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В энергосистеме Грузии ситуация фактически
не контролируется. Об этом заявил министр
энергетики Грузии Мамука Николаишвили на
пресс-конференции в Тбилиси 12 января. По его
словам, в отдельных случаях в районах Грузии 
диспетчеры даже не подчиняются указаниям го-
ловной компании – «Государственная электро-
система Грузии».

«Из-за того, что в регионах, которые не пла-
тят за электроэнергию, диспетчеры не выполня-
ют указания головного офиса о прекращении
электроснабжения, страдают регионы, которые
являются добросовестными плательщиками», -
заявил министр. По его словам, из-за несанкци-
онированных подключений региональных под-
станций, в последние дни перебои в энергоснаб-
жении наблюдаются в Тбилиси и Кутаиси.

«Продолжение подобной практики работы счи-
таю недопустимым. Руководители энергокомпа-
ний должны прекратить практику взаимных об-
винений и каждая из компаний должна взять на
себя определенную часть ответственности за
урегулирование ситуации» - считает Николаиш-
вили.

Министр заявил о необходимости привлече-
ния к ответственности лиц, которые не подчи-
няются указаниям компании «Государственная
электросистема» и создают в энергосекторе
Грузии хаос.

В настоящее время система энергетики Гру-
зии вновь работает в условиях дефицита элек-
троэнергии. Для обеспечения нормальной ра-
боты энергосистемы Грузии необходимо, что-
бы объем импорта электроэнергии составлял
300 мВт. Но в настоящее время в Грузию импор-
тируется лишь 200 мВт электроэнергии, - со-
общил Николаишвили. По его словам, 150 мВт
импортирует компания «ТЭЛАСИ» и 50 мВт
«Объединенная дистрибьюторская энергоком-
пания Грузии», сообщает ИА «Новости  -  Гру-
зия».

СИТУАЦИЯ В ЭНЕРГОСИСТЕМЕ
ВЫХОДИТ ИЗ-ПОД КОНТРОЛЯ
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Мамука Николаишвили объяснил, что ресурсы
воды на всех ГЭС страны, в особенности, на круп-
нейшей - ГЭС Ингури, которая может вырабатывать
на пиковых нагрузках до 1 тыс. мегаватт,  были прак-
тически израсходованы в новогодние дни.

Как сообщил министр, компания «Бритиш пет-
ролеум» выделяет Грузии в качестве помощи на по-
крытие дефицита энергообеспечения в зимний се-
зон 1 млн долларов. Решение об этом было приня-
то вице-президентом компании ВР  Ричардом Па-
нигианом по итогам его визита в Тбилиси и встре-
чи с избранным президентом Грузии Михаилом Са-
акашвили. По словам Панигиана, проекты нефте-
провода Баку-Тбилиси-Джейхан и южнокавказско-
го газопровода принесут Грузии в будущем огром-
ную пользу, однако в повестке дня для новой влас-
ти  стоит целый ряд беспрецедентных вопросов,
один из которых – обеспечение электроэнергией
населения Грузии в зимний период. «В рамках вы-
деленных средств наиболее малообеспеченное на-
селение Грузии должно получить реальную и пря-
мую помощь. Компания ВР работает в этом направ-
лении с властями Грузии, финансовыми институ-
тами и донорами», - отметил Панигиан. 

Вице-президент ВР отметил, что помощь малообес-
печенным слоям населения будет оказана  отдельно
от программы общественных инвестиций в Грузии,
стоимость которой составляет 8 млн долларов.

В свою очередь министр топлива и энергетики Гру-
зии Мамука Николаишвили заявил на пресс-конфе-
ренции, что,  по его мнению, средства, предостав-
ленные ВР, должны быть использованы на обеспе-
чение импорта электроэнергии в Грузию.

Министр отметил, что в ближайшее время Грузия
получит от германского банка KFW 12 млн. евро для
реабилитации двух энергоблоков на ТбилГРЭС, ко-
торые находятся в государственном владении, и мо-
гут вырабатывать вместе 200 мегаватт электриче-
ства. Он ожидает запуска одного из них весной,
когда возможна особая нехватка электричества в
стране, передает Reuters.

БАБОЧКА, ЗАЛЕТЕВШАЯ
В БОТИНОК

МИХАИЛ СААКАШВИЛИ: «Я ВСЕГДА
МЕЧТАЛ СТАТЬ ПРЕЗИДЕНТОМ»

МВД ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ПРЕОБРАЗОВАТЬ
В ВЕДОМСТВО ГРАЖДАНСКОГО ТИПА

ИНВЕСТИЦИЯ В МАСС-МЕДИА

В ОЖИДАНИИ
РАДИКАЛЬНЫХ ПЕРЕМЕН

П О Л Е Т Ы
ПОД  КУПОЛОМ  ЦИРКА

ГУРАМ САГАРАДЗЕ:
ПОРТРЕТ АРТИСТА В ЮНОСТИ

МУЗЫ СОБИРАЮТСЯ В «АРИОНЕ»

КОТ ОТВЕТИЛ ЗА «КРОВАВЫЙ ТЕРРОР»
ПЕРЕД СУДОМ

«МЫ ДРУЖИЛИ
С ДЕТСТВА»

ЛИАНА КАВСАДЗЕ:
«ДЖОРДЖ БУШ, ВЛАДИМИР ПУТИН
И МИХАИЛ СААКАШВИЛИ СТАНУТ
ИНИЦИАТОРАМИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ИНТЕГРАЦИИ ПОСТСОВЕТСКОГО ПРО-
СТРАНСТВА»

Объявление окончатель-
ных итогов внеочередных 
президентских выборов в Г-
рузии отложено на несколь-
ко дней, - сообщили «Ново-
сти-Грузия» в Центризбирко-
ме Грузии. Ранее оглашение
итогов выборов планирова-
лось 12 января.

«Необходимо дождаться решений су-
дебных органов по искам ряда грузинс-
ких неправительственных организаций,
оспаривающих правильность подведе-
ния итогов голосования в трех из 75 из-
бирательных округов, где проводились
выборы», - заявил председатель Центриз-

Объявление окончательных итогов внеочередных
президентских выборов отложено

биркома Грузии Зураб Чиаберашвили
журналистам в Тбилиси 12 января.

Чиаберашвили сообщил, что принятие
решения судебными органами по указан-
ным искам ожидается в течение ближай-
ших суток, поэтому, скорее всего, окон-
чательные итоги президентских выборов
в Грузии будут оглашены 14 января.

Предварительный подсчет голосов
был завершен ЦИК Грузии еще 8 января, но вви-
ду того, что еще предстояло провести выборы
в Кодорском ущелье (которые прошли 11 янва-
ря, как только вертолет доставил в этот высо-
когорный регион урны и бюллетени для голо-
сования), ЦИК решил обнародовать окончатель-
ные итоги выборов 12 января.

Генеральный прокурор
Грузии Нугзар Габричидзе в
ближайшие дни подаст за-
явление об отставке по
собственному желанию.
Затем он намерен продол-
жить свою деятельность в
судебной системе, - сооб-
щили «Новости-Грузия» в Ге-
неральной прокуратуре
Грузии.

Там отметили, что Гене-
ральный прокурор Грузии,
согласно Конституции, ут-
верждается на этот пост по
представлению президента
парламентом страны сро-
ком на 5 лет. Президент Гру-
зии не имеет права снять Ге-
нерального прокурора.
Возможно только объявле-
ние  ему импичмента со
стороны парламента либо
подача Генпрокурором заяв-
ления об оставке по соб-
ственному желанию.

Нугзар Габричидзе зани-
мает пост Генпрокурора Гру-
зии более двух лет. До это-
го он являлся начальником
генеральной инспекции
МВД Грузии.

В ближайшие дни и.о.п-
резидента Грузии Нино Бур-
джанадзе представит на
утверждение парламенту
на пост Генерального проку-
рора кандидатуру 30-летне-
го Ираклия Окруашвили. Об
этом сообщил 12 января на

У ГРУЗИИ БУДЕТ НОВЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОКУРОР
пресс-конференции из -
бранный президентом Гру-
зии Михаил Саакашвили.

«Ираклий Окруашвили
продемонстрировал, что не
боится борьбы с коррупци-
ей и криминалом, как в свое
время на посту замминис-
тра юстиции Грузии, так и на
посту руководителя реви-
зионной комиссии тбилис-
ского Сакребуло (законода-
тельное собрание)», - отме-
тил Саакашвили. По его
словам, «новый министр
внутренних дел Грузии Геор-
гий Барамидзе и Ираклий
Окруашвили на посту генп-
рокурора должны будут в-
месте одолеть девятигла-
вую гидру коррупции и пре-
ступности». 

В настоящее время Окру-
ашвили является уполно-
моченным президента Гру-
зии в регионе Шида Картли
(Восточная Грузия). Этот
пост он занимает в течение
последнего месяца.

Ираклий Окруашвили
родился в 1973 году в Цхин-
вали, закончил юридичес-
кий факультет Тбилисского
Государственного  Универ-
ситета имени Иванэ Джава-
хишвили по специальности
международное право.

В 1995 году Ираклий Ок-
руашвили работал юрис-
том в Центральной Изби-

рательной Комиссии Гру-
зии, в 1996-98 годах рабо-
тал в юридической фирме
«Адвокаты Кордзадзе-Сва-
ни дзе - Окруашви ли »,  в
1999-2000  годах – в фирме
«Окруашвили и адвокаты».
В 1998 годах избран чле-
ном Лондонской  Между-
народной ассоциации мо-
лодых адвокатов. В том же
году был избран в Вашинг-
тоне членом «Междуна-
родной ассоциации юрис-
тов». 

В  последние годы рабо-
тал лектором в ТГУ,  являл-
ся заместителем министра
юстиции Грузии – когда пост
министра занимал Михаил
Саакашвили. В 2002 году
был избран членом Тбилис-
ского Сакребуло и предсе-
дателем ревизионной ко-
миссии этого органа само-
управления.  С 2001 года -
член «Национального дви-
жения».

Окруашвили в качестве
мажоритарного кандидата
от города Гори победил на
выборах в парламент Гру-
зии 2 ноября 2003 года. Пос-
ле смены власти в Грузии в
ноябре 2003 года был назна-
чен уполномоченным пре-
зидента в регионе Шида
Картли.

Ираклий Окруашвили
женат, у него есть дочь.

Грузия выступает за мирное
урегулирование конфликта

в Абхазии
Грузия выступает за мирный диа-

лог по вопросу урегулирования аб-
хазского конфликта, заявил вчера
на пресс-конференции в прави-
тельственной резиденции Крцани-
си  Михаил Саакашвили.

«Мы выступаем за мирный диа-
лог, и никаких ультиматумов Миха-
илу Саакашвили предъявить никто
не сможет», - сказал избранный пре-
зидент.

По словам Саакашвили, у него
хорошие отношения со специаль-

ным представителем Генерального секретаря ООН по аб-
хазскому урегулированию Хайди Тальявини, «но главная
задача для Грузии - это восстановление контроля над всей
территорией страны».

«Мы добьемся урегулирования конфликта всеми допу-
стимыми мирными методами. Я все сделаю для того, что-
бы альтернативы мирному решению конфликта не оста-
лось», - сказал Саакашвили. «Мы не желаем войны, и это
мое внутреннее убеждение», - отметил он.

На днях абхазские СМИ распространили условия абхаз-
ской стороны по возобновлению диалога между Тбилиси
и Сухуми. Согласно этим предложениям, руководство Аб-
хазии предлагает Михаилу Саакашвили официально отка-
заться от силового метода решения абхазской проблемы,
взять обязательства по выполнению ранее заключенных
соглашений и принять действенные меры в отношении
грузинских криминальных группировок, действующих в
Западной Грузии.

Данные предложения будут переданы спецпредстави-
телю генерального секретаря ООН по абхазскому урегу-
лированию Тальявини, которая в понедельник прибыла в
Сухуми.

Михаил Саакашвили считает, что по вопросу вывода
российских военных баз с грузинской территории с рос-
сийской стороной в рамках существующих соглашений
должен быть найден «взаимоприемлемый подход к реше-
нию данного вопроса».

«Мы за человеческий подход к решению этого вопроса,
мы не хотим унижать ни офицеров, ни солдат», - заявил
Саакашвили на пресс-конференции.

Отвечая на вопрос о том, насколько принципиально сто-
ит вопрос  о выводе российских баз из Грузии, Саакашвили
заявил: «Мы суверенное государство и уважаем Российс-
кую державу как государство, имеющее интересы в реги-
оне, но одновременно у нас есть и международные обяза-
тельства».

В то же время Михаил Саакашвили, отвечая на один из
вопросов о возможности размещения в Грузии американ-
ских военных баз, отметил, что  «ни о каких американских
базах в Грузии речь не идет, свою территорию мы должны
защищать сами».

 «Новости - Грузия» 

Представители
абхазской депута-
ции в Парламенте
Грузии требуют от-
ставку председате-
ля Верховного сове-
та автономной рес-
публики Абхазия Та-
маза Надареишви-
ли. «Все решения
Надареишвили на-
правлены против
интересов страны», - заяви-
ла вчера журналистам депу-
тат Парламента Грузии Ада
Маршания.

Маршания сообщила,
что представители абхазс-
кой депутации в понедель-
ник провели встречу с и.о.
президента Грузии Нино
Бурджанадзе и на ней по-
ставили вопрос об отстав-
ке  Тамаза Надареишвили.
«Нино Бурджанадзе нас
выслушала и сказала, что
надо серьезно изучить этот

Поставлен вопрос об отставке
Тамаза Надареишвили

ответственный
вопрос», - заяви-
ла Маршания.

Между тем
Председатель

действующего в
изгнании в Тби-
лиси Верховного
Совета автоном-
ной республики
Абхазия Тамаз

Надареишвили намерен в
ближайшее время предста-
вить в МГБ Грузии доказа-
тельства о якобы планируе-
мом против него террорис-
тическом акте.

«Собранные мной доказа-
тельства основаны на показа-
ниях человека, который явил-
ся с повинной к представите-
лям моей личной охраны и
сообщил, что ему была пору-
чена физическая ликвидация
председателя ВС Абхазии», -
заявил Надареишвили жур-

налистам. При этом глава ВС
АР Абхазия отказался на-
звать имя этого человека.

По утверждению Тамаза
Надареишвили, за этим
террористическим актом
стоят «ряд представителей
абхазского правительства в
изгнании», однако отказал-
ся назвать конкретные име-
на на этом этапе.

Следует отметить, что в
последнее время ряд обще-
ственных и неправитель-
ственных организаций бе-
женцев из Абхазии активно
проводят акции протеста в
Тбилиси с требованием об
отставке Тамаза Надареиш-
вили с поста председателя
ВС Абхазии. Участники ак-
ций обвиняют Надареишви-
ли в коррупции и бездей-
ствии в отношении реше-
ния проблем беженцев, со-
общают

 «Новости - Грузия» 

Чрезвычайный и полномочный посол Гру-
зии в РФ Зураб Абашидзе высказал озабо-
ченность выдачей российских загранпаспор-
тов в Абхазии, - сообщает РИА «Новости».

«Подобные шаги грубо противоречат зако-
нодательству суверенного государства и
идут в разрез с элементарными нормами
международного права», - заявил Абашидзе-
 РИА «Новости», ссылаясь на сообщения рос-
сийских СМИ о массовой выдаче российских
заграничных паспортов в Абхазии.

«Вызывает удивление и глубокое разоча-
рование то, что российские официальные
лица до сих пор в категорической форме за-
веряли нас в том, что нет места массовости,
а лишь единичные случаи выдачи российских
паспортов», - сказал Абашидзе.

«Эти противоправные действия в поддер-
жку сепаратизма предпринимаются в то вре-
мя, когда новые грузинские власти демонст-
рируют свою волю к укреплению российско-

Посол Грузии в России озабочен выдачей
российских загранпаспортов в Абхазии

грузинских взаимоотношений, выстраиванию
нового этапа нашего сотрудничества, осно-
вываясь на принципах доверия и уважения», -
заявил он.

В представительстве Абхазии в Москве по-
яснили РИА «Новости», что в Абхазии выдают-
ся российские загранпаспорта лишь тем жи-
телям республики, которые уже имеют рос-
сийское гражданство. Большая часть желаю-
щих получить гражданство РФ стали гражда-
нами России в 2002 году. Тогда им поставили
соответствующие отметки в паспорта совет-
ского образца, а в последнее время выдают
загранпаспорта России. «Никакого массового
перехода в гражданство России сейчас в Аб-
хазии нет», - подчеркнули в представитель-
стве.

В МИД РФ не стали комментировать пози-
цию грузинской стороны, напомнив, что внеш-
неполитическое ведомство России уже не раз
высказывалось по данному вопросу.





 

БАБОЧКА, ЗАЛЕТЕВШАЯ В БОТИНОК
Как я получил «Оскара», не получив его

Георгий Данелия - замечательный режиссер. Он создал великие фильмы, за которые
отмечен не только государственными и не очень государственными наградами, много-
численными призами всевозможных международных и не очень фестивалей, но и любо-
вью зрителей... За ленту «Не горюй!» он получил уникальную награду (теперь, увы, един-
ственную в нашей стране) - приз Федерико Феллини и Тонино Гуэрры, который они изго-
товили по эскизу Сергея Параджанова, присланному из тюрьмы. Серебряная медаль
«Амаркорд». «Амаркорд» можно перевести как «я вспоминаю себя». Георгий Николаевич,
оправдывая награду в прошедшем году, принялся вспоминать и написал первую серию
замечательной книжки «Безбилетный пассажир». Теперь взялся за вторую, отрывок из
которой (еще не дописанной) «Новая газета» предлагает своему читателю.

Кроме книжки Данелия задумал анимационную версию «Кин-дза-дзы»! Газета будет сле-
дить за этой удивляющей уже сейчас затеей. Рисованные герои будут представлены чита-
телю. А пока мы представляем рисованного автора «Кин-дза-дзы». Думаем, не обидится,
раз сам изобразил.

- Это такая доска, на ней нарисован голый
лысый мужик, покрашенный в бронзовый
цвет, называется «номинейшн», - объяснял
мне директор «Мосфильма» Сизов. - Ты все
равно летишь в Лос-Анджелес, вот и получи
там эту доску, чтобы мне из-за этого сутки в
воздухе не болтаться!

- Николай Трофимович! Лос-Анджелес
длиной сто миль, где я эту доску найду!

- Мы сообщим, тебя встретят и все пока-
жут.

В 1976 году американцы отобрали для по-
каза на кинофоруме в Лос-Анджелесе
фильм «Афоня». И мы с критиком Ростис-
лавом Николаевичем Юреневым должны
были туда полететь на два дня. Перед выле-
том меня вызвал Николай Трофимович Си-
зов и рассказал, что фильм Акиры Куроса-
вы «Дерсу Узала» получил «номинейшн» на
«Оскар» за лучший иностранный фильм.

