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Сегодня в грузинском
обществе интерес ко все-
му, что происходит или не
происходит в Абхазии, ог-
ромен. В силу этого абхаз-
ская тема одна из главных
для наших средств массо-
вой информации.

С каких позиций, в каких
терминах освещается дан-
ная проблематика - это дру-
гой вопрос. Но и для элект-
ронных СМИ, и для прессы
она одинаково актуальна.

Диаметрально противо-
положное положение скла-
дывается в Абхазии.

Грузинская тема исчезла
или почти исчезла с газет-
ных полос. Во всяком слу-
чае, в рецензируемый нами
период с февраля по март в
абхазских газетах наиболее
пространно освещался
лишь скандал, связанный с
телекомпанией «Имеди», ее
печально известной имита-
цией «начала» новой войны
между Россией и Грузией, а
также государственная стра-
тегия Грузии по урегулирова-
нию конфликтов. Но, в це-
лом, интерес к Грузии угас.

Даже ругательные слова
в адрес наших властных
структур произносятся как
по инерции.

Без былого энтузиазма.
Объяснить все это не так

уж трудно.
Сегодня мы не интерес-

ны абхазскому обществу.
Сегодня мы ему не нужны.

Военная угроза со сторо-
ны Грузии ушла в прошлое.
Возникли новые, более ак-
туальные вызовы, на кото-
рые необходимо ответить.
И именно эти вызовы все-
сторонне анализирует аб-
хазская пресса.

А они, в первую очередь,
связаны с самым широким
спектром российско-аб-
хазских отношений.

 Анализируя поствыбор-
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ную ситуацию в Абхазии,
известный российский по-
литолог Сергей  Маркедонов
в своей статье «Новая «пяти-
летка Сергея Багапша». («Че-
гемская правда» №  3) пи-
шет: «Естественно, никуда
не исчезнет и «российский
фактор». Напротив, он бу-
дет расти день ото дня. И
полагать, что российско-
абхазская дружба будет
вековой и неизменной, мо-
гут только любители поли-
тических застолий.

Всякая дружба подверга-
ется испытаниям. И отнюдь
не только временем. В слу-
чае с Абхазией будет испы-
тана также военными база-
ми, чиновниками и олигар-
хами, привыкшими к пыш-
ным приемам и передвиже-
ниям по автотрассам со
скоростью  120 км  в час, при
этом не понимающим отли-
чий Абхазии и Аджарии. И
число поборников такого
понимания «дружбы», ско-
рее всего, не уменьшится.
Насколько это отразится на
поведении абхазского руко-
водства, оппозиции? Как в
этой связи удерживать курс
на независимость, когда в
экономическом и в военном
плане зависишь от мощно-
го соседа?

Ответы на эти вопросы
победитель двух президен-
тских кампаний будет да-
вать сразу же по окончании
своей инаугурации. С новы-
ми обстоятельствами воз-
никают новые, не менее
сложные проблемы».

И эти проблемы как мож-
но полнее старается осве-
тить абхазская пресса, ча-
сто опираясь на мнение и
экспертную оценку россий-
ских политологов.

Та же газета «Чегемская
правда» ( № 6) публикует
статью Ильи Азара «Рес-
публика призналась и про-

дается».  Автор пишет:
«В этом году парламент

Абхазии должен принять
поправки, разрешающие
гражданам России поку-
пать в Абхазии жилье. Цены
на недвижимость в респуб-
лике вырастут как минимум
в два раза. Местные оппо-
зиционеры и эксперты отно-
сятся к поправке негативно.

Политолог, главред аб-
хазской газеты «Чегемская
правда» Инал Хашиг видит
в такой поправке очевид-
ные недостатки. «Во-пер-
вых, цены на недвижимость
резко пойдут вверх», - гово-
рит Хашиг.

Сейчас на сайтах, пред-
лагающих приобрести не-
движимость в Абхазии,
цены за дом начинаются
от 500 тысяч рублей, квар-
тиру за пределами Суху-
ма можно купить и за 100
тысяч. Но есть дома сто-
имостью в несколько
миллионов рублей. С Ха-
шиг согласна гендирек-
тор агентства недвижи-
мости «Страна мимоз»
Мария Парамонова.

«Цены увеличатся на по-
рядок, минимум в два
раза».    Другая проблема,
по мнению Хашиг, состоит
в абхазском комплексе
«17%».

Именно столько абхазов
проживало в республике к
началу 90-х годов. Абхазов
сейчас около 200 тысяч, и
они боятся, что россияне
начнут переезжать сюда
жить. Ощутить негативный
эффект можно будет лет
через 10, когда люди, ку-
пившие недвижимость и
натурализовавшиеся, мо-
гут поставить вопрос об
изменении формы госу-
дарственности и отказать-
ся от независимости», -
объясняет политолог.

Эта тема широко обсуж-

дается и в других абхазских
газетах.

Вот что пишет на эту
тему в газете «Эхо Абха-
зии» ее главный редактор
Виталий Шария.

В своей статье «Недви-
жимость раздора» он, в ча-
стности, отмечает:

«Попробуем без гнева и
пристрастия, то бишь, без
политизации взглянуть на
проблему. Мы о ней диску-
тировали как-то со спецко-
ром «Комсомольской прав-
ды»  во время его команди-
ровки в декабре прошлого
года. Не скажу, что его ар-
гументы были для меня
внове, но человек инфор-
мированный, интеллигент-
ный, умеющий и говорить,
и слушать, он смог донести
претензии российской
стороны максимально убе-
дительно.

