
следниками первой гру-
зинской республики, мы
считаем себя наследника-
ми многовековой государ-
ственной традиции Гру-
зии. Я, как и все граждане
нашей страны, не пред-
ставляю другого символа
Грузии, кроме флага с пя-
тью крестами. Этот сим-
вол величия грузинского
народа». Он также сказал,
что «под действующим
флагом Грузия не празд-
новала ни одной победы.
Флаг с черной траурной
полосой стал символом
нашего поражения и без-
надежности, с ним мы по-
теряли Абхазию и Цхин-
вальский регион», а «под
флагом с пятью красными
крестами была одержана
большая победа всего гру-
зинского народа, которой

аплодировал весь мир в
ноябре 2003 года. Затем
эти события были назва-
ны «бархатной революци-
ей». «Весь наш народ уже
принял решение, что этот
флаг - символ их победы,
и своим голосованием де-
путаты должны подтвер-
дить, что отныне это зна-
мя станет главным симво-
лом всей нашей страны»,
- отметил Жвания.

Против изменения госу-
дарственной символики
резко выступил предста-
витель фракции «Новые
правые» Давид Когуашви-
ли, впрочем, парламента-
рии, представляющие ар-
мянское и азербайджанс-
кое население Грузии, под-
держали инициативу но-
вой власти.

Парламент утвердил
министром экономики,
промышленности и тор-
говли Ираклия Рехвиаш-
вили, Генеральным проку-
рором - Ираклия Окруаш-
вили, а Нугзара Габричид-
зе избрал членом Верхов-
ного суда Грузии, сообща-
ет корреспондент «СГ»
Лили ГАБУНИЯ.

Снайпер
в Крцаниси?
В окрестностях Крца-

нисской правительствен-
ной резиденции в Тбилиси
найден тайник, который
«может быть наблюдатель-
ным пунктом или же укры-
тием для снайпера», сооб-
щил министр внутренних
дел Георгий Барамидзе. Ве-
дется следствие. Напом-
ним, что в резиденции сей-
час живут бывший прези-
дент Грузии Эдуард Шевар-
днадзе и избранный прези-
дент Михаил Саакашвили.

Соб.инф

Первый визит Ильгама Алиева
Президент Азербайджана Ильгам Алиев 25 января посетит Тби-

лиси и примет участие в церемонии инаугурации избранного пре-
зидента Грузии Михаила Саакашвили, сообщает Прайм-Ньюс.

Каждому – свой...
Штирлиц

Аджарское управление
Государственного департа-
мента разведки Грузии пре-
образовано в Государствен-
ный департамент разведки
Аджарии. Решение об
этом принял Сенат Аджа-
рии 14 января, сообщает
телекомпания «Имеди». -
Вопрос о полномочиях де-
партамента разведки авто-
номии Сенат планирует
рассмотреть на ближай-
шем заседании. Однако
уже заявлено, что после ут-
верждения положения о
госдепартаменте ему будет
предоставлена возмож-
ность вести независимую –
за исключением оператив-
ных функций - от «центра»
деятельность.

Абашидзе поговорил с Джексоном
Президент неправительственной организации «Коми-

тет США – НАТО», руководитель проекта «переходной де-
мократии» Брюс Джексон посетил вчера Аджарию, сооб-
щает «Новости – Грузия». Но данным телекомпании «Рус-
тави-2», встреча Джексона с главой автономии Асланом
Абашидзе длилась в Батуми в течение трех часов.

Мэр Тбилиси
обсуждает зимнюю
программу USAID
Вчера мэр Тбилиси Вано

Зоделава встретился с ме-
неджерами американского
агентства USAID по энерге-
тическим и социальным
вопросам Кентом Ларсе-
ном и Питером Арго, сооб-
щает Интер-Пресс. Как вы-
яснилось на встрече, мно-
годетные семьи, ветераны,
инвалиды, пострадавшие
от землетрясения в рамках
программы USAID бесплат-
но получат электроэнергию
стоимостью в 3.400 тысяч
лари. На каждую семью с
декабря прошлого года до
апреля нынешнего будет
распределено электроэнер-
гии на 45 лари.

По стопам
Буша

и Блэра
Министр обороны гене-

рал-лейтенант Давид Тев-
задзе отбудет в четверг в
Ирак, где в Тикрите встре-
тится с грузинскими ми-
ротворцами, сообщает
Прайм-Ньюс. Он проинс-
пектирует грузинское под-

разделение, а также пере-
даст грузинским военнос-
лужащим, заслужившим
высокие оценки командо-
вания многонациональных
миротворческих сил, ново-
годние подарки. Напом-
ним, что в Тикрите - род-
ном городе Саддама Ху-
сейна - с августа прошлого
года находится сводная
рота грузинских миротвор-
цев: военные медики, са-
перы и взвод спецназа.

Французская республика
с грузинским акцентом

Правда всегда побеждает!

Правосудие для всех

Глас народа

Изобретатель WWW
получил рыцарский титул

Высшее звание,
«Спортис раинди»

Отверженные

Вероятностный прогноз
нового мирового порядка

Солана
в Тбилиси
Верховный представи-

тель Европейского Союза
по внешней политике и бе-
зопасности Хавьер Солана
прибыл в среду в Тбилиси
с рабочим визитом, сооб-
щает Прайм-Ньюс. Солана
встретится с избранным
президентом Грузии Миха-
илом Саакашвили, испол-
няющей обязанности пре-
зидента Нино Бурджанад-
зе, государственным мини-
стром Грузии Зурабом Жва-
ния.





 

Российская пресса о Грузии

В среду в Грузию на смену помощнику за-
местителя госсекретаря США Линну Паско
приезжает еврокомиссар по вопросам внеш-
ней политики и безопасности Хавьер Сола-
на. Европейцам и американцам не терпится
выяснить, как будут строить новый грузинс-
кий дом. "В ближайшие месяцы мы собира-
емся сделать Грузию одной из наиболее при-
влекательных стран для инвестиций, - зая-
вил "Известиям" накануне приезда Соланы
нынешний госминистр Грузии и будущий пре-
мьер Зураб Жвания. Чтобы достичь этого,
новым властям придется обеспечить макси-
мальную законность на парламентских выбо-
рах, перекроить Конституцию, создать каби-
нет министров, поставить себе на службу ше-
варднадзевскую бюрократию - и при этом не
поссориться друг с другом.

"Настроение у новой власти Грузии, - поделил-
ся с "Известиями" госсминистр Грузии Зураб
Жвания, - боевое. Нам предстоит снять прогнив-
ший нарост. И на новом фундаменте строить
новое государство". Другого настроения, впро-
чем, у реформаторов и быть не может - слиш-
ком многое они задумали изменить во внутрен-
нем устройстве страны. Сейчас многие гадают,
станет ли Грузия парламентской или останется
президентской республикой. И.о. президента
Грузии Нино Бурджанадзе убеждена, что время
парламентской республики в Грузии еще не на-
ступило. Стране пока нужна сильная президен-
тская власть. У нынешнего госсминистра, буду-
щего премьера, которого многие в Грузии назы-
вают мозгом грядущих преобразований, свое
видение госустройства Грузии. "Это не будет
парламентская республика, - заявил Зураб Жва-
ния "Известиям", - это будет смешанная систе-
ма. Сильная президентская власть, влиятель-
ный парламент, контролирующий президентс-
кую власть. И правительство, которое незави-
симо будет осуществлять функции исполни-
тельной власти". Проще говоря, французская
республика с грузинским акцентом.

Однопартийным парламентом
по новой Конституции

Для преобразований необходимо изме-
нить Конституцию. Это главная задача ново-
го парламента, который будет избираться 28
марта. Конституционное большинство в нем
скорее всего сформируют депутаты от "На-
ционального движения", возглавляемого Ми-
хаилом Саакашвили, и блока "Бурджанадзе-
демократы" (они намерены выступить на вы-
борах единым списком). Оппозиция по боль-
шей части слаба, неавторитетна, и особых
надежд на ее способность объединиться за

Французская республика с грузинским акцентом
десять недель до выборов нет - считают гру-
зинские политологи.

Впрочем, кое-какие шаги все же предпри-
нимаются. Союзом грузинских традициона-
листов и Национально-демократической
партией Грузии уже создана правоцентристс-
кая коалиция, претендующая на роль главно-
го объединителя оппозиционных сил. Правда,
трудно сказать, смогут ли ее руководители
Акакий Асатиани и Бачуки Кардава найти об-
щий язык со своими потенциальными парт-
нерами - партией "Новые правые" и движени-
ем "Промышленность спасет Грузию".

"Новые", конкурировавшие с командами Жва-
нии и Саакашвили на парламентских выборах в
ноябре 2003 года, преодолели семипроцентный

барьер и вполне могли рассчитывать как мини-
мум на полтора десятка мандатов. А теперь в
активе партии - пара депутатов, победивших в
одномандатных избирательных округах, и
встреча с Анатолием Чубайсом в сентябре про-
шлого года.

Особняком в стане оппозиции стоит Лейбо-
ристская (трудовая) партия, возглавляемая еще
одним птенцом гнезда Эдуардова - Шалвой На-
телашвили. Выделяется Нателашвили неприз-
нанием Михаила Саакашвили президентом Гру-
зии ("поскольку он пришел к власти несправед-
ливым образом") и более теплым отношением
к России. Присматриваются к нему и к "Новым
правым" и в Москве. Как неофициально поде-

лились с "Известиями", возможно, именно этим
двум партиям будет оказана поддержка. Моск-
ва, которая вряд ли будет закрывать глаза на
нарушения в ходе грядущих выборов, не может
допустить появления в Грузии однопартийного
парламента.

Возьмутся за руки друзья?!
За стремлением новых властей Грузии полу-

чить в парламенте конституционное большин-
ство можно разглядеть как попытку обеспечить
себе полный контроль над страной и "законода-
тельные тылы", так и желание не допустить рас-
пада "триумвирата триумфаторов". Жвания на-
стаивает - "нас ожидает тесное, дружелюбное и
плодотворное сотрудничество". Главное слово

здесь - "дружелюбное". Сейчас эксперты не ус-
тают твердить, что эта тройка не сможет так же
сплоченно руководить Грузией, как во время
революции. Главный камень преткновения - от-
сутствие у Саакашвили такой же сплоченной,
как у Жвании, команды: ему приходится рабо-
тать с людьми именно из этой команды.

Однако согласно обнародованным в грузинс-
ких газетах данным о новых назначениях, абсо-
лютное большинство министерских портфелей
получат как раз представители партии Саакаш-
вили. Нино Бурджанадзе уже назначила гене-
ральным прокурором близкого друга Саакаш-
вили - Ираклия Окруашвили. Посты секретаря
Совета национальной безопасности, председа-

теля Палаты контроля, министра транспорта и
коммуникаций, министра юстиции, а также топ-
лива и энергетики получат люди Саакашвили.

"Люди Жвании" в правительстве - нынешний
министр внутренних дел и одновременно возмож-
ный министр обороны Георгий Барамидзе, ми-
нистр финансов Зураб Ногаидели, благодаря уси-
лиям которого в бюджет потекли контрабандные
табачные деньги, и кандидат на пост министра
просвещения, генеральный секретарь блока "Бур-
джанадзе-демократы" Кока Габашвили.

Некоторые аналитики говорят, что, возмож-
но, эти люди были "засвечены" специально и
после инаугурации президента министерские
портфели распределят совсем по-другому.
Жвания, однако, убеждает "Известия", что ника-
ких резких перестановок не произойдет. "У на-
шей команды общая ответственность. Вместе
мы сможем добиться реальных и ощутимых ре-
зультатов", - говорит он.

Вперед, к инвестициям
- Мы не разделяем те реформы, которые дол-

жны произойти в Грузии в ближайшее время
(на политические и экономические. - "Извес-
тия"). Грузия должна создать все условия для
функционирования открытого гражданского
общества. Это один из главных залогов успеш-
ного экономического развития и притока инве-
стиций. Главное, что мешало свободному эко-
номическому развитию - безраздельная кор-
рупция во всех эшелонах власти, - говорит "Из-
вестиям" Жвания.

Однако от старых чиновников среднего эше-
лона новая власть избавляться не спешит. "В
Грузии очень много квалифицированных и чес-
тных чиновников. Главное в том, какой заказ идет
от политической верхушки. Если политическая
верхушка делает ставку на коррупцию или спит
беспробудным сном, то, естественно, эта про-
слойка становится проблемой. Наша задача в
том, чтобы сильная и сконцентрированная
власть делала один заказ - на компетентную и
сильную систему управления", - делится буду-
щими планами Жвания.

Первоочередные экономические задачи
грузинской власти, озвученные Жванией, выг-
лядят следующим образом - привлечение за-
рубежных, в том числе и российских, инвести-
ций, возвращение в бюджет денег от контрабан-
ды табака, нефтепродуктов, существенное уп-
рощение налогового законодательства, откры-
тие российских рынков для грузинской сельхоз-
продукции, развитие туризма, реанимация ос-
тавшихся в наследство от СССР промышленных
гигантов.

"Уверяю вас, в течение двух-трех месяцев эти
проблемы будут решены", - оптимистически за-
являет Жвания. Однако решение этих задач,
многие из которых явно замыкаются на россий-
ский рынок товаров и услуг, невозможно без
урегулирования проблемы Южной Осетии и
Абхазии. Ключ от которой, и это признают в
Тбилиси, лежит в Москве.

Александр ИАШВИЛИ,
Наталья РАТИАНИ,

Тбилиси-Москва

Государственный министр Грузии Зураб Жвания и избранный президент
Михаил Саакашвили в кафедральном соборе Сиони

После ноябрьских событий в Грузии резко ак-
тивизировалась криминальная среда. Это осо-
бенно заметно на фоне заявлений новоизбран-
ного президента Михаила Саакашвили, который
в ходе предвыборной кампании обещал жесткой
рукой восстановить законность и порядок в стра-
не.

Эти обещания нашли широкий отклик в обще-
стве, уставшем от многолетней криминальной
анархии, когда бандитские группировки похища-
ли бизнесменов и известных деятелей средь бела
дня в центре Тбилиси на глазах у десятков прохо-
жих и даже обессиленных и запуганных полицей-
ских. Достаточно вспомнить похищения испанс-
ких бизнесменов Антонио Тревильо и Франциско
Родригеса, британского банкира Питера Шоу, бра-
та футболиста Кахи Каладзе Левана (судьба пос-
леднего, кстати, до сих пор неизвестна) и многих
других.

После "революции роз" криминальный мир
попытался воспользоваться ситуацией между-
властия. Было осуществлено несколько дерзких
нападений на отделения крупнейших банков,
расположенных в центре Тбилиси. Похитили с це-
лью выкупа сопредседателя Объединенного гру-
зинского банка Тамаза Маглакелидзе, которого
удалось освободить в результате спецоперации
в прошедшую субботу.

Каждому "авторитету" -
по камере

Следует иметь в виду определенную специ-
фику грузинского криминалитета. В связи с ма-
лыми размерами страны в Грузии криминальных
"авторитетов" невозможно абсолютно изолиро-
вать без принятия чрезвычайных мер. Даже из
тюрьмы они с помощью мобильных телефонов

Президента признали авторитетом
Грузинский криминалитет прогнулся перед новыми властями

Заключенные грузинских тюрем хотели
бы, чтобы их голос был слышен

при решении вопросов о власти.
Однако президент Михаил Саакашвили

пообещал применить к ним самые
жесткие меры. Фото: AFP

поддерживают постоянную связь с внешним
миром, планируют и руководят преступлениями.
При этом они защищены тысячами фанатично
преданных заключенных. Неоднократные попыт-
ки прежних грузинских властей навести порядок
в тюрьмах приводили лишь к массовым беспо-
рядкам и вооруженному противостоянию с пра-
воохранительными органами. При этом у заклю-
ченных оказывались под рукой не только авто-
маты Калашникова, но даже гранатометы. Поэто-
му власти ограничивались лишь охраной внеш-
ней границы тюрем, почти не вмешиваясь во
внутритюремную ситуацию, где жизнь протека-
ла по законам преступного мира.

Став президентом, Михаил Саакашвили заявил,
что первое, что он сделает, придя к власти,- ис-
коренит и полностью уничтожит институт "во-
ров в законе". Одной из мер в этом направлении
будет строительство на востоке страны новой
тюрьмы, отвечающей всем современным стан-
дартам. Строительство планируется завершить
через два месяца. Следует подчеркнуть, что это
будут именно западные стандарты, поскольку, по
мнению ученых, возникновение института "во-
ров в законе" (почти неизвестного на Западе) во
многом связано со спецификой советской пени-
тенциарной системы. В новой тюрьме будут мак-
симум четырехместные камеры, а "авторитеты"
будут абсолютно изолированы от других заклю-
ченных. Кроме того, новая тюрьма будет обору-
дована техническими средствами для глушения
мобильных телефонов.

Естественно, планы перевода наиболее
опасных преступников, приговоренных к дли-
тельным срокам тюремного заключения, в но-
вую тюрьму вызвали беспокойство "авторите-
тов". Тем более что одновременно полиция на-

чала облавы по всей территории страны и аре-
сты "воров в законе".

После воскресного ареста одного из самых ав-
торитетных "воров в законе", кутаисца Гурама Ам-
бокадзе, его "товарищи по цеху" использовали
свое влияние для организации в тюрьмах акций
неповиновения. Подследственные отказывались
ехать на судебные процессы, многие заключен-
ные объявили голодовки в знак солидарности с
"несправедливо репрессированными ворами".

Преступный мир идет
на попятную

Реакция Михаила Саакашвили была молние-
носной и жесткой. Восприняв происходящее как
вызов со стороны криминального мира, он зая-
вил на брифинге для журналистов в понедель-
ник, что "криминалитет готовит бунт в тюрьмах",
чтобы помешать переводу "авторитетов" в но-
вую тюрьму и продолжению арестов "воров в
законе". По словам новоизбранного президента,
он уже посоветовал министру юстиции отдать
приказ "открывать огонь на поражение и убивать,
ликвидировать на месте всех, кто попытается ус-
троить бунт в тюрьмах". Президент предупредил,
что "все, кто попытается защищать криминал вне
тюрем, также получат по зубам".