Тогда о досках с лысыми мужиками («но-
минейшн» на «Оскар») я мало что знал, впро-
чем, как и о самом «Оскаре», - в те времена
национальный американский кинофести-
валь не был еще самым главным и желан-
ным для российского кино. И Сизов растол-
ковал мне, что Американская киноакадемия
один из многочисленных «Оскаров» присуж-
дает не американцам, а за фильм на не анг-
лийском языке. И прежде чем присудить
самого «Оскара», они отбирают пять лучших
фильмов и дают им эти «номинейшн», а по-
том уже решают, какой из них самый хоро-
ший, и дают ему «Оскара».

- Ну, «Оскар» нам в этом году не светит, а
доску надо забрать обязательно. Фильм -
советский, Куросава всего лишь приглашен-
ный режиссер. Поэтому доска наша. Ты, глав-
ное, смотри, чтобы ее японцы не перехвати-
ли, а то такой будет геморрой!

И я полетел. Лос-Анджелес оказался боль-
шим городом. Достаточно большим, чтобы
потеряться даже в гостинице. Два дня я хо-
дил по коридорам и боролся с неведомым
тогда кнопочным телефоном. Вручение но-
минации я пропустил. На третий день раз-
дался звонок.

- Георгий, здравствуй, - звучал в трубке
знакомый голос Рубена Мамуляна, киноре-
жиссера, классика американского кино. - Мы
с Ростиславом Николаевичем здесь, внизу.
Принесли тебе подарок.

Юренев и Мамулян принесли доску, кото-
рую должен был забрать я.

- С вас причитается, Гия, - сказал Юренев.
- Если бы я не пошел, то не было бы у вас
этого сувенира. Японец очень рвался его
забрать.

- А что, Куросава прилетел?
- Нет, прилетел его продюсер, - сказал Ру-

бен. - Вы будете на вручении «Оскара» си-
деть рядом. - И он дал мне билеты на цере-
монию и сказал, что я обязательно должен
сидеть на своем месте, потому что всех но-
минантов будет снимать телевидение.

И еще сказал, чтобы завтра в шесть я был
готов - он заедет за мной.

Ровно в шесть ко мне в номер поднялся
Мамулян и спросил:

- Ты что, еще не одет?
- Как не одет? Одет. - На мне были мой

парадный синий костюм, рубашка, галстук.
- Но нужны смокинг и бабочка! - Сам Ма-

мулян был в смокинге и бабочке.
Я сказал, что никто меня не предупредил

и свой смокинг я не взял. (Смокинга у меня
вообще никогда не было.)

- Что делать? Прокат закрыт! Ну ладно,
сойдет и костюм, но бабочка у тебя хотя бы
есть?

- Есть! - И достал из ящика бабочку.
Бабочку эту мы купили с Таланкиным в

шестидесятом году в папиросном ларьке, пе-
ред поездкой на фестиваль в Карловы Вары.

Юренев очень удивился, когда в самоле-
те я снял ботинок и вынул из него бабочку.

- А в чемодане у тебя что, места не хвати-
ло? - спросил он.

Дело в том, что бабочка висела у меня в
шкафу вместе с галстуками над ботинками.
Иногда идешь, чувствуешь какой-то диском-
форт, снимаешь туфлю, а там бабочка!
(Упала в ботинок, зараза!) То же самое слу-
чилось и перед вылетом в Америку.

Я пошел в ванную, снял галстук и приме-
рил бабочку. Она была на резинке, узкая и
мятая. Резинка жала. Я снял бабочку, стал
развязывать узелок. Узелок не развязывал-
ся. Я начал помогать себе зубами, узелок
поддался, но и зубы отлетели! Тьфу, забыл,
что передними можно только улыбаться!

Перед отлетом в Америку у меня разболел-
ся передний зуб - и я пошел к Семену Семено-

вичу, знакомому стоматологу. Он сказал, что
зуб надо удалить, а то вдруг он у меня там, в
Америке, заболит, а зубы лечить в Америке
очень дорого, дешевле машину купить! Он
выдрал мне зуб, обточил соседние, поставил
временные и предупредил, что кусать - зад-

ними, передними - только улыбаться.
Я спрятал временные зубы в карман, по-

смотрел на себя в зеркало, без них я себе
не понравился.

- Георгий, поторапливайся! - позвал меня
Мамулян.

- А сколько нам ехать?
- Минут сорок, сейчас трафик.
«Высохнет», - подумал я и смочил ба-

бочку.
У гостиницы нас ждал черный лимузин с

советским флажком. Это мне уж совсем не
понравилось.

Положил бабочку на сидение, сел на нее.
Представитель Великой державы поехал на
национальный праздник американского кино
в лимузине с красным флагом на капоте -
без зубов и с мокрой задницей.

У входа в здание, где происходит цере-
мония вручения «Оскара», выстроены вре-
менные трибуны, на которых сидят десятки
тысяч зрителей, которые пришли посмот-
реть только на то, как подъезжают звезды.
Тысячи корреспондентов, сотни полицейс-
ких. Блицы, прожектора, оркестры, лимузи-
ны, звезды. В мощных динамиках звучат
объявления: «Элизабет Тейлор!», «Грегори
Пек!», «Лайзи Минелли!», «Джек Никол-
сон!»... Какой-то корреспондент узнал и
Рубена Мамуляна.

- Рубен! - крикнул он.
Рубен остановился, сфотографировался

сам, потом вдвоем с женой, потом со мной,
потом попросил, чтобы сфотографировали
нас троих. Ему было приятно, что его кто-то
узнал...

Вошли в вестибюль. Я смотрю только на
бабочки и на зубы. Бабочки на всех разные -
атласные, бархатные, шелковые, серебря-
ные, прошитые золотой нитью и с брильян-
тами - но все широкие. А зубы у всех одина-
ковые - ровные, блестящие, заграничные.
Если судить по шкале моего зубного врача,
у каждого во рту по несколько «роллс-рой-
сов». И все улыбаются - кроме меня.

Рубен сказал, что, поскольку мы сидим в
разных местах, надо договориться, что пос-
ле окончания мы встретимся здесь, и заме-
тил, что бабочка на мне сидит косо. (Когда
подъезжали, я нацепил ее.)

Я пошел в туалет, снял бабочку, перевер-
нул, надел наоборот. Теперь она встала на-
бекрень в другую сторону. «Хрен с ней, - по-
думал я. - Все равно меня никто здесь не зна-
ет». И пошел в зал на свое место - в синем
чешском костюме и с мятой узкой бабочкой
набекрень.

Между прочим, в следующий раз, когда
меня послали на фестиваль в Сан-Себасть-
ян, я одолжил в костюмерном цехе «Мос-
фильма» смокинг, а у Бондарчука - широ-

кую бабочку. И в первый же вечер, когда я в
этом наряде пришел на прием по случаю от-
крытия фестиваля, какой-то господин щелк-
нул пальцами, подозвал меня и сказал: «Эй!
Мартини для сеньориты!». Сеньорита была
симпатичная, мартини я принес, но смокинг
больше ни разу в жизни не надевал...

Рядом со мной оказался японец, продю-
сер Акиры Куросавы. Имя его я сейчас точ-
но не помню, а выдумывать не хочу. И для
краткости я его буду называть Мой Японец.
«Дерсу Узала» снимался на «Мосфильме»,
и мы с Моим Японцем были хорошо знако-
мы - часто обедали вместе в столовой. Мой
Японец мне обрадовался, я ему - тоже, он
был очень симпатичный человек. (Тем более
что доска с «голым, лысым мужиком» уже
стояла у меня в номере на диване!) Он спро-
сил, почему я вчера не был на вручении «но-
минейшн». Я сказал, что проспал, и спро-

сил его, почему не прилетел Куросава.
- А зачем? В сложившейся политической

ситуации советскому фильму «Оскара» не
дадут.

Мой Японец заметил, что бабочка у меня
сидит криво, я ему сказал, что знаю, и про-
демонстрировал непокорный нрав моей ба-
бочки - нажал на нее пальцем и отпустил, она
моментально заняла прежнюю позицию.

Напоминаю, что английский язык я знаю
так себе. Но, чтобы не утомлять вас своей
кособокой речью, пишу правильно.

Мой Японец сказал «джаст э момент»,
потрогал мою бабочку, потом достал коше-
лек, вынул из него монетки, опустил десять
центов в складку верхнего крылышка ба-
бочки, посмотрел внимательно и добавил
туда же какую-то маленькую японскую мо-
нетку и остался доволен: бабочка сидела
идеально ровно.

- Ол райт, Джордж!
Я еще раз убедился, что в изобретатель-

ности японцев еще никто не переплюнул.
Зал церемонии для вручения премии

«Оскар» был оборудован так, что кроме ог-
ромного экрана на сцене в поле зрения си-
дящих были еще небольшие мониторы. Це-
ремония вручения происходит так: называ-
ются все пять претендентов, и их всех пока-
зывают на экранах; потом показывают пять
фрагментов из их фильмов; потом какая-
нибудь звезда вскрывает конверт и называ-
ет имя победившего. И на большом экране
и маленьких мониторах мы видим ликующе-
го победителя, потом этот человек выбегает
на сцену и произносит очень длинную речь.
Я не знаю, сколько всего вручается «Оска-
ров», но тогда мне показалось, что их был
миллион - за лучший видовой фильм, за
лучший документальный фильм, за лучший
анимационный фильм, за лучшую музыку,
за лучший сценарий, за лучший реквизит,
за лучший «кастинг», и все это вперемежку
с какими-нибудь шоу. Мое мнение может
быть необъективным, поскольку фильмов я
не видел, номинантов не знал и никогда ни-
чего о них не слышал и то, что они говорили,
плохо понимал, а еще - был злой (из-за ба-
бочки и зубов) и мне очень хотелось спать.
Номера мне показались сомнительными по
вкусу, а сама церемония - диким зануд-
ством... И я заснул. Но, очевидно, глаз у меня
был не до конца закрыт, потому что каким-то
образом я увидел на экране монитора, что
Мой Японец лезет ко мне целоваться, про-
снулся - действительно Мой Японец обнял
меня, поздравил и пошел на сцену. И тут я
сообразил: «Оскара» дали! Сейчас Мой
Японец этого «Оскара» заберет и увезет в
Японию, а фильм советский! И мне этого до
конца жизни не простят! Скажут: «Не лю-

бишь ты Родину, Данелия!». Все это молни-
еносно прокрутилось у меня в голове, я вско-
чил и рванул к сцене. В юности я неплохо
бегал стометровку, какой-то навык сохра-
нился, поэтому Моего Японца я обошел и
выбежал на сцену первым.

«Оскара» за лучший фильм на не англий-
ском языке вручал глава американских про-
дюсеров Жак Валенти и Звезда. Фамилии
той Звезды не помню, но ноги и глаза за-
помнил. Ночью разбуди и спроси, скажу -
ноги длинные, глаза - зеленые!

Американцы оказались людьми сообра-
зительными, и Жак Валенти вручил нам две
статуэтки «Оскаров». Одну дали Моему
Японцу для режиссера Акиры Куросавы, дру-
гую мне - для киностудии «Мосфильм».

Жак Валенти жестом пригласил Моего
Японца к микрофону. Мой друг японец ска-
зал речь и поблагодарил от имени Акиры Ку-

росавы Американскую киноакадемию
за высокую оценку его творчества, и
киностудию «Мосфильм» - за то, что
она оказала помощь в создании этого
фильма, и меня - за то, что я приле-
тел. Раздались аплодисменты. Мой
Японец отошел от микрофона, и Жак
Валенти показал на микрофон мне.
Куда деваться! (Еще раз напоминаю,
читатель, говорю я по-английски не
очень, но, чтобы это было читабель-
но, пишу нормальным языком.)

Подошел к микрофону и сказал чет-
ко: I don t speak English, but thank you
very much. (Этот «th» без передних зу-
бов прозвучал идеально, лучше у
меня никогда не получалось, ни до, ни
после.)

Зрители, когда поняли, что это ко-
нец речи, наградили меня очень бур-
ными и очень продолжительными ап-
лодисментами. Им так надоели длин-
ные речи, что они были целиком со-
лидарны с Чеховым, что «краткость -
сестра таланта».

Со сцены нас увели в большую ком-
нату, где была уйма фотокорреспон-
дентов. Надо было поднять «Оскара»
и улыбнуться. «Оскара» я поднял, но
улыбаться не стал.

- Чиз, чиз, - подсказывали мне фо-
токорреспонденты.

Какой, к черту, «чиз», если моя
улыбка лежит у меня в кармане. По-
том нас повели в зал, где надо было
дать интервью. Поскольку и у них были

мониторы и журналисты слышали, что я
«донт спик инглиш», о фильме и о советс-
ком кино рассказывал Мой Японец. Потом
сопровождающая повела нас в зал. По доро-
ге она меня спросила:

- Мистер Данелия, а почему у вас все вре-
мя такое сердитое выражение лица, вы так
не любите капиталистов?

Пришлось поведать ей о проблеме с зу-
бами.

- А зубы у тебя с собой? - спросил Мой
Японец.

Я украдкой показал ему зубы. Он сказал,
что нужна жевательная резинка. Его папа в
таком случае сажает зубы на жевательную
резинку. И спросил у сопровождающей,
есть ли у нее жевательная резинка. Она из-
винилась и сказала, что у нее нет. Тогда Мой
Японец спросил, где можно здесь купить же-
вательную резинку.

Я сказал, что не надо ничего покупать.
«Оскара» уже получили, а теперь зачем?

- Как зачем? - возмутилась сопровожда-
ющая. - В конце церемонии все, кто получил
«Оскар», должны выйти на сцену. Вас будут
показывать по телевизору, а фотография
будет во всех журналах!

Она порекомендовала нам выйти через
служебную дверь и купить жвачку в баре,
только сделать это надо очень быстро, что-
бы успеть к выходу на сцену. Она объяснила,
как найти служебную дверь, извинилась,
что не может с нами пойти, потому что ей
надо заняться следующими счастливцами.

Мы с Моим Японцем нашли эту дверь и
оказались на улице, в темном переулке, ни
трибун, ни оркестров, ни музыки, ни прожек-
торов, как будто в другом городе. На пусты-
ре негритята играли в баскетбол, по тротуа-
ру шел какой-то хромой пьяный мужик, тол-
кал перед собой тележку на велосипедных
колесах с тряпьем. Никакого бара не было.
Я сказал:

- Пошли обратно.
- Подожди, - сказал Мой Японец и обра-

тился к мужику с тележкой. - Простите, ми-
стер, нет ли у вас жвачки?

- Нет. А сколько вы дадите за жвачку? Два
доллара дадите?

- Дадим.
Мужик оставил тележку, пошел к негри-

тятам и вернулся с негритенком и с плас-
тинкой жвачки.

Мой Японец достал из портмоне деньги,
дал хромому два доллара.

- Нужно два двадцать пять, - сказал хро-
мой.

- Нету мелочи.
- Нужен четвертак. Дай доллар, я разме-

няю.
Мой Японец протянул хромому доллар.

- Я сам разменяю! - негритенок выхватил
у хромого доллар и побежал. - А тебе при-
шлю на счет в Сити-банк, не забудь зайти
получить! - прокричал он на бегу. И скрылся
в подворотне.

- Доллара ему лишнего не жалко для чер-
номазого! - возмутился хромой мужик. -
Деньги ему некуда девать! Всю Америку ма-
шинами своими засранными заполонили!
Тьфу! - Он сплюнул и покатил дальше свою
тележку. - Понаехали косоглазые - нормаль-
ного лица не встретишь!

Мой Японец улыбнулся, сказал, чтобы я
не обращал внимания, и дал мне жеватель-
ную резинку. Мы хотели вернуться, но дверь
открыть не смогли, ручки снаружи не было -
она, очевидно, предназначена была только
на выход. Пошли вдоль здания, еще какая-
то дверь, толкнули, эта была не заперта,
вошли. Оказались в коридоре, пошли до кон-
ца, уперлись в стену, справа ступеньки; спу-
стились по ним, снова коридор - метров че-
рез тридцать - развилка. Пошли по левому
коридору, уперлись в тяжелую железную
дверь, открыли ее со скрипом, там оказа-
лось какое-то большое полутемное помеще-
ние, где стояло много фанерных ящиков,
больших деревянных бочек и пахло кероси-
ном. Возле одной из бочек на корточках си-
дела толстая тетка в джинсах и поила из блю-
дечка молоком рыжего котенка.

- Миссис, - позвал Мой Японец, - вы не
подскажете, как пройти в зал?

- Какой зал? Здесь их много.
- Где вручение «Оскаров».
- Два у вас уже есть, неужели мало?
- Пошли быстрее, можем не успеть. - Мой

Японец начал уже волноваться.
Мы пошли быстрее, я споткнулся, монет-

ка из бабочки выскочила и закатилась куда-
то в щель. Я попытался ее выудить, не полу-
чилось. Ни у него, ни у меня мелочи больше
не было.

- Ладно, пошли, я за кулисами постою!
- Безвыходных положений не бывает! -

строго сказал Мой Японец. - Нажми боль-
шим пальцем правой руки на правое кры-
лышко бабочки, еще чуть-чуть, вот так. За-
помни это положение. Теперь погладь указа-
тельным пальцем щеку, не так сильно, не
царапай, а погладь. Чуть нахмурься, очень
хорошо. Полное впечатление, что человек
думает, как будут все рады, когда он приве-
зет «Оскара». Так и сделай, когда будут фо-
тографировать. Побежали!

И мы побежали. Куда-то поднимались,
спускались, попали в лабиринт декораций,
проскочили сквозь механизм поворотного
круга, в итоге поднялись по железной винто-
вой лестнице, открыли дверь, оказались в
сияющем фойе, там и наткнулись на нашу
сопровождающую.

- Господи, куда вы подевались, все уже на
сцене! - в панике закричала она и поспешно
провела нас на сцену, где уже стояли все,
кто получил «Оскар».

И нас сфотографировали, но я опять не
улыбался, зубы были на месте, но неорга-
нично скалить зубы в улыбке человеку, ко-
торый, нахмурившись, гладит пальцем
щеку. Фотографии мне потом Мой Японец
прислал, на финальной фотографии я ни
себя, ни его не нашел: мы стояли с самого
края и в кадр не попали. Зря бегал и щеку
чесал.

Но зато на банкете, когда Мой Японец при-
вел меня фотографироваться с японским
послом, я уверенно улыбался, демонстри-
руя синеватые, пластмассовые, временные
зубы, которые изготовил Семен Семенович.
Монетку для бабочки мне дал Саша Сидо-
ров, а жевательная резинка зубы держала
превосходно! Умный мужик был папа Моего
Японца.

В аэропорту в Москве, когда мы прошли
таможенный контроль и вышли в зал, раз-
дались аплодисменты. Встречать нас при-
шло очень много народу. Здесь были мама,
мои друзья и представители иностранных
отделов «Мосфильма» и Госкино. Сережа
Вронский крикнул:

- Гип-гип ура!
- Ура! Ура! Ура! - подхватили все.
А оператор Вадим Юсов (боксер) и архи-

тектор Нодар Галобришвили (гимнаст) взя-
ли меня за руки и за ноги и начали подкиды-
вать.

