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Похищение британского банкира нанесло очередной удар по международной репутации Грузии.
Возникают вопросы о том, не замешаны ли в киднепинге, ставшем бизнесом, грузинские
официальные лица.
Похищение британского бизнесмена Питера Шоу крайне негативно отразилось на международном
имидже Грузии и её стараниях привлечь иностранные инвестиции.

57-летний Питер Шоу, родом из Каубриджа (Южный Уэльс), является директором тбилисского
«Агробизнесбанка». Его похитили за два дня до того, как он должен был покинуть Грузию после
шести лет работы здесь.

За последние два года было зафиксировано несколько случаев похищения инностранных
предпринимателей и нападений на гостей из-за рубежа. Злоумышленники продолжают оставаться
безнаказанными, что все более наводит на мысль о причастности к этому криминальному бизнесу
высоких чинов.

Случай с похищением Питера Шоу представляет собой серьёзный вызов президенту Грузии
Эдуарду Шеварднадзе, который потребовал от своих силовых министров найти похитителей
британского бизнесмена в кратчайшие сроки. «Похищения, кажется, вошли в моду в Грузии. С этой
практикой нужно покончить раз и навсегда», - заявил он 19 июня.

Обстоятельства похищения крайне смутили ответственных в этом деле представителей
правоохранительных органов. Стало известно, что переодетые в полицейскую форму вооруженные
люди остановили машину Шоу в центре города недалеко от его места проживания. Бизнесмена
силой заставили выйти из машины, угрожая ему оружием.

Питер Шоу попытался оказать сопротивление. В этот момент к месту происшествия подъехала
патрульная машина. Введенные в заблуждение облачением мнимых полицейских новоприбывшие
решили, что Питер Шоу сопротивлялся аресту. Когда они поняли, что к чему, на сцене появилась
еще одна машина. Находившиеся в этой ней люди, тоже в формах полицейских, оказались
соучастниками преступников. Они открыли огонь из автоматов по легковооруженным патрульным.
Воспользовавшись перестрелкой, похитители затолкали Питера Шоу в его же машину и скрылись в
неизвестном направлении.

В Тбилиси были немедленно задействованы все полицейские силы города. На дорогах были
выставлены посты, проверялись все проезжающие машины. На следующий день полиция
обнаружила автомобили, принадлежавшие Питеру Шоу и похитителям – они были брошены на
окраине Тбилиси, в районе Дигоми. В машине похищенного бизнесмена обнаружились
водительские права, ключи и запонки.

По словам министра иностранных дел Кобы Нарчемашвили, вероятность того, что Питера Шоу
вывезли из Тбилиси, мала. Однако неофициальные источники утверждают, что похитители
доставили свою жертву в Панкисское ущелье, расположенное к северо-востоку от Тбилиси, на
границе с мятежной республикой России Чечнёй.

24 июня к делу присоединился Скотланд-Ярд. Два детектива прибыли в Тбилиси с целью помочь
грузинским коллегам в поисках Шоу.
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Правоохранительные органы выдвигают два мотива, которые могли спровоцировать это
преступление: выкуп или месть. Последняя версия строится на сообщениях о том, что Питер Шоу
находился в натянутых отношениях с некоторыми представителями деловых кругов Грузии. Главы
нескольких грузинских банков утверждали, что из-за Шоу их бизнес оказался на грани гибели.

Питер Шоу начал свою работу в Грузии в 1996 году. Тогда он участвовал в мероприятиях Евросоюза
по реформированию сельского хозяйства в грузинских регионах, а затем руководил кредитными
проектами в рамках программы ЕС TACIS. В 1999 году он основал Агробизнесбанк, который
специализировался на кредитовании грузинского аграрного сектора. В результате неуплаты
некоторых кредитов страдали более мелкие банки – посредники. Отсюда их недовольство.

Наиболее известными жертвами грузинского киднепинга являются два испанских бизнесмена
Антонио Тремино и Франсиско Родригес являются. Пробыв более года в плену, они были
освобождены в декабре прошлого года.