Смелость и бескомпромиссность, проявленные
Михаилом Саакашвили в отношении почти все-
сильного в Грузии "преступного мира", несколько
озадачили "авторитетов". Уже вчера заключенные
прекратили голодовки и вновь согласились уча-
ствовать в судебных заседаниях. Сотрудники ад-
министрации тюрем получили возможность про-
водить обыски в камерах, и, что самое важное,
даже сами "авторитеты" попросили начать пере-
говоры об условиях их перевода в "европейскую
тюрьму".

О том, что власти настроены очень серьезно,
свидетельствуют и последние решения главы
МВД Георгия Барамидзе. К большинству тюрем
стянуты значительные силы внутренних войск,
спецназа и даже военная техника.

Заявления Михаила Саакашвили адекватно
восприняты обществом, уставшим от криминаль-
ного беспредела. Однако многие журналисты,

политики и общественные деятели опасаются,
что "авторитеты" не сдадутся без боя и, как в на-
чале 90-х годов, сомкнувшись с экстремистски-
ми политическими кругами, попытаются начать
в стране кровавую гражданскую войну под лю-
бым предлогом. Тем более что у них есть свои
люди в силовых структурах.

Если Михаилу Саакашвили удастся одержать
победу в этом противостоянии с криминальным
сообществом, это станет его первым значитель-
ным успехом на посту президента. Однако, как
показывает судьба первого президента Грузии
Звиада Гамсахурдиа, свергнутого в январе 1992
года при решающем участии "воров в законе",
противостояние с криминалитетом в стране свя-
зано со смертельным риском для политика.

Владимир Ъ-НОВИКОВ,
Тбилиси

Вчера криминальные "авторитеты" Грузии по-
шли на попятную в своем противостоянии с вла-
стями. Это произошло после того, как новоизб-
ранный президент Михаил Саакашвили пообе-
щал принять жесткие меры к организаторам бес-
порядков в тюрьмах, не останавливаясь перед
применением оружия. Впрочем, чем закончится противостояние новых властей с криминалом,
играющим заметную роль в политической жизни Грузии, пока говорить преждевременно.

КПП взорвала
мать двоих детей

Вчера в Израиле
произошел новый
теракт. Палестинс-
кая террористка-
смертница подорва-
ла себя в пропуск-
ном терминале на
КПП "Эрец", располо-
женном на границе
Израиля с сектором
Газа. По предвари-
тельным данным, в

результате взрыва погибли четыре человека.
Еще 12 человек получили ранения. Состояние
пяти раненых врачи оценивают как критичес-
кое. Все жертвы теракта - израильтяне.

Через этот терминал палестинские рабо-
чие из сектора Газа попадают на завод, распо-
ложенный на израильской территории. Оче-
видцы теракта сообщают, что в момент взры-
ва палестинка-смертница стояла в очереди на
вход, передает Reuters. Личность камикадзе
установлена, это 22-летняя женщина, мать
двоих детей. Представитель канцелярии пре-
мьер-министра Израиля заявил, что теракт
на КПП "Эрец" показывает, что "палестинцам
наплевать на свое экономическое благосос-
тояние". Официально ответственность за те-
ракт взяли на себя "Хамас" и "Бригады муче-
ников Аль-Аксы". Между тем за минувшие сут-
ки на Западном берегу реки Иордан израиль-
ские войска арестовали 25 палестинских бое-
виков, передает РИА "Новости". Все задер-
жанные принадлежали к экстремистским
группировкам "Танзим", "Иззеддин аль-Кас-
сам" и "Бригады мучеников аль-Аксы".

Гибель Як-40
На борту само-

лета Як-40, потер-
певшего во вторник
катастрофу в таш-
кентском аэропор-
ту, находился гла-
ва представитель-
ства ООН в Узбеки-
стане Ричард Кон-
рой. Об этом РИА
"Новости" сооб-
щили в пресс-служ-
бе штаб-квартиры
ООН в Нью-Йорке. Среди погибших в авиака-
тастрофе под Ташкентом был и представитель
американской гуманитарной организации,
гражданин США Ричард Пеннер и двое граж-
дан Афганистана. Всего в результате катаст-
рофы погибли 37 человек: 32 мужчины, четы-
ре женщины и один ребенок. Пятеро погиб-
ших - экипаж самолета. По данным судмедэк-
спертов, все находившие на борту самолета
сгорели заживо.

Изменилась и основная версия причины
катастрофы. Как сообщил Интерфаксу Гене-
ральный прокурор Узбекистана Рашитжон Ка-
дыров, у разбившегося Як-40 при посадке на
высоте двух метров не вышло шасси, он уда-
рился о бетонное ограждение взлетно-посадоч-
ной площадки и взорвался. Ранее основной
причиной катастрофы считался туман. Само-
лет принадлежал компании "Узбекистон хаво-
йуллари" и следовал рейсом Термез-Ташкент.
Генпрокурор сообщил на брифинге в среду,
что, хотя нет прямых свидетельств террорис-
тического акта, "эта версия не отбрасывается".

Людей разметало
по земле

Минимум два
человека погибли
в результате взры-
ва бомбы в иракс-
ком городе Бакуба,
расположенном в
67 километрах от
Багдада. По свиде-
тельству очевид-
цев, взорвалась
бомба, заложен-
ная в автомобиле

около полицейского участка. Взрыв был очень
мощным, людей буквально разметало по зем-
ле, сообщает Reuters. Двое погибших - прохо-
жие, жители города. Пострадали также 14
иракских полицейских.

Представитель полиции сообщил агент-
ству, что незадолго до взрыва видел, как бе-
лая легковая машина подъехала к полицейс-
кому участку. Бакуба - преимущественно сун-
нитский город, являющийся центром актив-
ного сопротивления американским военным.
Армия США неоднократно проводила крупно-
масштабные операции по поимке партизан в
окрестностях этого города.

Spirit ищет воду.
На Марсе...

В среду американский аппарат Spirit отправит-
ся в первое путешествие по поверхности Марса,
чтобы доказать, существовала когда-либо на
Красной планете вода или нет. В минувший втор-
ник Spirit прислал на Землю 225 цветных изобра-
жений, из которых специалисты NASA сконстру-
ировали уникальную круговую панораму поверх-
ности Красной планеты. Это изображение помог-
ло ученым определить, куда именно будет на-
правлен Spirit. Марсоход спустится на поверх-
ность планеты после того, как он развернется на
платформе. Специальный пиропатрон уже от-
стрелил последний кабель, связывающий Spirit
с посадочной платформой, и теперь робот мо-
жет двигаться в путь. Но сначала ему предстоит
совершить три поворота на 45, 50 и 20-25 граду-
сов. После первого поворота Spirit сможет уви-
деть "мертвую зону" позади себя. Если все ма-
невры будут осуществлены успешно, Spirit вые-
дет на поверхность кратера Гусева.

В среду NASA опубликовала список объек-
тов, которые должен будет исследовать Spirit.
Сначала марсоход изучит кратер Гусева, где,
как считают ученые, в результате падений ме-
теоритов образовалось одно из наиболее за-
гадочных геологических скоплений на поверх-
ности планеты. Затем робот направится к воз-
вышенностям, которые видны на расстоянии в
три километра от нынешнего положения Spirit.

В результате взрыва
погибли четыре

человека

Самолет упал
на взлетно-посадочную

полосу аэропорта

Бомба была заложена
в автомобиле около

полицейского участка

«Сто дней» Микалаюнаса
Окончание

- Тем не менее угроза «быть посаженным
на график» для тбилисцев реальна?

- К сожалению. И нам тоже очень обидно,
что наши потребители не получают свет. Это, к
примеру, выглядит так же, как если бы человек
строил дом, а ему не позволяют настелить кры-
шу, которая лежит тут же, во дворе. Неприят-
ная ситуация.

- Изменилось ли ваше отношение к энер-
гетическому тарифу, признаваемому мно-
гими асоциальным? Как вы смотрите на сис-
тему распределения его доходной части меж-
ду партнерами системы?

- Я не стану говорить вместо других тариф-
ных субъектов. Не знаю, покрывает ли тариф
нужды генерации, передачи. Что касается энер-
гораспределения и самой компании ТЭЛАСИ,
то тариф мог бы нас удовлетворять, если была
бы несколько выше собираемость. Глава РАО
ЕЭС Анатолий Чубайс, если помните, говорил,

что тариф может быть пересмотрен, если улуч-
шится собираемость. Мы надеемся, что до на-
чала апреля мы достигнем того состояния, ко-
торое поможет определиться более четко. Тем
более, что уровень собираемости средств, хотя
и медленно, но растет.

- Несмотря на усиление кризисных тенден-
ций, затрагивающих социальные проблемы?

- Дело в том, что самые большие потери элек-
троэнергии, ее так называемые кражи проис-
ходят не на бытовом уровне, не среди населе-
ния, а на коммерческом. Когда регулируется и
уточняется учет электроэнергии в коммерчес-
ких объектах, это сразу приносит реальные ре-
зультаты. Странно сталкиваться с фактами, ког-
да действующий пивной или хлебный завод,
кафе и ресторан платят за электроэнергию
меньше, чем семьи, живущие в однокомнат-
ной квартире. Естественно, в этом случае по-
является подозрение, что дело здесь в откро-
венных хищениях электроэнергии. По житейс-

кой логике появляется вопрос: можно ли пи-
таться в ресторане, директор которого ворует
электроэнергию? Ведь тогда трудно даже пред-
ставить себе, какие манипуляции он соверша-
ет со своей продукцией, чтобы решить свои
финансовые проблемы...

- Какие задачи определила для себя ком-
пания ТЭЛАСИ в 2004 году?

- Прежде всего - решение всех проблем, свя-
занных с девятым энергоблоком. Ближе к лету
начнется новый этап ремонтных работ, в част-
ности, котла. Это в общей сложности около
трех-четырех миллионов долларов. Другая точ-
ка приложения сил - замена старых и повреж-
денных кабелей. Когда мы приступили к рабо-
те, таковых было около ста. К новогоднему праз-
днику, точнее к 31 декабря, все они были вос-
становлены, проложены новые. А текущие ава-
рии мы устраняем за несколько часов. Их чис-
ло доведено практически до минимума. Но, тем
не менее, остались проблематичные районы,

и мы намерены продолжить в них работу, а так-
же заняться совершенствованием схемы обес-
печения города. Это тоже объемные инвести-
ции стоимостью в несколько миллионов дол-
ларов. Определяющей остается и задача со-
вершенствования учетных отношений, счетчи-
ков...

- В Грузии вы более ста дней. Насколько
процентов они вас сделали грузином?

- К сожалению, не смог им стать. А вот ли-
товцем стал еще больше - мучает ностальгия
по родине. Зато я еще больше полюбил Грузию,
ее щедрый и гостеприимный народ. Я бы хо-
тел пожелать ему побыстрее обустроиться и
обрести истинное человеческое счастье. На-
сколько мне представляется, если новое пра-
вительство выдержит темпы начатых перемен,
все изменится в гораздо лучшую сторону от-
носительно быстро. Оно сумело понять, где
существуют проблемы и как надо их решать.

Юрий ГВИНДАДЗЕ





 

- Ситуация с каждым днем стано-
вилась все сложнее. Это и бесконеч-
ные акции моих противников, всевоз-
можные брифинги, выдвижение раз-
личных требований... Все это, конеч-
но, раздражало моих сторонников. Я
почувствовал большую опасность про-
тивостояния между людьми.

Не секрет, что для жителей Грузии
присуще, так сказать, «местничество».
Так вот, жители Гагры, откуда и я ро-
дом, были очень возмущены наскока-
ми на меня, началось серьезное про-
тивостояние. Я - противник подобных
ситуаций, ведь это может навредить
государственности страны, нашему
общему делу, тем более, что могло
даже начаться кровопролитие. Призна-
юсь, постарался это противостояние
как-то смягчить, выступив на митинге
моих сторонников и призвав их разой-
тись. Ведь ни одна должность не стоит
того, чтобы между людьми возникали
конфликты подобного характера.

Кроме того, возникли серьезные
проблемы и в нашей депутации, выз-
ванные моими резкими высказывани-
ями. И сказав, что надо провести вы-
боры председателя Верховного сове-
та Абхазии и всех его депутатов, я,
безусловно, знал, что может возник-
нуть довольно сложная для меня си-
туация. Между тем, многие депутаты
- противники выборов. Они предпола-
гают, что уже не будут переизбраны.
Естественно, мое предложение выз-
вало их раздражение. Но, с точки зре-
ния государственных интересов, вы-
боры, несомненно, нужны.

Кстати, на сессиях Верховного со-
вета вопрос моей отставки ставился
неоднократно, но нужного количества
голосов депутатов не набиралось. В
итоге возникло противостояние уже в
самой депутации - между моими сто-
ронниками и противниками.

Именно тогда я был вынужден зая-
вить, что не стоит смешить наших
врагов и предложил вариант, соглас-

Прямая речь

Правда всегда побеждает!
Президиум Верховного совета Автономной республики Абхазия в полном составе ушел в отставку

Об этом решении, принятом в ночь на 14 января после многочасовой
встречи депутатов Верховного совета, сообщил председатель ВС Тамаз
Надареишвили. Он назвал принятое решение компромиссным. Напомним,
что оно было принято после многодневных акций оппозиционно настро-
енных к Надареишвили групп беженцев из Абхазии, проходивших в цент-
ре Тбилиси на проспекте Руставели у здания Конституционного Суда Гру-
зии. Оппозиция обвиняла его в «нежелании защищать интересы беженцев
из Абхазии, в игнорировании их интересов, в коррупции». 49-летний На-
дареишвили опровергал эти обвинения и отказывался уходить в отставку,
однако позже он заявил о готовности сделать этот шаг - правда, одновре-
менно со всеми членами Президиума Верховного совета. Это решение и
поддержали депутаты.

О причинах своего решения Тамаз НАДАРЕИШВИЛИ рассказал коррес-
понденту «СГ» Гуге КАЗАРЯНУ:

но которому в отставку ухо-
дят все члены Верховного
совета. Включая его предсе-
дателя.

Мне кажется, этим самым
удалось несколько сбить на-
кал страстей.

Вчера 18 из 19 депутатов,
включая меня самого, прого-
лосовали за мою отставку.
Мои сторонники проголосо-
вали так по моей же просьбе.
Был также составлен доку-
мент, в котором говорилось
о необходимости встречи с
президентом Грузии, кото-
рый должен определить госу-
дарственную политику по от-
ношению к Абхазии и роль
легитимных структур в буду-
щем. А я окончательно остав-
лю занимаемую должность
сразу после встречи с руко-
водством Грузии. Ее дата бу-
дет определена в ближай-
шее время.

- Насколько велик шанс
вашего повторного избра-
ния председателем Верхов-
ного Совета?

- Если Михаил Саакашви-
ли поддержит мою кандида-
туру, то, я, конечно, буду бал-
лотироваться. И есть все
шансы вновь занять эту должность...
Сегодня меня больше всего волнует
вопрос: сможет ли человек, который
заменит меня, сделать больше, чем
сделал я?

- Акции протеста с требованиями
вашей отставки действительно
«глас народа»?

- Уверен, организаторы этих акций
- абхазские сепаратисты и те россий-
ские чиновники, которые занимают-
ся делами Абхазии. Это даже их стра-
тегический ход. После моего заявле-
ния об отставке в Сухуми сделали та-
кой комментарий: «Отставка Нада-

реишвили - это еще один шаг к неза-
висимости Абхазии». Ведь ясно, что
Верховный совет был большой про-
блемой сепаратистов. А сегодня уже
возникает опасность, что проблема
Абхазии, подобно осетинской, будет
предана забвению. Так что множество
аспектов моей отставки могут пойти
на пользу нашим врагам. К сожале-
нию, некоторые чиновники об этом не
задумываются. Да и большая часть
нашей депутации живет своими про-
блемами, преследуя сугубо личные
интересы. Я же десять лет трудился
и, по возможности, сохранил эти

структуры. Излишне упоминать о по-
тенциале и международной деятель-
ности нашей организации.

- Чем планируете заняться в слу-
чае поражения на выборах?

- Из политики я не уйду ни в коем
случае. Проблема Абхазии меня бу-
дет волновать всегда. И, независимо
от занимаемой должности, я буду бо-
роться за восстановление целостнос-
ти Грузии. Кроме того, я член грузинс-
кого парламента и буду баллотиро-
ваться на парламентских выборах 28
марта. Главная моя цель -  не руково-
дящий пост, а возвращение на роди-

ну, домой... И колкие фразы в мой
адрес, якобы я в Тбилиси дворцы себе
строю, ни что иное как попытка моей
дискредитации в глазах общества. У
меня есть дом в Гагра, пускать корни в
столице я не собираюсь.

Кроме этого я - доктор наук, про-
фессор. Читал лекции в Сухумском
университете, в Военной академии,
провел курс лекций во многих евро-
пейских университетах. И, если по-
явится возможность, то с большим
удовольствием вернусь к своей, так
сказать, педагогической стезе.

- Каково быть свободным челове-

ком, не обремененным уймой госу-
дарственных проблем?