Но недолго я был триумфатором, через
минуту выяснилось, что встречали меня так,
потому что думали, что «Оскара» мне дали
за фильм «Афоня». И вот почему.

Мой приятель диктор «Голоса Америки»,
вещающего на Грузию на грузинском языке,
Ладо Бабишвили объявил без лишних под-
робностей, что «Оскар» за лучший иност-
ранный фильм получил известный грузин-
ский режиссер Георгий Данелия. (Про Мое-
го Японца он ни слова не сказал: зачем за-
бивать голову грузинам сложными японски-
ми именами?)

Из Тбилиси маме тут же стали звонить
все знакомые и незнакомые и поздравлять,
а мама позвонила и поздравила Сережу
Вронского, который был оператором на
«Афоне». А уж Вронский постарался, чтобы
об этом узнали все.

НОВАЯ ГАЗЕТА

ОЗГАН МЕЧТАЕТ О РАСПАДЕ ГРУЗИИ
Ноябрьские события в Тбилиси и после-

довавшие за ним процессы вызывают боль-
шой интерес в Абхазии. Фактически все аб-
хазские газеты, ТВ и радио в Сухуми не огра-
ничиваются передачей сообщения  о собы-
тиях в Тбилиси и других городах и районах
страны, передавая и аналитические матери-
алы. Большинство абхазских политиков счи-
тают отставку  Эдуарда Шеварднадзе «зако-
номерным явлением», но в то же время   опа-
саются влияния тбилисских событий на Аб-
хазию. Такое мнение, в частности, высказал
бывший глава администрации Гудаутского
района Константин Озган, являющийся сей-

час вице-спикером парламента сепаратис-
тов. Видно, в Сухуми боятся как твердой по-
зиции нового руководства Грузии восстано-
вить территориальное единство страны, так
и тех оппозиционно настроенных абхазских
политиков, которые в последние годы перма-
нентно критикуют политику нынешнего се-
партистского руководства. Но еще больше в
Сухуми боятся потепления отношений межу
Москвой и Тбилиси, что несомненно ускорит
процесс урегулирвания абхазского конфлик-
та. Стремясь утешить себя и своих сторон-
нников, ряд абхазских политиков распрост-
раняют мнения о возможном распаде Грузии

как единого государства. Это давнишняя меч-
та сепаратистски настроенной части абхаз-
ских политиков и их покровителей и подстре-
кателей.Озган заявляет: «...Я  плохо пред-
ставляю, что Грузия может быть в будущем
единым и сильным государством. Скорей
всего она пойдет по пути дальнейшего рас-
пада.»

Но не все абхазские политики и обозрева-
тели «предсказывают» такое будущее Грузии.
В статье «Абхазия между Западом и Восто-
ком» сухумская газета «Республика Абхазия»
критически оценивает роль России в грузи-
но-абхазских делах. Автор констатирует, что

Россия остается одним из наиболее влия-
тельных игроков в Закавказье: «Сегодня же,
оперируя языком статистики, можно сказать,
что две трети территории Южного Кавказа
находятся под политической опекой новых со-
юзников Грузии и Азербайджана. Россия пока
сохраняет свои позиции в Армении, Нагор-
ном Карабахе, Южной Осетии, Абхазии, а
также в значительной мере в Аджарии и Джа-
вахетии.» При этом, по мнению автора, Рос-
сия остается весьма пассивной в выработке
инициатив по статусу Абхазии. Москва, по
сути, не предложила никакой своей альтер-
нативы  ооновскому «плану Бодена», по кото-

рому, на взгляд автора статьи, Абхазия пре-
вратится в «то же самое, кем была Абхазс-
кая АССР в составе Грузинской ССР». В ста-
тье в то же время утверждается, что запад-
ные институты тщательно изучают атмосфе-
ру в абхазском обществе, координируя со-
ответствующим образом и собственную по-
литику в Абхазии. Газета не исключает, что
«появятся новые западные проекты, на их
взгляд, более привлекательные, чем Боде-
новский, а начать могут, скажем, с проекта
«ассоциированных отношений Абхазии и ...
Грузии».

Сакинформи



 

 

МИХАИЛ СААКАШВИЛИ:
«Я ВСЕГДА МЕЧТАЛ СТАТЬ ПРЕЗИДЕНТОМ»

И за глаза, и в глаза многие его еще называ-
ют Миша. Человека, набравшего на выборах 4
января более 95% голосов избирателей, ново-
го президента Грузии, одного из лидеров осен-
ней «революции роз», самого молодого прези-
дента в мире. Подавляющее большинство стран
признали выборы в Грузии состоявшимися, а
победу Михаила Саакашвили - легитимной, хотя
некоторые наблюдатели и отметили «почти бе-
зальтернативный» характер кампании. Россия
пока от комментариев воздерживается, дожи-
даясь объявления официальных итогов.

Сам 36-летний президент по-прежнему как
заведенный носится по Тбилиси, спит всего не-
сколько часов в сутки, подчас пренебрегает эле-
ментарными мерами безопасности и раздает
комментарии по поводу новой ситуации в стра-
не на нескольких языках - английском, француз-
ском, грузинском. С корреспондентом «Извес-
тий» Натальей РАТИАНИ он говорил на русском.

- Какие первые ощущения от должности
президента?

- Как политик, я всегда мечтал стать прези-
дентом. Теперь, когда я им стал, меня больше
всего поражает то, что никакого ощущения ра-
дости не появилось. Когда идешь в политику,
всегда должно быть чувство - рано или поздно
добьешься высшей цели и станешь президен-
том. Но сейчас у меня нет ощущения, что я дос-
тиг высшей цели. Когда вижу то, что нам доста-
лось в наследство... Видимо, это совершенно
разные чувства: когда становишься президен-
том уже полноценного государства и когда ста-
новишься президентом такого государства, как
Грузия. Президентство в Грузии - это как зада-
ние: из разобранного конструктора собрать
полноценный механизм. Наряду с ответствен-
ностью появилось и чувство некоторой трево-
ги. Как собрать этот «конструктор»? Ведь я от-
вечаю перед людьми, которые пошли за мной.

Сейчас встретил людей на улице, они мне
говорят: «Мы только что поднимали за столом
тост за вас». Я им ответил: «Главное не в том,
что вы пили за меня сейчас, а в том, чтобы вы
подняли тост за меня через три года». И это ос-
новное, что меня сейчас беспокоит.

- Что вы сейчас намерены делать, чтобы и
через три года люди за вас тосты поднимали?

- Сейчас Грузия сплочена и охвачена оптимиз-
мом. У людей появилось ощущение, что они
смогут своими руками что-то сделать. И глав-
ное, они уже получили первый результат. Но
перед нами стоит трудная задача этот резуль-
тат сохранить. Позитивная динамика уже есть.
Говорили, что по нашей неопытности мы сразу
наживем еще больше проблем, но за этот ме-
сяц ничего не обрушилось. Все ожидали про-
блем с автономиями, наоборот, их стало мень-
ше, наметились определенные подвижки. Ожи-
дали, что бюджет окончательно распадется. А
мы смогли выплатить зарплаты за октябрь. В
январе вовремя выплатим пенсии и зарплаты.
Такого не было за последние 1,5 года. Начались
первые шаги по борьбе с коррупцией. Сейчас
для меня самое главное - в течение 3-4 месяцев
дать ощущение людям, что в Грузии устанавли-
ваются порядок и дисциплина. К примеру, до-
рожная полиция в последний месяц почти не
берет взяток. Такого не было в Грузии с моего
детства. Мы им, во-первых, жестко сказали:
если будете брать взятки, тут же будете осво-
бождены от должности, во-вторых, начали вып-
лачивать зарплату. Сейчас будем поднимать им

зарплату в 3-4 раза. Дорожных полицейских не
так много, и это вполне реализуемо. Никогда
раньше не было бесперебойных поставок элек-
троэнергии, как сейчас, в декабре-январе.

Я не склонен преувеличивать достижения.
Гораздо больше проблем: низкие зарплаты, пен-
сии, ужасные дороги, инфраструктура разру-
шена. Шаг за шагом будем восстанавливать. А
для некоторых - и создавать ощущение страха.
Например, должны бояться брать взятки. Не
будет страха - не будет и дисциплины. Должен
быть честный бизнес. Мы должны сделать Гру-
зию страной, привлекательной для инвестиций.
Наши соотечественники из России, Америки
должны хотеть вкладывать капитал в Грузию.
Сейчас собираемся ввести двойное граждан-
ство для грузин, живущих за границей. Раньше
любой, кто брал другое гражданство, терял гру-
зинское. Это очень нам вредило.

- А не для грузин вы собираетесь вводить
двойное гражданство?

- Если какой-то иностранный гражданин за-
хочет взять грузинское гражданство, то он смо-
жет это сделать.

- По итогам выборов Европа и Америка
шлют вам поздравительные телеграммы, а
Россия пока еще ждет официальных итогов.
Как думаете, почему?

- Я думаю, это временное явление. Это бюрок-
ратия. В первый же вечер прислал письмо бри-
танский премьер Тони Блэр. На другой день Гер-
хард Шредер пригласил приехать в Германию.
Джордж Буш предлагает приехать с официаль-
ным визитом. Думаю, придет поздравление и из
Москвы. Смешно говорить, что любое соприкос-
новение с Западом автоматически превращает
человека в антироссийский элемент. Так могут
думать только ограниченные люди. Думаю, со
временем этот негатив рассеется. Сейчас пошло
потепление в наших отношениях.

Я был доволен тем, как освещали российс-
кие СМИ наши выборы. Это поменяло обста-
новку. Раньше у грузин были претензии - рос-
сийское освещение слишком отличалось от
того, как освещал Запад. Думаю, в России тоже
представляют, что ничего ужасного, в том чис-
ле и для России, не произошло. В первые дни
был очень упрощенный подход. Дескать, Саа-
кашвили 3 года провел в Америке, значит, он
проамериканский. Кстати, самыми антизапад-
ными часто оказывались те деятели, которые
учились на Западе. Так что сам факт учебы ни о
чем не говорит.

У меня теплые чувства к Америке, но при этом
я не считаю, что нагружен каким-то антироссий-
ским настроением. Наоборот, с точки зрения че-

МВД ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ПРЕОБРАЗОВАТЬ
В ВЕДОМСТВО ГРАЖДАНСКОГО ТИПА

Эта задача сформулирована в основных
направлениях реформы системы МВД, оз-
вученных на состоявшейся на днях пресс-
конференции министром внутренних дел
Гиоргием Барамидзе. Министр представил
журналистам соответствующий документ,
выработанный на основе его приказа кон-
сультативной группой. Во время подготов-
ки документа были учтены другие концеп-
ции, связанные с реформой правоохрани-
тельной системы.

В документе отмечается, что реформа
МВД должна осуществляться последова-
тельно и эволюционно, внедрению каждо-
го ее компонента должно предшествовать
определение необходимых для этого мате-
риальных, технических и человеческих ре-
сурсов и изыскание их источников. В ре-
зультате этих реформ МВД должно быть
преобразовано в гражданское ведомство,

осуществляющее внутреннюю политику
страны. Этот процесс будет связан с при-
обретением МВД дополнительных функ-
ций, в частности, в деле охраны границы,
организации выборов, регулирования
миграции и др. Предполагается также оп-
тимизация  полицейских служб, реоргани-
зация системы путем упразднения лишних
административных звеньев и искоренения
дублирующих функций, поэтапной децен-
трализацией структурных звеньев и фор-
мированием системы эффективных меха-
низмов внутреннего и общественного кон-
троля.

В соответствии с концепцией реформы
МВД, министр внутренних дел и его замес-
тители будут гражданскими лицами. В
гражданские структуры будут преобразо-
ваны подразделения МВД, функции которых
не связаны с непосредственным выполне-
нием полицейских действий (например,
службы управления министерства, хозяй-
ственного и финансового обеспечения, Ге-
неральная инспекция, Академия полиции и
т.д.). При этом руководителями ряда граж-
данских структур могут назначаться лица,
имеющие специальное звание.

Служба полиции должна составлять одну
из частей МВД, которой будет руководить
назначенный министром профессиональ-
ный полицейский. Полиция будет полнос-
тью деполитизирована, она должна завое-
вать доверие общества повышением эф-
фективности борьбы с преступностью, ка-
чества защиты населения и искоренени-
ем существующей в системе коррупции.

Совершенствование кадровой политики
предполагает формирование последова-
тельной системы приема на работу и выд-
вижения на вышестоящие должности уси-
ление компонентов специального образо-
вания, создание для работников системы
достойных условий труда и оплаты, реаль-
ного внедрения принципа стабильности
кадров и карьеры. Должна увеличиться и
усилиться образовательная сеть МВД,
Академия полиции будет готовить поли-
цейские (а не общего профиля) кадры на
основе 1-2 годичных интенсивных курсов.
В то же время образование полицейских
должно представлять постоянный процесс,

основанный на краткосрочных (двух - трех-
недельных) тренингах повышения квали-
фикации. На законодательном уровне бу-
дут быть определены нормы профессио-
нальной этики и механизмы их защиты.

В результате оптимизации полицейская
структура МВД будет состоять из двух ос-
новных служб - патрульной и криминаль-
ной полиции. Патрульная полиция будет
выполнять функции охраны общественно-
го порядка и дорожной полиции, в ее зада-
чи входит предотвращение преступлений,
контроль административных правонару-
шений и оказание помощи подразделени-
ям криминальной полиции. На криминаль-
ную полицию будут возложены функции
дознания, предварительного следствия и
органически связанные с ними вспомога-
тельные задачи, предполагается объеди-
нить функции дознания и предваритель-
ного следствия.

Центральный аппарат МВД должен быть
освобожден от первичных полицейских
обязанностей и осуществлять только уп-
равляющие функции (в отношении цент-
ральных служб), координировать и конт-
ролировать входящие в министерство
звенья. В целях прозрачности деятельно-
сти полиции и повышения доверия к ней
общества должна быть усилена роль вза-
имоотношений с общественностью, соот-
ветствующая служба МВД должна тесно
сотрудничать с общественными советами
в деле защиты прав и свобод человека.

Децентрализация будет осуществлена
созданием муниципальной полиции, кото-
рой поэтапно передадут сначала патруль-
ную службу, потом те подразделения кри-
минальной полиции, деятельность кото-
рых не требует централизованного управ-
ления.

Должность руководителя муниципаль-
ной полиции будет выборной, но в особых
случаях, при обнаружении правонаруше-
ний или нарушения единых полицейских
стандартов, министр внутренних дел пол-
номочен освободить от занимаемой долж-
ности руководителя муниципальной поли-
ции. На первом этапе возможность созда-
ния муниципальной полиции будет предо-
ставлена городам, имеющим самоуправ-

ление (например Тбилиси, Батуми и др.),
на втором этапе – всем структурам само-
управления. Законодательно будут регла-
ментированы обязанности сотрудниче-
ства и взаимопомощи систем муниципаль-
ной и центральной полиции, в случае вве-
дения чрезвычайного или военного поло-
жения, подразделения муниципальной по-
лиции перейдут в центральное подчине-
ние.

Особое внимание в концепции рефор-
мы МВД отводится созданию системы
внутреннего и общественного контроля.
С этой целью должна быть создана Гене-
ральная инспекция с отдельным от МВД
бюджетом, а ее начальник будет назна-
чаться сроком на четыре года лично Пре-
зидентом, которому раз в каждые шесть
месяцев будет представлять отчет о по-
ложении в системе МВД и проведенной
работе. Генеральная инспекция сможет
независимо обращается в суды по адми-
нистративным и гражданским делам,
осуществлять превенцию правонаруше-
ний в системе МВД, следствие по фак-
там государственных преступлений, про-
водить аудиторные проверки и выраба-
тывать рекомендации для повышения
эффективности системы и искоренения
нарушений в МВД и представлять их со-
ответствующему должностному лицу, а в
случае, если они не будут  учтены – ми-
нистру или Президенту. Министр внут-
ренних дел не будет иметь права вмеши-
ваться в работу Генеральной инспекции
и давать связанные с ее деятельностью
указания, кроме тех, которые касаются
проверки деятельности конкретных
служб и системы.

С целью повышения общественного кон-
троля системы МВД и прозрачности поли-
цейской деятельности в центральном ап-
парате и территориальных единицах поли-
ции будет создана система Общественных
советов, для членов которых будут уста-
новлены специальные требования, при-
званные поставить заслон попаданию в
этот орган представителей криминально-
го мира.

Артем ЦАТУРОВ

ловеческих контактов, культурных связей, исто-
рии нас гораздо большее связывает с Россией,
чем с любой другой страной. Я вырос на россий-
ской культуре, воспитывался на русских авторах,
когда это было запрещено, - на Солженицыне,
Бердяеве, Платонове. Грузия всегда привлекала
русских поэтов. Маяковский жил в том же доме,
где родилась моя бабушка, она его помнит...

Естественно, у нас будут проблемы с Росси-
ей, но только в одном - когда мы будем чувство-
вать, что наши национальные интересы ущем-
лены. Уверяю вас, у меня не будет проблем с
Россией из-за того, что она будет иметь отно-
шения с любым другим государством. Другие
государства меня мало волнуют - меня волнует
Грузия.

- Как вы полагаете, от чего Саакашвили -
политик должен будет избавиться, став пре-
зидентом?

- Одно я уже осознал: путь для отступления
полностью закрыт. Если просто политик может
маневрировать, залечь на дно, то мне этого уже
не дано. Сейчас за каждый день я конкретно дол-
жен отвечать. Это сложно психологически, но
постепенно, думаю, я к этому привыкну.

- Вы - самый молодой президент в мире.
Многие считают, что в 36 лет человек не мо-
жет быть президентом - недостаточно опыта,
жизненной мудрости. Как думаете, глядя на
вас, страны не начнут устанавливать возрас-
тной «президентский ценз»?

- Когда в позапрошлом году заговорили, что я
могу стать президентом, Шеварднадзе хотел
поменять Конституцию и повысить возрастной
ценз до 45 лет. Потом оказалось, что такое есть
только в Индонезии... Думаю, человек может
быть и молодым, и опытным. У вас тоже очень
молодой для России президент, но действует
он довольно успешно.

- Собирается ли новый президент Грузии
заменить тех министров, которые получили
свои посты в последний месяц?

- Да, будут некоторые кадровые корректировки.
Но мы вместе делали эти шаги и в дальнейшем
решения будем принимать вместе. Лидерами ре-
волюции мы стали не по формуле «друзья по не-
счастью». Нино Бурджанадзе я знаю с детства, Зу-
раба Жвания - последние 15 лет. Мы всегда очень
дружили, у нас общие взгляды, идеи. То, что имен-
но я стал президентом, не кружит мне голову. Глав-
ное, что нас связывает одна идея, - построить ма-
ленькую, но успешную страну.