Получается, сказал мой
собеседник, какая-то улица
с односторонним движени-
ем. Россия сделала и дела-
ет для Абхазии все - защи-
тила и надежно охраняет от
грузинской агрессии, на
треть дотирует бюджет
республики, а Абхазия хо-
чет только получать, ниче-
го не давая взамен.

Причем многие у вас
рассуждают, как собака на
сене: пусть не восстанов-
ленные объекты зарастают
деревьями и кустарника-
ми, все равно никому ниче-
го не дадим. Но если жите-
ли Абхазии могут приобре-
тать недвижимость в Рос-
сии, то почему россияне в
Абхазии не могут?

«Что касается продажи
россиянам недвижимости,
и прежде всего жилья, ска-
зал я ему, то для того, чтобы
понять тут опасения и тре-
вогу абхазов, нужно знать
историю Абхазии после-
дних двух веков. В конце ХIХ

века абхазский народ по-
стигла этническая катастро-
фа, последствия которой и
новые удары исторической
судьбы довели до того, что в
1959 г. его численность со-
ставляла лишь 15% населе-
ния Абхазии. К концу совет-
ского периода эта цифра
чуть возросла - до почти
18%, а к 2003-му, судя по Уче-
ту населения - до 44%. Ко-
нечно, Абхазия была и оста-
ется многонациональной
страной, но мировой опыт
показывает, что когда корен-
ное население составляет не
менее 70% жителей государ-
ства, это «страхует» его от
многих проблем (скажем, в
области сохранения языка)
и перекосов (например, ког-
да слишком непропорцио-
нально большим становится
представительство титуль-
ной нации в органах управ-
ления). Абхазам вполне ре-
ально достичь этой цифры
за счет многодетности се-
мей и репатриации потом-
ков махаджиров. Но что по-
лучится, если начнется про-
цесс неуправляемого засе-
ления республики жителя-
ми братской, но не сопоста-
вимой по размерам России?
Разве не может этот поток
занести абхазский этнос, как
дюна песчинку?»

А вот что пишет по этому
поводу известный абхазс-
кий писатель и публицист
Владимир Зантария в газе-
те «Новый день» ( № 8) в сво-
ей статье «Не рановато ли
открывать шлюзы?...»:

«Не будем забывать о
том, что Абхазия страна,
хоть и независимая, при-
знанная той же великой
Россией, но небольшая по
своей территории. И, види-
мо, не зря политолог С.
Маркедонов и другие изве-
стные аналитики делают
далеко не утешительные

выводы по поводу возмож-
ных последствий готовя-
щихся у нас решений. Кста-
ти, насколько мне извест-
но, в таких маленьких стра-
нах, как Андорра, Сан-Ма-
рино, Лихтенштейн и др.
приобретение недвижимо-
сти и прочие процедуры
крайне сложны, не говоря
уже о получении граждан-
ства, предполагающего
многолетний ценз оседло-
сти и ряд других непростых
условий для иностранных
граждан. Так разумно, муд-
ро обеспечивают свою на-
циональную и демократи-
ческую безопасность мно-
гие страны, чтобы не пре-
вратить себя в перевалоч-
ный пункт».

Но, конечно, не только
данный аспект российско-
абхазских отношений, хотя
его и можно назвать ябло-
ком раздора, освещался в
абхазской прессе за ре-
цензируемый период.

В феврале нынешнего
года исполнилось 200 лет,
как Высочайшим манифе-
стом российский импера-
тор Александр I объявил о
присоединении Абхазского
княжества к Российской
империи. Этот факт широ-
ко, но с достаточно  широ-
ким разбросом мнений об-
суждался в абхазских сред-
ствах массовой информа-
ции.

В феврале газета «Рес-
публика Абхазия» ( № 12)
под заголовком «200 лет
единения Абхазии с Росси-
ей»  опубликовала интер-
вью на эту тему с доктором
исторических наук, тогда
еще министром иностран-
ных дел де-факто Респуб-
лики Абхазия Сергеем
Шамба.

Он, в частности, отмечает:

О к о н ч а н и е
на  2 -й  с т р .
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Абхазия: день за днем

Окончание

« Это акт о вхождении под
покровительство Российс-
кой империи. Это событие
было очень важным не толь-
ко для Абхазии, но и для все-
го Кавказского региона, ко-
торый длительное время,
особенно в период вхожде-
ния в Османскую империю,
был потрясаем внутренни-
ми противоречиями, борь-
бой этносов, конфликтами с
соседями. Это было время,
когда и в абхазском обще-
стве, особенно после смер-
ти Калишбея Чачба, не было
единого лидера, оно было
раздираемо внутренними
конфликтами. Абхазский
этнос был вовлечен в крово-
пролитную борьбу великих
держав, где сталкивались
интересы Турции, России,
других внешних значитель-
ных игроков, он стал жерт-
вой чужой борьбы за влия-
ние не только в Кавказском
регионе, но и в более гло-
бальных масштабах».

Если вдуматься, могут
возникнуть определенные
аналогии и с сегодняшним
днем. Но и без всяких ана-
логий разброс в оценке зна-
чения этого исторического
события, как мы уже отме-
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чали, в абхазской прессе до-
статочно широкий.