- Вчера ночью я впервые за пос-
ледние 10-15 лет отключил мобиль-
ный телефон и выспался. В семье
мое решение об отставке восприня-
ли с большой радостью, и сам я чув-
ствую себя превосходно. На мне уже
не лежит груз ответственности за
триста тысяч беженцев - ведь все их
проблемы, так или иначе, ассоции-
ровались со мной. Нет страха, что
кто-то ко мне ворвется. Кроме того,
у меня есть хорошая возможность
поправить свое здоровье, немного

Тамаз Надареишвили был избран первым заместителем Председателя ВС
Абхазии в январе 1992 года. Председателем тогда стал Владислав Ардзинба.
В августе 1992 года, в связи с началом вооруженного конфликта в Абхазии,
Верховный совет автономии разделился на две части. Абхазская фракция
переехала в Гудаута, грузинская - осталась в Сухуми. После завершения вой-
ны в конце сентября 1993 года грузинская фракция вынуждена была покинуть
Сухуми и переехать в Тбилиси. Тогда Надареишвили и был избран председа-
телем ВС Абхазии в изгнании, сообщает Сакинформи.

***
Как заявил т.н. министр иностранных дел абхазских сепаратистов Сергей

Шамба, он «очень сожалеет» в связи с отставкой Тамаза Надареишвили, по-
скольку последний своими публичными выступлениями «лил воду на мельни-
цу абхазской стороны» и наглядно представлял ее оппонентов. По его словам,
сухумское правительство возлагает всю ответственность за начало в 1992 году
военных действий в Абхазии как на Надареишвили, так и на всю грузинскую
депутацию Верховного совета. По словам Шамба, в Абхазии хорошо помнят,
что именно на основании обращения всей грузинской депутации Верховного
совета Абхазии к правительству Грузии 14 августа 1992 года в Абхазию были
введены грузинские военные формирования. Как сказал Шамба, в виду того,
что формат грузино-абхазских взаимоотношений не предусматривает пере-
говоры с действующим в Тбилиси Верховным советом Абхазии, абхазская
сторона, несмотря на отставку Надареишвили, не планирует вести диалог с
«автономистами».

развеяться. За последние годы я
практически ни разу не позволял
себе участвовать в каких-либо тор-
жественных мероприятиях, считая
это неподобающим в момент, когда
бедствует столько отданных мне под
опеку людей. Поэтому не завидую
тому, кто займет должность предсе-
дателя Верховного совета Абхазии –

По дроб нос ти

Дорогие друзья, братья и сестры!
Тревогой и волнением переполнено

сердце каждого беженца, временно
проживающего в Тбилиси, вдали от
родины. Глубоко осознавая ответ-
ственность за будущее Абхазии, за
судьбы наших народов и будущее на-
ших детей, мы, грузины, ваши друзья,
братья и сестры, призываем вас, про-
живающих в дорогой нам Абхазии,
воссоединиться, добротой и любовью
спасти наши народы от отчуждения и
ненависти.

Политика агрессивного национа-
лизма, возглавляемая кучкой недаль-
новидных так называемых политичес-
ких деятелей, за которыми слепо, не
думая о последствиях, шли наши на-
роды, привела и грузин, и абхазов к
всеобщей трагедии – отчуждению
друзей, родных и близких, к гибели
невинных людей... Предотвращению
дальнейшей духовной блокады и слу-

О Б Р А Щ Е Н И Е
Фонда журналистов Абхазии к соотечественникам-абхазам

жит наше искреннее Обращение.
Положим конец озлоблению и враж-

де, восстановим гуманистические
ценности в регионе, не допустим си-
лами нашей души, силами братского
сердца и материнской любви, чтобы
оружие смерти когда-либо убивало
грузин и абхазов.

Нынешняя ситуация политического
вакуума, разоренные города и села не
в интересах абхазского и грузинского
народов. Продолжение конфронтации
никому не принесет пользы.

Однако, очевидно, недостаточны
только наши выражения этих чувств.
Нужны решительные действия. И мы,
грузины, движимые братской дружбой
к абхазскому народу, ожидаем их от
вас, чтобы путь к примирению и взаи-
мопониманию был открыт.

Шота БИЧИКАШВИЛИ,
председатель Фонда

журналистов Абхазии

он фактически должен будет отка-
заться от нормальной жизни. Все
это, несомненно, радует, но...

Тут же я задаюсь вопросом: а как же
Абхазия? И это меня угнетает более
всего. Абхазия для меня - самое глав-
ное. Но я верю в Бога. И знаю – все, что
происходит - к лучшему. А наше дело
правое. Правда всегда побеждает.

Широкий уровень двусторонних от-
ношений между Азербайджаном и
Грузией найдет еще большее разви-
тие и углубление с приходом к власти
в Тбилиси нового руководства в лице
«тройки» - Михаила Саакашвили, Нино
Бурджанадзе и Зураба Жвания. Об
этом агентству Тренд в эксклюзивном
интервью заявил посол Азербайджа-
на в Грузии Гаджан Гаджиев.

Дипломат считает, что отношения
двух стран как были достойными при-
мера, так и останутся таковыми. Ос-
нованием говорить об этом, по сло-
вам Гаджиева, являются его личные
знакомства со спикером парламента
Бурджанадзе, государственным мини-
стром, будущим премьер-министром
Зурабом Жвания, а также предвыбор-

Эту сумму выделил Грузии Европей-
ский Союз в рамках «Национальной ин-
дикаторной программы 2004-2006 го-
дов». В церемонии ее подписания при-
няли участие Тамар Беручашвили, за-
меститель Государственного министра
и координатор помощи Евросоюза, и
Торбен Хольтце, руководитель делега-
ции ЕС в Грузии и Армении.

В программе обозначены общие
цели и методы осуществления помо-
щи Грузии в 2004-2006 годах, которая
будет реализована посредством про-
граммы TACIS Евросоюза. Индикатор-
ная программа будет направлена на
выполнение стратегии Евросоюза,
предусматривающей усиление неза-
висимости Грузии и её продвижение к
развитой демократии и рыночной эко-
номике.

«Национальная индикаторная про-
грамма 2004-2006 годов» охватывает
ряд приоритетных сфер. Это – поддер-
жка институциональной, правовой и
административной реформы, для ко-
торой предусмотрено выделение 11,5
миллиона евро. Бюджет в размере
12,5 миллиона евро предназначен для
содействия преодолению социальных
последствий переходного этапа, в пер-
вую очередь в сфере здравоохране-
ния. Четыре миллиона евро будет вы-
делено для программы реабилитации
конфликтных зон.

По словам Тамар Беручашвили, ны-
нешнее правительство еще раз под-
твердило, что партнерство с Евросою-
зом остается одним из основных при-
оритетов внешней политики Грузии.
Оно предусматривает дальнейшее уг-
лубление сотрудничества одновремен-
но с расширением процесса интегра-
ции. Совместно с другими программа-
ми Евросоюза TACIS окажет действен-
ную помощь в реализации ключевого
«Соглашения о партнерстве и сотруд-

И то г и

Правосудие для всех

2003 год выдался для грузинского
правосудия таким же сложным и на-
пряженным, как и для всей страны. Но
несмотря на это, в судебной системе

мании. Благодаря финансовой под-
держке Агентства международного
развития США и Ассоциации юристов
Америки при Верховном суде откры-
лась современная юридическая биб-
лиотека.

В прошлом году специальной ис-
следовательской группой были изуче-
ны сроки рассмотрения гражданских
дел в столичных районных судах. Ито-
ги оказались малоутешительными...

В тоже время судебные власти при-
нимали активное участие в рассмот-
рении избирательных тяжб. По реше-
нию Верховного суда были аннулиро-
ваны ноябрьские парламентские вы-
боры по пропорциональной системе,
а также по мажоритарной - в 16-м из-
бирательном округе.

По устоявшейся традиции в про-
шедшем году судебные власти про-
должили тесное сотрудничество с
масс-медиа и представителями граж-
данского сектора.

Однако несмотря на серьезные
подвижки в судебной системе, в ней
по-прежнему низка культура судопро-
изводства, нередки случаи пренебре-
жения судьями профессиональной
этикой, оттягивания рассмотрения
дел, одна из тревожных причин кото-
рого – коррупция. Хотя в судебной вла-
сти, она все же не носит системный
характер.

Подготовила
Софико МЕКРАВИШВИЛИ

были осуществлены серьезные преоб-
разования.

Объединенными судами было рас-
смотрено более 130 тысяч дел. 90 про-

центов из них рассмотрели районные
и городские суды.

За прошедший год увеличилось
количество таких дел как преднаме-
ренное убийство при особо тяжких об-
стоятельствах, разбой, преступле-
ния, связанные с наркотиками, тамо-
женные нарушения. В свою очередь,
сократилось количество дел по воров-
ству, фальсификации, хулиганству и
укрытию от уплаты налогов.

Высокой продуктивностью в про-
шедшем году отличалась и работа ок-
ружных судов и верховных судов авто-
номных республик страны. В частно-
сти, за 11 месяцев они рассмотрели
7.112 дел, что на десять процентов боль-
ше, чем в 2003 году. На 17,7 процента
увеличился показатель рассмотрен-
ных дел и в Верховном суде Грузии.

Одни из приоритетов деятельнос-
ти судебной системы – улучшение ра-
бочих условий для судей. В рамках
судебной реформы и при поддержке
Всемирного банка отремонтированы
несколько зданий судов. Полностью
реконструированы здания Мтацмин-
да-Крцанисского районного в Тбили-
си и Кутаисского городского судов.
Вскоре состоится открытие Кутаис-
ского окружного суда. В нынешнем
году будет полностью отремонтирова-
но здание Верховного суда Аджарс-
кой автономии.

Продолжается обучение грузинс-
ких судей и технического персонала за
рубежом. Все судьи Верховного суда
Грузии прошли стажировку в судах Гер-Точка зрения

Политическое единство и идентичность позиций
Посол Азербайджана в Грузии считает, что двусторонние отношения еще более углубятся

ная платформа избранного президен-
та Михаила Саакашвили.

Посол считает, что наличие схожих
политических и экономических про-
блем, в особенности конфликтов,
сближает две страны и подталкивает
на идентичность позиций во время их
обсуждений в рамках международных
форумов. «Это демонстрирует наше
политическое единство и идентич-
ность позиций с политической точки
зрения. Поэтому наши политические
связи должны быть тесными и широ-
кими», - сказал он. Экономики Азер-
байджана и Грузии также взаимосвя-
заны, отметил Гаджиев.

Азербайджанская нефть с 1999
года транспортируется на мировые
рынки через территорию Грузии по

нефтепроводу Баку-Супса, уже на 50
процентов построен нефтепровод
Баку-Тбилиси-Джейхан и планируется
прокладка газопровода Баку-Тбилиси-
Эрзерум. «Насколько полезна для Гру-
зии реализация этих проектов, на-
столько они важны и для Азербайджа-
на. Поэтому, с экономической точки
зрения, интересы взаимосвязаны», -
подчеркнул Гаджиев и напомнил так-
же о наличии около 500 тысяч азер-
байджанцев, проживающих в Грузии.

«Все эти политические, экономичес-
кие и культурные связи нашли одно из
важных мест в политической платфор-
ме нового руководства Грузии, что дает
основание говорить о том, что наши
отношения еще более углубятся и рас-
ширятся», - резюмировал он.

П о м о щ ь

28 миллионов евро для Грузии

ничестве», заключенного между Евро-
союзом и Правительством Грузии.

Торбен Хольтце считает, что индика-
торная программа «отражает готов-
ность Евросоюза оказать помощь Гру-
зии». Она соответствует более глубо-
ким приоритетам политических взаи-
моотношений. Каждый из ее проектов
должен внести свой вклад в достиже-
ние совместно намеченных целей.

На основе индикаторной програм-
мы будет разработан более детальный
план действий, определяющий конк-
ретные проекты и их финансирование.
Они будут осуществляться в соответ-
ствии с принципами, изложенными в
«Соглашении о партнерстве и сотруд-
ничестве», которое вступило в дей-
ствие в 1999 году.

В 2002 году исполнилось десять лет
сотрудничеству Грузии и Евросоюза в
рамках программы TACIS. В 1992-2003
годах помощь, оказанная Грузией Ев-
росоюзу, составила 385 миллионов
евро.

Одновременно с подписанием «На-
циональной индикаторной программы
2004-2006 гг.» на имя избранного Пре-
зидента Грузии Михаила Саакашвили
поступило приветственное письмо пре-
зидента Европейской Комиссии Рома-
но Проди. Поздравляя Михаила Саа-
кашвили с избранием на пост Прези-
дента Грузии, Романо Проди, в частно-
сти, отмечает, что «пока Президент Гру-
зии и его правительство будут поддер-
живать реформы, Евросоюз сделает
все для оказания помощи Грузии в её
стремлении построить лучшее буду-
щее». Романо Проди выделяет две ос-
новные задачи, которые стоят перед
новым руководством Грузии: это – борь-
ба с коррупцией и проведение парла-
ментских выборов в соответствии с
международными стандартами.

Габриел НАМТАЛАШВИЛИ



 

 

ВЕРОЯТНОСТНЫЙ ПРОГНОЗ
НОВОГО МИРОВОГО ПОРЯДКА

Леван МАТАРАДЗЕ

Окончание «холодной войны», в результате краха семидесятилетнего
эксперимента с самой экстремистской и самой честолюбивой утопией
создания небесного рая на земле поставило человечество перед исто-
рическим выбором – однополярный или многополярный мир. В выступ-
лениях политиков, в публикациях ученых-аналитиков и журналистов
рефреном стало словосочетание «новый мировой порядок». При этом
оно толкуется не только и даже не столько как реальная действитель-
ность - сколько как идеал, цель к достижению, которой должно стро-
иться мировое сообщество.

ГОРИЗОНТЫ
АМЕРИКАНИЗАЦИИ ВЕКА

Сегодня никто не может оспари-
вать то обстоятельство, что един-
ственной сверхдержавой мира яв-
ляются Соединенные Штаты Аме-
рики, хотя наличествуют страны,
настороженно и даже враждебно
относящиеся к их глобалистским
поползновениям. Американская
экономическая и военная мощь не
имеет равных. На долю США при-
ходится 26 процентов производства
мирового валового внутреннего
продукта. Аналогичный показатель
следующих за ними стран – Япо-
нии, Германии, Франции и Англии
составляет соответственно: 18%,
7,7%, 5,4% и около 4 процентов.
Впервые за последние 25-30 лет
уровень безработицы в стране со-
ставил менее пяти процентов, а ин-
фляция опустилась до отметки 1,6
процента. Америка прочно удержи-
вает лидерство в области произ-
водства энергоресурсов. Её удель-
ный вес в этом базисном секторе
мировой экономики равен пример-
но 20 процентам.

Ключевым фактором хозяй-
ственного преуспевания страны
служит наличие прочной сырье-
вой базы. В настоящее время
США контролируют нефтедобычу
в целом ряде зарубежных стран,
почти все месторождения урана,
цветных и чёрных металлов, хими-
ческого сырья.

Коренная модернизация эконо-
мики позволила Америке укрепить
свое ведущее положение в исполь-
зовании новейших технологий. Ус-
коренными темпами развиваются
наукоемкие производства и ин-
формационная структура. В стра-
не сосредоточен 41 процент всех
компютеров мира. Щедро финан-
сируются научные исследования и
конструкторские разработки. Их
общий объем – 2,6 процента ВВП
США, что составляет примерно по-
ловину аналогичных расходов всех
развитых стран вместе взятых.

Другим бросающимся в глаза
фактором глобальной мощи Аме-
рики является её военное превос-
ходство. На военные нужды стра-
на расходует ежегодно четыре про-
цента ВВП, что равно примерно
трети мировых военных ассигно-
ваний. Как известно, Соединенные
Штата возглавляют систему воен-
но-политических союзов практи-
чески охватывающих земной шар
и обладают разветвленной сетью
своих военных баз. В ФРГ их до
двухсот, в Англии – 19, Италии –
10, Испании – 6, Греции – 4. Функ-
ционируют они также в западном
полушарии (Канада, Панама, Гон-
дурас, Бермудские острова, Куба),
в Австралии, а также на тихооке-
анском атолле Мидуэй. Словом по
уровню своего военного потенциа-
ла США поднялись на огромную
высоту, позволяющую им вести
так называемые бесконтактные
войны с минимальными потерями
собственной живой силы.

Весомая причина роста гло-
бального американского влияния
коренится в массовой культуре,
обладающей при всей своей отно-
сительной примитивности, боль-
шой притягательной силой и по-
рождающей стремление к подра-
жению. По выражению З.Бжезин-
ского, она стала своего рода маг-
нитом, притягивающим к себе мо-
лодежь разных стран и континен-
тов. Телепрограммы и кинофиль-
мы США заняли три четверти ми-
рового телевизионного экрана.
Популярная американская музыка
оказывает преобладающее влия-
ние на население планеты. Расту-
щее число людей стремится под-
ражать американцам в привычках,
стиле одежды и выборе еды. Язык
Интернета – английский и компь-
ютерная «болтовня» - ведется тоже
по преимуществу, на английском,
но с американским произношени-
ем. Наконец, американские вузы –
Гарвардский, Стэнфордский,
Принстонский, Колумбийский,
Йельский университеты, Массачу-
сетский технологический инсти-
тут и другие стали Меккой для тех,
кто жаждет получить престижное
высшее образование.

В рамках газетной статьи я вы-
нужден быть лаконичным, однако
полагаю, что вышесказанное по-
зволяет констатировать доминан-
тную, системообразующую роль
США в формировании того или
иного миропорядка. Тот факт, что
эта, до последней четверти XVIII,
британская колония, изолирован-
ная от других континентов круп-
нейшими океанами, за одно столе-
тие возвысилась до высот сверх-
державы, не имеющей себе равных
по потенциалу, масштабу интере-
сов и степени влияния, многие
считают следствием развитой де-
мократической государственности
США. И это не преувеличение.

Саженцы самых прогрессивных
политических идей своего време-
ни, хотя и были завезены в запад-
ное полушарие из Европы, однако
именно на американской почве
они отлично прижились, дав заме-
чательные плоды. Конституция

США – одна из древнейших и пер-
вая среди демократических нор-
мативных актов подобного уровня.
Практика её реализации, амери-
канские концепции и правовые ин-
ституты оказывали и оказывают
большое влияние на распростра-
нение и утверждение догматов де-
мократии во всем мире. Однако
при всем при том, невозможно из-
бежать ответа на крамольный воп-
рос: правы ли те, кто убежден, что
на США самим провидением воз-
ложена божественная миссия уп-
равлять миром?