- Что пожелали вы друг другу на Рождество?
- Если разгладить территорию Грузии утю-

гом, - получится территория Франции. Но ее не
нужно гладить - она прекрасна такая, как она
есть, своей маленькой территорией и своим
прекрасным народом. Мы все - и политики, и
объединившийся народ - друг другу желали вме-
сте построить нашу страну. Понимаете, в отли-
чие от Восточной Европы, России, стран Бал-
тии, в Грузии не строили государство. Те же са-
мые аппаратчики сели в те же самые кабинеты.
В советские времена их начальники сидели в
Москве, в 1990-е они также стали искать началь-
ников. В Москве, Вашингтоне, снова в Москве.
Как ни странно, сам Шеварднадзе был таким
же - все время хотел иметь над собой начальни-
ка... Не нужно искать кого-то над собой, именно
ты ответственен за все.

Наталья РАТИАНИ, Тбилиси-Москва,
«Известия»

Хавьер Солана прибудет
в Грузию с рабочим

визитом
Верховный представитель Евросоюза

по вопросам внешней политики и безо-
пасности Хавьер Солана прибудет с ра-
бочим визитом в Грузию 15 января, пере-
дает «Новости - Грузия».   В Тбилиси он
отправится по завершении своей рабо-
чей поездки в Иран и Афганистан, - ска-
зано в сообщении, распространенном
делегацией Еврокомиссии в Грузии.

В ходе визита представителей ЕС в Гру-
зию запланированы их встречи с и.о. пре-
зидента Грузии Нино Бурджанадзе, гос-
министром Зурабом Жвания и новоизб-
ранным президентом страны Михаилом
Саакашвили.

По информации Еврокомиссии, целью
визита Хавьера Солана является укреп-
ление контактов с новым руководством
страны, а также подтверждение намере-
ний Евросоюза продолжить оказание
помощи Грузии.

Три миллиона долларов
на зарплату

Правительство США выделит три мил-
лиона долларов на выплату зарплат гру-
зинским военнослужащим, подготов-
ленных американскими военными инст-
рукторами в рамках американской про-
граммы «Обучение и оснащение» Воору-
женных сил Грузии, сообщает ИА »Ново-
сти - Грузия» 

Жалованье получат военнослужащие,
проходящие службу в рамках «вертолет-
ной программы UH-1», батальона «ком-
мандос», 16-го Сачхерского горного ба-
тальона, 111-го и 113-го батальонов 11-й
бригады Минобороны Грузии, а также
стрелковой механизированной группы.

Данная помощь выделяется в знак при-
знательности Грузии «за ее привержен-
ность к глобальной борьбе с террориз-
мом, а также в качестве помощи прави-
тельству страны в переходный период»,
- говорится в информации, распростра-
ненной пресс-службой Посольства США
в Грузии. 

Всего в качестве финансовой помощи-
 »в переходный период» США выделяют
правительству Грузии 21 миллион долла-
ров. Эта сумма будет также использова-
на на оказание энергетической помощи
населению страны в зимний период,
выплату пенсий и техническую помощь. 
«Такое быстрое реагирование подчерки-
вает широкую поддержку, оказываемую
со стороны США грузинскому народу,
когда новое руководство страны осуще-
ствляет необходимые реформы»,- гово-
рится в сообщении Посольства США.

Три месяца
предварительного

заключения
Вчера Верховный суд Грузии в качестве

меры пресечения для задержанного гене-
рал-майора Георгия Вашакидзе избрал т-
рехмесячное предварительное заключе-
ние. Вашакидзе обвиняется в причастно-
сти к похищению сопредседателя «Объе-
диненного грузинского банка» Тамаза
Маглакелидзе. 

Похитители банкира 40 дней удержи-
вали Маглакелидзе в небольшой пещере
в горах. В настоящее время врачи прояв-
ляют большую обеспокоенность состоя-
нием здоровья бывшего заложника, за
освобождение которого похитители вна-
чале требовали 3 млн долларов.

Похищенный 5 декабря 2003 года Маг-
лакелидзе был освобожден 10 января в
результате совместной спецоперации
МВД и МГБ, проведенной уже после за-
держания трех лиц, причастных к похи-
щению банкира - Вашакидзе, Гогибериш-
вили и Санеблидзе. Тот же, кто сторожил
банкира в заточении в горном местечке
Дидгори под Тбилиси, все еще находит-
ся в розыске.

Министр внутренних дел Грузии Геор-
гий Барамидзе на пресс-конференции в
понедельник сообщил, что «правоохра-
нительные органы не ожидали, что Ва-
шакидзе мог  быть замешен в похище-
нии», однако это было доподлинно уста-
новлено спецслужбами.

По словам главы МВД, следствию так-
же было известно о связи Георгия Ваша-
кидзе с Игорем Гиоргадзе, хотя предпо-
лагалось, что эта связь имеет больше по-
литический, а не криминальный харак-
тер и могла быть связана с определенны-
ми антигосударственными действиями.

Георгий Вашакидзе в свое время обу-
чался в Академии Генштаба ВС России. В
начале 90-х годов Вашакидзе возглавлял
один из отрядов военизированного фор-
мирования «Мхедриони» в городе Самт-
редиа, несколько месяцев был замести-
телем бывшего министра обороны Геор-
гия Каркарашвили. Гия Вашакидзе был
самым молодым офицером в Грузии, по-
лучившим генеральский чин. Вашакидзе
является зятем российского  генерала 
Потапова. Георий Вашакидзе в после-
дние годы жил в России.

Ваке-Сабурталинский районный суд
города Тбилиси уже избрал трехмесяч-
ное предварительное заключение в отно-
шении еще двух похитителей Маглаке-
лидзе – бывших членов военизированно-
го формирования «Мхедриони» Эльда-
ра Гогиберишвили и Бениамина Санеб-
лидзе, ранее судимых.  Они обвиняются
в организации похищения человека, не-
законном лишении его свободы, а также
в незаконном изъятии оружия у охран-
ника Маглакелидзе.

В настоящее время спецслужбы про-
должают поиск еще одного подозревае-
мого в организации похищения, который
был ранен при проведении операции,
сообщают «Новости-Грузия».



 

 

Медиа является актив-
ным участником формиру-
ющегося рынка Грузии, а ин-
формация – таким же това-
ром, как и любой другой,
вовлеченный в орбиту ры-
ночных отношений.

Таков один из выводов,
прозвучавший в ходе семи-
нара, посвященного бизнес
и экономической журнали-
стике. Он продолжался в
течение двух недель  в оте-
ле «Марриотт» в конце про-
шлого года и был организо-
ван «ВР» и «The Eurasia
Foundation» и привлёк пред-
ставителей как централь-
ной, так и региональной пе-
риодической печати Грузии.

Его отличительной осо-
бенностью стало участие в
роли ведущей Маргарет
Фрин, бывшего научного
руководителя кавказской
школы журналистики и ме-
неджмента, редактора ряда
ведущих американских из-
даний.

Между прочим,
привлекала откры-
тая заостренность
разговора, начато-
го Маргарет Фрин.
Надо помнить, гово-
рила она, что биз-
нес существует для
того, чтобы делать
деньги. Вы думае-
те, что страховые
компании создают-
ся для того, чтобы
защитить интере-
сы своих клиентов? Нет, ко-
нечно, это их мало волнует,
главное для них - получить
прибыль.

Казалось, это не имеет
прямого отношения к эко-
номической журналистике.
Это не так. Медиа может
формировать у обще-
ственности завышенный
уровень ожидания. В связи
с этим приводился  пример
AES-ТЭЛАСИ. Упор на то,
что эта компания пришла в
Грузию только для того, что-
бы обеспечить стабильное
электроснабжение, был
ошибочным. Компания из-
брала грузинский рынок
для того, чтобы работать
грамотно, ответственно,
выполнять свои обязатель-
ства с целью получения
выгоды.

Однако медиа зачастую
вводила общественность в
заблуждение. Вот, мол, ду-
мают о своей выгоде, не
жалеют людей... Такой под-
ход явился отражением на-
лета политизации, который
в целом характерен для
журналистики Грузии, в том
числе и экономической.
Необходимо избавляться от
него.

Интересный докумен-
тальный фильм о ходе стро-
ительства нефтепровода
Баку-Тбилиси-Джейхан
предложила посмотреть
представительница «ВР-
Джорджиа» Тамила Чант-
ладзе. Характерно, что он
состоял из трех частей, каж-
дая из которых отразила со-
оружение трубы на трёх
участках – в Азербайджане,
Грузии и Турции.

Сооружение идет в соот-

Компания «ВР» известна в Грузии как компания-оператор Западного
экспортного трубопровода (Баку-Супса) и проектов нефтепровода Баку-
Тбилиси-Джейхан и Южно-Кавказского газопровода. Вместе с дохода-
ми, полученными в ходе функционирования нефтепровода Баку-Супса,
нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южно-Кавказский газопровод по-
зволят внести миллионы  в бюджет Грузии и превратить Каспийский
регион в важнейший источник поставок энергоресурсов на мировой
рынок. Ежегодные поступления в бюджет страны в объеме 50-70 милли-
онов долларов, пять процентов природного газа из общего количества,
ежегодно транспортируемого Южно-Кавказским газопроводом, а также
возможность приобретения по специальному, привилегированному
тарифу полмиллиарда куб.м голубого топлива... Такими привилегиями
Грузия будет пользоваться с 2009 года, после задействования трубопро-
водов на полную мощность. Пока же в рамках данных проектов в Грузии
осуществляются  различные программы.

Осуществление Программы общественного инвестирования (ПОИ)
началось в марте 2003 года и продолжится до конца февраля 2006 года.

В основе Программы общественного инвестирования лежит простая,
но важная заявка: «Для нас неприемлемо войти в страну, провести неф-
тепровод, получить прибыль и не позаботиться о местном населении»,
- говорит Роджер Нанн, вице-президент «ВР-Азербайджан».

Для «ВР» и её партнеров в проектах нефтепровода Баку-Тбилиси-
Джейхан и Южно-Кавказского газопровода было ясно, что поддержка
населением проектов в такой политически и экономически нестабиль-
ной стране, как Грузия, может внести большой вклад в обеспечение га-
рантий безопасности трубопровода.

Так возникла Программа общественного инвестирования на сумму в
несколько миллионов. В её рамках специально отобранные неправи-
тельственные организации, имеющие соответствующий опыт, должны
осуществлять различную помощь населению, проживающему в сфере
воздействия процесса строительства нефтепровода Баку-Тбилиси-
Джейхан и Южно-Кавказского газопровода: реабилитация инфраструк-
туры, восстановление-реконструкция (школ, объектов здравоохранения,
газопроводов, мостов, дорог, оросительных систем и т.д.), микро- и ма-
лый бизнес (выдача микрокредитов), содействие развитию сельского
хозяйства, рост эффективности использования энергии. Созданный в
2002 году по инициативе компании «ВР» и её партнеров совет, в кото-
ром объединены представители различных международных организа-
ций (DFID, USAID, EU, UNDP и сами ВТС и SCP), выявил победившие в
тендере  две неправительственные организации, которым была пору-
чена реализация данной программы.

На западном участке трубопровода (Цалка, Боржоми, Ахалцихе, Ади-
гени) реализация программы была поручена Care International, на вос-
точном (Гардабани, Марнеули, Тетри Цкаро) – Mercy Corps.

Победившие в тендере две международные неправительственные
организации для осуществления представленного ими проекта, охва-
тывающего многие секторы, в качестве партнеров избрали другие не-
правительственные, местные организации.

Как Care International, так и Mercy Corps, сотрудничают с грузинским
фондом технической помощи, фондом «Константа» и «Курацио». Гру-
зинский фонд технической помощи участвует в реабилитации инфра-
структуры и проводит тренинги по вопросам готовности к чрезвычайно-
му положению и защите безопасности на объектах. Фонд «Константа»
курирует выдачу групповых займов, «Курацио» поручено содействие
оказанию первичной неотложной медицинской помощи, созданию здо-
ровой среды, проведению психо-социальных тренингов для пожилых и
оснащение выбранных в рамках программы медицинских пунктов.

Кроме этого, представители еще одного партнера Mercy Corps – не-

правительственной организации «Элкана» консультируют местное на-
селение в области сельского хозяйства. С этой целью в селах созда-
ются специальные показательные фермы. Ознакомление населения
с новыми технологиями и лесопосадки также являются предметом
их деятельности. На западном участке трубопровода эту сферу ку-
рирует непосредственно Care International.

Care International сотрудничает и с Международным центром конф-
ликтологии  и переговоров, представители которого обучают населе-
ние по вопросам управления конфликтами и переговоров.

Самым сложным оказалось добиться доверия со стороны населе-
ния... В стране, где тысячи людей являются  безработными, где сред-
ние семейные затраты превышают заработок, где в селах не суще-
ствуют даже элементарные медицинские пункты, где определенная
часть детей не ходит в школу только потому, что им не во что одеться
или потому, что школа зимой не отапливается... где из-за того, что
водопроводные трубы повреждены и устарели, населению месяца-
ми не подается вода, никто не верит, что кто-то может безвозмездно
оказывать поддержку...

Несмотря на трудности, реализация проекта начата с определен-
ным успехом.

Что должно быть сделано в каждом селе – восстановить систему
водоснабжения, проложить дороги, построить школу - должно решить
само население. Каждое село избирает т.н. инициативную группу,
объединяющую тех людей, которым доверяет население. Care
International, Mercy Corps и их грузинские партнеры – неправитель-
ственные организации - сотрудничают с членами инициативной груп-
пы. После того, как принято решение, отобран приоритетный проект,
членам инициативной группы (с помощью членов неправительствен-
ных организаций) самим предстоит подготовка и написание проек-
та... Часто впервые в жизни... Хотя, учатся и этому. По словам Ма-
рии Эйкриг, менеджера природоохранных и социальных программ,
«местное население само является активным  участником всей дея-
тельности, такой путь реализации проекта является основой фор-
мирования и развития гражданского общества».

В каждом проекте доля неправительственной организации – при-
близительно 75 процентов, остальные 25 процентов приходятся  на
население. Хотя его контрибуция предусматривает не финансирова-
ние, а квалифицированную или неквалифицированную рабочую силу,
материалы, транспортирование...

Программа социального инвестирования по-прежнему продолжа-
ется, первые результаты уже налицо:

Инициативные группы общественности созданы в 67 из 71 на-
селенных пункта.

Завершено  43 проекта реабилитации малой инфраструкту-
ры. Продолжается осуществление 34 проектов.

Осуществлены и сельскохозяйственные демонстрационные
проекты. Создано 214 демонстрационных ферм, роздан семенной
картофель, на нынешнем этапе во всех фермах урожай убран. Тре-
нинг прошли 1000 фермеров.

359 групп (они охватывают 1812 человек) получили микрокре-
диты.

В 45 селах (157 человек) проведены тренинги первичной меди-
цинской помощи.

И в заключение, как заявляет Мария Эйкриг, для осуществления
общественного инвестирования дополнительно выделено три мил-
лиона долларов, и «ВР» и её партнеры рассматривают методы эф-
фективного инвестирования данных фондов.

ИНВЕСТИЦИЯ В МАСС-МЕДИА
СЕМИНАР, ПОСВЯЩЕННЫЙ БИЗНЕС И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКЕ

ветствии с графиком, под-
черкнула Тамила Чантладзе.
Однако в Грузии строители
столкнулись с определенны-
ми трудностями. Они свя-
заны с отсутствием долж-
ной  инфраструктуры. «ВР»
делает немало для её вос-
становления, чем можно и
объяснить достигнутый
прогресс. Однако в то же
время многие составляю-
щие инфраструктуры не
реабилитировались деся-
тилетиями, и ряд местных
руководителей пытается,
что говорится, «навесить»
их восстановление на ком-
панию, которая действует в
рамках своего мандата и
имеющихся бюджетных
средств.

Естественно, что медиа
не должна идти на их пово-
ду, адекватно оценивая си-
туацию. В связи с этим при-
водится факт забастовки
рабочих на одном из участ-

ков в Цалкском районе. Не-
довольство, кстати, иници-
ированное несколькими
ушедшими с работы людь-
ми, было связано с уров-
нем зарплаты, которая
была оговорена контрактом.

Опять-таки медиа стоило
поглубже разобраться в
этой ситуации. Тогда бы вы-
яснилось, что сравнение с
уровнем зарплат, выдавае-
мых, скажем, в Турции и
Азербайджане, где действу-
ет иное, чем в Грузии, зако-
нодательство, не корректно.

К тому же надо учиты-
вать и сезонный характер,
который сказывается на
надбавках за сверхурочные
часы, в зимнее время коли-
чество рабочих часов со-
кращается, что вызывает
снижение надбавок. Во вся-
ком, случае контрактор
«ВР», ведущий сооружение
этого участка нефтепрово-
да, составил вопросник из
13 пунктов, по которому бу-
дут опрошены рабочие, уже
давно возобновившие рабо-
ты. В случае оправданнос-
ти претензий они будут
удовлетворены в обяза-
тельном порядке.

Семинар вели и грузин-
ские эксперты, в основном
это были молодые люди
уже новой формации, кото-
рые продемонстрировали
прекрасное понимание со-
временных экономических
тенденций. Причём было
достигнуто органическое
единство опытных, прошед-
ших большую жизненную
школу специалистов и моло-
дых экспертов.

Профессиональное об-
суждение с Гизо Санадзе,

Сосо Симонишвили, Фади
Асли, Тамилой Чантладзе,
Ираклием Кортава, Кахой
Дамениа, Гиоргием Отарид-
зе, Резо Сакеваришвили,
Палико Кублашвили, Джа-
бой Эбаноидзе было инте-
ресным и полезным.

В целом семинар был
прекрасно организован,
прошёл в дискуссиях, об-
суждениях, сопоставлении
разных мнений и подходов.
Поэтому его участники еди-
нодушно выразили благо-
дарность «ВР» и «The
Eurasia Foundation», Русико
Медзмариашвили, Тамиле
Чантладзе, Кети Хуцишви-
ли, Кети Джишиашвили за
проведение и организацию
этого плодотворного и нуж-
ного мероприятия.

Это была хорошая инве-
стиция в масс-медиа Гру-
зии, которая даст свои всхо-
ды!

Организаторы признава-
лись, что внесе-
ние в программу
семинара таких
тем, как основ-
ные экономичес-
кие показатели,
их персонализа-
ция и локализа-
ция, фондовая
биржа, корпора-
тивное управле-
ние и ряд других,
у многих вызыва-
ло сомнение.
Стоит ли, мол,

вести разговоры о фондо-
вой бирже, рынке ценных
бумаг, которые находятся в
Грузии всё ещё в зачаточ-
ном состоянии?

Однако ход семинара на-
чисто опроверг этот довод.
Именно медиа должна быть
тем локомотивом, который
сумеет вывести эту пробле-
матику на широкий путь
развития.

Гизо Санадзе, представ-
лявший грузинскую фон-
довую биржу, напомнил,
что на фондовой бирже
США ежегодно реализует-
ся один миллиард акций.
На грузинской же – всего
пять тысяч. Вот одно из
самых зримых отражений
общего состояния эконо-
мики. Ориентация на осве-
щение новых тенденций в
этой сфере, их детализа-
ция и анализ становится
настоятельной задачей
экономической журналис-
тики. Конечно, речь не
идет о цифрах, хотя они не-
обходимы в любой публи-
кации или передаче. Кста-
ти, об искусстве журнали-
стского владения ими
очень  интересно говорила
Маргарет Фрин.

