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Буш-революционер 
В Белом доме появится отдел помощи 
молодым демократиям мира 
ПРЕЗИДЕНТ С Ш А Джордж Буш на

мерен создать специальное управление 
при правительстве, которое будет зани
маться поддержкой новых демократичес
ких режимов. С таким заявлением глава 
Белого дома выступил на прошлой неде
ле на приеме, устроенном в международ
ном республиканском институте (МРИ) 
в Вашингтоне, 

В частности, Буш предложил выделить 
100 млн. долларов на создание «фонда ре
агирования на конфликты» и 24 миллиона 

наготове», - предупредил всех глава Бело
го дома. Однако дело не только в Ираке. По 
сути, выступление Буша в Международ
ном республиканском институте подвело 
некий итог его поездкам в Латвию и Гру
зию, обрамлявшим участие президента 
США в праздновании 60-летия Победы в 
Москве. Американский лидер назвал рас
пространение демократии по всему миру, а 
конкретно на Кавказ и в Среднюю Азию, 
одной из своих главных задач. «По всему 
Кавказу и Средней Азии растут ожидания 

перемен, и переме
ны наступят», -
констатировал хо
зяин Белого дома. 
Он подчеркнул , 
что всего за 18 
последних месяцев 

«мы стали свидетелями нескольких револю
ций - «розовой», «оранжевой», «тюльпа
новой», «кедровой», и это только начало». 
Вообще-то подобный прогноз не лишен ос
нования, если учесть, что за время прези
дентства Джорджа Буша его администрация 
выделила 4,6 миллиарда долларов «на 
программы по поддержке демократических 
перемен» во всем мире. А на 2006 год на те 
же цели американский лидер запросил у кон
гресса еще 1,3 миллиарда долларов. Кста
ти, американский президент, случайно или 
преднамеренно, раскрыл еще один «сек
рет». По его словам, «при содействии МРИ 
Польша, Литва и Латвия работают с ли
дерами гражданского общества в Белорус
сии, чтобы освободить Европу от после
дней диктатуры». 

Американский лидер назвал одной из своих 
главных задач - распространение демократии 
на Кавказе и в Средней Азии 
долларов -- на новое Управление по ре
конструкции и стабилизации,которое бу
дет действовать при госдепартаменте 
США. Во многом, конечно, инициатива 
американского президента объясняется 
нынешней ситуацией в Ираке, военная по
беда в котором стала не концом, а началом 
проблем. «Одним из первых проектов 
нового управления станет создание «кор
пуса активного pear ирования», состояще
го из представителей дипломатической и 
гражданской служб, которые смогут быс
тро направляться в место кризиса в каче
стве «гражданских спасателей», - заявил 
Буш. По его словам, это позволит разво
рачивать программы помощи в течение 
«дней и недель, а не месяцев или лет», как 
это было прежде. «Новый корпус будет 

Знакомьтесь, 
Тутанхамон 
ИСТОРИЯ 

Группе ученых из Египта, 
США и Франции удалось 
при помощи 
сканирования мумии 
египетского фараона 
Тутанхамона 
восстановить его облик. 

Полученный ими образ (на 
фото) в точности повторяет 
древнее изображение фараона и 
его посмертную маску, найден
ную в Египте в 1922 году. Ком
п ь ю т е р н ы е м о д е л и , со
ставленные учеными, базиру
ются на 1700 сканированных 
изображениях мумии фараона, 

Секс-игрушка 
Бывший авиамеханик Михаэль Харриман из Нюрнберга совер

шил прорыв в области инженерного обеспечения секс-индустрии: 
он изобрел куклу, снабженную температурным датчиком и встро
енным сердцем. 

В процессе использования у куклы учащается сердцебиение и 
повышается температура обтянутого силиконом тела. Кроме того, 
она^снабжена дистанционным управлением. Изобретатель уже за
пустил секс-игрушку, получившую имя Энди, в серийное произ
водство: базовая модель стоит 5,8 тысячи евро. За дополнитель
ную плату по спецзаказу новатор берется увеличить изделию раз
мер груди и научить Энди совершать ряд активных движений. 
Господин Харриман утверждает, что немецкое изобретение суще
ственно превосходит американские аналоги, и не сомневается, что 
оно найдет спрос. 