НАСКОЛЬКО РЕАЛЬНО
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ МИРА
ПО ОБРАЗУ И ПОДОБИЮ

СВЕРХДЕРЖАВЫ
Находясь в зените своего вели-

чия, США твердо убеждены в сво-
ей исключительности и неоспори-
мой добродетели исповедуемых
моральных ценностей, которые
они готовы отстаивать во всем
мире. Однако эту отправную точку
внешнеполитического курса стра-
ны не торопятся поддержать  неко-
торые видные представители аме-
риканской интеллектуальной эли-
ты, которых в отсутствии патрио-
тизма трудно заподозрить. «Аме-
рика добилась большего преобла-
дания, чем десять лет назад, - пи-
шет Г.Киссинджер, - но по иронии
судьбы сила её стала более рас-
средоточенной. Таким образом,
способность Америки воспользо-
ваться ею, чтобы изменить облик
остального мира, на самом деле
уменьшилась». И еще. «Америка
останется великой и могуществен-

ной нацией, но нацией, с которой
уже будет кому равняться; «пер-
вой среди равных», но тем не ме-
нее одной из ряда подобных. Аме-
риканская исключительность...,
скорее всего, в наступающем сто-
летии (речь идет о ХХ в. - Л.М.) в
значительной мере утеряет своё
значение».  По  утверждению
З.Бжезинского, «...США не могут
быть ни мировым жандармом, ни
мировым банкиром, ни даже ми-
ровым судьей в сфере морали.
Первое требует легитимности,
второе должно основываться на
ликвидности и третье предполага-
ет безупречность». Ещё более
эмоционален в своей оценке рас-
сматриваемого вопроса небезыз-
вестный Дж.Сорос: «Никто не об-
ладает монополией на истину, од-
нако мы ведем себя так, как если
бы ею владели. Мы готовы нару-
шить суверенность других госу-
дарств во имя универсальных
принципов, но мы выступаем про-
тив посягательств на наш соб-
ственный суверенитет. Мы готовы
сбрасывать бомбы на другие госу-
дарства, но мы не желаем подвер-
гать риску своих людей. Мы отка-
зываемся подчиняться любому
международному управлению».

Эти и подобные их высказывания
имеют под собой солидную доказа-
тельную базу, позволяющую свес-
ти её составляющие в две группы
аргументов – внутригосударствен-
ные и международные. Несмотря
на в целом комплиментарную оцен-
ку нынешнего состояния экономи-
ки США, ряд известных американ-
ских экономистов придерживаются
пессимистических прогнозов в от-
ношении ее ближайшего будущего.
Так, известный специалист фондо-
вого рынка Д.Претчер считает, что
страна стоит на пороге небывалого
фондового краха и коллапса эконо-
мики. Их провоцируют, прежде
всего, астрономическая сумма
внутреннего государственного дол-
га и введение единой европейской
валюты, вытесняющей американс-
кий доллар с европейского конти-
нента.

По мнению же, высказанному
З.Бжезинским, трудности Амери-
ки в обеспечении эффективного
глобального контроля обусловле-
ны больше культурными, нежели
экономическими причинами.
США, утверждает он, «нуждаются
в периоде философской интрос-
пекции (самонаблюдений – Л.М) и
культурной самокритики...».

Не внушают оптимизма и демог-
рафические сдвиги, в результате
которых Америка из общества, где
доминировала белая англосаксон-
ская протестанская культура,
трансформируется в общество с
пестрой, мозаичной этно-конфес-
сиональной структурой. По некото-
рым подсчетам, к 2020 году удель-

ный вес выходцев из Европы в
США сократится с 60 до 40 процен-
тов за счет лиц латиноамериканс-
кого, африканского и азиатского
происхождения. В дальнейшем
«белая» интермедия будет замене-
на «техноцветным будущим» (вы-
ражение футуролога О.Тофлера),
в результате  американское обще-
ство утратит социальную согласо-
ванность и окажется перед реаль-
ной угрозой дезинтеграции.

Серьезную озабоченность обще-
ственности страны вызывает обес-
ценение моральных ценностей  под
натиском индустрии потребления и
удовольствия деформирующих че-
ловеческую сущность. Здравомыс-
лящие американцы все чаще зада-
ются вопросом: «не приемлем ли
мы сегодня то, что вчера еще с от-
вращением отвергали?». Этот воп-
рос порожден ростом преступнос-
ти и наркомании, распадом семей,
безудержной пропагандой наси-
лия.  На каждые 100 тысяч жителей
в Вашингтоне приходится в 17 раз
больше убийств, чем в европейс-
ких столицах, примерно 25 процен-
тов девочек становится жертвами
изнасилования, угрожающе возра-
стает число брошенных детей,
скрытая межнациональная рознь
нередко выливается в кровавые
столкновения.

В нынешних условиях ни интег-
рированная Европа, ни Япония, ни
Китай, ни Россия не способны за-
нять место Америки, однако из
этого вовсе не следует, что они по-
рознь или совместно всегда, вез-
де и во всем готовы безропотно
следовать установкам Белого
дома. Даже в годы «холодной вой-
ны» Америка и Западная Европа не
представляли собой органическо-
го единства. Достаточно вспом-
нить демонстративный выход
Франции из военной организации
НАТО во времена генерала Ш. де
Голля. С развалом бывшего СССР
и его социалистического блока
центробежные силы внутри запад-

ноевропейского альянса обрели
большую остроту и масштабность,
выразившуюся, в частности, в от-
казе ФРГ и той же Франции под-
держать военную акцию Соединен-
ных Штатов против Ирака. Стоит
только приглядеться повниматель-
нее к европейским сообществам
на стадии их формирования, что-
бы убедиться в том, что их созда-
ние было продиктовано не только
советской военной угрозой, но и
стремлением государств участни-
ков противостоя росту американ-
ского влияния. По мере, утвержде-
ния Европейского союза это сооб-
щество обрело новые, до сих пор
неизвестные истории, квалифика-
ционные качества – единое право-
вое пространство и гражданство,
собственные властные институты,
денежная единица – евро. В стадии
разрешения вопросы, связанные с
принятием общеевропейской Кон-
ституции и формированием объе-
диненных вооруженных сил. При
этом, это следует особо подчерк-
нуть, что юрисдикция ЕС строго
лимитирована. Так что, еще боль-
шой вопрос, по какой мерке кро-
ить новый мировой порядок: по
однобокой американской или про-
двинутой европейской? Разногла-
сия между США и Европой кое-кто
за океаном пытается выдать за
«домашние неурядицы». В дей-
ствительности же всё гораздо
сложнее. Сложившаяся ситуация
напоминает фабулу одного амери-
канского анекдота: бойскауты ув-
леченно докладывают своему руко-
водителю о том, что совершили
добрый поступок – помогли ста-
рушке перейти улицу. «Только и
всего», - ответил оторопевшим ре-
бятам их шеф. «Сэр, если бы толь-
ко вы видели, как она сопротивля-
лась», - сказали в свое оправдание
ретивые бойскауты.

Стратегический вызов экспан-
сивному ритму глобализма могут
бросить великие державы и стра-
ны, которые могут стать таковыми
в ближайшем будущем. Зарубеж-
ные аналитики в этой связи назы-
вают прежде всего Китай, добив-
шийся мощного подъема нацио-
нальной экономии в результате ус-
пешно проведенной реформы 70-
х годов и обладающего значитель-
ным военным потенциалом. «Китай
уже находится на пути к статусу
сверхдержавы, - считает Г.Киссин-
джер. – При темпах роста в раз-
мере восемь процентов, показа-
тель валового национального про-
дукта в Китае приблизится к пока-
зателю Соединенных Штатов к кон-
цу второго десятилетия ХХ в. За-
долго до этого военно-политичес-
кая тень Китая падет на всю Азию
и повлияет на расчеты других дер-
жав, какой бы сверхдержавной ни
оказалась на деле китайская поли-
тика». Сказанное прежде всего ка-

сается Японии, которая, по-види-
мому, вряд ли будет послушно сле-
довать внешнеполитическому кур-
су Вашингтона, как это было на
протяжении всего послевоенного
периода. Весьма показательно,
что военный бюджет этой страны,
навечно отказавшийся «от войны
как суверенного права нации» (ст.9
Конституции Японии) стал уже
третьим в миру по своему объему.
Думается, что одним из побуди-
тельных мотивов жесткого пресса
США на КНДР является стремле-
ние, таким образом, укрепить свои
слабеющие позиции в Японии.

Что касается «геополитической
сердцевины» планеты – России, то
она, переступив порог «холодной
войны», не смогла занять подобаю-
щего ей места в системе междуна-
родных отношений. Это объясняет-
ся целым рядом причин: невнятно-
стью реформирования экономики,
ужесточением режима «управляе-
мой демократии, мечущейся внеш-
ней политикой, вроде бы ориенти-
рованной на Запад, но поддержива-
ющей тесные связи с авторитарны-
ми государственными режимами,
официально признающей независ-
мость бывших союзных республик,
но на деле домогающейся былого
имперского владычества. Как с го-
речью отмечают ученые российско-
го Института проблем глобализа-
ции: «Нашу страну терпят только
потому, что ее разрушение все еще
остается значительно большей
опасностью, чем её существова-
ние». «...Новые мировые порядки,
характерные для периода инфор-
мационной революции и глобали-
зации, складываются помимо на-
шей страны и без  её прямого учас-
тия. Человечество привыкает жить
«без России» как ощутимого факто-
ра своего развития».

Существуют и другие обстоя-
тельства препятствующие конст-
руированию мирового порядка по
американскому образу и подобию.
Обо всех не скажешь. В создав-

шихся условиях, как считают наи-
более проницательные и умные
американцы, страна должны вый-
ти за рамки вселенской пропове-
ди  добра и осуждения зла с тем,
чтобы в свете новых политических
реалий признать, что «Америка не
в состоянии ни господствовать над
миром, ни отстранится от него»
(Г.Киссинджер). Иначе чистота её
помыслов обратится в потворство
собственному эгоцентризму.

ПРИМЕТЫ НОВОГО
МИРОВОГО ПОРЯДКА

Альтернативой однополюсного
мира является многополюсный
миропорядок. Дж.Буш – старший,
будучи американским президен-
том предложил, свою интерпрета-
цию этого понятия, исходя из идеи
партнерства: «Партнерства, осно-
ванного на консультациях, сотруд-
ничестве и коллективных действи-
ях, особенно через международ-
ные и региональные организации.
Партнерства, объединенного прин-
ципом и властью права и поддер-
живаемого справедливым распре-
делением расходов и обязаннос-
тей. Партнерства, целью которого
является приращивание мира и
сокращение вооружений».

Движение человечества к ново-
му мировому порядку иные отож-
дествляют с плаванием по неведо-
мому морю в отсутствии маршру-
та, нанесенного на карту. На са-
мом же деле все обстоит не так
безнадежно. Нет полноценных пу-
теводителей, но есть достаточно
надежные путеводные указатели –
уроки истории и специфическая
система правовых норм, признан-
ная международным сообще-
ством. На протяжении истекших
трех с половиной столетий имели
место несколько, в целом успеш-
ных попыток упорядочения межго-
сударственных отношений посред-
ством сбалансирования нацио-
нальных интересов с общими ин-
тересами. Примечательно, что все
они были инициированы окончани-
ем масштабных войн. Так, первая
такая политика, предпринятая в
1648 году Вестфальским конгрес-
сом, положила конец тридцатилет-
ней войне, собрав за столом пере-
говоров представителей стран Ев-
ропы. Конгресс провозгласил не-
зависимость Швейцарии и Голлан-
дии, признал суверенитет 355 кня-
жеств Германской империи, под-
твердил принцип Аугсбургского
мира 1555 г. «Cuins regio eins
religio» (чье королевство, того и
вера). Территориальные измене-
ния, произведенные конгрессом,
привели к созданию так называе-
мой европейской политической
карты. Принятый их международ-
ный порядок, основанный на прин-
ципе силы, просуществовал полто-
ра столетия.

Хронологически следующий за
ним порядок был создан Венским
конгрессом 1814-1815 гг., созван-
ным союзниками после разгрома
наполеоновской империи. В его
работе участвовали представите-
ли всех европейских государств
(за исключением Турции). Глав-
ным, что объединило их и предоп-
ределило решения конгресса, был
принцип легитизма, т.е. восста-
новление свергнутых монархий. В
результате Венского конгресса
весь Старый свет оказался охва-
ченным целой системой общих
договоров. Международный поря-
док, установленный Венским конг-
рессом, функционировал в тече-
ние одного столетия.

Основы третьего по счету меж-
дународного порядка планетарно-
го масштаба были заложены в
годы Второй мировой войны. Она
была в самом разгаре, когда руко-
водители стран антигитлеровской
коалиции на конференциях «боль-
шой тройки» (Тегеран, Ялта, Потс-
дам) принимали решения, рассчи-
танные на утверждение всеобще-
го мира и безопасности народов.
Своё концентрированное выраже-
ние они получили в создании
Организации Объединенных На-
ций. Её устав стал первым консти-
туциональным актом, закрепив-
шим цели и принципы действую-
щего мирового порядка. По опре-
делению, порядок – это правильно
налаженное состояние, предопре-
деленное определенными прави-
лами. Иначе говоря, управляемое.
Ещё в начале прошлого века изве-
стный российский ученый-право-
вед Ф.Мартенс писал, что под меж-
дународным управлением следует
понимать «...деятельность госу-
дарств в области международного
общения ввиду достижения ими
жизненных своих целей в преде-
лах, поставленных международным
правом». Как известно, междуна-
родное право представляет собой
совокупность юридических норм,

призванных обеспечить всеобщий
мир и широкое взаимовыгодное
сотрудничество государств. Труд-
но переоценить значение между-
народного права в качестве одно-
го из регуляторов межгосудар-
ственных отношений, в росте их
организованности, в запрещении
применения силы или угрозы си-
лой, в решении масштабных про-
блем современного общества.

Но время не топчется на мес-
те. Его деятельная мощь меняет
не только мысли, нравы и забавы
людей, но и общечеловеческую
проблематику. В свете вызовов
новых политических реалий, чет-
ко обозначившихся в результате
окончания «холодной войны»,
стало очевидно, что действую-
щий мировой порядок перестал в
полной мере отвечать своему по-
литико-социальному назначению.
Ооновская система неоправданно
медлит с адаптацией к меняю-
щимся условиям, демонстрируя
свою неспособность на самосо-
вершенствование. В то же время
растут обоснованные сетования
на удручающе слабую эффектив-
ность международно-правовых
норм. Вместе с тем трудно согла-
ситься с теми, кто предлагает рас-
пустить ООН по причине его «не-
дееспособности», поскольку такой
подход к вопросу хотя и содержит
истину, но лишь частично, а полу-
правда всегда оборачивается,
если не ложью, то заблуждением.
На самом же деле ООН не облада-
ет собственной, непосредствен-
ной волей, которая как и ее право-
субъективность, вторична, произ-
водна от воли государств-членов и
прежде всего постоянных членов
Совета Безопасности. Так что не
следует спешить с звучащими как
смертный приговор оценками.
Жизнеспособность организации
далеко не исчерпана.

Поэтому даже по самому стро-
гому, но взвешенному подходу к
вопросу, с учетом сказанного, речь
может и должна идти не о роспус-
ке организации, а о ее основатель-
ном реформировании. В этой свя-
зи возьму на себя смелость выс-
казать свои, не претендующие ни
на полноту, ни на окончательность
выводов, соображения.

Только скрытым противостояни-
ем, существующим между велики-
ми державами, можно объяснить
тот факт, что даже спустя почти 60
лет  после окончания Второй ми-
ровой войны Германия и Япония не
включены в состав постоянных чле-
нов Совбеза, хотя и фигурируют в
составе «большой семерки». Муд-
рено найти также оправдание со-
хранению права вето при приня-
тии решений по важным, не про-
цедурным вопросам в условиях
прекращения «холодной войны».
Злоупотребление этим правом со

стороны СССР парализовало меж-
дународную организацию на про-
должительное время. Нравится
это кому-то из постоянных членов
Совбеза или нет, но судьба мира
и международная безопасность не
могут быть поставлены в зависи-
мость от узкоэгоистических расче-
тов некоторых из них. Всему дол-
жен быть предел.

Нуждается в пересмотре меха-
низм применения принудительных
мер с целью поддержания мира
(глава VII Устава ООН). Жизнь по-
казала, что его задействование
весьма затруднительно, посколь-
ку вооруженные силы, которыми
может располагать Совбез, явля-
ются подразделениями нацио-
нальных армий, предоставляемы-
ми государствами-членами, и для
их использования по назначению
требуется согласие не только
«большой пятерки», но и парла-
ментов соответствующих стран.
Не случайно французский юрист-
международник К.Кольяр окрес-
тил вышеупомянутую главу VII
ооновского учредительного акта
«музейным экспонатом».

Не подлежит сомнению особая
ответственность великих держав
за поддержание международного
мира, однако  было бы целесооб-
разным внести коррективы в пра-
вила подсчета голосов в Генераль-
ной Ассамблее ООН с тем, чтобы
по наиболее важным политичес-
ким вопросам придать голосам
малых государств (с населением
до 10 млн. человек) большую весо-
мость, учитывая, что их предста-
вители составляют 2/3 общей чис-
ленности членов этого собрания.

Как представляется, подлежит
реформированию главный судеб-
ный орган ООН, авторитет которо-
го серьезно ущемлен факультатив-
ным, необязательным характером
его компетенции. На деле это озна-
чает, что международный суд пра-
вомочен разрешать межгосудар-
ственные споры только с согласия
конфликтующих сторон. На сегод-
няшний день чуть более 40 госу-
дарств признали для себя обяза-
тельной нормадикцию суда. Ясно,
что с этим анахронизмом прошло-
го давно следовало покончить.