Речь идёт о коллизиях,
тенденциях, судьбах, взле-
тах и падениях, которые
стоят за цифрами экономи-
ческих выкладок и статисти-
ческих данных. Уметь отра-
зить эти повороты через
лица и жизненные ситуации
– большое искусство. Ради
этого стоит совершенство-
вать свое мастерство.

Габриел
НАМТАЛАШВИЛИ

Энергетика

В ОЖИДАНИИ РАДИКАЛЬНЫХ ПЕРЕМЕН
Состоявшаяся   недавно

встреча в офисе Народно-
го защитника Грузии руково-
дителей министерств, ве-
домств и общественных
организаций, имеющих от-
ношение к электроэнерге-
тике, была посвящена   рас-
смотрению тех кризисных
явлений, которые все ост-
рее проявляются в этой си-
стеме.

В представленных инсти-
тутом Народного защитни-
ка и  Обществом энергети-
ков Грузии  материалах
были  отмечены те момен-
ты, которые привели энер-
гетику страны к  тупиково-
му  и  труднопреодолимому
кризисному положению. В
частности, указывалось,
что наиболее разрушитель-
ными для грузинской энер-
гетики  явились   четыре
последних года. Именно в
этот период были  предпри-
няты активные и непроду-
манные в достаточной  сте-
пени  шаги по ее реформи-
рованию и формированию
таких структур, как нацио-
нальная регулировочная
энергетическая комиссия,
оптовый  электроэнергети-
ческий рынок. В качестве
инвестора в страну  вошла
американская компания
«АЕS ТЭЛАСИ», на смену

которой пришла  в настоя-
щее время российская
компания   «РАО ЕЭС». Про-
изошли существенные из-
менения и в сфере управ-
ления отраслью. Здесь   в
Объединенной дистрибью-
торской компании
прописались ис-
панская, ирландс-
кая  и американс-
кая структуры. В
результате этих  но-
ваций   грузинская
энергосистема
оказалась раз-
дробленной на  де-
сятки организаций,
задолженность  ко-
торых  генерации,
передаче и диспет-
черизации превы-
шает на сегодняш-
ний день 500 тысяч
лари.

Но главное, что
годовая выработка
электроэнергии со-
кратилась на 50
процентов (была 14
миллиардов квт/час, а сей-
час 7 миллиардов). Соот-
ветственно  установленная
мощность с 4400 мегаватт
снизилась до 1200 мега-
ватт. Из-за неправильной
эксплуатации «АЕS ТЭЛА-
СИ» был взорван 10-й энер-
гоблок мощностью в 300

мегаватт. На протяжении
последних двух лет грузин-
ской стороной этой компа-
нии было поставлено в
среднем 3,5 миллиарда
квт/час  электроэнергии,
стоимостью в 100 милли-

онов лари. Этот долг так и
остался неоплаченным.

Однако основными при-
чинами  отрицательных яв-
лений, прописавшихся в
нашей энергетике, по мне-
нию экспертов привлечен-
ных сторон, являются   за-
действование таких струк-

тур как регулировочная
энергетическая  комиссия и
оптовый рынок электро-
энергии. Комиссии, по
сути, являющейся органом,
выдающим лицензии и ус-
танавливающим тарифы,

так и не удалось ни разу
защитить сформулирован-
ные  ею же условия, хотя
электротарифы по подсказ-
кам   зарубежных структур
и с учетом защиты их инте-
ресов за это же время   воз-
росли    в общей сложности
на 300 процентов. При этом,

увы, не учитывались инте-
ресы ни потребителей, ни
производителей.

Наличие  нового юриди-
ческого субъекта в лице оп-
тового рынка электроэнер-
гии также не способствова-

ло оптимизации
этих отношений.
Не была улучше-
на собираемость
средств за по-
ставляемую

электроэнер-
гию, не произош-
ли радикальные
изменения в луч-
шую сторону в
системе учета
электроэнергии
и многое другое.

Представите-
ли Общества
энергетиков Гру-
зии отметили не-
обходимость

отказа от па-
губной политики,
проводимой как
энергетической

комиссией, так и  оптовым
рынком. Она, с одной сторо-
ны,  проявилась разруши-
тельными явлениями  во
всей системы производ-
ственных отношений, с дру-
гой -   плачевным материаль-
ным  положением работни-
ков отрасли. Достаточно от-

метить, что за-
долженность по
заработной пла-
те отдельных ка-
тегорий специа-
листов колеблет-
ся от 7 до 28 ме-
сяцев и в сум-
марном выраже-
нии составляет
более 25 милли-
онов лари. С их
стороны было
высказано пред-
ложение  перей-
ти к системе са-
мостоятельной
поставки элект-
роэнергии по-
требителям, ми-
нуя оптовый ры-
нок. В этой связи
целесообразным
представляется
использование
банковской  системы, что по-
зволит  направлять  денеж-
ные ресурсы непосред-
ственно производителям.

Этот подход вместе с тем
послужит основанием и для
регулирования системы
учета энергетики, а также
своевременного проведе-
ния всех необходимых ре-
монтных работ.

Широкий обмен мнения-
ми между руководителями
отрасли, специалистами,

представителями обще-
ственности   выявил различ-
ные точки зрения и подхо-
ды  по вопросам  реоргани-
зации энергетических отно-
шений и поиска путей опти-
мального развития отрас-
ли. Не вызывало  противо-
положных мнений лишь
одно общее обстоятель-
ство: отечественной элект-
роэнергетике требуется не
только постоянное повы-
шенное  внимание, но и ра-

дикальная реорганизация.
В том числе и структурная.

С учетом высказанных
предложений и замечаний,
офисом народного защит-
ника будет подготовлен ито-
говый документ, который
после очередного обсужде-
ния, будет представлен вет-
вям власти и отраслевым
структурам для принятия
решения.

Юрий   ГВИНДАДЗЕ



 

 

ПОЛЕТЫ  ПОД  КУПОЛОМ  ЦИРКА
Незабываемый празд-

ник устроили детям Посоль-
ство Российской Федера-
ции в Грузии (вместе с ко-
ординационным центром
соотечественников Грузии)
и Тбилисский цирк в день
Светлого Рождества Хрис-
това. Они увидели насы-
щенную, разнообразную
программу с участием мос-
ковских артистов, а по за-
вершении представления
получили от российского
дипломатического предста-
вительства прекрасные по-
дарки.

В первом отделении ма-
стерство иллюзиониста
продемонстрировала зас-
луженная артистка России
Людмила Ратиани, дочь
знаменитого циркового ар-
тиста. Зрители с непод-
дельным интересом наблю-
дали за фантастическими
исчезновениями и появле-
ниями очаровательных ас-
систенток, перелистываю-
щимися сами по себе стра-
ницами старинного фоли-
анта, за  частью тела, остав-
шейся без туловища и голо-
вы и живущей самостоя-
тельной жизнью… Словом,
впечатлений хватало,  не-
взирая на недавнее разоб-
лачение большинства трю-
ков по телевидению.

Не меньше радости дос-
тавила публике медведица
Агаша - с ней работали
дрессировщики Дмитрий
Кондрашов и Сергей Путин,
а также симпатичные пу-
дельки - воспитанники Ма-
рины Грачевой.

Последняя предстала
еще в одном жанре -  артис-
тка жонглировала предме-
тами с помощью ног.

В красивом номере (пла-
стическом этюде) показала
свои возможности Наталья
Новикова. Она дважды вы-
ходила на манеж - сначала
как воздушная гимнастка,
выполняющая движения на
длинной узкой ткани под ку-
полом цирка. А потом про-
демонстрировала гибкость
своего тела в жанре, имену-
емом «каучук».

Покорили маленьких
зрителей акробаты под ру-
ководством Василия Тимо-
хина, выступившие в номе-
рах «полет на батуте» и «ко-
лесо смерти». Все с зами-
ранием сердца следили за
рискованными трюками
цирковых артистов.

По словам директора га-
стролировавшего в Тбили-
си коллектива - Валерия
Бероева, он стремился к
тому, чтобы программа, по-
казанная в столице Грузии,
была разножанровой, инте-
ресной. И ему удалось до-
биться желаемого.

Советник Посольства
России в Грузии, предста-

витель Российского центра
международного научного и
культурного сотрудниче-
ства при МИД РФ Николай
Шаулин:

- Мы воспользовались
замечательной возможнос-
тью - гастролями в Тбилиси
московских артистов, что-
бы пригласить на цирковое
представление как можно
больше детей, чтобы ны-
нешние праздники надолго
остались у них в памяти. Это
еще один шаг к укреплению
российско-грузинских отно-
шений… На представлении
побывало около двух тысяч
человек, причем среди них
не только дети соотече-
ственников. Это - подарок
ребятам из малообеспечен-
ных семей. Дети приехали
из разных городов Грузии -
Рустави, Марнеули, Кутаи-
си, Зугдиди, Ниноцминдс-
кого района.

Заместитель директора
цирка Давид Гомартели:

- Российское посольство
приобрело сегодня все би-
леты на наше представле-

ние с участием московских
артистов цирка. В перспек-
тиве мы собираемся про-
должить сотрудничество с
Росгосцирком и пригла-
шать другие коллективы.

Руководитель координа-
ционного центра соотече-
ственников, член Совета
соотечественников при Госу-
дарственной думе РФ, пре-
зидент МГБС «Надежда»
Валерий Сварчук:

- Поздравляю всех с ми-
нувшими праздниками.
Желаю удач, успехов, здо-
ровья. Хочу, чтобы наша
жизнь стала немного краси-
вее, ярче…Отрадно, что с
приходом нового состава
Посольства России во гла-
ве с послом Владимиром
Чхиквишвили поднялся уро-
вень работы с соотече-
ственниками, уровень забо-
ты, внимания к их пробле-
мам и нуждам. Люди очень
благодарны России, посоль-
ству за  доброе отношение!
Хочу отметить работу со-
ветника Николая Шаулина,
который проводит в жизнь
очень интересные проекты
и вовлекает в дело органи-
зации соотечественников.
В данном случае это -  «На-
дежда» и «Славянский
дом», который возглавляет
Нелли Родионова. Мы очень
признательны администра-
ции цирка за понимание,
доброе отношение,  прояв-
ленные к нам.

После представления
корреспондент «СГ» пообща-
лась с артистами.

Сергей Путин:
- По профессии я - инже-

нер-электрик, но в годы все-
общей безработицы совер-
шенно случайно попал в

цирк: познакомился в поез-
де с цирковыми артистами.
Сначала был просто ассис-
тентом в Свердловском
цирке, а спустя годы стал
дрессировщиком. Уже во-
семь лет работаю с медве-
дями. Далеко не у всех это
получается - многие так и
остаются ассистентами. У
меня - получилось. Был хо-
роший наставник - Ирина
Агаскина. Далеко не все со-
глашаются иметь дело со
взрослыми хищниками. Ча-
сто возникают сложные си-
туации… Животные не хо-
тят работать - к примеру,
сейчас у медведей спячка,
и мы вынуждены идти про-
тив природы. Однажды и
мне досталось -  сильно по-
ранила медведица. Но это
не отвратило меня от про-
фессии дрессировщика.
Ни секунды не жалею, что
пошел работать в цирк.

Василий Тимохин:
- Окончил Московское

цирковое училище в 1966
году. Вырос в цирковой се-
мье. Уже 47 лет работаю в
цирке и воспитываю моло-
дых. Жаль, что многие  ар-
тисты цирка - среди них и
мои партнеры - уехали и
продолжают уезжать за ру-
беж. Ощущается дефицит
акробатов, работающих на
батуте. Ведь этот жанр тре-
бует большого труда. При-
ходилось мне работать и с
грузинскими акробатами -
Тимуром и Кахой. В Тбили-
си я впервые и в восторге
от горячей, эмоциональной
тбилисской публики. Она
умеет ценить настоящее
искусство…

Инна БЕЗИРГАНОВА

МУЗЫ СОБИРАЮТСЯ В «АРИОНЕ»
По сложившейся тради-

ции каждый понедельник
литературное объединение
«Арион» собирается на ка-
федре истории русской ли-
тературы Тбилисского госу-
дарственного университета.

Каждое собрание обыч-
но отводится одному конк-
ретному докладчику. Но в
последний понедельник де-
кабря уходящего года такая
возможность была предос-
тавлена всем членам объе-
динения, поскольку, по ини-
циативе руководителя «Ари-
она» Аллы Кусочковой, на
кафедре состоялся поэти-
ческий вечер, посвящен-

ный проводам года и встре-
че Нового - 2004-го.

Члены «Ариона» - тби-
лисские служители муз,
русскоязычные писатели -
читали свои стихи в честь
этого знаменательного со-
бытия.

Весомым дополнением к
поэтической атмосфере
вечера была его музыкаль-
ная часть, которая органи-
чески сочеталась со стиха-
ми поэтов Елены Джапа-
ридзе, Михаила Ананова,
Марты Георг, драматурга
Александра Мейпариани,
правозащитника Романа
Фина, исполнившего на ан-

глийском языке рожде-
ственскую песню.

Примечательно, что в
наше непростое время, в
период очень сложного по-
литического и экономичес-
кого процесса под эгидой
«Ариона» собрались энту-
зиасты, объединенные ду-
ховной общностью, отдаю-
щие много сил и времени
творчеству, литературным
изысканиям, изучению об-
щечеловеческого культур-
ного и духовного наследия

Литературное объедине-
ние «Арион» было создано
в 1992 году, при Доме-музее
А.О.Смирновой-Россет, где

среди реликвий семьи
Смирновых многое связано
с именем Пушкина. Тогда, в
годы своего становления,
это объединение называ-
лось Пушкинским обще-
ством. То было нелегкое
время, когда страна пребы-
вала в состоянии хаоса,
гражданской войны и внут-
ренних распрей...

Однако, несмотря на все
трудности, литературное
объединение продолжало
работать, соединяя людей
творческих, среди которых
– представители разных на-
циональностей, профессий
и возрастов. Главным обра-

зом их всех объединяет слу-
жение русской культуре.
Члены «Ариона» своей дея-
тельностью ратуют за со-
хранение и развитие грузи-
но-российских взаимоотно-
шений, давних и  добрых
традиций общения, взаи-
мосвязей, контактов.

На вечере, который со-
стоялся в преддверии ново-
го года, члены «Ариона» от-
метили, что 2004 год – судь-
боносный в истории Грузии,
год президентских выбо-
ров, с которыми каждый из
нас связывает большие на-
дежды.

Амаяк ЧИМАНЯН

Поэ з ия
Стихи на русском и немецком языках, авто-

биографически - философские эссе, пьесы,
переводы  басен  Нодара Думбадзе, стихов
Медеи Кахидзе, премия за молодежную жур-
налисткую работу, авторский вечер в «Кавказ-
ском доме», участие в «Славянских чтениях»,
работа с молодыми авторами в литературной
студии профессора ТГУ  К.С.Герасимова при
«Славянском Доме». Геральдическое  свидель-
ство Дворянского Собрания  и активное учас-
тие в жизни  немецкой общины Грузии. Увле-
чения – эзеторическая астрология и «дзэн» в
искусстве. Этого  человека, объединившего
своей жизнью и творчеством три истока на-
шей современной духовности – западно-евро-
пейскую, русскую и грузинскую культуры, дол-
гие годы связывали теплые дружеские отноше-
ния с Георгием Мазуриным, Александром Цы-
булевским, Георгием Маргвелашвили, Миха-
илом Лохвицким. Все они верили в поэтичес-
кое дарование Виктории КОЛОБОВОЙ
(КЕЙЛЬ), отмечали   «благородную точность» и
музыкальность  её стихов, «живой диалог» её
драматургической прозы. Неоднакратно вклю-
чаемые  в темплан издательства «МЕРАНИ»
при самых положительных рецензиях от гру-
зинского и российского Союзов писателей, её

сборники по фатальному стечению обстоятельств,  к сожалению, так и не  увидели
свет, оставшись на страницах отдельных периодических изданий. Почти век отделяет
нас от «серебрянного века» русской поэзии, но мы уверены, что читатель будет рад
услышать  чистые отзвуки этой литературной эпохи на нашей грузинской земле в
наши дни. Мы  предлагаем  Вашему вниманию продолжение цикла стихов о Грузии
«ЛОСКУТКИ  ПЛАМЕНИ», посвященные памяти ГЕОРГИЯ  МАРГВЕЛАШВИЛИ, начало
которого было опубликовано в  нашей газете 13-го ноября этого года.

 Л О С К У Т К И      П Л А М Е Н И

памяти  Георгия Маргвелашвили

…Щадит он только  камни
сжигая  траву (Ригведа)
                                                 (январь  1997 )
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Кровавая осень

нам свой постелила ковер –
в этот год без любви,

в этот год бесконечной разлуки
над чадящей свечой

согревая озябшие руки –
я слушаю дождь

и деревьев глухой разговор.

Это мое одиночество
взывает всуе –

птицей отчаянья бьется ...
бесчеловечно

убивать во чреве,
во сне, на взлете,- убивать
пред вечностью

б е с к о н е ч н о.

Мокрый ветер гонит листья –
то ли листья, то ли письма.

Мир – как  белая страница.
Ты наверное мне

с н и ш ь с я...
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Чьи-то  легкие тени

проносятся змейкою улиц.
Колыхание света и – вздох…

очертания риз.
Эти горы

как спящие буйволы,
дети верблюдиц.

И серебрянный месяц
серьгой одинокой  повис.

Листопад  закружится
как вихрь
искрометного танца.

И ветра-птицеловы

задуют на церкви свечу.
Никому никогда

за желаниями не угнаться.

Но того,
кто умеет провидеть, я видеть хочу.

Карусели балконов.
Улыбки - как бусы жемчужин.

Пьяный запах акации.
А на ладонях – весь мир.

Загорелые тени
в солнцесплетениях кружев.

Это город влюбленных –
шарманщик, поэт  и  факир.

7
Здесь  все смешенье  говоров
и красок, столпотворенье
радостей и бед.
Мой Вавилон, мой театр
восточных масок - но без
тебя и жизни  тоже нет.

О, город-сказка,
чувственно-прекрасный -
в своей груди лелеет и хранит
ажурно-каменный, столетьям
неподвластный
и мавританский стиль
и  сталинский гранит.

Весь – поцелуй  любви,
восторг  желаний – он жарким
солнцем вскормлен и согрет.
Восходит к нам из глубины преданий
святой лозы животворящий свет.

И я ловлю  движенье встречных лиц –
их пылкую молитвенность и гордость,
пугливую застенчивость ресниц,
изящества  изысканную строгость.

Я верю – в час, указанный судьбой -
с обочины шершавых тротуаров
подхваченный осеннею листвой –
прошелестит мой стих
в тени платанов.