Но наиболее дипломатич-
но и корректно высказался на
эту тему Виталий Шария в
своей статье «Абхазия и Рос-
сия: двести лет вместе»
(«Эхо Абхазии», №   6).

«Двести лет прожить - не
поле перейти. И в двухвеко-
вой истории российско-аб-
хазских отношений было
всякое. Эта история - не ров-
но отструганная доска, а жи-
вое дерево, со своими «суч-
ками и задоринками», кото-
рое даже при большом же-
лании не отполируешь».

Тема российско-абхазс-
ких отношений обсуждается
в абхазской прессе в самых
разных своих ипостасях , и
подробно говорить о многих
из них у нас нет никакой воз-
можности.

Ну а как же грузинская
тема?

Мы не будем останавли-
ваться на освещении скан-
дала с телекомпанией «Име-
ди». Скажем о том, как отре-
агировали абхазские газеты
на публикацию новой Госу-
дарственной стратегии Гру-
зии по урегулированию кон-
фликтов.

На наш взгляд, было бы

интересно процитировать
отрывок из материала на
эту тему, опубликованного в
газете «Чегемская правда»
(№  3) «Ремонт в пороховом
погребе». Его автор Михаил
Тищенко («Лента Ру») пишет:

«В конце января грузинс-
кое правительство предста-
вило стратегию, направлен-
ную на восстановление кон-
тактов с отколовшимися от
Грузии республиками Абха-
зией и Южной Осетией.
Улучшить отношения с та-
мошним населением офи-
циальный Тбилиси планиру-
ет за счет совместных про-
ектов в экономической, соци-
альной  и гуманитарной
сферах. В перспективе стра-
тегия под названием «Вовле-
чение через сотрудниче-
ство» призвана помочь Гру-
зии вернуть потерянные
территории. На это, во вся-
ком случае, надеются авто-
ры документа.

В целом тезисы, изложен-
ные в стратегии, выглядят
привлекательно. Если гру-
зинским властям удастся
реализовать хотя бы часть
упомянутых проектов, план
по сближению с Абхазией и
Южной Осетией уже можно
будет считать успешным.

Вот только сути конфликта -
противостояния вокруг ста-
туса этих регионов - страте-
гия практически не касает-
ся. А продолжение этого
противостояния означает,
что в любой момент все уси-
лия по нормализации об-
становки (предпринимае-
мые как Грузией, так и дру-
гими участниками конф-
ликта) могут быть перечер-
кнуты. Так как это было в ав-
густе 2008 года».

Будем надеяться, что это-
го не случится. И на смену
конфронтации придет со-
трудничество. Предвестни-
ком которого и станет ука-
занная стратегия.

Несомненно, помимо вы-
шеназванных, за рецензиру-
емый период в абхазской
прессе было затронуто мно-
го других важных и актуаль-
ных тем. Но главным, хоть и
скорбным событием, кото-
рое всколыхнуло все абхазс-
кое общество, была кончина
Владислава Ардзинба. Что
нашло самое широкое отра-
жение в абхазской прессе.
Все материалы красноречи-
во свидетельствовали, какое
место в своей истории аб-
хазское общество отводит
этому человеку. Но, пожалуй,

эмоциональный настрой аб-
хазского общества наиболее
емко отразила Эмма Ходжа-
ва в своем репортаже «Абха-
зия простилась с первым
президентом» (газета «Нуж-
ная»  № 8).

«5 марта к 6 часам ве-
чера в сухумский, как при-
нято теперь называть,
международный аэропорт
стали подтягиваться
люди. Их было много, ты-
сячи. Они не разошлись и
тогда, когда сообщили,
что рейс задерживается
на несколько часов.

На летном поле военный
ду ховой оркестр играл
траурный марш. Именно в
такие моменты в глаза
бросаются совершенно
неважные детали. Напри-
мер, то, как изрядно пооб-
носились бойцы ВС.

Когда приземлился борт
МЧС, люди двинулись на
взлетную полосу. Каза-
лось, что они поднимут на
руки самолет. Наверное,
это и была та самая «вели-
кая скорбь» и «гробовое
молчание». Столько плачу-
щих мужчин, вместе взя-
тых, я никогда в своей жиз-
ни не видела. Сдержанно,
без истерик и причитаний

плакали женщины. Багапш
нервничал и курил сигаре-
ту за сигаретой.

В освещенном софитами
телекамер проеме показа-
лись вице-президент Алек-
сандр Анкваб и спикер Пар-
ламента Нугзар Ашуба. Мне
подумалось, что им всем
неуютно было передвигать-
ся по залитой дождем и сле-
зами полосе.

Гроб с телом Владислава
Ардзинба, накрытый наци-
ональным флагом, опусти-
ли на катафалк. Никто не
произносил никаких речей.
Но было столько красноре-
чия в этом молчании, что,
казалось, в нем сконцент-
рированы вся скорбь, и лю-
бовь, и тоска».

Сегодня абхазское обще-
ство для нас другой мир. Это
порой противоречивый, но
богатый и многогранный
мир, который с каждым днем
все дальше и дальше от нас
отдаляется. И мы все мень-
ше, и меньше понимаем друг
друга. И радости, и горе у нас
разные.

Как жаль, что по большо-
му счету мы о нем ничего,
или почти ничего не знаем.