Для того, чтобы международное
право встало вровень с требова-
ниями нового мирового порядка
необходимо преодолеть кажущее-
ся противоречие между нацио-
нальными интересами, с одной
стороны, и общими интересами с
другой. По сложившейся истори-
ческой традиции государства
чаще и преимущественно пресле-
дуют собственные интересы, чем
следуют интернациональным инте-
ресам, сплошь и рядом больше со-
перничают, чем сотрудничают.
Правовое регулирование между-
народных отношений по-прежнему
происходит не на многосторонней,
а на двусторонней основе. Иссле-
дователи объясняют это недоста-
точным пониманием того, что на-
циональные интересы в наши дни
могут быть надежно обеспечены
лишь в сочетании с общими инте-
ресами. В решении этой ключе-
вой проблемы решающую роль
призвано сыграть международное
сообщество. Согласно конвенцион-
ной формулировке, оно предос-
тавляет собой межгосударствен-
ное образование, не сводящееся
однако к сумме интегрированных
государств и обладающее соб-
ственными интересами, в защите
которых его предназначение. Мы
являемся свидетелями формиро-
вания права международного со-
общества. Это право с нарастаю-
щей последовательностью прояв-
ляет себя в принятии наиболее
важных норм общего международ-
ного права сравнительно быстро и
не с всеобщего согласия, а боль-
шинством государств и росте чис-
ла обязательств в отношении меж-
дународного сообщества. Фер-
ментом, направляющим, регули-
рующим и ускоряющим процесс
обновления международного пра-
ва, выступает тенденция наделе-
ния главных органов некоторых
межгосударственных организаций
национальными правомочиями.

Как известно, международное
право уже оказало впечатляющее
прогрессивное влияние на практи-
ку мирового конституционализма.
Прежние и послевоенные консти-
туции пополнились  разделами,
регламентирующими права и сво-
боды человека. Демократия, осно-
ванная на этих правах и периоди-
ческих, свободных выборах, стано-
вится единственным критерием
легитимности политических режи-
мов. Ноябрьские события в Грузии
это еще раз подтвердили. В даль-
нейшем данная роль международ-
ного права должна возрасти.

Новый мировой порядок нахо-
дится в стадии вызревания, но его
формы уже достаточно обозначи-
лись. «Глобализация развивается
одновременно с возникновением
многоплюсного мира, – утвержда-
ет профессор М.Эмар. – Цивили-
зация должна научиться соблю-
дать правила различий: согла-
шаться с существованием других
цивилизаций, признавать, что им
никогда не удастся добиваться гос-
подства над другими, быть готовы-
ми видеть в других равноправных
партнеров. Одновременно, внутри
самих себя, цивилизации должны
признавать собственные отличия:
эти отличия есть наследие их про-
шлого и ключ к их будущему».



 

 

Обратная связь

Сегодня, сразу после празднования «старого» Нового года «СГ» проводит своеобразную презентацию сразу двух «старых» новых рубрик. Мы и до этого не раз и не два публиковали
письма наших читателей, проводили опросы. Но, как часто бывает, и темы писем, и вопросы респондентам были более исключительно политизированными. Сейчас редакция предостав-
ляет возможность высказывать свою точку зрения на самые разнообразные темы – от обращений к органам власти до бытовых проблем, на все, что волнует любого гражданина Грузии.
Единственное ограничение – объем ваших писем – не более двух страниц машинописного текста.

Письмо в редакцию
С новыми надеждами на новую жизнь!
Сегодня у Грузии новый Президент... Кому-

то это в радость, кому-то – в огорчение... Что
ж, на всех не угодишь...

Управлять страной, особенно, такой, как
Грузия – не просто... Надо бы начать со слов:
«Поживем – увидим»... Но мне придется на-
чать с сожаления. Сожаления по поводу того,
что не удалось вовремя опубликовать эту ста-
тью. Ведь, это было то малое, что я могла бы
сделать для Михаила Саакашвили, этого та-
лантливого молодого человека искренней
души и чистого светлого ума от нового мыш-
ления.

Для Грузии это, можно сказать, второе при-
шествие, глоток свежего воздуха или луч све-
та в темном запутанном царстве...

Спасение утопающих – дело рук самих уто-
пающих. Он спасся и готов спасти нас всех. Я
лично, верю ему и имею на это основание, по-
скольку имела возможность испытать на себе
его реальную помощь.

Отзывчивость и внимательность, доброе
открытое сердце, светлая голова, тонкое вос-
приятие вещей и ситуации, нетерпимость к
несправедливости – вот какое впечатление
сложилось у меня от Миши Саакашвили еще
в 1996-1997 годах, когда я обратилась к нему
как к председателю Юридического комите-
та Парламента с письмом - причем, на рус-
ском языке... Я благодарна ему, а также ап-
парату господина Зураба Жвания за то, что
они, при всей своей занятости, не игнори-
ровали мою проблему и уделили ей доста-
точное внимание... Конечно, в свете старо-
го мышления – это был поступок какой-то

чуть ли не интриганки, но, доведенная до
крайнего отчаяния высокопоставленным
чиновником из силовых структур, лишив-
шим меня моего единственного источника
существования, причем, в дни, когда наша
семья понесла тяжелую утрату, я не могла
остановить внутренний протест моего по-
пранного человеческого достоинства, моего
элементарного человеческого и гражданско-
го права на не столько «иметь», сколько
«быть». Точнее, выжить в такое непростое
время...

Конечно, терпение – это не лучший совет-
чик человека. Особенно, когда оно может стать
стилем жизни, как это было у наших родите-
лей, у которых не было другого выхода, как тер-
петь... «Но сейчас – другое время, - думала я, -
и грош цена всей Конституции Грузии, над ко-
торой работает такое количество людей, целый
парламент, если со мной так обращаются
средь бела дня!»... «Закон – на моей стороне»,
- попыталась я вразумить высокого чиновника
после резолюции Верховного суда в 2001 году.
«Закон – на вашей, а власть и сила – на моей»,
- получила в ответ...

Живая реакция на проблему, заблуждение
или любое негативное явление – это и есть
профилактика общества, или ограждение его
от всего дурного...

И это возможно, если те, кому это обще-
ство не безразлично, в особенности, кто у вла-
сти, не будут закрывать глаза на всякого рода
проблемы, тем более, проблемы – индикато-
ры.

Так что президент – это, своего рода, сани-
тар общества, состоящего из конкретных лю-
дей, с конкретными судьбами и конкретными
проблемами. Решение которых, в конечном

итоге, в руках президента. А руки у нашего се-
годняшнего президента достаточно длинные,
как мы в этом убедились, и, самое главное,
чистые...

Были опасения о его фанатизме и национа-
лизме, но он действительно фанат - причем
высокопрофессиональный фанат своего дела
и патриот своей страны.

Да, в силу своей чрезмерной эмоциональ-
ности ему недостает некоторой сдержаннос-
ти, зато ее достаточно у его соратников, реко-
мендовавших его кандидатом в президенты...
Очень достойная, мужественная тройка на-
стоящих демократов, искренне преданных
своему делу, а главное – своему народу и стра-
не в целом... Хочется надеяться, что они не
изменят своим принципам и демократичес-
кому сознанию, наконец, пробившемуся и на
верх...

И очень хочется думать, что люди, которым
доведется с ними работать, продолжат их ли-
нию, линию порядочности, честности и ис-
кренности... Ибо, только чистота спасет всех
нас, нас и нашу славную Грузию. И тогда она
сумеет стряхнуть с себя все то дурное, что
набрасала на нее жизнь. А главное - сумеет
освободиться от главного вируса, который не
делает ей чести, ибо вирус национал-шови-
низма привносит только беду и раздор в мно-
гонациональную страну, какой была и есть Гру-
зия испокон веков - в силу своей толерантнос-
ти или геополитики...

Что касается президента, то все опасения
на этот счет излишни, ибо Миша Саакашви-
ли – это лидер национального движения, а не
националистического... Ведь это разные
вещи... В основе национального – положитель-
ное, объединяющее начало, в основе же наци-

оналистического – негативное, разъединяю-
щее.

Но это – тема отдельного разговора, на ко-
торую надо бы пролить должный свет, а не
делать вид, что у нас нет этой проблемы...

А пока хочу завершить словами швейцарс-
кого поэта Блэза Сандрара:

«Тому, кто сеет Тьму...
обязан я попыткой
смотреть и понимать
жизнь человека,
который ищет Свет...»
Очень надеюсь, что с приходом к власти

Миши Саакашвили и этой в целом славной,
достойной тройки (или четверки, с учетом –
супруги президента Сандры) настоящих де-
мократов, в нашем обществе все откоррек-
тируется, пойдет в направлении позитивно-
го развития страны и социально-экономичес-
ких отношений, развития позитивной внут-
ренней и внешней политики, во благо нашей
Родины.

Напоследок хочется отметить, что наш го-
род, Тбилиси, давно не был так красив, укра-
шен с таким тонким вкусом, как в эти первые
дни 2004 года.

С Рождеством и Новым годом всех!
С новыми светлыми надеждами на нового

президента, новое настоящее и будущее на-
шей страны и нашей жизни! Хочу пожелать
всем большей доброжелательности и боль-
ше верных друзей...

С пробуждением нового чистого Духа в но-
вой чистой Грузии!

Искренне,
Нана ГОГОЛАДЗЕ,

Ассоциация культурных связей «R.G. -
A.G.L.C.»

Глас народа
Корреспондент «СГ» Александр ЧАНТУ-

РИЯ задал нескольким жителям Тбилиси
два вопроса: «Что нужно сделать, чтобы
жизнь стала лучше?» и «Что мешает вам
стать богатым?»

Важа ЦЕРЕТЕЛИ:
1. Не надо поли-

тикам воровать го-
сударственные
деньги, и надо дать
людям работу. Для
этого нужны рабо-
чие места. В пер-
вую очередь, вино-
ват в этом бывший
президент страны
Эдуард Шевард-
надзе, его плохая
кадровая политика.
Ведь именно он со-
брал те кадры, ко-
торые правили государством.

2. Сомневаюсь, что сегодня в Грузии мож-
но стать богатым. Для начала нужно вос-
становить рабочие места для людей и не
мешать им делать свое дело.

Давид ГИГАУРИ:
1. Вернуть лю-

дям деньги, кото-
рые они внесли в
банки и которые
исчезли неизвес-
тно куда. И еще
нужна честность.
Политики потеря-
ли честность!

2. Думаю, в Гру-
зии можно стать
богатым. Чтобы
достичь хоть како-
го-нибудь богат-

ства, человек должен знать, что он полу-
чит заработанное за выполненную работу.
И, конечно, нужно много рабочих мест для
населения. Это все достижимо.

Тея КАЛАНДАДЗЕ
1. Cложно отве-

тить на этот вопрос.
Необходимо сде-
лать очень многое,
чтобы наша жизнь
стала лучше. Наде-
юсь, что все же бу-
дут улучшения. И в
этом вся надежда на
нынешнее прави-
тельство, ведь час-
тной личности это не
под силу.

2. Богатым? Со-
мневаюсь, что в Грузии сегодня можно
стать богатым. Просто я не видела в своей
жизни богатства, такая возможность мне
не представлялась, да и не задумывалась я
о богатстве. Мы - ближе к нищете...

Николай ВАРДАНИШВИЛИ:
- На оба вопроса

дам один ответ: за-
висит от того, у кого
какая цель. Жить
лучше и богаче - воп-
рос к тому, кто ста-
вит своей целью
разбогатеть. У меня
такой цели нет. Мне
просто нужно жить.
Жить, не задумыва-
ясь над тем, что по-

есть сегодня и в чем выйти на улицу.

Ия ДЖУГЕЛИ:
1. Понятия не имею.

Политики должны луч-
ше относиться к граж-
данам своей страны и
прислушиваться к
мнению простых лю-
дей.

2. Чтобы стать бога-
тым, нужно иметь мно-
го денег, так ведь? Для
этого нужно работать
не за копейки, а на вы-
сокооплачиваемой ра-
боте, которая досталась лишь горстке людей.
Стать богатым мешает именно то, что нет воз-
можности устроиться на приличную работу.

N.N:
1. Я счи-

таю, что
улучшение
должно быть
обязатель-
но. Потому
что такая
страна, как
Грузия, не
может быть в

плохом состоянии. Если политики, и наши и
не наши, помогут стране должным образом,
то все будет хорошо.

2. Я считаю, что разбогатеть можно. Но это-
му мешает много факторов. Один из наибо-
лее важных – это отсутствие рабочих мест,
где можно прилично зарабатывать.

Лейла ДВАЛИШВИЛИ:
1. Не могу ска-

зать. Пока я ниче-
го хорошего не
вижу. Новое пра-
вительство должно
показать, на что
оно способно. А
там посмотрим.

2. К примеру,
вчера я слушала по
телевидению выс-
тупление Шалвы Нателашвили, и мне понра-
вилась его позиция. Не знаю, очень трудно ска-
зать после подобных речей наших политиков,
возможно ли вообще в Грузии разбогатеть.

1) Потийский  морской
порт (г.Поти 4401, ул .Д.Агма-
шенебели №52, тел-факс:
8(293) 7-01-48, банковские
реквизиты: Потийский фи-
лиал №23 Объединённого
грузинского банка, а/а
№№623607, б/к №220101606)
объявляет открытый между-
народный тендер и пригла-
шает всех  заинтересован-
ных лиц принять в нём учас-
тие.

  Объект закупки;
-Изготовление морского

буксира  под международ-
ным наблюдением и надзо-
ром.

  И под надзором;
-Район плавания А-1
-Оснащённый современ-

ными навигационными
средствами

-Мощность: 2000 лошади-
ных сил

-Тяга - 27-30 прицепов

2) Место и срок поставки
товара:

  С приемлемыми  усло-
виями поставки товара: CIF-
Поти.

  Желательный срок по-
ставки товара: до августа
2004 года.

3) Заинтересованные лица
(грузинские «поставщики» -
на грузинском, а иностран-
ные «поставщики» - на удоб-
ном для них языке с обяза-
тельно приложенным нота-
риально заверенным грузин-
ским переводом) должны
представить со 2 февраля до
16.00 часов 11 февраля 2004
года квалификационные дан-
ные по следующему адресу:
г.Поти, ул.Д.Агмашенебели
№52, первый этаж админис-
тративного здания морского
порта,  контактный тел-факс:
8(293) 7-01-48.

4) Квалификационные
данные должны включать
следующие сведения и ин-
формацию;

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении  тендера

4.1 Для юридических лиц:

а)  справку из суда о том, что
не осуществляется  реоргани-
зация  или ликвидация лица
и не ведётся дело о его банк-
ротстве или санации;

б)  справку из Палаты нота-
риусов о том, что на  имуще-
ство лица не наложен  сек-
вестр;

в)  справку из Информаци-
онного центра Министерства
внутренних дел Грузии о том,
что в течение последних 5

(пяти) лет руководитель юри-
дического лица не был осуж-
ден и в настоящий момент
против него не ведётся уго-
ловное дело за связанное с
экономической или служеб-
ной деятельностью преступ-
ление.

4.2 Для физических лиц:

а) справку  о дееспособнос-
ти лица из соответственно
правомочного медицинского
учреждения;

б) справку из Информаци-
онного центра Министерства
внутренних дел Грузии о том,
что в течение последних 5
(пяти) лет лицо не было осуж-
дено и в настоящий  момент
против него не ведётся уго-
ловное дело за связанное с

экономической  или  служеб-
ной деятельностью преступ-
ление;

в) справку из суда о том, что
в отношении лица  нет в про-
изводстве дела о банкрот-
стве.

5) Участвующим в тендере
представителям иностранных
государств следует предста-
вить все  перечисленные в
пункте 4 справки из соответ-
ствующих ведомств своей
страны.

6) Юридическое и физичес-
кое лицо не сможет пройти
квалификационный отбор,
не представив в вышеуста-
новленные сроки все пере-
численные в пункте 4 справ-
ки и информацию или если
какая-то из справок окажется
подложной.

7) Претенденты на участие в
тендере после уплаты тендер-
ного сбора  в размере 500
(пятьсот) лари  с 16 февраля до
16.00 часов 20 февраля 2004
года могут получить тендер-
ную документацию по адресу:
Грузия,  г.Поти, ул. Д.Агмаше-
небели №52; Аппарат тендер-
ной комиссии  Потийского
морского порта, контактный
тел-факс 8 (293) 7-01-48. Пре-
тенденты должны представить

тендерную документацию в
Аппарат тендерной комиссии
Потийского морского порта с
23 февраля до 12.00 часов 28
февраля 2004 года.

8) Тендерная документа-
ция должна быть представ-
лена на следующих языках:
грузинскими претендента-
ми - на грузинском, иност-
ранными претендентами –
на удобном для них языке с
обязательно приложенным
нотариально заверенным
грузинским переводом.

9) В тендере используется
гарантия обеспечения тен-
дерного предложения  в раз-
мере 1 процента стоимости
тендерного предложения, а в
случае победы претендента
на тендере используется ме-
ханизм гарантии выполнения
договора  в размере 2 про-
центов «договорной цены» до
окончания договора.

10) Срок действия гаран-
тии тендерного предложе-
ния должен на 30 дней пре-
вышать срок действия тен-
дерного предложения.

11) В случае участия в тен-
дере претендентов Грузии и
иностранных государств по
отношению к стоимости
представленного претенден-
том Грузии тендерного пред-
ложения  используется  пре-
ференционная льгота в пре-
делах 15 процентов.

12) Заинтересованные лица
могут получить дополнитель-
ную информацию у М.Дане-
лия и Л.Кешелава  по следую-
щему адресу: г.Поти, ул. Д.Аг-
машенебели  №52,  Аппарат
тендерной комиссии Потийс-
кого морского порта, контак-
тный  тел: 8 (293) 7-01-48.