Любимому актеру - 75 лет

ГУРАМ САГАРАДЗЕ: ПОРТРЕТ АРТИСТА В ЮНОСТИ

…На курсе Додо Алек-
сидзе (выпуск 1951-52 го-
дов) среди юношей уже од-
ним своим видом выде-
лялся ГУРАМ САГАРАД-
ЗЕ…

В его внешности отра-
зился шарм утонченного
востока. Жгучий брюнет, с
подчеркнуто очерченными
к вискам бровями и глаза-
ми, с удлиненным овалом
аристократически бледно-
го лица…

Когда на этом лице по-
явились юношеские усики,
Гурам стал неотразим.
Уникальность его актерс-
кого образа заключалась в
том, что, достаточно было
применить легкий грим,
элемент костюма или об-
ратиться к фантазии, что-
бы он тут же превратился
в испанского гранда, фран-
цузского дворянина, анг-
лийского лорда… или - Де-
мона, Мефистофеля. И,
наверное, в прошлом веке,
благодаря силе и глубине

страстного таланта,
он был бы просто об-
речен играть такие
роли.

А демоническая
сила в нем действи-
тельно была. Прояви-
лась она не сразу, а по-
степенно: на уроках
фехтования  Гурам  вы-
казал характер  при-
рожденного дуэлянта.
Выпады его были чет-
ко акцентированными,
ритмичными в ударе
носка и каблука, фик-
сированными эффек-
тной позой. Неулови-
мо стремительно и
точно работала его
шпага, нанося удары
«противнику». И если
рисунок этюда выполнялся
легко, изящно и красиво, то
лицо дуэлянта выражало
такую силу страстей, такой
АЗАРТ, что равнодушных
наблюдателей в момент его
поединка не находилось…

Вспоминаю его в роли

кавалера Риппафрата из
«Хозяйки гостиницы» Голь-
дони. Какой шквал эмо-
ций! Какая напористость!
И все это в атмосфере
эпохи, в рамках образа.

Уже много лет спустя, на
седьмом десятке жизни,

мне посчастливилось ви-
деть его в «Кавказском ме-
ловом круге» на гастролях
театра Руставели в Киеве.

Конечно, я видела этот
спектакль в Тбилиси, на
премьере, и позднее, в
зрелые годы его жизни,
когда  четко и точно очер-
ченный актером образ был
сгустком энергии  неверо-
ятной мощности. Она мгно-
венно с появлением Гурама
на сцене наэлектризовы-
вала зал.

К моему великому изум-
лению, годы не властны
над ним. На киевской сце-
не актер был по-прежнему
молод, блистателен и нео-
тразим. И я с удовольстви-
ем сказала ему об этом в
антракте.

Я снова возвращаюсь в
дни нашей молодости. У
Гурама был чарующий ба-
ритон, сильный и в то же

время мягкий, с богатым
тембром.

В числе нескольких сту-
дентов нашего курса он
имел счастье учиться у вы-
дающегося оперного певца
- Сандро Инашвили.

Уже тогда ему покоря-

лись сложные вокальные
партии. На наших глазах
лицедей лепил образ. По
сей день перед моими гла-
зами его Дон Базилио. Я
слышу незабываемый  го-
лос Гурама...

Но главные успехи его
жизни были еще впереди.

Технику сценической
речи и художественное

слово преподавала в теат-
ральном институте Мали-
ко Николаевна Мревлиш-
вили. Преподавала по соб-
ственной, авторс-
кой методике. Она
была педагогом, как
говорят, от Бога! На
занятиях по технике
речи Гурам сразу
стал лидером. Пока
работали с текста-
ми тренинга, все
шло довольно буд-
нично. Но вот мы
перешли к отрыв-
кам прозы, стихам.
Первое и навсегда
оставшееся впечат-
ление шока возник-
ло у нас во время
чтения Гурамом от-
рывка из поэмы
Лермонтова «Де-
мон». Он приотк-
рыл нам двери в по-
разительный мир
эмоций, психоло-

гии, наполнил это незем-
ное существо такими чудо-
вищными страданиями
любви, что нам стало по-
человечески  жаль его Де-
мона.

Да, мы были в демони-
ческом плену искусства
рождающейся на наших
глазах знаменитости!

И в  жизни Гурам был не

совсем простым молодым
человеком. Ему была свой-
ственна ироническая ма-
нера поведения. Он тонко

чувствовал юмор, часто и
умело применял его, хотя
уколы Гурама были иногда
весьма болезненны для
объекта шутки.

В речь его вплетались
жаргонные словечки про-
спекта Плеханова, а самым
любимым было слово «си-
абанди».

Но во всем остальном
это был юноша, похожий

на лучших представите-
лей интеллигенции про-
шлого. И по отношению к
нему могут быть произ-
несены слова «Честь
имею!»

Великое множество раз-
нохарактерных ролей сыг-
рал Гурам на сцене и в
кино. Я не буду дублиро-
вать великолепную книгу,
посвященную ему. Это

прекрасное, богато
иллюстрирован-
ное издание, кото-
рое является не
просто книгой, а
НАЦИОНАЛЬНЫМ
ДОСТОЯНИЕМ.

Впрочем, так
же, как и сам Гу-
рам…

Диана КЕССНЕР,
художественный

руководитель
Немецкого театра

Редакция «СГ»
поздравляет Гура-
ма Сагарадзе с
юбилеем и жела-
ет ему творческо-
го долголетия,
здоровья и новых
ролей.



 

 

Мозаика

КУЛИНАРНЫЕ
АНЕКДОТЫ

Не плюй под стол. Там тоже гости!

***
В контоpе звонит телефон. Мyжчина поднимает

тpyбкy.
- Алло, - слышится голос его жены. - Это ты, доpогой?

Ты съел бyтеpбpод, котоpый я завеpнyла тебе на pаботy?
- Да, милая, бyтеpбpод был очень вкyсный!
- Вкyсный?! Hy, тогда ладно. А то я сейчас заметила,

что чищy обyвь гyсиным паштетом...

***
- Слушай, недавно вычитал, что какую-то болезнь

можно лечить исключительно коньяком...
- О, черт, а где ее можно подцепить?!

***
С самого утра я думаю о тебе и не могу даже позав-

тракать...
Я не могу пообедать, потому что весь день я тоже

думаю о тебе...
Когда приходит вечер, я даже не смею думать об

ужине, потому что все мои мысли заняты только то-
бой.

Ночью я не могу уснуть, потому что я хочу ЖРААА-
АТЬ!

***
Испекла бабка колобок и говорит:
- Только в Макдональдс не ходи, а то сосиску в попу

засунут!

***
- Рабинович, не зайдете ли чайку попить?
- А почему бы и нет?
- Ну нет так нет.

***
Один грузин другому:
- Гиви, ты помидоры любишь?
- Поесть люблю, а так нет

***
Официантка: - Вы хотите черный кофе?
Посетитель: - А какие еще цвета у вас есть?

***
Сидит лысый мужик в ресторане. Вдруг ему в суп

падает блоха.
Мужик сочувственно:
- Что, поскользнулась, милая?..

***
- Официант, почему у этого рака одна клешня?
- Он подрался в котле с другим.
- Подайте победителя.

***
- Официант! Эту фигню вы называете «крепким

кофе»?!
- Конечно, иначе бы вы так  возбудились!

***
Официант с подносом подходит к клиенту ресто-

рана:
- Кофе? Чай?
Клиент:
- Пожалуй, кофе.
Официант:
- А вот и не угадали - чай...

***
Официантка - посетителю:
- Рагу не заказывайте, у нас сегодня на кухне пропа-

ла кошка

***
Посетитель, тщетно прождав полчаса официант-

ку с заказом, подзывает к себе хозяина ресторана:
- Вот вам деньги, купите цветы для вашей официан-

тки.
- С удовольствием, - отвечает польщенный хозяин

ресторана. - Она вам так понравилась?
- Совсем нет. По-моему, она скончалась.

***
Три пары обедают вместе в ресторане.
Американец жене:
- Передай мне мёд, медовая моя!
Англичанин жене:
- Передай мне сахар, сахарная моя!
Русский жене:
- Передай мне мясо...(подумав)...корова!

***
Двое разговаривают в электричке:
- Вчера после спектакля вызывали меня целых 15

раз!
- Подумаешь! Меня каждый вечер вызывают раз по

сто.
- Вы тоже актер?
- Нет. Я - официант.

***
- Что за рестораны, блин, в Вятке! Везде, блин, од-

ним и тем же кормят!
- И чем тебя кормили?
- Блинами, блин!

***
Почему чукча открывает йогурт в магазине?
Потому что на нем написано: «Открыть здесь!»

***
В винный магазин заходит невысокий мужичок в

кепке и, слегка картавя, обращается к продавщице:
- Мне погтвейна тгиста ггамм.
- Мы в розлив не продаем!
- А мне не в гозлив, а в Шушенское.

***
- Вывели новую породу охотничьих пчёл. Огром-

ные как медведи, злые, как собаки...
- А мёд-то они приносят?
- Конечно, у бабок на рынке отбирают и приносят.

***
Человек смотрит телевизор, по телевизору рекла-

ма чая «Тетли»:
«Вот уже 150 лет мы отбираем лучшие сорта индий-

ского чая...»
На следующий день зашёл человек в магазин и ку-

пил пачку чая «Тетли». Выходит из магазина и идёт
домой, вдруг из-за угла выскакивает бандит. Человек
в ужасе кричит:

- Что тебе надо?!
А бандит ему отвечает:
- Вот уже 150 лет мы отбираем лучшие сорта индий-

ского чая.Еще одно подтвержде-
ние того, что мышление и

КОЛИЧЕСТВО ЗУБОВ ВЛИЯЕТ НА РАБОТУ МОЗГА

память напрямую связаны
с жевательными движени-

ями, было представлено на
Международном конгрес-
се геронтологов Азии и
Океании, проходящем в
Токио. Японские ученые из
университета Тохоку выя-
вили связь между количе-
ством зубов и работой
гиппокампа - участка ви-
сочных долей мозга, отве-
чающего за краткосрочную
память и обработку ин-
формации. Результаты
магнитно-резонансного
исследования мозга, про-
веденного более чем у ты-
сячи пожилых людей, пока-
зали, что чем меньше у
них осталось зубов, тем
меньше объем гиппокам-
па. У 55 пациентов, прояв-

лявших признаки слабоу-
мия, сохранилось в сред-
нем по 10 зубов, тогда как
те обследуемые, у которых
мозговая деятельность
была в норме, имели по 14-
15 зубов.

Этот результат не явля-
ется чем-то неожиданным.
Давно известно, что про-
цесс жевания (например,
жевательной резинки)
снимает стресс, стимули-
рует мышление и улучша-
ет память, но относитель-
но механизма такого влия-
ния существовали лишь
предположения.

Несколько лет назад
изучение связи между же-
ванием и памятью прово-

дилось на лабораторных
мышах, которым удаляли
зубы. Группа ученых под ру-
ководством доктора Озону-
ки (также из Японии) выя-
вила, что в результате это-
го память у мышей суще-
ственно ухудшается. За-
тем ученые приступили к
опытам на людях. Скани-
рование мозга показало,
что при жевательных дви-
жениях резко возрастает
интенсивность нейросиг-
налов в гиппокампе, ин-
формирует utro.ru.

Новые результаты, пред-
ставленные на конгрессе,
претендуют на роль недо-
стающего кирпичика в си-
стеме фактов, доказываю-

щей влияние жевательных
движений на работу моз-
га. По мнению авторов,
при пережевывании пищи
функция гиппокампа сти-
мулируется, причем тем
интенсивнее, чем больше
у человека зубов, и это
приводит к улучшению па-
мяти и мышления. Но
большинство ученых до
сих пор придерживаются
скептической позиции,
указывая, что «после этого
- не означает вследствие
этого». Пока механизм ра-
боты человеческого мозга
не будет изучен более
тщательно, рано делать
какие-либо однозначные
выводы.

Новая генетическая ме-
тодика беби-дизайн помо-
гает запрограммировать не
только качества будущего
ребенка, но даже его вне-
шность!

Рассказывает автор ме-
тодики профессор Ден-
верского научного центра
генетики и проблем насле-
дования Эдмонд Ливер-
сен:

— Каким будет ребенок,
какую внешность и качества
он унаследует, решается во
время зачатия: в этот мо-
мент гены отца и матери
располагаются своим, не-
повторимым, образом.

Под микроскопом обмен
наследственной информа-
цией выглядит так: две ге-
нетические цепочки, внеш-
не похожие на нитки бус,
вплотную приближаются
друг к другу. А дальше под
воздействием ферментов
они рассыпаются, и из раз-
деленных бусинок-генов
формируется новая цепоч-
ка. Ясно видно, как на при-
борном стекле из двух «ни-
ток» получается одна.

Если бы только удалось
заставить гены располо-
житься не стихийно, а по за-
данному сценарию!

Решение пришло после
исследования химических
свойств ДНК. Оказалось,
что каждая из «бусинок»
чувствительна к определен-
ному ферменту аминокис-
лотной группы, то есть быс-
тро вступает с ним в реак-
цию. Значит, нужные гены
можно «подманить», поме-
стив рядом соответствую-
щий фермент.

Мы сделали химическую
цепочку из молекул фер-
ментов — точно по количе-

БЕБИ-ДИЗАЙН

ству генов человека. И поме-
стили ее в зародышевую
клетку. Как только цепочка
оказалась рядом с «рассы-

павшимися бусами», нача-
лась реакция. Клинические
испытания прошли отлич-
но, но удастся ли повторить
«генетическое моделирова-
ние» на живом человеке?

Когда Департамент здра-
воохранения США разре-
шил применить методику
на практике, мы начали ис-
кать добровольцев. Супруги
Доннерти откликнулись од-
ними из первых. Их един-
ственный сын унаследовал
тяжелое заболевание, веро-
ятность того, что и второй
ребенок будет болен, была
достаточно высока. Родите-
ли сразу дали согласие на
эксперимент.

С помощью специаль-
ной компьютерной про-
граммы мы рассчитали,
какие именно гены надо
обойти, какие, наоборот,
оставить, и создали соот-

ветствующую цепочку.
Мы учли не только меди-

цинские показания, но даже
пожелания насчет внешно-
сти ребенка. Потом взяли
половые клетки у родителей
и провели оплодотворение.
Под микроскопом было
видно, что началось зача-
тие. После этого вве-
ли в зародышевую
клетку цепочку с
ферментами. Реак-
ция пошла как надо
— нужные гены один
за другим соединя-
лись друг с другом.

После того как ге-
нетический набор
был сформирован,
зародышевая клетка
начала делиться. Че-
рез день мы подса-
дили ее матери —
как при обычном ис-
кусственном опло-
дотворении. Началась нор-
мальная беременность, и
через девять месяцев на
свет появился долгождан-
ный малыш. Наши смелые
прогнозы оправдались: он
полностью здоров!

Экспертиза показала, что
его генетический набор со-
ответствует задуманному
родителями. Даже вне-
шность у него такая, как им
хотелось!

— И все-таки, не опасно
ли генетическое програм-
мирование?

— Люди занимаются
этим каждую ночь, когда хо-
тят зачать ребенка. Мы же
просто контролируем про-
цесс извне, стараемся пре-
дотвратить возможные

ошибки природы.
В свое время изобрете-

ние противозачаточных
средств тоже наделало мно-
го шума. Мысль о том, что

супруги могут планировать
количество детей, тогда ка-
залась революционной. По-
верьте, через сорок лет
беби-дизайн станет таким
же привычным, как сейчас
контрацепция.

Комментирует доктор
медицинских наук гене-

тик Тамара Гейнина:
— Хотя беби-дизайн

сравнительно молодое на-
правление в генетике, оно
уже стало достаточно попу-
лярным. Идею профессора
Ливерсена подхватили и в
Европе. Известно, что во
Франции и Австрии эта ме-
тодика разрешена к исполь-
зованию. В Парижском цен-
тре генетического анализа
четыре супружеские пары
уже приступили к «синтезу»
ребенка.

Интерес к этой методике
понятен — любой родитель
в душе создает образ иде-
ального малыша, надеется,
что он унаследует лучшие
качества, способности,
черты внешности, наконец.
Теперь появилась возмож-
ность воплотить мечту на
практике.

Профессор Ливерсен
упомянул, что беби-дизайн
помогает избежать генети-
ческих болезней. Я бы до-
полнила: речь идет не толь-
ко о тяжелых недугах, но и о
некоторых вредных при-
вычках. Известно, что
склонность к наркотичес-
кой зависимости, повы-
шенная агрессивность, не-
которые другие отрица-
тельные черты закодирова-
ны в генах. Теперь их мож-
но будет оставить за бор-
том.

СПИД-Инфо

Жительницы Туманного Альбиона без зазрения совести
лгут, льстят и заводят интрижки на стороне. К такому вы-
воду пришли британские исследователи, попытавшиеся
определить уровень нравственности современной жен-
щины.

В исследовании, проведенном еженедельным журна-
лом «That’s Life!», приняло участие 5 тысяч женщин в воз-
расте около 38 лет. Как оказалось, 94% британок лгут, 17%
живущих с постоянным партнером изменяли ему хотя бы
один раз, причем сожалеют об этом лишь 40%.

Как показало исследование, треть опрошенных (32%) со-
гласились бы на продолжение отношений со своим парт-
нером, если бы узнали о его разовой измене, 28% - если
бы обнаружили, что он тайный трансвестит, и 17% - если
бы он оказался геем.

Более трех четвертей британок (76%) признались, что
они допускают для себя обман в исключительных случаях,
если речь идет о серьезных жизненных вопросах, а для
12% такой обман вообще является привычным. Вообще
же возможность обмана допускают 94% британских жен-
щин, а 34% лгут ежедневно, правда, по незначительным
поводам.

Согласно опросу, женщины не любят говорить правду, в

основном, о своем весе (51%), о прошлом (30%) и о разме-
ре зарплаты (29%). Причем, чаще всего местом для разве-
шивания лапши являются уши друзей (93%), родителей
(91%), партнеров (90%) и подчиненных (83%).

Также исследование показало, что более половины жен-
щин, «залетев» на стороне, не стали бы говорить своему
постоянному партнеру или мужу, что ребенок не от него,
если бы хотели сохранить отношения. Более трети (32%)
притворились бы, что пользуются противозачаточными
таблетками, если бы захотели забеременеть, а партнер и
слышать об этом не желает.

48% опрошенных во время секса представляют себе дру-
гих мужчин, 50% симулируют оргазм, а 36% признались, что
в разговорах с подругами нелестно отзываются о сексуаль-
ных возможностях мужа. Только 27% британок прямо гово-
рят партнеру правду, если считают, что он беспомощен в
постели, и более половины (55%) скорее льстиво солгут, если
партнер спросит о своей внешности или телосложении.

К тому же, как оказалось, женщины весьма подозритель-
ны по отношению к своим партнерам и признались, что
проверяют их карманы (46%), текстовые сообщения (47%),
счета за мобильный телефон (27%) и даже иногда следят
за ними (10%).