Дэви ПУТКАРАДЗЕ

1 апреля

ПАМЯТНИК ДОСТАВЛЕН В АБХАЗИЮ
Памятник махаджирам на сухумской набережной пла-

нируется установить в сентябре месяце. Он уже доставлен
из Беларуси в Абхазию. В настоящее время ведутся подго-
товительные архитектурные работы в парке, где он будет
установлен. Об этом сообщил автор проекта, художник и
скульптор Геннадий Лакоба 31 марта на пресс-конферен-
ции в Ассоциации работников СМИ Республики Абхазия.

2 апреля

В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ
 Независимость Абхазии «в ближайшее время могут

признать Боливия и Эквадор», заявил в среду министр
иностранных дел закавказской республики Максим Гвин-
джия в интервью российским журналистам. Он возглав-
ляет представительную абхазскую делегацию, которая
посетила Венесуэлу, Аргентину, Чили, Боливию и Эквадор.

«Мы ожидаем ближайшего признания независимости
Абхазии Боливией и Эквадором, потому что отношение к
нашей стране там позитивное», - отметил глава МИД.

Максим Гвинджия отметил продуктивный характер
состоявшихся в Аргентине встреч с представителями
политических и деловых кругов. «Аргентина, так же как и
Чили, очень интересна нам как экономический и полити-
ческий партнер. В этих странах нам удалось установить
много интересных контактов», - указал он.

СОВМЕСТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Совместную российско-абхазскую культурную програм-

му на 2010 год обсудили в Москве министр культуры Абха-
зии Нугзар Логуа и заместитель министра культуры РФ
Александр Голутва.

Логуа и Голутва подтвердили намерение активно содейство-
вать реализации Соглашения о культурном сотрудничестве
между двумя странами, подписанного в рамках «Договора о
дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и РА».

«200 ЛЕТ ВМЕСТЕ»
В Сухуме, в Центральном выставочном зале Союза художни-

ков Абхазии открылась выставка «Россия - Абхазия, 200 лет вмес-
те». На ней представлено более 100 различных фотографий, от-
ражающих наиболее значимые исторические события в жизни
Абхазии ХХ – начала ХХI веков. Большая часть фотографий сде-
лана профессиональным фотографом Владимиром Поповым.

Выставка проводится при содействии правительства
Республики Абхазия, правительства Москвы и Государ-
ственного информационного фотоагентства «АРТФ».

3 апреля

ПОСВЯЩАЕТСЯ ЮБИЛЕЮ
Конференция “Россия – Абхазия, 200 лет вместе”, посвя-

щенная 200-летию вхождения Абхазии в состав Российс-
кой империи, состоялась в субботу, 3 апреля, в Cухуме.

В ней участвовали российские и абхазские ученые,
историки, эксперты, руководство Абхазии, представите-
ли районных русских общин республики.

Организаторы конференции - Представительство г. Мос-
квы в Республике Абхазия, и Департамент внешнеэкономи-
ческих и международных связей Правительства Москвы.

5 апреля

БЛАГОДАТНЫЙ ОГОНЬ В АБХАЗИИ
В воскресенье, в праздник Святой Пасхи в Абхазию из

Москвы впервые была доставлена частица благодатного
огня, который ежегодно зажигается в Храме гроба Гос-
подня в Иерусалиме накануне Пасхи. Об этом «Апснып-
ресс» сообщил и. о. управляющего Абхазской православ-
ной церкви иерей Виссарион Аплиа.

ПРИМУТ УЧАСТИЕ
Пять ветеранов Великой Отечественной войны, живу-

щие в Абхазии, примут участие в торжествах по случаю
65-летия Победы, проводимых в Москве и Санкт-Петер-
бурге. Об этом сообщил первый вице-премьер прави-
тельства Леонид Лакербая. По его словам, трое ветера-
нов поедут на торжества в Москву, двое – в Санкт-Петер-
бург. Недавно официальные приглашения поступили в
Абхазию через посла России в этой республике Семена
Григорьева.

“Эта дата широко будет отмечаться и в Абхазии, здесь
в этой связи намечен целый ряд мероприятий”, - сказал
Лакербая.

АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ
 Кавказская диаспора принимает активное участие в

различных событиях культурной жизни Германии.
В прошедшие выходные в г. Золинген прошел вечер

кавказской культуры, в котором участвовали представи-
тели абхазской и черкесской диаспор Германии, Фран-
ции, Бельгии, Голландии, Швейцарии и Турции, - сообщи-
ла «Апсныпресс» полномочный представитель Республи-
ки Абхазия в Германии Хибла Амичба.

6 апреля

ИЗДАНО  РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительство РФ издало распоряжение от 31 марта

N462-р об учреждении в 2010 г торгового представитель-
ства РФ в Республике Абхазия /г Сухум/. Текст документа
опубликован на сайте правительства.

Минэкономразвития РФ поручено утвердить структу-
ру и штатное расписание торгового представительства
РФ в Абхазии в пределах установленной правительством
РФ общей штатной численности загранаппарата Минэ-
кономразвития.

7 апреля

СРОК СЛУЖБЫ СОКРАЩАЕТСЯ
Сегодня президент Сергей Багапш внес на рассмотре-

ние в Народное Собрание проект Закона «О внесении
изменения в Закон Республики Абхазия «О всеобщей
воинской обязанности и военной службе», предусматри-
вающий сокращение сроков военной службы.