Председатель
тендерной комиссии По-

тийского
морского порта

В.ХОХОБАЯ
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Вирусный хит-парад декабря
"Лаборатория Касперского" представила в начале ян-

варя рейтинг наиболее распространенных вредоносных
программ за декабрь 2003 года. По сравнению с ноябрь-
ской вирусной двадцаткой в списке произошли ряд из-
менений. Почтовые черви семейства Mimail сохрани-
ли сильные позиции и в декабре, однако несомненным
лидером хит-парада стал другой известный червь -
Swen, выдающий себя за обновление от Microsoft.
Вирусная двадцатка декабря выглядит так:
1. I-Worm.Swen 33,87%
2. I-Worm.Mimail.c 27,45%
3. I-Worm.Mimail.g 7,15%
4. I-Worm.Mimail.a 4,21%
5. I-Worm.Tanatos.b 4,02%
6. I-Worm.Sober.c 3,45%
7. I-Worm.Klez.h 3,12%
8. I-Worm.Lentin.m 2,27%
9. I-Worm.Sobig.f 1,62%
10. I-Worm.Dumaru.a 1,17%
11. I-Worm.Mimail.j 1,14%
12. Macro.Word97.Thus-based 0,84%
13. Macro.Word97.Saver 0,81%
14. I-Worm.Lentin.j 0,80%
15. I-Worm.Lentin.o 0,70%
16. Win32.FunLove.4070 0,51%
17. Backdoor.Agobot.3.gen 0,46%
18. I-Worm.Sobig.a 0,40%
19. Worm.Win32.Lovesan 0,40%
20. VBS.Redlof 0,35%
Другие вредоносные программы 5,27%

С 15 ЯНВАРЯС 15 ЯНВАРЯ

Маловероятно, что вы
совсем ничего не знаете о
Counter-Strike (CS). Будем
считать, что раз уж вы взя-
лись читать данную статью,
объяснять, что это такое,
вам не нужно.

Но на всякий случай на-
помним, что CS — сильно
приближенное к реальности
сражение команд террори-
стов и контртеррористов.

Быстрота реакции, зна-
ние тактики командных дей-
ствий и, наконец, умение
попадать в голову из любо-
го вида оружия — таков
вкратце набор навыков
опытного игрока.

Пожалуй, возьмём на
себя смелость заявить, что
это самая реальная из та-
кого рода игр.

Между прочим, не так
давно в американской печа-
ти проходила информация
о том, что Counter-Strike ак-
тивно оттягивает целевую
аудиторию от телевизоров.
Игры на серверах больше
привлекают молодёжь, чем
просмотр забитых рекла-
мой теле-шоу. Рекламода-
тели в шоке. Однако вер-
нёмся к теме.

В общем, de_dust являет-
ся одним из самых популяр-
ных представителей класси-
ческого набора карт, поэто-
му вряд ли вы найдёте игро-
ка, который не истоптал
здесь каждый «сантиметр»,
щедро поливая «пыль» сво-
ей и чужой кровью.

Убивали, умирали, зак-
ладывали и обезвреживали
С-4 здесь бесчисленное ко-
личество раз.

Стало быть, разбудите
«контерстрайковца» среди
ночи, и он вам без запинки
расскажет о «дасте» всё.
Кстати, не исключено, что
игра именно на этой карте
ему в данный момент снит-
ся.

Как уже говорилось,
CS — весьма реалистичная
игра, поэтому и на de_dust
нет ничего такого, что невоз-
можно встретить в реаль-
ном мире.

Более того — на «дасте»
нет никаких автомобилей и
вертолётов, промышленных
конструкций и других осо-

Реальный Counter-Strike
Представьте, что игра

сошла с экрана монито-
ра в реальный мир. Перед
вами точная копия игро-
вой карты со всеми нюан-
сами. Тот, кем вы управ-
ляли, нажимая кнопки -
вы сам и есть. Террорист
или спецназовец. Задача
не изменилась - уничто-
жить всех врагов или за-
ложить/обезвредить бомбу. Потому что это - реальная
карта de_dust из игры Counter-Strike.

бых штуковин. И что нема-
ловажно — здесь нет слож-
ного ландшафта, к примеру,
высоких гор или глубоких
подземелий.

Ворота, что-то вроде мо-
ста-тоннеля, затемнённое
помещение, коридоры,
бортики и ящики. Даже
дверей нет. В двух словах
окружающая среда может
быть охарактеризована как
«где-то на Востоке» или
«где-то в Азии».

Первое впечатление, что
всё сделано из песчаника
или чего-то подобного. Из
пыли? Да. Недорогой, прямо
скажем, материал. Почему
бы не построить в «реале»?

Но было бы неверным
утверждать, будто боль-
шинство игроков страстно

мечтает оказаться на люби-
мых картах в реальной жиз-
ни. Однако предположить,
что такие мысли приходили
хотя бы пятой части из них,
можно. Следовательно, ка-
кой-никакой спрос имеется.

Правда, на пути реализа-
ции этого желания есть се-
рьёзные препятствия. Как
вы понимаете, одно дело
стрелять друг в друга в вир-
туальном мире, а другое —
быть террористами или
спецназом в реальной жиз-
ни. В принципе, некоторые
так и делают, но это уже вов-
се не игра.

Остаётся, как многие на-
верняка догадались, пейнт-
бол — стрельбы краской.
Так из двух слагаемых и ро-
дилась идея Counter-Strike
Paintball.

Относительно недавно о
своём намерении постро-
ить полномасштабный
de_dust заявили, как мини-
мум, две команды энтузиа-
стов: британский проект
называется Playdust, а не-
мецкий — Target-Zone.

Англичане даже пообе-
щали в апреле 2003 года от-
крыть «пыльную» площадку
в августе, но обещания не
выполнили. Немцы же в ка-
честве сроков называют
весну-лето 2004-го.

Трудно сказать, остаётся
ли заявление британцев в
силе, но планировали они
вот что: две команды по 12

человек, одетые в ту же
форму, что и в игре, бега-
ют среди фанерных декора-
ций по лётному полю
(Fradley Airfield) с пейнт-
больным оружием, раунд
длится 20 минут, в день
проводится 8 игр.

«Терроры» и «контры» вы-
полняют известные им зада-
чи, то есть террористы дол-
жны установить бомбу, надо
полагать, пищащий муляж,
а спецназ помешать этому.

Игроки могут пользо-
ваться дымовыми и раз-
рывными гранатами (с крас-
кой). Оружие можно прино-
сить с собой или брать на
прокат на месте.

«Выстрелы в голову
(Head shots) не считают-
ся» — шутка, так как в пей-
нтболе стрельба с близко-
го расстояния весьма бо-
лезненна и запрещена. К
шуткам, понятно, относят-
ся и правила, запрещаю-
щие «кемперство» и «чи-
терство».

По всей карте должны
быть расставлены вебкаме-
ры, вокруг площадки устра-
ивается палаточный горо-
док, зрители следят за иг-
рой, распивая соответству-
ющие напитки. Вот такое

веселье. Детям до 18 лет
вход воспрещён.

Немцы собираются сде-
лать практически то же са-
мое, но добавляют, что на-
цистам вход заказан.

Других деталей ни
Playdust, ни Target-Zone не
сообщают. Так же, как и не
демонстрируют фотогра-
фических подтверждений
строительства карты.
Жаль, интересно было бы
взглянуть.

Судя по форумам, мне-
ния игроков разделились.
Одни ярко радуются, заяв-
ляя «за любые деньги», дру-
гие со скепсисом пишут,
что это «никакой не Counter-
Strike, так как нет АК-47».

Тем временем, на бри-
танском сайте идёт голосо-
вание «На какой карте CS вы
бы хотели сыграть в пейнт-
бол?». Из почти 7 тысяч про-
голосовавших 38 процентов
выбрали de_aztec, 16 про-
центов хотят de_dust2, а 15
процентов не против пово-
зиться с заложниками на
cs_assault.

Таким образом, тенден-
ция изложена. О достоин-
ствах и недостатках Counter-
Strike можно спорить сколь-
ко угодно, но не признать её
великой, думается, нельзя.
Или вы можете назвать дру-
гую реалистичную игру, что
она сама просится в реаль-
ность?

Источник: Мembrana

Компания Leadtek заяви-
ла о разработке уникальных
очков X-eye, способных за-
менить компьютерный мо-
нитор или телевизор. Пред-
полагается, что новинка бу-
дет выпускаться в двух мо-
дификациях - монокуляр-
ной, отличающейся пони-
женным энергопотреблени-
ем, и бинокулярной, позво-
ляющей получать полноцен-
ную трехмерную картинку.

НЕБОЛЬШИЕ ОЧКИ
ВЗАМЕН МОНИТОРА

Очки обеспечивают воз-
можность работы с SVGA-
изображением (разреше-
ние 800 х 600 точек, глубина
цвета - 24 бита) и по разме-
ру видимой области эквива-
лентны пятнадцатидюймо-
вым жидкокристалличес-
ким мониторам или телеви-
зорам с диагональю экрана
в 60 дюймов. Со слов раз-
работчиков, система X-eye
в будущем найдет самое

ГОРЯЧИЕ ЛИНКИ
aquaria.ru
Информационный портал клуба

«Русский аквариум». На сайте всегда
можно найти самые свежие новости
по аквариумистике, каталоги аквари-
умных рыбок и растений, рекоменда-
ции по содержанию, кормлению и раз-
ведению рыбок, фотоальбом, обои
для рабочего стола и многое другое.

isis.ecs.soton.ac.uk
Сайт исследовательского центра

Image, Speech and Intelligent Systems
университета Саусэмптона. Пред-
ставлена информация об исследова-
ниях в области обработки изображе-
ний и речи, систем управления и кон-
троля и об интеграции соответству-
ющих разработок в различные техни-
ческие системы. Имеется большой
архив электронных препринтов, до-
ступных для скачивания.

iep.utm.edu
Сайт проекта The Internet

Encyclopedia of  Philosophy. Проект
еще только развивается, но уже име-
ется довольно много обстоятельных
статей по классической и современ-
ной философии.

www.comingsoon.net
На этом сайте, чье название мож-

но перевести как «Скоро на экра-
нах!», собраны последние новости
со съемочных площадок, интервью
со знаменитостями, подробные
сведения о популярных актерах,
анонсы готовящихся к выходу
фильмов и многие другие интерес-
ные материалы.

www.6sense.com
Подборка из 13 бесплатных java-ап-

плетов для создания слайд-шоу, тек-
стовых эффектов и графических
трансформаций. Все апплеты дос-
тупны для скачивания.

tornado.agava.ru/tornado/menu.htm
Неплохая подборка редчайших фо-

тографий смерчей, молний, штор-
мов, гроз и торнадо со всего мира.

www.simurg.ru
Библиотека классической тюркс-

кой поэзии.

pristavka.kulichki.net
Здесь собраны приставочные игры,

которые можно запускать на обыкно-
венном IBM PC. Конечно, для этого
следует предварительно скачать и ус-
тановить приставочный эмулятор.

www.winsov.com
Одну из крупнейших библиотек

компьютерной документации в ин-
тернете поддерживает энтузиаст из
Солигорска Евгений Довнар. На его
сайте большое количество литера-
туры по Windows, Linux, Delphi,
C++, Java, Visual Basic, Assembler и
так далее.

kuking.net
Рецепты приготовления пищи на

все случаи жизни. Один из хитов се-
зона - салат «Новогодний».

www.ruthenia.ru/60s
Русская поэзия шестидесятых го-

дов. Несколько десятков авторов,
включая Пригова, Ваншенкина и Пас-
тернака. Кроме самих произведений,
интерес представляет раздел крити-
ки.

www.photosight.ru
Постоянно пополняющаяся кол-

лекция фотографий. Различная те-
матика. Любой, снимающий как
обычной, так и цифровой фотокаме-
рой, может прислать свои фотогра-
фии, а также поучаствовать в про-
водимых на сайте призовых фото-
конкурсах.

широкое применение. К
примеру, владельцы порта-
тивных компьютеров могли
бы использовать очки для
просмотра и редактирова-
ния конфиденциальных до-
кументов (причем одновре-
менно на основном дисплее
ноутбука может отобра-
жаться совершенно другой
текст). Любители компью-
терных игр благодаря X-eye
смогут окунуться в гораздо
более реалистичное вирту-
альное окружение, а дизай-
неры получат дополнитель-
ный мощный инструмент
для работы с графикой.

Очки X-eye (в зависимо-
сти от модификации) по-
требляют от 500 до 850 мВт
энергии, яркость составля-
ет до 150 кд/м2, контраст-
ность - 100:1, угол обзора по
горизонтали - 32 градуса.
Диапазон рабочих темпе-
ратур - от минус 35 до плюс
65 градусов Цельсия. Весит
устройство 170 грамм (вме-
сте с интерфейсным кабе-
лем). Демонстрация новин-
ки должна пройти в ходе
международной выставки
Consumer Electronics Show
(CES 2004), которая начала
свою работу 8 января.

Тимоти Бернерсу-Ли,
автору идеи World Wide
Web и руководителю кон-
сорциума W3C, присвое-
но звание рыцаря Орде-
на Британской Империи.
Церемония посвящения
в рыцари состоялась в
Бэкингемском дворце в
ходе празднования Ново-
го года. Титул присвоен
Бернерсу-Ли за выдаю-
щиеся заслуги в сфере
разработки концепции
глобальной сети World
Wide Web и ее стандар-
тизации.

Тимоти Бернерс-Ли в
1976 году с отличием за-
кончил Королевский кол-
ледж при Оксфордском
университете и с начала
80-ых годов прошлого
столетия  работал  в
Швейцарии во всемирно
известной Европейской
лаборатории  физики
элементарных частиц в
Женеве (CERN). Именно
там у него и родилась
идея World Wide Web.
Нужно отметить, что пер-
воначально Бернерс-Ли
занимался вопросами
организации информа-
ционной инфраструкту-
ры, в которой для ссылок
на различные файлы
применялся гипертекст.

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ WWW
ПОЛУЧИЛ РЫЦАРСКИЙ ТИТУЛ

Несколько позднее был
разработан так называе-
мый  универсальный
идентификатор докумен-
тов (Universal Document
Identifier, UDI), ныне изве-
стный как универсаль-
ный указатель ресурсов
Unive r sa l  Resource
Locator (URL). Более того,
Тимоти Бернерс-Ли со-
здал оригинальный про-
токол передачи данных
через сеть HTTP и язык
HTML. В результате, осе-
нью 1990 года был запу-
щен первый веб-сервер,

тогда же появился и пер-
вый веб-браузер. А ле-
том 1991 года WWW стал
частью проекта Internet.

В 1994 году Тимоти
Бернерс-Ли возглавил
консорциум W3C, а еще
семь лет спустя он был
принят в Королевское на-
учное общество Вели-
кобритании, по праву за-
няв там свое место. Те-
перь «отец Всемирной
паутины» получил еще
более почетный титул -
низшее ненаследуемое
дворянское звание Бри-
танской империи. Кста-
ти, проживает сэр Бер-
нерс-Ли на территории
Соединенных Штатов.

Источник: Рcworld

Качаем мышцы, играя на компьютере
Как известно, компью-

терные игры не способ-
ствуют улучшению физи-
ческого здоровья челове-
ка, особенно в плане под-
держания мускулатуры в
оптимальной форме. Ис-
править этот недостаток
призван игровой манипу-
лятор kiloWatt, создан-
ный американской ком-
панией  Powergr i d
Fitness.

kiloWatt похож на беговую
дорожку с гигантским джой-
стиком полутораметровой
высоты. Встроенные в него
датчики измеряют прилага-
емое усилие, которое затем
преобразуется в движение
в игре. Например, в авто-
гонках скорость будет зави-
сеть от того, насколько
сильно игрок давит на этот

рычаг. Так как устройство
измеряет силу, а не пере-
мещение, на скорости ре-
акции в играх его физичес-
кое сопротивление не ска-
жется. Уровень чувстви-
тельности можно настраи-
вать, чтобы начинающие
слабосильные игроки не

испытывали с kiloWatt боль-
ших трудностей.

kiloWatt может работать
с разными играми, но осо-
бый интерес он представля-
ет для владельцев приста-
вок, так как полностью со-
вместим с аналоговыми
геймпадами для Playstation
2 и Xbox.

Фактически, игра на
kiloWatt представляет собой
упражнения, связанные с
преодолением силы сопро-
тивления груза и его удер-
жания (статические, или
изометрические). Они бо-
лее подходят для наращи-
вания мышечной массы и
развития силы, но не для
сбрасывания веса. Впро-
чем, польза от kiloWatt бу-
дет в любом случае.

Источник: Сompulenta

Компания Toshiba
(csd.toshiba.com) представи-
ла на международной выстав-
ке бытовой электроники в
Лас-Вегасе (Consumer
Electronics Show - CES) нако-
питель на жёстких дисках,
поперечный размер которо-
го меньше одного дюйма (2,5
см). Однако он вмещает от
двух до четырёх гигабайт.

К новинке приглядываются
производители разнообраз-
ных видеокамер, проигрыва-
телей MP3, мининоутбуков, наладонных
компьютеров, видеомагнитофонов с вин-
честерами и других подобных устройств.

Toshiba была первым производителем,
представившим на рынке накопитель разме-

Toshiba выпустила жёсткий диск размером с почтовую марку
ром 1,8 дюйма, который вме-
щал 40 гигабайт информации
и применяется ныне в таком
известном уствойстве, как
iPod от Apple. Другие произво-
дители жёстких дисков приня-
лись догонять лидера, выпус-
тив однодюймовые накопите-
ли, но Toshiba ответила винче-
стером ещё меньшего разме-
ра.

Японцы предполагают, что
объём выпуска новинки дос-
тигнет 300 тысяч в месяц,

цены постепенно будут снижаться и это от-
кроет перед мини-накопителями новые
области применения, например, в сотовых
телефонах.