В ходе исследования также обнаружилось, что 23% бри-
танок вышли бы замуж только ради денег. На вопрос, что
они готовы сделать ради 1 миллиона фунтов стерлингов,
24% ответили, что отрезали бы себе мизинец, 34% согла-
сились бы никогда больше не заниматься сексом, 20% пе-
респали бы с начальником, а 25% пробежали бы голышом
по центральной улице своего города.

по материалам Ananova

БРИТАНКИ –
ЗАКОНЧЕННЫЕ ЛГУНЬИ

Суд голландского города
Мейдрехт вынес приговор
коту Зино, более двух лет
«терроризировавшему» ок-
рестные районы и не давав-
шему прохода другим до-
машним животным.

4-летний кот абиссинской
породы будет отныне содер-
жаться под домашним арес-
том, так как ситуация, когда
он гуляет сам по себе, чре-
вата кровопролитием.

Суд уточняет, что Зино ни
в коем случае не должен по-
являться на улице один.
Максимум, что позволено
зловредному коту, - это вый-
ти проветриться на повод-
ке или посидеть в клетке в

КОТ ОТВЕТИЛ ЗА
«КРОВАВЫЙ ТЕРРОР»

ПЕРЕД СУДОМ

саду дома своих хозяев.
По заявлению местных

властей, кот представлял
собой большое «неудоб-
ство», и прежде чем был
введен этот строгий запрет,
рассматривались и другие
варианты. Однако эффек-
тивно защищать, напри-
мер, соседских попугаев
они не могли.

Абиссинские кошки опи-
сываются обычно как суще-
ства со спокойным характе-
ром, наделенные умом и по-
слушанием. Предполагает-
ся, что они произошли от
священных котов Древнего
Египта.

Lenta.ru

В среднем человеку не-
обходимо 4 817 616 долла-
ров для того, чтобы вести
тот образ жизни, о котором
он мечтает. При этом выяс-
нилось, что женское счас-
тье стоит $4,8 млн, а мужс-
кое — $4,7 млн...

В среднем человеку не-
обходимо 4 817 616 долла-
ров для того, чтобы купить
дом и машину своей мечты,
а также так отдыхать и вес-
ти тот образ жизни, о кото-
ром он мечтает. Согласно
американским стандартам,
эта цифра соответствует
средней заработной плате
за 94 года.

Об этом свидетельству-
ют данные исследования,
проведенного Yahoo!
Personal Finance.

При этом женщинам для
счастья требуется больше,
чем мужчинам. Как выясни-
лось, женское счастье сто-
ит $4,8 млн., а мужское —
4,7 млн.

Кроме того, цена счастья
увеличивается, по мере
того, как люди становятся

старше. Тем, кому меньше
24 лет, нужно только $4,6
млн., чтобы быть счастли-
выми, а для тех, кому от 44
до 55 лет, эта сумма увели-
чивается до $5,2 млн.

Всего в опросе, который
проводился в ноябре и де-
кабре прошлого года, при-
няли участие 2 500 человек.
Yahoo! попросил своих посе-
тителей ответить на вопро-
сы об их заработке, накоп-
лениях, а также о том, какой
бы они хотели иметь дом,
как они хотели бы питаться,
какую одежду носить и про-
чее. На основании этих от-

ветов и была вычислена
«цена счастья». Кроме того,
все участники опроса были
разделены на 4 группы в со-
ответствии с их заработка-
ми и образом жизни.

Выяснилось, что 45%
участников опроса хотели
бы быть вести образ жизни
«плейбоев», «тусоваться»
по клубам и вечеринкам.
39% были прозваны «пока-
зушниками»: имея немного
денег, они тратили бы их на-
право и налево просто для
того, чтобы показать, какие
они «крутые».

Согласно опросу, 15%
были включены в группу
«счастливчиков»: они бы
накапливали и преумножа-
ли свои богатства, но при
этом поддерживали тот об-
раз жизни, который им нра-
вится. 1% участников опро-
са оказались «сквалыга-
ми»: они бы ничего не тра-
тили, а занимались бы толь-
ко тем, что зарабатывали и
зарабатывали новые мил-
лионы.

BZZ. RU

АЛЛЕРГИЯ
НА ТЁЩУ: АСТМА,

ГНОЙНИКИ, ФУРУНКУЛЫ
Лучший румынский спе-

циалист в области аллергии
Иоан Ямандеску сообщил
об уникальном случае воз-
никновения у его пациента
аллергии. . .  на портрет
тещи!

Профессору пришлось
провести целое расследова-
ние, чтобы выяснить причины
возникновения приступов
астмы, а также появления
гнойников и фурункулов на
теле его пациента, когда он
входил в одну из комнат сво-
его дома.

После того как из комнаты
были вынесены все возмож-
ные объекты, потенциально
способные причинять такую
аллергическую реакцию, при-
ступы у больного не прекра-
тились.

Причина наконец выясни-
лась, только когда профес-
сор Ямандеску повернул
портрет тещи своего клиен-
та лицом к стене. Прекрати-
лись не только приступы ас-
тмы, но и исчезло все осталь-
ное.

СПИД-Инфо
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Англия, 21-й тур
Лестер - Челси - 0:4
Манчестер Юнайтед - Ньюкасл - 0:0
Ливерпуль - Астон Вилла - 1:0
Арсенал - Миддлсбро - 4:1
Портсмут - Манчестер Сити - 4:2
Бирмингем - Саутгемптон - 2:1
Блэкберн - Болтон - 3:4
Чарльтон - Вулверхэмптон - 2:0
Фулхэм - Эвертон - 2:1
Лидс - Тоттенхем - 0:1
«Челси» сумел добиться крупной победы над «Лесте-

ром» в заключительный день 21-го тура английской пре-
мьер-лиги. Этот результат позволил лондонскому клубу со-
хранить шансы на чемпионский титул, так как отставание
от лидеров сократилось до четырех очков. Героем матча
стал нападающий сборной Голландии Джимми Флойд Хас-
сельбанк, который еще в первом тайме забил два безот-
ветных мяча в ворота хозяев поля.

После домашнего поражения от «Ливерпуля» главному
тренеру «Челси» Клаудио Раньери необходима была убе-
дительная победа. Раньери сделал серьезные изменения
в составе, сделав ставку на старую гвардию. Из приобре-
тенных в межсезонье футболистов в стартовом составе
вышли только Клод Макелеле и Джо Коул.

«Манчестер Юнайтед» вернулся на первое место в анг-
лийской премьер-лиге, сыграв на своем поле вничью с
«Ньюкаслом». Центральный матч тура был омрачен дву-
мя ошибками судьи Пола Даркина. В первом тайме ар-
битр не назначил стопроцентный пенальти в ворота «Ман-
честер Юнайтед» за фол против Алана Ширера. А после
перерыва Даркин не засчитал чистый гол Микаэля Силь-
вестра. Кстати, после игры и просмотра телевизионных
повторов Пол Даркин признал, что в обоих эпизодах допу-
стил ошибки.

Положение команд
И В Н П М  О

1.МЮ 21 16 2 3 40-14  50
2.АРСЕНАЛ 21 14 7 0 40-14  49
3.ЧЕЛСИ 21 14 3 4 40-17  45

Италия, 16-й тур
Перуджа - Рома - 0:1
Милан - Реджина - 3:1
Сампдория - Ювентус - 1:2
Лацио - Брешия - 0:1
Лечче - Болонья - 1:2
Сиена - Модена - 4:0
Эмполи - Анкона - 2:0
Парма - Интер - 1:0
Кьево - Удинезе - 0:0
«Рома» с минимальным счетом выиграла в гостях у «Пе-

руджи» и осталась на первом месте в турнирной таблице
итальянской серии А. Команда Фабио Капелло по прежне-
му на три очка опережает «Милан» и «Ювентус», которые
также одержали победы. Единственный гол в самом нача-
ле встречи забил бразильский защитник «Ромы» Алес-
сандро Манчини.

Бразильский полузащитник «Милана» Кака забил два
гола в ворота «Реджины», обеспечив своему клубу уверен-
ную победу.

Положение команд
1.РОМА 16 12 3 1 33-6 39
2.МИЛАН 15 11 3 1 27-8 36
3.ЮВЕНТУС 16 11 3 2 34-16 36

Испания, 19-й тур
Барселона - Сарагоса - 3:0
Депортиво - Расинг - 1:1
Вильярреал - Вальядолид - 3:1
Осасуна - Севилья - 1:1

Национальные чемпионаты

Мурсия - Эспаньол - 0:1
Бетис - Малага - 3:0
Атлетико - Атлетик - 3:0
Альбасете - Валенсия - 0:1
Реал Сосьедад - Реал Мадрид - 1:0
Мальорка - Сельта - 2:4
«Валенсия» с минимальным счетом выиграла в гостях

у «Альбасете» и вышла в единоличные лидеры, став побе-
дителем первого круга чемпионата Испании. «Валенсия»
на одно очко опередила мадридский «Реал», который про-
играл в Сан-Себастьяне. Первое место досталось «Вален-
сии» не без помощи арбитра, который в первом тайме
матча с «Альбасете» принял два спорных решения в пользу
гостей. На 8-й минуте судья на ровном месте придумал
пенальти за картинное падение Пабло Аймара. Во-первых
- в этом эпизоде аргентинский нападающий упал по соб-
ственной инициативе, а во-вторых - падение произошло
за пределами штрафной площади. Хорхе Лопес с один-
надцатиметровой отметки попал в штангу, но к счастью
для «Валенсии» мяч все-таки пересек линию ворот и гол
состоялся.

Мадридский «Реал», с минимальным счетом проиграв
«Реалу Сосьедад», опустился на второе место в турнир-
ной таблице испанского первенства. Единственный гол на
63-й минуте забил Валерий Карпин, воспользовавшийся
ошибкой Икера Касилльяса. Вратарь мадридского «Реа-
ла» в этом сезоне блистал едва ли не в каждом матче, но
на этот раз подвел свою команду.

Положение команд
1.ВАЛЕНСИЯ 19 13 4 2 36-14 43
2.РЕАЛ МАДРИД 19 13 3 3 37-19 42
3.ДЕПОРТИВО  19 11 4 4 32-15 37

Франция, 20-й тур
Аяччо - Ле Ман - 2:0
Осер - Марсель - 2:0
Генгам - Страсбург - 3:2
Ланс - Нант - 0:0
Метц - Бастия - 1:0
Монпелье - Бордо - 1:2
Сошо - Ницца - 0:0
Тулуза - Ренн - 2:0
ПСЖ - Лилль - 1:0
Монако - Лион - 3:0
Французский «Монако» упрочил свое лидерство в тур-

нирной таблице. В вынесенном матче 20-го тура «Мона-
ко», благодаря голам Жюли и Морьентеса, разгромил
на своем поле «Лион».»Монако», одержавший 14-ю по-
беду в 19 матчах, набрал 45 очков. На восемь очков от-
стает ПСЖ, который с минимальным счетом переиграл
«Лилль». Далее идут «Лион», «Осер» и «Сошо», набрав-
шие по 35 очков. «Лион» в первом тайме владел терри-
ториальным преимуществом, но на 24-й минуте лишил-
ся из-за травмы бразильского нападающего Элбера,
которого заменил Эрик Каррье. Спустя десять минут
после грубейшей ошибки Антуана Ревейера хозяева
поля повели в счете. Людовик Жюли прервал неточную
передачу вратарю защитника «Лиона» и забил свой де-
сятый гол в сезоне. В самом начале второго тайма пос-
ле розыгрыша углового в исполнении Жерома Ротена
второй гол ударом головой забивает Фернандо Морь-
ентес. «Лион» большими силами атаковал и старался
отыграть хотя бы один гол, но у ворот «Монако» так и не
возникло реальных голевых моментов. А на последних
минутах за фол Эдмилсона против Морьентеса был на-
значен пенальти, который хладнокровно реализовал все
тот же Жюли.

Положение команд
1. МОНАКО 19 14 3 2 35-14 45
2. ПСЖ 20 11 5 4 26-16 38
3. ЛИОН 19 10 5 4 32-17 35

В ночь на 7 января в
столице Украины умер
форвард киевского
«Арсенала» и сборной
Грузии Шалва Апхаза-
ва. Отправившись ко
сну вечером 6 января,
накануне вылета ко-
манды на сбор в Тур-
цию, Шалва выглядел
бодро, не вызывая ни
малейших причин для
беспокойства. Ночью
его сердце останови-
лось. Результаты вскры-
тия будут известны на
этой неделе, но уже
сейчас предполагается,
что смерть наступила
из-за эмфиземы (взду-
тие легких).

В первом круге чем-
пионата Апхазава про-

вел 12 игр и забил 3
гола. Футболисту было
всего 23 года. После его
смерти остались жена и
сын.

Президент «Глазго Рей-
нджерс» Джон Маклел-
ланд призвал болельщи-
ков отнестись с терпени-
ем к неудачным выступле-
ниям команды в нынеш-
нем сезоне.

«Возможно, фаны забы-
вают, что мы, руководите-
ли клуба, также являемся
болельщиками. Не ду-
маю, что кто-то расстраи-
вается от поражений
«Рейнджерс» больше, чем
я. Однако, я прошу поклон-
ников команды сохранять
спокойствие и терпение. У
нас есть план, который
обязательно сработает», -
заявил он.

Маклелланд также со-
общил, что в настоящее

Президент «Рейнджерс»
призывает

время клуб не в состоя-
нии искать усиления ко-
манды на трансферном
рынке и прибытие новых
игроков на «Айброкс» со-
стоится лишь во время
летнего трансферного
окна.

Память

Вчера родные и друзья
отметили день рождения
выдающегося футболиста
Михаила Месхи. С воспо-
минаниями о нем с чита-
телями «СГ» делится друг
детства и преданный по-
клонник его таланта Ирак-
лий Долидзе.

- Из детских воспомина-
ний больше всего запали
в память зимние забавы с
катанием на санках и конь-
ках. Жили мы в районе
Надзаладеви (на улице,
которая сейчас носит имя
Сумбаташвили-Южина) и
на этой круто спускающей-
ся к проспекту с оживлен-
ным транспортным дви-
жением и многочисленны-
ми пешеходами горке
мчались напергонки. Так
вот, фокус заключался в
том, чтобы разогнавшись
во всю мочь суметь во
время затормозить и из-
бежать неприятностей.
Лучше всех это получа-
лось у Миши, которого уже
тогда отличали быстрота,
ловкость и смелость. Ког-
да же снег на проезжей
части подмерзал и можно
было встать на коньки,

«МЫ ДРУЖИЛИ С ДЕТСТВА»
Миша и здесь
был недосягаем
– скорость, кото-
рую он разви-
вал и изворот-
ливость, кото-
рую проявлял,
если на пути по-
падались пре-
пятствия, вызы-
вали у нас за-
висть.

Наверное ка-
чества, приобретенные в
детских играх, в немалой
степени содействовали его
дальнейшему совершен-
ствованию в спорте. О том,
как он блистал на футболь-
ных полях не только Советс-
кого Союза, но и многих
стран мира, в том числе и
таких «футбольных», как
Бразилия, Аргентина,
Франция, Англия и другие,
или о том, какой вклад внес
Миша в завоевание сбор-
ной СССР первого Кубка
Европы, думаю, читателям
хорошо известно. Или о
том, как латиноамериканс-
кие клубы предлагали под-
писать многомиллионные
контракты с Мишей Месхи,
Львом Яшиным, Славой
Метревели, Виктором Поне-
дельником, и как эти наме-
рения остались лишь наме-
рениями, ибо говорить в те
годы о «продаже» советских
футболистов было смешно
и дико (хотя весь спортив-
ный мир жил по общепри-
нятым законам трансфер-
ных обменов).

Ну, как не вспомнить о
том, как спортивные и
партийные чиновники пере-

крыли Мише дорогу в сбор-
ную мира, в которую он по-
лучил приглашение для
участия в праздновании
100-летия английского фут-
бола – кое-кому не по нраву
был его строптивый, «плохо
управляемый» характер...

Сотни, если не тысячи
фотографий, запечатлев-
ших «финт Месхи», когда он
оставляет в дураках одного,
двух, а то и трех соперников
одновременно, обошли
многие мировые издания.
Я же хочу вспомнить одно
малознакомое широкой
аудитории фото.

Долгие годы в одной из
комнат его дигомского дома
(по адресу: улица Михаила
Месхи, 11) висела фотогра-
фия, подаренная в Буэнос-
Айресе. Сделана она была
в раздевалке сборной СССР
после матча со сборной Ар-
гентины, выигранного со-

ветской командой со сче-
том 2:1. А запечатлен на ней
американский сенатор Ро-
берт Кеннеди, пожелавший
поздравить лично Месхи с
блестящей игрой.

Фотография эта была
особенно дорога семье. Но

вот пришли двое молодых
людей, представились ра-
ботниками открывающего-
ся на национальном стади-
оне имени Бориса Пайчад-
зе музея Месхи и забрали
фото для репродукции. С
той поры никто это фото не
видел. Как, впрочем, и му-
зея.

К счастью, в семье сохра-
нился номер аргентинской
газеты, опубликовавшей
этот кадр. Его то мы и пред-
лагаем читателям «СГ».

На снимке (слева напра-
во): Роберт Кеннеди, посол
Советского Союза в Арген-
тине и Михаил Месхи.

И.Долидзе и М.Месхи

Полузащитник мадридс-
кого «Реала» Зинедин Зидан
- самый популярный чело-
век во Франции. Об этом
свидетельствуют результа-
ты традиционного опроса
«50 самых популярных
французов», опубликован-
ные воскресной газетой
«Журналь дю диманш».
Опрос, в котором приняли
участие 1007 человек в воз-
расте старше 15 лет, прово-
дился исследовательским
институтом ИФОП в пери-
од с 4 по 23 ноября.

Участникам опроса, про-
водимого обычно дважды в
год, был предложен список
из нескольких десятков
имен, которые они должны
были расставить по местам
в зависимости от своих
симпатий либо антипатий.

Начиная с 1988 года бес-
спорным лидером 17 раз
становился аббат Пьер, ос-
нователь благотворитель-
ного фонда «Эммаус», ста-
вящего своей целью оказа-
ние помощи бездомным и
обездоленным. Однако в
нынешнем году престаре-
лый священник, перешаг-
нувший 90-летний рубеж,
попросил исключить его
имя из списка для голосо-
вания.

В отсутствие аббата Пье-
ра лавры победителя доста-
лись «Зизу» - так во Фран-
ции обычно называют Зида-
на. Один из лидеров нацио-
нальной футбольной сбор-
ной получил 26 проц голо-
сов опрошенных.

На втором месте оказал-
ся певец Мишель Сарду,
имя которого ранее вообще
не фигурировало в списке
50 самых популярных фран-
цузов.

Представители спорта и
шоу-бизнеса, как обычно,
значительно опередили по-
литиков. В верхней части
списка оказались телеведу-

Зидан - самый популярный
человек во Франции

щие, эстрадные исполните-
ли, киноактеры. В их числе
- ветеран французского
рока Джонни Холидей, акт-
риса Софи Марсо, дзюдо-
ист-тяжеловес Давид Дуйе,
певица Патрисия Каас и не
нуждающийся в дополни-
тельных представлениях
Жерар Депардье.