Предлагается сократить срок службы для лиц, про-
ходящих военную службу по призыву и не имеющих
высшее образование с 24 до 18 месяцев, а д ля лиц,
проходящих военную службу по призыву и имеющих
высшее образование, - с 18 месяцев до 12 месяцев.

8 апреля

СОЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ
В Москве, в концертном зале музея Л.Н.Толстого со-

стоялся сольный концерт молодой абхазской певицы Еле-
ны Анкваб, выпускницы Российской Академии музыки им.
Гнесиных, сообщили «Апсныпресс» в пресс-службе По-
сольства РА в РФ.

Е. Анкваб аккомпанировала лауреат международных
конкурсов Наталья Киселева. На вечере звучали арии и
романсы русских и зарубежных композиторов.

ВСТРЕЧА С ВИОЛОЙ ФОН КРАМОН
 Министр иностранных дел Максим Гвинджия встре-

тился с депутатом Бундестага, членом Партии «зеленых»
Германии Виолой фон Крамон, - сообщает пресс-служба
МИДа.

На встрече обсуждались вопросы, связанные с перс-
пективами урегулирования грузино-абхазских отноше-
ний в условиях новых реалий.

Министр рассказал депутату Бундестага об истории
грузино-абхазских взаимоотношений, об основных на-
правлениях внешнеполитической деятельности Абхазии.

По словам Гвинджия, «приоритетом во внешней поли-
тике Абхазии является не бесперспективное выяснение
отношений с Грузией, а поиск путей взаимовыгодного
сотрудничества с новыми партнерами, где бы они ни на-
ходились».

9 апреля

ГОТОВИТСЯ СОГЛАШЕНИЕ
Россия и Абхазия намерены заключить соглашения в

сфере обустройства пунктов пропуска на границе.
Как сообщила сегодня Росграница, начались консуль-

тации по вопросу согласования проектов соглашений в
сфере обустройства российско-абхазской государствен-
ной границы с представителями заинтересованных фе-
деральных органов исполнительной власти и представи-
телями Республики Абхазия.

ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
Вопросы сотрудничества обсудили сегодня в Сухуме

президент Сергей Багапш и первый вице-президент ОАО
«НК «Роснефть» Эдуард Худайнатов.

Напомним, что в декабре прошлого года в Сухуме пра-
вительство Абхазии и ОАО «Роснефть» подписали дого-
вор об условиях геологического изучения шельфа Абха-
зии в Черном море. Целью исследования является по-
иск и оценка месторождения углеводородного сырья в
пределах Гудаутского участка.

«СТОЙКОСТЬ»
 В Очамчирской районной библиотеке прошла встреча

школьников и общественности города с журналистом и
писателем Екатериной Бебиа и Тамарой Авидзба-Езугбая.

Поводом послужил выход книги «Стойкость», расска-
зывающей о жизни Тамары Авидзба-Езугбая, четверо
сыновей которой погибли в Отечественной войне народа
Абхазии 1992-1993 гг.

 ВСТРЕЧА С ДЕПУТАТАМИ
Комплексному плану содействия социально-экономи-

ческому развитию республики на 2010-2012 годы посвя-
щалась встреча министра экономики Кристины Озган с
депутатами парламента.

Министр проинформировала депутатов об основ-
ных положениях плана, принятого в рамках реали-
зации соглашения об оказании помощи Республике
Абхазия в социально-экономическом развитии,
подписанного в августе 2009 г. во время визита пре-
мьер-министра России Владимира Путина в Сухум.

10,9 млрд. рублей пойду т на восстановление по-
врежденных в результате военных действий объек-
тов здравоохранения, образования, социально-
культурной сферы, сельского хозяйства, транспор-
тной и инженерной инфраструкт ур, жилищно-ком-
мунального хозяйства, а также административных
зданий.

В 2010 г. Россия на эти цели выделяет Абхазии 3 млрд.
рублей.
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Мужская многолетняя дружба...
Это безрассудное счастье молодости и

мудрость глубоких морщин. Это радость и
боль вместе прожитых лет.

Но что десятилетиями может связывать
очень разных людей?

Одного из лу чших кардиохирургов со-
временности и человека, который береж-
но собирает осколки разбитого вдребез-
ги.

Собирает свои воспоминания о счастье.
В небольшие, но полные юмора, жизнелю-
бия и призрачной грусти рассказы.

Что может объединять Лео Бокерия и Ло-
ренцо Шарангия?

Ну, конечно, «самый лу чший город в
мире...» Его море и у ходящее в бесконеч-
ность солнце. А главное – люди. Их тепло-
та и черноморское рыцарство.

Г
рузины, особенно
жители ее западной
части, колхи, любят

давать своим детям звуч-
ные имена. Часто мифоло-
гические или античные, а
иногда и с революционной
«нагрузкой».

В журналистских кругах
широко известно имя МЭ-
ЛОРА СТУРУА, но,  навер-
ное, не все знают, что оно
слагается из начальных
букв слов Маркс, Энгельс,
Ленин, Октябрьская Рево-
люция.

В «гармонии» с име-
нем старшего брата и
имя младшего ДЭВИ:
Дитя Эпохи Владимира
Ильича.