КАЛЕЙДОСКОП 
• Правительство Австра

лии приняло решение начать 
массовый отстрел верблюдов 
из-за слишком быстрого роста 
популяции этих животных, 
угрожающего уникальной 
фауне континента. Специ
альным командам охотников 
предстоит с вертолетов 
расстрелять несколько тысяч 
верблюдов. Они угрожают как 
уникальной местной природе, 
так и создают проблемы для 
фермеров, отнимая воду и 
пастбища у овец и коров: 
Поголовье верблюдов в 
Австралии за последние годы 
достигло 700 тысяч. 

• Центр лечения зависимо
сти от компьютерных игр 
открылся в Таиланде. 
Пациентами нового учрежде
ния станут главным образом 
дети и подростки. Согласно 
исследованиям, проведенным 
таиландским институтом 
психического здоровья детей 
и юношества, в этой стране 
новому заболеванию нашей 
эпохи подвержены по мень
шей мере 500 тыс. человек в 
возрасте до 16 лет. По статис
тике, ежедневно на игровые 
серверы в сети Интернет 
заходят до 700 тыс. тайцев, 
большая часть из них - дети 
и подростки. Увлекшись 
игрой, они проводят перед 
экраном компьютера от 3 до 7 
часов в день, а некоторые 
просиживают за этим заняти
ем целые сутки. 

• 2,1 миллиона человек 
сидят в тюрьмах США. 
Согласно официальному 
докладу, распространенному в 
Вашингтоне, в заключении 
находится каждый 138-й 
житель США. В результате 
борьбы с преступностью 
население американских 
тюрем каждую неделю растет 
более чем на 900 человек. 

Ч^ССТЬ КЯЗ&ХСТЯ,НСК0Г0 ЧИНОВНИК*! 

для чего ее пришлось извлечь 
из захоронения в египетской 
Долине фараонов. Также уче
ным удалось раскрыть, как они 
полагают, истинную причину 
смерти Тутанхамона. Долгое 
время считалось, что 18-летне
го фараона убили, однако теперь 
археологи пришли к выводу, 
что он умер от гангрены. 

КОДЕКС 

Нурсултан Назарбаев подписал 
Указ «О кодексе чести государствен
ных служащих Республики Казах
стан». Этот документ призван спо
собствовать повышению авторите
та государственной службы. В ней 
предъявляются высокие требования 
к нравственному облику чиновни
ков и устанавливаются основные 
стандарты их поведения на службе и 
в быту, исключающие служебные 
злоупотребления. 

Надо думать, президентский указ 
вызовет интерес у общественности, 
поскольку в нем наряду со взаимо
отношениями госслужащих с го
сударством и юридическими лица
ми большое место занимают взаимо
отношения с населением. Не допус
тимы действия, сопряженные с на
рушением прав и свобод граждан 
республики. Госслужащим надлежит 
быть вежливыми и корректными, не 
подчеркивать свое должностное по
ложение и не использовать его в ко
рыстных целях. 

Примечательно, что при характе
ристике отношений с населением 
подчеркивается обоюдная ответст
венность - это как бы улица с дву
сторонним движением. Госслужа
щий не должен давать повода для 

о б щ е с т в е н н о й критики своей 
профессиональной и внеслужебной 
деятельности. Он, безусловно, не 
вправе преследовать за критику. Но 
в то же время недопустимо огуль
ное обвинение госслужащих в кор
рупции. В случае клеветы, необос
нованного обвинения чиновник мо
жет обнародовать информацию, оп
ровергающую обвинения, или при
нять меры по опровержению их в 
судебном порядке. 

Ядром указа является требование 

к государственным служащим «быть 
п р и в е р ж е н н ы м и политике пре
зидента Республики Казахстан и пос
ледовательно проводить ее в жизнь, 
своими действиями укреплять авто
ритет государственной власти, защи
щать интересы государства, не допус
кать совершения действий, способ
ных дискредитировать Казахстан». 
Даже в разговорах чиновникам сле
дует избегать неэтичных высказыва
ний в адрес должностных лиц госу
дарства. Кодекс обязывает исклю

чить случаи подбора и расстановки 
кадров по признакам землячества и 
личной преданности. В целях предот
вращения коррупции в органах влас
ти госслужащим предписывается не 
вмешиваться в предприниматель
скую деятельность. Запрещается лоб
бировать интересы предприятий и 
компаний и в связи с этим получать 
«подарки или услуги от физических 
и юридических лиц», в том числе в 
виде приглашений в туристические и 
лечебно-оздоровительные поездки. 