Источник: BBC News





 

Ф утб ол

13 января из Тбилиси в
Москву вылетели футбо-
листы тбилисского «Дина-
мо». Они примут участие
в очередном розыгрыше
Кубка чемпионов стран
Содружества, который
стартует 17 января. На
первом этапе турнира
чемпионы Грузии выступят

Кубок Содружества
в групповом соревнова-
нии, где их соперниками
будут «Сконто» (Рига),
«Иртыш» (Казахстан) и
киргизский «Жастик».

В Москву вылетел 21
футболист. Это врата-
ри – Ираклий Зоидзе,
Давид Гварамадзе и Зу-
раб Мамаладзе; за-
щитники - Георгий Ша-
шиашвили, Мамука Це-
ретели, бразильский

легионер Карлос, Илья
Канделаки, Давид Квирк-
велия и привлеченный из
команды «Динамо» Шота
Кашия; полузащитники –
Александр Гогоберишви-
ли, Ладо Бурдули, Вита-
лий Дараселия, Георгий
Анчабадзе, Арчил Сахвад-
зе, Георгий Читая и Леван

Хмаладзе из второй ко-
манды «Динамо»; фор-
варды – Рати Алексидзе,
Леван Мелкадзе, Сандро
Иашвили, Ладо Ахалая и
Михаил Бобохидзе.

В дальнейший этап ро-
зыгрыша выйдут по две
сильнейшие команды из
каждой группы.

- Турниру чемпионов
стран СНГ мы придаем
большое значение, - ска-
зал старший тренер «Ди-
намо» Иво Шушак. – Он
важен для нас в плане
приобретения междуна-
родного опыта и игры на
искусственном покрытии.
Именно поэтому мы и вы-
летели в Москву загодя,
чтобы провести побольше
тренировок.

Тьерри Анри и Зинедин
Зидан в третий раз кряду
попали в символическую
сборную года по версии
пользователей uefa.com!

uefa.com обработал бо-
лее полутора миллионов го-
лосов. В результате напада-
ющий «Арсенала» и полуза-
щитник «Реала» в очеред-
ной раз попали в символи-
ческую сборную. Таким об-
разом, Анри и Зидан не по-
кидали число лучших с мо-
мента самого первого голо-
сования в 2001 году.

Кроме Зидана в Команде
года оказались трое его
партнеров по мадридскому
«Реалу». Роберто Карлос
второй раз подряд был при-
знан лучшим левым защит-
ником, Луиш Фигу появил-
ся в команде впервые, а Дэ-
вид Бекхэм вернулся в со-
став после того, как был
включен в сборную в 2001
году, когда выступал за
«Манчестер Юнайтед».

Бывший партнер Бекхэ-
ма по «МЮ» Рууд ван Нис-
телрой дебютирует в сбор-
ной сайта uefa.com. В атаке
Команды года он составил
связку с Тьерри Анри, од-
ним из принципиальней-
ших соперников по пре-
мьер-лиге.

Лучший футболист Ев-
ропы 2003 года Павел Не-
двед с блеском ворвался в
число 11 лучших. У левого
хавбека «Ювентуса» практи-
чески не было конкурентов.

 В линии обороны оказа-
лись сразу два представи-
теля триумфатора Лиги
чемпионов-2002/03 - цент-
ральные защитники «Мила-
на» Алессандро Неста и Па-
оло Мальдини. Пост на пос-
леднем рубеже отдан на от-
куп голкиперу «Юве» Джан-
луиджи Буффону.

А вот кандидатуры право-
го защитника и тренера
года, могут быть расценены
как сюрприз. Блистатель-
ные победы «Порту» в наци-
ональных чемпионате и

Названа Команда-2003

Кубке, а также триумф клу-
ба в Кубке УЕФА запомни-
лись фанатам. В результа-
те, в символическую сбор-
ную попали сразу два пред-
ставителя «драконов» - пра-
вый защитник Паулу Фер-
рейра и наставник команды
Жозе Муринью. Стреми-
тельный прогресс «Порту»
последних лет вряд ли был
возможен без Муринью,

Команда года-2003:
Джанлуиджи Буффон

(«Ювентус»), Паулу Феррей-
ра («Порту»), Алессандро Не
ста («Милан»), Паоло Маль-
дини («Милан»), Роберто
Карлос («Реал»), Луиш Фи-
гу(«Реал»), Дэвид Бекхэм
(«Реал»), Зинедин Зидан
(«Реал»), Павел Недвед
(«Ювентус»), Тьерри Анри
(«Арсенал»), Рууд ван Нис-
телрой («МЮ»).

Тренер: Жозе Муринью
(«Порту»).

Команда года-2002:
Рушту Речбер («Фенер-

бахче»), Карлес Пуйоль
(«Барселона»), Алессандро
Неста(«Милан»), Кристиан
Киву («Аякс»), Роберто Кар-
лос («Реал»), Кларенс Зее-
дорф(«Милан»), Михаэль
Баллак («Бавария»), Зине-
дин Зидан («Реал»), Дамьен
Дафф(«Блэкберн»), Тьерри
Анри («Арсенал»), Роналдо
(«Реал»).

Тренер: Шенол Гюнеш
(сборная Турции).

Команда года-2001:
Сантьяго Канисарес («Ва-

ленсия»), Козмин Контра
(«Алавес»), Сами Хююпя
(«Ливерпуль»), Патрик Ан-
дерссон («Барселона»), Би-
шенте Лизаразу («Бавария»),
Дэвид Бекхэм («Реал»), Пат-
рик Виейра («Арсенал»), Зи-
недин Зидан («Реал»), Кили
Гонсалес («Валенсия»), Тьер-
ри Анри («Арсенал»), Давид
Трезеге («Ювентус»).

Тренер: Жерар Улье («Ли-
верпуль»).

 Как сообщает Daily
Mirror, генеральному
менеджеру «Манчес-
тер Юнайтед» сэру
Алексу Фергюсону в
ближайшее время
предстоит объяснить
правлению клуба
роль его сына Джейсо-
на в трансферных де-
лах команды. Это свя-
зано с расследовани-
ем обстоятельств появле-
ния в «МЮ» голкипера Тима
Хоуарда, начатым Футболь-
ной ассоциацией Англии. По
некоторым данным, перехо-
ду американского вратаря
сопутствовала незаконная
выплата 139 тысяч фунтов

Фергюссон может
пострадать из-за сына

футбольным агентам, свя-
занным с Джейсоном Фер-
гюсоном. Как сообщается,
правление клуба уже пре-
дупреждало Фергюсона-
старшего, что участие его
сына в подобных делах мо-
жет привести к конфликту.

 Уже не первый год в
спортивном мире ходят
разговоры о том, что тен-
нис не является исключе-
нием и  все ведущие спорт-
мены пользуются допинга-
ми.Обвиненный  недавно  в
употреблении нандролона
сильнейший теннисист Ве-
ликобритании Грег Рузец-
кий категорически отстаи-
вает свою невиновность и
утверждает, что если в его
анализах обнаружены сле-
ды нандролона, значит ему
что–то подсыпали в пищу
или напитки.

Конечно, слова англича-
нина никто не принял все-
рьез, но вот, на днях в Сид-
нее один из самых извест-
ных американских чемпио-
нов тенниса Джон Макин-
рой сказал местным журна-
листам, что за свою долгую
спортивную карьеру за ко-
торую он выиграл более 30
престижных турниров, в
том числе по три раза Уим-
блдон и  ЮС-Опен (самый
крупный турнир в США, на
который в конце каждого
года приглашаются только
сильнейшие теннисисты
мира), его, по крайней мере
шесть лет, без его ведома
пичкали стероидными ана-
боликами окружавшие его
помощники.

Официально подтверж-
дено, что за период с авгус-
та 2002 года по май 2003
года в допинг-пробах 36 тен-

Снова о допинге

«Спортис раинди» («Ры-
царь спорта»)... Так называ-
ется высшее звание, кото-
рое отныне вводится в Гру-
зии. Об этом сообщил на
пресс-конференции пред-
седатель Государственного
департамента спорта Ирак-
лий Медзмариашвили.
Это звание будет присваи-
ваться выдающимся спорт-
сменам – чемпионам
Олимпийских игр и мира,
а также игрокам команд,
выигравшим престижный
мировой или европейский
Кубок.

Говоря об итогах про-
шедшего года, председа-
тель департамента высоко
оценил выступления гру-
зинских спортсменов на
международной арене.
Наши посланцы выступили
в 125 официальных сорев-

Высшее звание, «Спортис раинди»
нованиях за пределами Гру-
зии и завоевали 128 меда-
лей – 35 золотых, 44 сереб-
ряных и 49 бронзовых. Осо-
бенно была отмечена Рес-
публиканская федерация
борьбы (президент Гоча
Дзасохов), чьи сборные по
вольному и греко-римско-
му стилям завоевали пер-
вые места в командных
чемпионатах мира, а де-
вять атлетов стали облада-
телями олимпийских ли-
цензий. От грузинских бор-
цов мы ждем победы на
очередных летних Олим-
пийских играх.

Немало теплых слов
было сказано и в адрес гру-
зинских дзюдоистов, заво-
евавших на финише года
второй раз подряд титул
чемпиона Европы в коман-
дном зачете.

Серьезное внимание на
пресс-конференции было
уделено проблемам, которые
имеются в грузинском
спорте. Это заметное отста-
вание сборных команд по иг-
ровым видам – футболу, бас-
кетболу, гандболу и другим.

Серьезное положение
сложилось в детском
спорте. Но есть надежда,
что оно в недалеком буду-
щем несколько выправит-
ся. Скоро в Вакийском рай-
оне войдет в строй крытый
плавательный бассейн. Он
позволит открыть несколь-
ко бесплатных детских групп
по плаванию.

В заключение председа-
тель Государственного де-
партамента спорта ответил
на вопросы журналистов.

Дмитрий МЧЕДЛИДЗЕ

Более 150 участников из 10 стран выступили в международном турнире, состояв-
шемся в Ереване. Он был первым в Новом году. В турнире приняли участие и грузинс-
кие спортсмены. Уверенно выступила Венера Барамидзе из Батуми. Она выиграла 12
встреч подряд и завоевала первое место в женском одиночном разряде.

Затем вместе с Нарине Этарян (Тбилиси) она была третьей в парном разряде.

Настольный теннис

Первые награды года

В полку претендентов на проведение летней Олимпиады
2016 года прибыло. Стало известно, что Индия планирует
подать свою заявку на право принять этот мировой спортив-
ный форум. Предположительно, кандидатом на звание сто-
лицы Олимпийских игр станет столица Индии – Дели, сооб-
щает Би-Би-Си.

Напомним, что кроме Дели бороться за Олимпиаду-2016
уже решились Брюссель (Бельгия), Киев (Украина), Пусан (Южная Корея) и Прага (Че-
хия).

Олимпизм

Индия будет бороться за Олимпиаду

Формула 1

Новый болид «Макларена»  слишком тесен

Новый болид «Макларе-
на» оказался слишком тес-
ным для пилотов команды.
Кими Райкконен и Дэвид
Култхард во время тестов в
испанском Хересе пожало-

вались журналистам на то,
что кокпит «МП4-19» совсем
не подходит для их роста -
более 180 см.

Более того, после заездов
у гонщиков появились синя-

ки на теле. А тест-
пилот «Макларена»
Алекс Вурц вообще
не может даже
сесть в новую маши-
ну. Он еще не про-
ехал ни одного круга
за рулем «МП4-19».
И только второй
тест-пилот «Макла-
рена» - невысокий
Педро Де Ла Роза (
чей рост 174 см) -
остался вполне до-
волен новой моди-
фикацией болида.

Как заявил Дэвид
Култхард, кабина
действительно уже и
меньше, чем в про-
шлогоднем «Макла-

рене». Таким его разработа-
ли дизайнеры на фабрике
«конюшни», чтобы он соот-
ветствовал новым прави-
лам, но при этом не снижа-
лись результаты на трассе.

На три недели раньше, чем год назад, в
седьмом ангаре аэропорта Зальцбурга ко-
манда Sauber официально представила жур-
налистам свою новую машину - Sauber
Petronas C22.

Питер Заубер: «В этом сезоне мы хотим
сделать шаг вперед. Многое зависит от того,
насколько быстро результаты работы в но-
вой аэродинамической трубе воплотятся в
реальной машине и конечно борьба будет
очень острой, учитывая присутствие в чем-
пионате семи крупных автопроизводителей,
но мы готовы принять вызов».

Новинка «Заубера»

Капитан «Ромы» Фран-
ческо Тотти и полузащитник
«Ювентуса» Павел Недвед
признаны лучшими игрока-
ми итальянского чемпиона-
та 2003 года, сообщает АР.
Церемония награждения
состоялась во вторник. Тот-
ти опередил в опросе, опре-
делявшего лучшего италь-
янского игрока чемпионата,
капитана «Милана» Паоло
Мальдини и форварда «Ин-
тера» Кристиана Вьери.
Недвед был признан луч-
шим легионером серии А,
опередив Эмерсона из
«Ромы» и Адриана Муту,
который в прошлом сезоне
играл за «Парму».

Тотти и Недвед - лучшие
в серии А 2003 года

К шквалу многочислен-
ной критики, коей изо дня в
день удостаивается главный
тренер английского «Ливер-
пуля» Жерар Улье, теперь
добавились и известные
политики. Лидер консерва-
тивной партии Великобри-
тании Майкл Ховард устал
терпеть унижение любимо-
го клуба и публично выска-
зал свою точку зрения на
происходящее.

«Мне надоело видеть
«Ливерпуль» среди серед-
няков премьер-лиги, - зая-
вил бывший министр внут-
ренних дел страны. - У меня
нет сомнения, что виновен
во всем только один чело-
век - Жерар Улье. И чем
раньше его уволят со свое-
го поста, тем лучше для ве-
ликого клуба. А заменить
его должен, на мой взгляд,
Мартин ОґНил из «Селти-
ка». Надеюсь, руководите-
ли клуба это и сами пони-
мают».

Интересно, что эта исто-
рия получила продолжение.
На следующий день после
ответа Улье Майкл Ховард
решил раскаяться в сказан-
ном и извинился. «Прино-
шу свои извинения Улье.
Просто во мне вдруг загово-
рил не политик, а болель-
щик. Я уже написал фран-
цузу лично и сказал, что был
не прав. Более того, я по-
здравил его с великолепной
победой над «Астон Вил-
лой», - не без усмешки до-
бавил Ховард.

Политики
против Улье

Легенда 80-х Мишель
Платини считает, что клу-
бы, имеющие финансовые
проблемы, должны немед-
ленно переводиться в низ-
шие дивизионы. Француз
привел примеры итальянс-
кой «Ромы» и испанской
«Барселоны», которые про-
должают делать громкие
приобретения, несмотря на
наличие у них больших дол-
гов. Платини приводит как
пример жесткие правила
французской лиги, соглас-
но которых клубы, имеющие
крупные долги переводятся
в низший дивизион.

«Если один клуб старает-
ся соблюдать правила, а
другие, наоборот, влезают
в долги, то появляется дис-
баланс. Я понимаю, что
трудно отправить «Рому» в
Серию С, однако это непра-
вильно, когда одни клубы
стараются держать свои
финансы под контролем, а
другие продолжают накап-
ливать долги», - сказал он.

«Во Франции банкротов

Платини о клубах, имеющих долги
Президент «Барсело-

ны» Жоан Лапорта зая-
вил, что Франк Райкаард
останется тренером клу-
ба и в следующем сезо-
не, сообщает АР. Свою
работу голландец сохра-
нит вне зависимости от
результатов в этом сезо-
не. В данный момент
«Барса» занимает седь-
мое место в примере, от-
ставая от «Валенсии» на
16 очков. В последних восьми матчах каталонцы побе-
дили только дважды.

Райкаард останется
в «Барселоне»

отправляют в третий дивизи-
он и запрещают им приобре-
тать новых игроков. Я считаю
неправильным, что Эдгар Да-
видс беспрепятственно пере-
шел в «Барселону», несмотря
на то, что каталонский клуб
имеет большие долги. Выиг-
рывать легко, когда никто не

контролирует масштаб за-
долженности клуба», - продол-
жил Платини.

«Угроза продолжает рас-
ти и я считаю, что клубы,
имеющие большие долги,
не должны допускаться к
участию в Лиге чемпио-
нов», - заключил он.

Бывший нападающий
сборной Нидерландов, ле-
гендарный Марко ван Бас-
тен в ближайшее время
начнет тренерскую карьеру
в китайском клубе «Шанхай
Шеньхуа», сообщает агент-
ство ChannelNewsAsia. На-
падающий, который закон-
чил свою карьеру в 1995
году, трижды признавался
лучшим игроком Европы, а
в 1988 году привел сборную
Нидерландов к титулу чем-
пиона Европы.

Марко ван Бастен в Китае
Бывший главный

тренер «Шанхай
Шеньхуа» Ву Жиньху
оставил свой пост,
поскольку федера-
ция футбола Китая
предложила ему ра-
боту с национальной
сборной страны.
Марко ван Бастен
уже дал согласие на
то, чтобы возглавить
китайскую команду,
причем, как сообща-
ют представители
шанхайского клуба,
требования голланд-
ца в плане заработной
платы просто мини-
мальны.

Комментируя свое
решение начать тренерс-
кую карьеру именно в Ки-
тае, ван Бастен заметил, что
для него главное в первом
сезоне набраться опыта са-
мостоятельной работы.
Именно поэтому, по словам
голландца, не стоит ждать от
него немедленных результа-
тов. Лучший нападающий
мира конца 80-х - начала 90-
х годов прошлого века вы-
нужден был завершить
свою карьеру из-за травмы
правой лодыжки.

Суд снял иммунитет
с Берлускони

Конституционный суд
вынес вердикт, согласно ко-
торому иммунитет пре-
мьер-министра Сильвио
Берлускони от уголовного
преследования признан не-
законным, сообщает
Reuters.