Мне ли говорить о
странных именах! Я в жиз-
ни не встречал тезку - дру-
гого ЛОРЕНЦО. Имя д ля
нашего брата, конечно,
необычное, но смею наде-
яться, что все-таки более
благозвучное, чем ЛЕН-
СТА ЛБЕР (Ленин, Сталин,
Берия), ЗАМИР, ВИНТОВ-
КА, МАРЛЕН (Маркс-Ле-
нин) и т.п..

В нашем родовом селе
Мухури жил Шарангия по
имени Солдат.  Я встречал
абхаза по имени Комис-
сар, очамчирцы знают Сту-
дера, Военкома. Этот спи-
сок нетрудно продолжить.

Я же хочу рассказать о
реальном эпизоде из моей
жизни, связанном с экзоти-
ческими именами. В нем
нет ни одного вымышленно-
го персонажа или имени.

В село Тамыш, где дис-
лоцировалось Абхазское
машиномелиоративное
управление, приехала
представительная комис-
сия из Тбилиси. Ей пред-
стояло проконтролировать
ход мелиоративных работ
и познакомиться  с руко-
водством управления.

После взаимных при-
ветствий один из гостей
у чтиво заметил, что в
жизни не встречал чело-
века с именем ЛОРЕНЦО.
Я с улыбкой ответил, что
и я не встречал.

Представляю гостям ру-
ководителей управления:

Врангель в Гали!

заместитель по вопросам
экономики - Бенедикт Сер-
гия, главный инженер - Ге-
ронти Шенгелия, главный
механик - Рауль Джана-
шия.

После деловой беседы
едем в Гальский район - ос-
новную зону мелиоратив-
ных работ. У выезда из
Очамчиры в сторону Гали,
за мостом через реку Га-
лидзга, был трактир, кото-
рым заведовал весьма до-
стойный и уважаемый в
городе грек Гиви Афендо-
пуло, старший брат блис-
тательного очамчирца от
мизинца до кончиков во-
лос - Вадика Афендопуло.
К слову, оба были зятья-
ми грузин. Гиви не только
позаботился, чтобы мы не
ударили «лицом в грязь»
перед тбилисскими гостя-
ми, но и в знак особого
уважения (вежливости у
него хватало на двоих) не
только разделил с нами
хлеб-соль, но и не позво-
лил за нее расплатиться.
Пообедали, слегка «согре-
лись», хотя и было лето, и
уже в приподнятом на-
строении продолжили
путь.

Тут руководитель комис-
сии, которого удивило мое
имя, вдруг оборачивается
к своим коллегам и назида-
тельно говорит:

- Грек Афендопуло носит
грузинское имя, а все руко-
водство абхазских мелио-
раторов имеет иностран-
ные имена!

Те пытаются приглушить
осуж дающий пафос на-
чальства и добавляют, что,
мол, не только в Абхазии,
но и в Мингрелии, да и в Гу-

рии часто встречаются
люди с нетрадиционными
именами. Приводили при-
меры, смешные случаи,
шутили.

А мне было не до шуток и

смеха. Во-первых, я до сих
пор как-то и не замечал, что
у всех нас такие «непра-
вильные»  имена, а во-вто-
рых,  и это меня особенно
беспокоило, у начальника
Гальского участка, куда мы
ехали, и его мастера име-
на были похлеще наших.

Но что я мог поделать?
Думаю, была не была, мо-
жет, и пронесет!

 А пока всю дорогу до
Квемо-Баргеби гости  про-
кручивали тему об экзоти-
ческих именах.

Наконец, приехали.
Тут я  решил схитрить.

Представить начальника
участка и мастера, не на-
зывая их имен. «Зна-
комьтесь, начальник Галь-
ского участка - инженер
Аблотия,  мастер участ-
ка - инженер Мерчуле».

Но гость, озабочен-
ный проблемой негру-
зинских имен, обраща-
ется к Аблотия:

- Как Вас зовут, упросо
(начальник)?

- ОНОРЕ! - гордо ответил
Аблотия.

Все переглянулись - не
шутит ли? Один из гостей,
желая сгладить создавшу-
юся неловкость, решил пе-
ревести  внимание на ма-
стера Мерчуле - благо, его
фамилия была не только
древнейшей, но и весьма
редкой и почитаемой.

- Я очень рад, - начал он
с доброжелательной улыб-
кой, - видеть в сердце Кол-

хиды потомка древней ис-
торической фамилии.

Любой воспитанный че-
ловек, не желая испыты-
вать судьбу,  счел бы за
благо не рисковать и не

спрашивать, как зовут ин-
женера Мерчуле. Но разве
мог удержаться от искуше-
ния настырный ревнитель
грузинских имен! Как бы
предчувствуя, что и здесь
заложена «бомба», он
вкрадчиво,  не без ехид-
ства спросил:

-А Вас как зовут, тавадо
(князь)?

-РЕГИНО! - «долбанул»
ничего не подозревавший
Мерчуле.

В ответ – громовой хохот
гостей. Аблотия и Мерчу-
ле, естественно, «не вру-
баясь» в необъяснимую
для них ситуацию, с удив-
лением смотрят на меня.
Я молчу.

Потом я, ЛОРЕНЦО, от-
зываю ОНОРЕ и предла-
гаю вести нас на тот
объект, где работает буль-
дозеристом Гергедава. Это
был типичный колх - строй-
ный, светловолосый, с го-
лубыми глазами, да еще и
высокий профессионал.

Уже не на шутку обо-
зленный, думаю: «Уж я по-
кажу этим тбилисцам, где
мингрело-абхазские «раки
зимуют».