При этом обстоятельства похищения двух испанцев аналогичны сценарию, наблюдавшемуся в
случае с Питером Шоу: в их деле фигурируют пять вооруженных людей, их также похитили из
собственных машин за несколько дней до того, как они должны были отбыть на родину. Их семьи
участвовали в освобождении заложников, заплатив похитителям 500 тысяч долларов. А после
освобождения бывшие пленники рассказали о том, в каких унизительных условиях им пришлось
жить в Панкиси.

В июне 2001 года в Тбилиси был похищен также из собственной машины ливанский бизнесмен,
сотрудник базирующейся в Грузии американской фирмы Шарбель Башар Аун. Лишь в декабре того
же года полиция освободила его, проведя операцию в заброшенном доме на окраине Тбилиси.
Похитителям удалось скрыться.

Ходят слухи, что за всеми этими похищениями стоят сами полицийские. А по мнению Фади Асли,
вице-президента Американской торговой палаты, под началом которого работал Шарбель Бушар
Аун, следы преступлений ведут прямо к высокопоставленным грузинским чиновникам.

По словам Фади Асли, Аун рассказал ему, что был доставлен в дом, где его нашла полиция, всего
лишь за час до освобождения. Асли убежден, что полиция знала о его местонахождении и
личностях похитителей, а операция по освобождению Ауна была ни чем иным, как спектаклем, в
котором преступникам намеренно дали уйти.

"Это похищение было осуществлено по уже знакомому сценарию, что говорит о том, что здесь
замешаны одни и те же люди», - заявил Фади Асли в беседе с корреспондентом IWPR, комментируя
инцидент с Питером Шоу. – «К сожалению, у этих людей, вероятно, есть связи наверху, и добраться
до них никто не может».

В то же самое время он согласился, что с приходом нового министра внутренних дел ситуация,
связанная с обеспечением безопасности, улучшилась. «Иностранцев уже не грабят на улицах так,
как раньше», - сказал он.

Фади Асли имеет в виду частые нападения в Тбилиси на иностранных граждан, которые дотстигли
пика прошлой зимой. Многие были жестоко избиты, их деньги и вещи украдены. Чаще всего
преступники оставались безнаказанными. Одним из наиболее серьезных случаев может быть
названа трагедия с представителем Еврокомиссии в Грузии Гюнтером Бойхелем, которого
ограбили и убили в Тбилиси в декабре прошлого года. Вскоре после этого в министерстве
внутренних дел был создан специальный департамент по борьбе с преступлениями против
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иностранцев.

Направленный против иностранцев террор наносит серьезный ущерб репутации Грузии. Но по
словам главы Союза налогоплательщиков Нико Лекишвили, эти преступления также подрывают
экономику страны, поскольку широкомасштабная криминальная деятельность расхолаживает
инвесторов. Многие бизнесмены уже пересматривают перспективы своего присутствия в Грузии.

«Зачем иностранцу приезжать в эту страну?», - спрашивает Фади Асли. – «Уровень преступности,
так же, как и налоги, здесь выше, чем где бы то ни было. Это маленькая страна с большими
рисками».

В интернет-версии Ежедневного отчета о международной безопасности Грузия определена как
страна с ухудшающейся криминогенной ситуацией, что стало результатом экономического спада.
«Похитителям все равно, кто их жертвы – иностранцы, работающие в НПО, или иностранцы,
работающие в коммерческих фирмах. Предполагается, что и те, и другие представляют богатые
организации и, следовательно, могут платить большие выкупы», - говорится в отчете.

В связи с похищением Питера Шоу Еврокомиссия выразила серьёзную тревогу за репутацию
Грузии. Представитель Еврокомиссии по внешним отношениям Крис Паттен призвал Президента
Шеварднадзе и грузинские власти обеспечить должную безопасность работающим в Грузии
иностранцам.
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