18 июня под давлением
Берлускони в Италии был
принят закон, по которому
глава правительства имеет
иммунитет от судебного
преследования. Прошлым
летом Берлускони вызвали
в суд для дачи показаний по
обвинению в коррупцион-
нных сделках.

 Гиггз - против сборной Англии
Райан Гиггз сможет при-

нять участие в отбороч-
ном матче чемпионата
мира 2006 года против
сборной Англии, сообща-
ет АР. К этому моменту за-
кончится срок его дисква-
лификации за удар лок-
тем Вадима Евсеева. Гиггз
пропустит матчи против
Азербайджана и Север-
ной Ирландии. Ходят слу-
хи о том, что англичане и
валлийцы специально со-
ставили график таким об-
разом, чтобы Гиггз смог
принять участие в этой
игре. Англичане получили
возможность закончить
цикл двумя домашними
матчами.

Как бы тщательно вы не
концентрировались на своей
работе, порой невозможно не
услышать замечаний с три-
бун за вашей спиной. При-
чем есть такие замечания,
которые ради будущего и на-

Лайнсмены призваны следить за поведением болельщиков
стоящего футбола не следу-
ет пропускать мимо ушей.

Напоминание об этом
ведущие лайнсмены конти-
нента услышали на недав-
нем семинаре УЕФА в
швейцарском Ньоне. Асси-

стенты арбитров могут иг-
рать важнейшую роль в ча-
стности в борьбе с расиз-
мом, нетерпимостью и раз-
личными проявлениями
дискриминации на фут-
больных стадионах

нисистов был обнаружен
нандролон, а у семи других
спортсменов, в частности,
у чеха Богдана Улиграха со-
держание анаболика оказа-
лось превышенным. Как со-
общает ИТАР-ТАСС, он был
дисквалифицирован в мае
2003 года на два года, зап-
латил $43,77 тысячи штра-
фа и лишился 100 рейтин-
говых очков.

Всемирное Антидопинго-
вое агентство (ВАДА) заин-
тересовано в сотрудниче-
стве с АТР и намерено в бли-
жайшее время подписать
соглашение, регулирующее
применение стимулирую-
щих препаратов, опреде-
лить какие из них запреще-
но использовать при подго-
товке, а какие все-таки раз-
решены и могут быть ис-
пользованы в интенсивном
тренировочном процессе.

А на днях во Франции на-
чался новый скандал с до-
пингом в велоспорте. В г.
Лилле полиция обыскала
штаб-квартиру одной из
сильнейших профессио-
нальных команд страны «Ко-
фидис» и обнаружила ма-
териалы, свидетельствую-
щие о практике допинга в ко-
манде.

Одновременно в париж-
ском аэропорту Руасси–
Шарль де Голль полиция за-
держала прилетевшего из
Варшавы бывшего гонщика
команды «Кофидис»  22 лет-

него Марека Руткевича (в
прошлом польского гонщи-
ка-любителя) с большим
количеством медицинских
препаратов, которые были
направлены для исследова-
ния в лабораторию поли-
ции. Спортивный директор
другой француской про-
фессиональной команды
Аллан Бондю, который толь-
ко что зачислил Рутецкого
в свой состав, сказал, что он
сражен этой новостью, и
что в случае подтвержде-
ния следствием факта по-
пытки ввоза допингов во
Францию, гонщик, только
что подписавший контракт,
будет немедленно отчислен
из команды. Одновременно
Бондю заявил, что он сроч-
но вызвал польского масса-
жиста Боба Мадежака, кото-
рый находился на сборе в
Испании, чтобы он явился
в распоряжение французс-
кой полиции для дачи пока-
заний.

Предполагается что мас-
сажист руководил нелегаль-
ным ввозом допинга во
Францию и распростране-
нием его среди гонщиков.
Полиция предполагает, что
следствие по этому делу
может сильно потрясти ве-
лосипедный мир.

Подобные факты неза-
долго до Олимпиады не мо-
гут не настароживать.

 Мирон БАРАМИЯ
Лозанна

Пр об ле мы
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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
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Погода в странах СНГ и Европы

Сухуми + 12
Батуми + 12
По ти + 10
Зугдиди + 12
Озургети + 11

Тбилиси + 9

А лма - Ата 0
А ш ха б а д + 14
А ф и н ы + 17
Ба ку + 5
Б е р ли н + 4
Б и ш к е к + 1
Вена + 6
Вил ь н юс + 1
Ду шан бе + 11
Женева + 8
Ереван + 4

К ие в + 1
К ишин ев -
Л о н д о н + 8
М а д р и д + 10
Москва 0
М и н с к 0
П а р и ж + 9
Рига - 2
Р и м + 13
Ташкент + 9
Таллинн - 2

Кутаиси + 9
Цхинвали + 4
Гори + 5
Ахалцихе + 5
Телави + 8

Курс
лари

1 $

1 рубль

1 евро

Сегодня вам, возможно,
придется играть роль теле-
фона при передаче весьма
важной информации. При-
ложите все усилия к тому,
чтобы ваш телефон не ока-
зался испорченным. Иначе
вам не избежать хлопот и
проблем. Излишние эмоции
создадут конфликтную ситу-
ацию в семье.

Сегодня кто-то может по-
пытаться вас обмануть. При-
сматривайтесь к происходя-
щему повнимательнее, вряд
ли стоит позволять этому слу-
читься. Помните – ваша из-
лишняя доверчивость может
обернуться против вас.

Сегодня стоит начать что-
то глобальное. Если же по-
добного желания у вас нет, то
начните много мелких дел, не
пропадать же столь продук-
тивному дню даром. Возмож-
но, вам предложат новую ра-
боту. Детально проанализи-
руйте все условия.

Сегодняшний день будет
для вас легким и приятным.
Радость будет приносить
буквально все - от работы до
общения с горячо любимой
тещей /свекровью/ и т.д. По-
старайтесь подзарядиться
энергией и силами, они вам
в скором времени понадо-
бятся.

Событие, которое про-
изойдет сегодня, вы не смо-
жете ни изменить, ни предот-
вратить, ни поторопить. Так
стоит ли тратить силы на по-
пытки? Лучше расслабиться
и пустить все на самотек.

Если сегодня вы соберете
гостей, или сами окажетесь
чьим-то гостем, то скучать
вам не придется. Вечеринки
и застолья - самое подходя-
щее занятие на этот день.
Впрочем, не следует забы-
вать и о реализации идеи, ко-
торую вы давно вынашивае-
те.

 

Откройте двери и окна
для новых возможностей, и
они придут. Главное - вовре-
мя  закрыть двери и окна,
чтобы их посещение не ока-
залось транзитным. Не упус-
тите свой шанс. Настало вре-
мя активных действий.

Почему вы тратите так
много энергии на дела обще-
ственные? Что общество сде-
лало для вас в последнее вре-
мя? Вы хотите быть в гуще
событий, а напрасно: когда
вы захотите уйти, вам не да-
дут. Уделите внимание род-
ным и близким.

Не стоит сегодня привле-
кать к себе всеобщее вни-
мание, ибо есть реальный
риск, что среди привлечен-
ных людей окажутся со-
всем не те, кого вы желали
бы видеть. Будьте внима-
тельны к тем, кто вас окру-
жает.

Та легкость, с которой вы
готовы финансировать
всякую идею, в конце кон-
цов, приведет вас к серьез-
ным потерям. Когда речь
идет о финансах думать
надо значительно больше
семи раз. Постарайтесь
навести мосты со старыми
друзьями, с кем давно не
общались.

Если вы играете на бирже,
то это ваш день. Если нет, и
разного рода спекуляции не
являются вашей професси-
ей, постарайтесь воздер-
жаться от манипулирования
финансами. В противном
случае вы можете потерять
крупную сумму.

Время поджимает, так что
следует собраться с духом и
начать быстро работать.
Приложите все усилия к
тому, чтобы скорость не
слишком сильно повлияла на
качество. Только так вы добь-
етесь результатов и получи-
те удовлетворение.

Это новое признание
больших заслуг основателя
и главы международного
фонда «Сокровища миро-
вой культуры», президента
координационного Совета
международных миротвор-
ческих организаций «Посол
мира».

Одна из самых популяр-
ных советских газет более
четверти века назад писала
о музыке Гурама Пааташви-
ли, что она «...вышла, как
большая река, на излучину
и отсюда открылись все ее
русло и пройденные берега.

Музыка начинает вырас-
тать медленно, как солнеч-
ный диск на рассветном го-
ризонте, наливается трево-
гой и счастьем, как хлеб-
ный колос наливается си-
лой. Как зреет мысль. Как
строится судьба. И это
строительство и насыще-
ние мудростью, волей, сча-
стьем, болью будет в
музыке повторяться
опять и опять».

Трудно поверить,
но этот восторжен-
ный и очень лестный
отзыв на страницах
«Комсомольской
правды» адресован
тогда еще молодому
композитору, только
разменявшему тре-
тий десяток жизни.
Свежесть красок, на-
певность, яркую ме-
лодичность его музы-
ки, стремление уйти
от проторенных дорог и уже
открытых истин отмечали
выдающиеся деятели музы-
ки, искусства и литературы
- Дмитрий Шостакович,
Арам Хачатурян, Дмитрий
Кабалевский, Алексей Ма-
чавариани, Давид Торадзе,
Ираклий Абашидзе, Вах-
танг Чабукиани, Леонид Ко-
ган, Святослав Рихтер,
Мстислав Ростропович,
Ольга Лепешинская, Ирак-
лий Андроников, Акакий
Бакрадзе...

Знаю Гурама Пааташви-
ли не один десяток лет, ра-
довался его первым твор-
ческим успехам, писал о

Л и ц а

Талант без границ
Выдающийся творец, общественный деятель, компо-

зитор и ученый, лауреат международных премий Гурам
Пааташвили избран академиком Академии наук Нью-
Йорка.

них, и все же не перестаю
удивляться многогранности
щедрого таланта; поражают
неистовство в работе, ог-
ромное трудолюбие, пре-
данность избранному пути
и отличительнейшая черта
его характера – скром-
ность.

В фонде Конгресса США
Library of Congress в Вашин-
гтоне, в университетских
фондах Оксфорда, Кемб-
риджа, Гарварда, Сорбонны
хранятся изданные музы-
кальные произведения и
книги Гурама Пааташвили,
данные о его творческой и
общественной деятельнос-
ти, отмеченной почетными
дипломами и медалями
международной организа-
ции «Европа-Америка-
Азия-Африка-Австралия»,
«Современное искусство
Парижа», «Нью-Йорк сити
искусство», «Искусство не

имеет границ», медалями
имени римского папы  Иоан-
на Павла II, «Иерусалим-
3000», «Меценат», «Мира и
дружбы народов»... Он – ка-
валер Ордена Чести.

За несколько тысяч пере-
валило число собранных и
восстановленных им экспо-
натов международного ар-
хива – фонда «Сокровища
мировой культуры» - рари-
тетов, делающих честь лю-
бому музею мира. Хочется
верить и надеяться, что со
временем в Тбилиси будет
дом-музей академика Гура-
ма Пааташвили – собрание
бесценных документов, ру-

кописей, отражающих гру-
зинскую, русскую, еврейс-
кую, европейскую, азиатс-
кую культуру. Уникальность
его фонда отмечалась
средствами массовой ин-
формации более 90 стран
пяти континентов – свиде-
тельство популярности Па-
аташвили, основателя и
президента грузинского об-
щества всемирного Союза
«Маккаби» и международ-
ного культурного центра,
масштабов его творческой
и общественной деятельно-
сти.

Маэстро Пааташ-
вили 55-летие со
дня рождения
встречает новыми
делами на благо
родной страны.

- Закончил рабо-
ту над автобиогра-
фической книгой
«Хроника жизни и
творчества» в двух
томах, - рассказыва-
ет он о своих бли-
жайших планах. – В
нее вошли докумен-
тальные материалы
и встречи с видней-

шими представителями
культуры, науки, государ-
ственными деятелями, а
также восстановленные ру-
кописи из фонда «Сокрови-
ща мировой культуры».

Заканчиваю новую ре-
дакцию партитуры своей
Шестой симфонии.

- Чем порадовал вас ми-
нувший год?

- Самая большая радость
– рождение внука Давида,
которому сейчас четыре
месяца.

Наши поздравления, ака-
демик-юбиляр!

Арсен ЕРЕМЯН

ГЕНЕРАЛЫ ПЕСЧАНЫХ
КАРЬЕРОВ

Беспризорники – про-
блема крупных городов. В
сельской местности сиро-
те да голодному не дадут
пропасть - крепки тради-
ции. Хотя в последнее вре-
мя и в деревне кормиться
стало труднее. Парадокс –
в Тбилиси 43 процента
беспризорников из верх-
ней Имерети, а из Кахети -
нет ни одного. Разгадка в
природных условиях –
земля верхней Имерети
малоурожайна, Кахети –
наоборот. К тому же в Чиа-
тура многие семьи оста-
лись без работы, и млад-

шее поколение вынуждено
побираться.

Сегодня в Грузии около
1500 беспризорных детей.
От 700 до 1000 из них - в Тби-
лиси. Летом их численность
увеличивается, зимой
уменьшается – «перелет-
ные птицы» возвращаются
в родные места. Зачастую
у подавляющего большин-

Жизнь большого города

Отверженные
Улица становится вторым домом, когда не ладишь в первом

Если дом вообще есть. Вот и снуют новоявленные
«гавроши» по улицам и подворотням. Стайки замурзан-
ной детворы стали обычным явлением жизни.

ства есть родители или
близкие родственники. При
этом беспризорников мож-
но разделить на две боль-
шие группы: сбежавших из
дома из-за конфликтов, или
бежавших от нищеты.

Первая категория, как
правило, занимается «вы-
маниванием» милостыни,
воровством, проституцией.

Вторая, в основном, зара-
батывает - насколько это
возможно - честным путем.
Но все равно, четкой града-
ции их деятельности сде-
лать невозможно.

ГДЕ МОЙ ОЧАГ,
ГДЕ МОЙ НОЧЛЕГ?

У улицы свои законы. И
раз она является вторым

домом, то, следовательно,
должна быть и семья. В та-
кой «семье» есть своя чет-
кая иерархия. Есть «стар-
ший», есть казначей, веда-
ющий общей кассой, куда
поступает дневная выруч-
ка... Ночуют обычно на вок-
залах, в подъездах, на чер-
даках, в заброшенных киос-
ках. Некоторые - в отключен-
ных морозильных камерах.
Это, в основном, дети поте-
рявших кров матерей-оди-
ночек, из многодетных се-

мей. Порой в этих камерах
живут целыми семьями.
Плата за ночлег умеренная.
Днем подрабатывают на
рынках.

И НИ ОТЧЕСТВА, И НИ ИМЕНИ
В большинстве своем у

них нет документов, и с их
получением возникают про-
блемы. Они оказываются
«выдернутыми» из обще-
ства, что в дальнейшем вы-
зывает дополнительные
проблемы. С учебой тоже
из рук вон плохо. Не посе-
щают школу по несколько
лет, некоторые вообще без-
грамотны. Восстанавли-
вать упущенное своими си-
лами невозможно. Да и вре-
мени нет на образование.
Надо прокормить себя и
семью, если она имеется.
Познав вкус легкого зара-
ботка, трудно от него отка-
заться.

ОЖИДАЕТ МАЛОЛЕТКУ
НЕБО В КЛЕТКУ

Некоторые утверждают,
что беспризорники – это
потенциальные уголовники.
В общем, так оно и есть.
Только делают выбор они
чаще всего не по своей воле.
Заставляют условия, тот
самый закон улицы. Пару
раз ввязавшись в сомни-
тельные дела, выпутаться
из них нелегко. Еще и раз-
ного рода «добрые дяди»
подбадривают. Кого-то ма-
нит такая жизнь, кого-то от-
пугивает, но деваться неку-
да, такова планида. Закона
о защите прав детей в стра-
не пока не принято, примк-

нули мы только к междуна-
родной конвенции.

КОМУ ОНИ НУЖНЫ?
Проблемы социально не-

защищенных слоев в госу-
дарственных структурах ку-
рирует Министерство тру-
да, здравоохранения и со-
циальной защиты, а также
«второй человек» в каждой
районной администрации.
В министерстве уже не-
сколько лет действует спе-
циальная программа, вклю-

чающая в себя различные
социальные проекты. В ав-
густе текущего года прави-
тельство утвердило много-
летний план, рассчитанный
на решение проблем в со-
циальной сфере. Теорети-
чески-то он принят, а прак-
тически механизм все еще
не запущен.

В МВД Грузии беспри-
зорными детьми занима-
ются лишь после какого-
либо правонарушения или
в целях его профилактики.

Из множества неправи-
тельственных организаций
на звонки откликнулась
лишь одна – «Бавшви да га-
ремо» («Ребенок и среда»),
с 1995 года вплотную зани-
мающаяся проблемой улич-
ных детей. Работают здесь
с тремя группами детей: с
«уличными»; с детьми
«фактора риска», и с инва-
лидами. Создано несколько
центров-приютов как днев-
ного, так и ночного типа.
Один из них намеренно от-
крыт неподалеку от «Дезер-
тирского рынка». В центрах
работают педагоги, психо-
логи, которые возвращают
обществу полноценных лю-
дей. Психологическую рабо-
ту проводят и с родителя-
ми.

Встать на ноги ребятам
помогает еще одна неправи-
тельственная организация,
«Мкурнали». Получившим
среднее образование она
дает возможность выучить-
ся ювелирному делу, ре-
монту и использованию
оргтехники. Трудоустраива-
ют сами же. Молодежь ра-
ботает неплохо. Ювелирные
изделия одного из учеников
даже отправили в Лондон.

Но все это – только капля
в море...

Асмат ДЖАГМАИДЗЕ