Приходим на объект.
Вокруг пыль столбом. Гер-
гедава, увидев нас, оста-
навливает бульдозер, вып-
рыгивает из кабины и, по-
дойдя к нам, учтиво здоро-
вается. А гости, все еще не
отошедшие от шокировав-
шего их тандема «ОНОРЕ -
РЕГИНО», продолжают ба-

лагурить насчет «мегрель-
ских» имен.

Какая тут мелиорация!
Как покинули трактир, так
о ней никто и не вспомнил!

Глядя на Гергедава, гости,

наверное, подумали: «Ну,
слава Богу,  наконец, видим
«правильного»  во всем кол-
ха!»

Что греха таить, так ду-
мал и я.

- Подари нам свое имя,
важкацо  (молодец)!

Читатель легко может
догадаться, кто задал этот
вопрос.

–ВРАНГЕЛЬ, батоно (гос-
подин)!

Ну, дальнейшую сцену
не то что я, но и «взаправ-
дашний» писатель вряд ли
смог бы описать...

К сожалению, я тогда не
знал, что наш красавец
колх носит имя царского
генерала, да еще и врага
советской власти...

Одному Богу известно,
каким образом белый ба-
рон Врангель, убежав из
Крыма, мог оказаться в
Гали. Но факт налицо.

Вот он стоит перед
нами, красавец колх. Вран-
гель Гергедава. Передовой
экскаваторщик.

И когда ОНОРЕ мне, ЛО-
РЕНЦО, сообщил, что в его
родительском доме накрыт
стол,  гостей давно ждут, я,
прежде чем пригласить их,
уже несолоно хлебавший, ус-
троил ему настоящий допрос.

Детально расспросил
об именах его родителей,
брата, сестры и других
близких родственников.

Шли годы, с теми гостя-
ми мне и в дальнейшем не
раз  приходилось встре-

чаться, но как я не божил-
ся, не смог их переубе-
дить, что вся эта чехарда с
именами не была мною
специально подстроена.

А вам, дорогие читате-
ли, я  по секрету сообщу
одну тайну.

Только, Боже упаси, что-
бы те гости не услышали!

Мы ехали на микроавто-
бусе нашего управления,
водителем которого был
уроженец Тамыша,  абхаз
Барганджия.

Имя?.. Боюсь, и вы поду-
маете, что я его придумал.
Но его звали ФИЗИКА!!!

Р.S
Свадьба. Моя внучка Та-

тия выходит замуж за
Лашу Шеварнадзе, внука
Эдуарда Шеварнадзе. За-
столье подходило к концу,
когда ко мне подошел
представительный муж-
чина, как мне потом объяс-
нили, уважаемый в городе
человек, профессор меди-
цины, и говорит:

-Я Шеварнадзе Цезарь,
племянник Эдуарда. Хочу
поприветствовать новых
родственников. Вы меня
очень уважите, если завт-
ра найдете время и с ваши-
ми близкими будете мои-
ми гостями.

Я уже был во вкрадчиво-
сладких объятиях Баху-
са.

И  мне подума лось:
«Тебе, ЛОРЕНЦО, в род-
ственниках только ЦЕЗА-
РЯ, да еще и Шеварнадзе,
не хватало».

И вместо того, чтобы от-
ветить любезностью на
любезность, поблагода-
рить за приглашение,  я
выпалил:

- Угораздило же наших
родителей откопать нам
такие имена - ЦЕЗАРЬ,
ЛОРЕНЦО...

-Эх, батоно Лоренцо, -  с
печальным вздохом про-
изнес новоиспеченный
родственник, - Вам ли го-
ревать, у Вас хоть отче-
ство нормальное, Капито-
нович, а я ведь, к тому же,
и   Гиппократович!

 Москва – 2009 г.

Быль

  Воспоминания о счастье

Вы д аже не  спрашиваете,
ч то это за ч удесный город?

И прави льно де лаете.  Все
и так знают.

Ну, конечно, Очамчира!
Э тот ма ленький рассказ  -

«осколок» бы лого с час т ья -
Лоренцо Шаранг ия посвя т и л
своему друг у Лео Бокерия.

Слушая его, Лео Антонович
всегда так заразительно, очень
по-очамчирски смеется.

Я пиш у эт и с т роки и тоже
улыбаюсь.

На то есть и личная причина.
Какая?
Вы это сразу поймете, прочитав

первые строки повествования.

Дэви  ПУТКАРАДЗЕ

Лоренцо ШАРАНГИЯ

«АПСНЫПРЕСС» СООБЩ АЕТ:

Абхазия: день за днем

11 апреля

ВИЗИТ В АБХАЗИЮ
В Абхазию с однодневным визитом прибыла делега-

ция Государственной корпорации «Банк Развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэконом-
банк)» во главе с председателем корпорации Влади-
миром Дмитриевым.

Сегодня президент Абхазии Сергей Багапш принял
представителей Внешэкономбанка.

12 апреля

ПРОЕКТ  СОГЛАСОВАН
В Федеральном агентстве по обустройству госу-

дарственной границы Российской Федерации рос-
сийские и абхазские эксперты согласовали проект
Соглашения между Правительством Российской Фе-

дерации и Правительством Республики Абхазия о
пунктах пропуска через российско-абхазскую госу-
дарственную границу. Об этом «Апсныпресс» сооб-
щила пресс-служба Росграницы.