Им удалось обойти мно-
гих более именитых коллег.
Например, Эмманюэль
Беар и Катрин Денев оказа-
лись в конце списка, заняв
соответственно 47-е и 48-е
места, Алену Делону доста-
лась 38-я строчка, голкипе-
ру Фабьену Бартезу, недав-
но перебравшемуся из
Манчестера в марсельский
«Олимпик», - 40-я.

Между ними оказался
неуемный французский ан-

тиглобалист Жозе Бовэ.
Лучший результат среди
политиков показал бывший
министр здравоохранения
в правительстве социалис-
тов Бернар Кушнер - он на
29-й позиции. А президен-
ту страны Жаку Шираку до-
сталось лишь 42-е место.
Любопытно, что сразу сле-

дом за ним разместился
актер Патрик Себастьян,
успешно пародирующий
главу государства.

Телеведущую Эвелин
Тома, которую недавно из-
брали в качестве прообра-
за Марианны - символа
Французской Республики,
участники опроса постави-
ли на предпоследнее мес-
то. А замкнул список ее кол-
лега журналист Бернар
Пиво.

Херберт Чепмэн, ушед-
ший из жизни еще 70 лет
назад, был назван лучшим
футбольным тренером Ве-
ликобритании всех времен
по версии газеты «Таймс».
При сравнении кандидатов
это издание оценивало каж-
дого специалиста по 10 кри-
териям, в том числе по чис-
лу завоеванных титулов,
влиянию на футбол и раз-
витие своей команды. Вто-
рое место в этом рейтинге
занял бывший тренер «Сел-
тика» Джок Стейн, а третье -
Мэтт Басби («Манчестер
Юнайтед»). Нынешний на-
ставник «МЮ» Алекс Фер-
гюсон, несмотря на то, что
он является самым титуло-
ванным тренером Брита-
нии всех времен, остался
лишь на 9-й позиции.

За время своей работы
в «Хаддерсфилде» и «Ар-

Чепмэн - лучший тренер
Британии всех времен

сенале» Чепмэн снискал
славу наиболее прогрес-
сивного наставника свое-
го столетия, который пол-
ностью изменил пред-
ставление о футболе в
Англии

Футбол может быть ис-
ключен из программы
Олимпийских игр 2004 года.
Причина — нежелание
ФИФА подписывать обяза-
тельный антидопинговый
кодекс, являющийся свое-
образным пропуском на
летние Игры.

В связи с этим глава
Всемирного антидопингово-
го агентства (WADA) Дик
Паунд раскритиковал Меж-
дународную федерацию
футбола.

«Не понимаю, почему
этот договор, между прочим
обязательный для всех
спортивных федераций, иг-
норируется ФИФА, — воз-
мущается Паунд. — Если до
начала лета его не подпи-
шут, футбольный турнир в
Афинах будет отменен».

Подписание антидопин-
гового кодекса означает, что
любой спортсмен, уличен-
ный в применении запре-
щенных препаратов, авто-
матически будет подвер-
гаться двухлетней дисква-

Олимпиада может лишиться футбола

лификации. «Правда, на
первый раз дело может ог-
раничиться строгим пре-
дупреждением, — уточняет
глава WADA. — Мы будем
рассматривать каждый
случай в отдельности и вы-
носить решение в зависи-
мости от степени вины са-
мого атлета».

Примечательно, что, по-
мимо ФИФА, антидопинго-
вый договор не подписал и
Международный союз вело-
сипедистов. «Я не понимаю
эти организации, — продол-
жает Паунд. — Мы могли ре-
шить все вопросы еще в про-
шлом году, а в итоге тянем до
последнего момента. Но если
и они не подпишут договор,
то велоспорта на Олимпиа-
де-2004 также не будет».

В Федерации баскетбола
Грузии утверждены система
и календарь проведения
второго розыгрыша Кубка
страны. В нем примут уча-
стие «Динамо», «ГТУ Джео-
селл», ТГУ, СГУ (все – Тби-
лиси), «Баско» (Батуми) и
ТМКЦ (Рустави). От участия
отказались баскетболисты
«Маккаби» и «Кутаиси».

Первый этап Кубка в Рус-
тави (с 16 по 21 января) прой-
дет по круговой системе и
определит четыре сильней-
шие команды.Второй этап
пройдет с 26 по 28 января в
Батуми и определит фина-
листов. Заключительный
матч розыгрыша назначен
на 27 марта – в Тбилиси.

Предлагаем календарь
первого этапа розыгрыша.

16 января

«Динамо» -
«ГТУ Джеоселл»
СГУ – «Баско»
ТМКЦ – ТГУ

17 января

ТГУ – «Динамо»
«ГТУ Джеоселл» - СГУ
ТМКЦ – «Баско»

18 января

«ГТУ Джеоселл» - ТГУ
СГУ – ТМКЦ
«Динамо» - «Баско»

20 января

«Баско» -
«ГТУ Джеоселл»
ТГУ – СГУ
ТМКЦ - «Динамо»

21 января

«Баско» - ТГУ
СГУ – «Динамо»
ТМКЦ – ГТУ Джеоселл»

Второй
розыгрыш

кубка

Скончался Ш. Апхазава



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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Елена Чачуа

Рукописи не  рецензиру-
ются и не возвращаются.

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

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

Сухуми + 7
Батуми + 9
По ти + 11
Зугдиди + 9
Озургети + 5

Тбилиси + 7

А лма - Ата + 1
А ш ха б а д + 10
А ф и н ы + 11
Ба ку + 8
Б е р ли н + 1
Б и ш к е к + 2
Вена - 3
Вил ь н юс - 6
Ду шан бе + 9
Женева + 2
Ереван + 3

К ие в - 4
К ишин ев - 4
Л о н д о н + 4
М а д р и д + 10
Москва - 9
М и н с к - 5
П а р и ж + 6
Рига - 2
Р и м + 10
Ташкент + 10
Таллинн - 3

Курс
лари

1 $

1 рубль

1 евро

Кутаиси + 7
Цхинвали + 6
Гори + 8
Ахалцихе + 4
Телави + 5

Возможно, вам захочется
остаться в своих четырех сте-
нах, чтобы скрыться от суто-
локи и суеты внешнего мира.
И хотя вы никого не пригла-
шаете, кто-то обязательно
захочет навестить вас.

У мужчин деловое со-
трудничество с интересной
женщиной может перерасти
в нечто большее. В делах
смело отстаивайте свою
точку зрения. Предметом
обсуждения могут стать
ваши дети. Все важные пе-
реговоры планируйте на
следующую неделю.

Путешествие, в которое
вы отправитесь в этот день,
окажется необычайно увлека-
тельным. Вы можете встре-
тить человека, который в даль-
нейшем сыграет очень значи-
тельную роль в вашей жизни.

Пересмотрите свое отно-
шение к деньгам, серьезно
задумайтесь о своих насущ-
ных проблемах. Вам придет-
ся решать вопросы дальней-
шего развития идей, которы-
ми вы занимаетесь на данный
момент, или определять на-
правление жизни, если до
этого времени вы еще не оп-
ределились.

Дипломатическая и по-
средническая деятельность
любого рода в этот день не
будет иметь успеха и при-
несет дополнительные
сложности. Вам придется
расхлебывать ошибки про-
шедшего периода, что тоже
нельзя назвать продуктив-
ной или прибыльной дея-
тельностью.

Вы рассчитывали разде-
лить время между долговре-
менными обязанностями и
вашими любимыми. Однако
вас может больше заинтере-
совать вкус запретного пло-
да. Конечно, вы сделаете все
необходимое, чтобы каждый
был счастлив, но едва заж-
гутся завтрашние звезды,
тайная страсть возьмет верх
над всем остальным.

 

Вы заслужили небольшой
отдых и разрядку, так что по-
звольте себе расслабиться и
повеселиться, особенно если
вы можете провести время в
компании друзей. Кроме
того, вы будете испытывать
позывы к творчеству, так что,
возможно, вы сможете на-
править свою энергию и в
этом направлении.

Этот день обещает быть
удачным, он ознаменует воз-
растание вашего творческо-
го и делового потенциала,
хотя возможна некоторая ра-
стерянность из-за заманчивых
деловых предложений. Нуж-
но помнить, что бесплатным
бывает только сыр в мыше-
ловке.

Из-за некоторой наивнос-
ти и доверчивости вы може-
те попасть в двусмысленное
положение и стать мишенью
для злых шуток. Будьте вни-
мательны при общении с ли-
цами противоположного пола
- вероятные проблемы будут
связаны именно с ними.

Ваша конструктивность и
мудрость поступков поможет
справиться с возникшими
проблемами. Сегодня звезды
на вашей стороне. Ваша аг-
рессивность сменится добро-
желательностью и желанием
помочь окружающим людям
советом или конкретными
действиями.

День связан с суетой, мел-
кими проблемами, усталос-
тью. Вероятны домашние
хлопоты, придется разбирать-
ся с накопившимися делами.
Вероятны проблемы со здо-
ровьем. Могут обостриться
болезни нервной системы.

У вас есть все основания
гордиться собой, но не пере-
хвалите себя. Сегодня вы дол-
жны понять, что иногда лич-
ная жизнь важнее, чем рабо-
та. И если вы кому-то дали
обещание, то сдержите свое
слово, даже если для этого
вам потребуется достать с
неба звезду.

Сенсация

ЛИАНА КАВСАДЗЕ: «ДЖОРДЖ БУШ, ВЛАДИМИР ПУТИН
И МИХАИЛ СААКАШВИЛИ СТАНУТ ИНИЦИАТОРАМИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

ИНТЕГРАЦИИ ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА»

В конце декабря 2003
года в издательстве ООО
«Аиси» вышло аналитичес-
кое обозрение известного
грузинского аналитика-про-
гнозиста Лианы Кавсадзе  с
сенсационным заголовком:
«Михаил Саакашвили ста-
новится президентом Гру-
зии, а позднее -   президен-
том Соединенных Штатов
Америки»( издательство
ООО «Аиси», улица Коста-
ва, 14).

Лиана Кавсадзе  при-
влекла к себе особенное
внимание после того,  как
она  безошибочно предска-
зала треррористический
акт, произошедший 29 авгу-
ста 1995 года и его послед-
ствия, арест ряда полити-
ков, консервацию ситуации
в Абхазии на определенный
период, болезнь  Бориса
Ельцина,   итоги последних
выборов  в Российской Гос-
думе, развитие югославс-
ких событий, включая вы-
садку российских десант-
ников в аэропорту Пришти-
ны, катаклизмы на Амери-
канском континенте и мно-
гое другое.

Лиана Кавсадзе - разно-
сторонне  развитая лич-
ность. Она  журналист и
менеджер, прекрасно рису-
ет.  В 1996 году  в газете
«Шанси» была опубликова-

на статья о ней   под заг-
лавием «Чудотворя-
щая». В последующие
годы  Лиана Кавсадзе -
частый гость на страни-
цах грузинской и рус-
ской прессы.

Первый государ-
ственный телеканал Гру-
зии  в 1999 году посвя-
тил ей специальную  пе-
редачу «Дерево позна-
ется по плодам». В том
же году она  несколько
раз была гостьей и на-
шей газеты. Первое ин-
тервью с Лианой Кав-
садзе вышло под заго-
ловком «Бог наградил

землю своею любовью». В
том же году 14 декабря
были опубликованы ее  про-
гнозы  «Засияет небесная
звезда Грузии»,  рассчитан-
ные до 2010 года, которые
содержали следующие вы-
воды: «Национально-демок-
ратическую партию ждет
поистине хорошее буду-
щее. Партия готовится к
реваншу... В будущих пре-
зидентских выборах побе-
дит один из его представи-
телей, молодой человек,  он
и станет президентом Гру-
зии. Звезда Грузии, окутан-
ная на протяжении веков
туманом, вновь  ярко заси-
яет. 2007 – й будет годом
блистательного расцвета
Грузии...»

Следует сказать, что На-
ционально-демократичес-
кая партия как единая поли-
тическая сила на сегодня
представлена в лице « Наци-
онального движения» и бло-
ка «Бурджанадзе - демокра-
ты».  Эти и многие другие
предвидения,  которые про-
гнозист обнародовала не-
сколько лет тому назад,
сбылись, поэтому мы реши-
ли вновь  встретиться с Ли-
аной Кавсадзе,   побеседо-
вать с ней о будущем  Гру-
зии, об ожидающих страну
после президентских выбо-
ров событиях и процессах.

- Оправдает ли надежды
избирателей  победивший
на президентских выборах
Михаил Саакашвили?

- Михаил Саакашвили
будет президентом Грузии
только на определенном от-

резке переходного периода.
На него как  наследника кав-
казской идеи,  являющейся
составной частью мирово-
го развития,  возложена
особая  миссия.

- Что вы подразумеваете,
говоря о  переходном пери-
оде?

- Переходный период для

мирового сообщества на-
чался еще в 1979 году... В
1985-м на мировой полити-
ческой арене появились
три лидера переходного пе-
риода  в лице Рональда Рей-
гана, Михаила Горбачева и

Эдуарда Шеварднадзе. Они
и исполнили  возложенную
на них Всевышним миссию
- способствовали объедине-
нию Запада и Востока...

Переходный период ново-
го столетия начался в 2003
году и продлится до 2025
года. Лидерами являются:
Джордж Буш,  Владимир

Путин и грузин  Михаил Са-
акашвили.

На них возложена  важ-
нейшая миссия обновления
всего мира. До 2008 года
Буш, Путин и Саакашвили
сбалансируют политику
экономической интеграции
постсоветских республик.
Буш и Путин по истечении
срока своего  президент-
ства уходят  с арены, а  Ми-
хаил Саакашвили по воле
Бога лидирует  в различных
рангах до 2025 года.

- По вашим прогнозам,
Михаил Саакашвили станет
президентом США. Это
сенсационное заявление.
Как вы можете обосновать
свой прогноз?

- В этом  нет ничего сен-
сационного. В моей четвер-
той, пока не изданной  кни-
ге «Воля Всевышнего,  или
Судьба» я  пишу: «Сталин,
новым  воплощением кото-
рого является Михаил Саа-
кашвили, был инициатором
создания ООН, а  новый
Сталин с помощью Всевыш-
него совершит переходную
революцию и вместе с еди-
номышленниками высту-
пит против устаревшего
курса мировых правителей.

- Кого вы относите к еди-
номышленникам Саакаш-
вили?

-  Я имею в виду  амери-
канских лидеров правой
ориентации, которые в от-
вет на успешное осуществ-
ление мировой операции по
борьбе с коррупцией, опи-
раясь на принципы этнотер-
риториального федерализ-
ма, создадут еще два госу-
дарства  США. Одно будет
на евразийском постсовет-
ском пространстве, второе
- в Африке.

В этой мировой опера-
ции   Михаилу Саакашвили
отводится роль одного из
лидеров. По моему прогно-
зу,  правителем  основанных
в Евразии новых США ста-
новится Саакашвили.

- Каким вы видите новые
США,  их  будущее?  Какую
роль в их  создании сыгра-
ют   Буш и Путин?

- Этот процесс должен
завершиться  примерно
через 25 лет,   о чем я писа-
ла  в 1995 году  в моей   тре-
тьей книге « Мир в двадцать
первом  веке». США, целью
которых была замена соци-
ализма капитализмом,
зашли в тупик, поскольку
указанные процессы пре-
вратили постсоветских
граждан в социально неза-
щищенные, нищие нации.
Именно поэтому и рождает-
ся идея  экономической ин-
теграции постсоветских
республик,  целью которой
будет   социально-экономи-
ческая, торгово-финансо-
вая   и интеграция погранич-
ных войск двенадцати пост-
советских республик, вклю-
чая Россию.

 - Не создаст ли интегра-
ция для  Грузии  дополни-
тельные проблемы в деле
восстановления террито-
риальной целостности?

- Создание единой эконо-
мической сферы позволит
разрешить  этноконфлик-
ты,  а  автономные образо-
вания   получат возмож-
ность реинтеграции в еди-
ное экономическое про-
странство в  рамках того го-
сударства, в границах кото-
рого они  находятся. Эконо-
мическая политика, разра-
ботанная Путиным и Саа-
кашвили,  поможет нациям
сохранить свою самобыт-
ность  и вместе с этим вклю-
читься в глобальные про-
цессы интеграции постсо-
ветского пространства.

- Какими приоритетами
определяется стратегия
этого пространства?

- Большое значение при-
обретут  приоритеты гео-
графические,

 природные, промыш-
ленные, военные, численно-
сти населения,  а также на-

ционально-этничес-
кий характер, с уче-
том культуры, мора-
ли и этики, качество
подготовки специа-
листов народной
дипломатии и госу-
дарственных чинов-
ников, формирова-
ние  людей с чистой
совестью. Новым
экономическим про-
странством должны
управлять люди,
верные  Богу, Роди-
не,  народу.

Эти приоритеты
послужат глобализа-
ции прогрессивного,
развитого, совре-
менного рынка, что
поставит экономику
на правильный путь.

- И этими гло-
бальными процессами на-
ряду с Бушем и Путиным
будет руководить Саакаш-
вили?

- Разработанный ими
стратегический курс эконо-
мического развития  пред-
ставляется единственно
верным выбором для пост-
советских республик.

Продуманные  шаги этих
лидеров спасут политику
Востока, фундаментальные
ценности которого  будут
опираться на божественные
импульсы христианской де-
мократии - милосердие,
справедливость и любовь.

- Как видно, Михаил Саа-
кашвили добивается добро-
го расположения Владими-
ра Путина  к нашей стране?

- Молодой президент Гру-
зии,  исходя из принципов
христианской демократии,
добьется  расположения
Путина. Взаимное уваже-
ние и  симпатии  лидеров
двух православных  госу-
дарств необходимы и неиз-
бежны, потому что христи-
анская демократия в XXI
веке должна развиваться
по славяно-восточному  и
грузинскому  ракурсу. Пу-

тин и Саакашвили не будут
менять  курс и идти против
воли Всевышнего.

- Кто после Саакашвили
будет  президентом Грузии?

- Зураб Жвания, которо-
го  изберут на два срока. Об
этом я говорила еще 6 лет
назад. Между Саакашвили,
Бурджанадзе и Жвания не
ожидается никакого проти-
востояния. Они оправдают
доверие народа. Оппози-
ция будет окончательно по-
беждена.

P.S. Между прочим,  рос-
сийский  астролог  Павел
Глоба писал,  что в 1998 году
Борис Ельцин скончает-
ся…. А Лиана  Кавсадзе еще
в 1996 году предсказала, что
президент России  будет
жить и его кресло в 1999 году
займет  молодой и неизве-
стный обществу политик.
Прогнозы грузинской про-
рицательницы  еще раз оп-
равдались.  В связи с этим
в 2000 году русскоязычная
газета «Эхо-дайджест»
опубликовала большое ин-
тервью - «Лиана Кавсадзе о
будущем России и Грузии».

Беседовала
Лили ГАБУНИЯ