КВОТЫ ДЛЯ АБХАЗИИ
Россия предоставила Абхазии 84 квоты д ля по-

ст упления граж дан республики в российские вузы.
Об этом в понедельник, 12 апреля, сообщил пер-
вый вице-премьер Леонид Лакербая на встрече с
журналистами.

«Одних только московских вузов больше десяти. Так
много их у нас никогда еще не было», - отметил Лакербая.
Он также подчеркнул, что второй год подряд квоты дают-
ся для граждан Абхазии и главным документом, удосто-
веряющим личность, при отборе абитуриентов являет-
ся паспорт гражданина Абхазии.

Лакербая заметил, что любой имеет право претендо-
вать на лимит. «Независимо от того, подавал человек
заявку ранее или нет, он может заполнить анкету и пре-
тендовать на лимит. Наша цель – отобрать лучших», -
сказал он.

13 апреля

МАКЕТ ОДОБРЕН
 С начала лета граж данам Абхазии начну т выда-

вать абхазские заграничные паспорта с высокой сте-
пенью защиты. Сегодня руководство Абхазии одоб-
рило макет абхазского заграничного паспорта, изго-
товленного в Госзнаке.

Во вторник, 13 апреля, президент Сергей Багапш про-
вел совещание, на котором обсуждался изготовленный
Госзнаком макет абхазского заграничного паспорта.

Вице-президент Александр Анкваб, курирующий воп-
рос разработки загранпаспорта, представил участникам
совещания макет документа.

Себестоимость паспорта будет не больше трех
долларов.



44444 Апрель

Вести из Абхазии

С болью и состраданием
восприняли жители много-
национальной Абхазии
трагическую гибель прези-
дента Польши Леха Качинь-
ского с супругой и высоко-
поставленных членов деле-
гации.

Президент РА Сергей Ба-
гапш выразил соболезно-
вание семьям погибших и
всему польскому народу.

В субботу, 17 апреля в
Сухуме, в католическом
костеле прошла поми-
нальная слу жба. В ней
участвовали прихожане
костела, члены дву х
польских обществ в Абха-
зии, горожане.

Горят свечи, в сопровож-
дении органа звучат песно-
пения и молитвы. Около
фотографии с траурной

В
Ц е н т -
р а л ь -
ном вы-
ставоч-
н о м
зале от-
к р ы -
л а с ь
первая
персо-
нальная выставка художни-
ка Евгения Котлярова.

Здесь представлены око-
ло ста живописных и графи-
ческих работ: портреты, на-
тюрморты, пейзажи, на-
броски  к театральным по-
становкам…

В каждой картине неболь-
шого формата неповтори-
мый стиль, экспрессия, буй-
ство красок, особый взгляд
на мир и людей. И сам ав-

ЖивописЖивописЖивописЖивописЖивописнононононое нае нае нае нае наследиеследиеследиеследиеследие
тор был человек неординар-
ный, вне быта и погони за по-
пулярностью, поглощенный
творчеством, верный в
дружбе. Об этом говорил
директор Национальной
картинной галереи Сурам
Сакания, хорошо знавший
Евгения Котлярова.

- Он не выставлял
свои работы. Боль-
шинство картин ви-
дим здесь впер-
вые. Для него глав-
ным был творчес-
кий процесс, обще-
ние с коллегами.
Мы дорожили его
мнением. Велико-
лепные декорации
Котлярова украша-
ли спектак ли не
только Абхазского
драмтеатра. Было

время, он входил в число
лу чших сценографов
СССР, - отметил Сурам
Сакания.

Выставка «Наследие»
организована Союзом ху-
дожников РА и  агентством
«Роспредставительства» в
Абхазии.

Поминальная служба в костеле

лентой погибших супругов
букеты цветов…

- Мы молимся, чтобы гос-
подь принял всех усопших

в свое царствие. И всегда
будем просить у Бога мило-
сердия, - сказал ксендз
Ежи Пилус.

Вышел из печати фото-
альбом «Ас-Ду» или
«Большой снег в 1911
году».

Есть события, которые
отражаются на истории
страны. Но есть другие –
они остаются в памяти
очевидцев и передаются

« Б О Л Ь Ш О Й  С Н Е Г »« Б О Л Ь Ш О Й  С Н Е Г »« Б О Л Ь Ш О Й  С Н Е Г »« Б О Л Ь Ш О Й  С Н Е Г »« Б О Л Ь Ш О Й  С Н Е Г » СуперкСуперкСуперкСуперкСуперкубокубокубокубокубок
у сухумску сухумску сухумску сухумску сухумскогогогогого «Нарта»о «Нарта»о «Нарта»о «Нарта»о «Нарта»

В решающем по-
единке чемпион Абха-
зии прошлого сезона
«Нарт» (Сухум) встре-
тился с обладателем
Кубка РА «Гагра».

Этот матч состоялся
на Республиканском
стадионе за неделю до
открытия нового фут-
больного сезона и выз-
вал большой интерес.

В первом тайме ко-
манды присматрива-

лись друг к другу. Темп игры невысокий. Ударов по воротам
мало, но один из них достиг цели.

Прошло 10 минут второго тайма, и судья  назначил бес-
спорный пенальти в ворота хозяев поля. Счет стал 1:1. После
этого игра стала намного интересней, футболисты вклю-
чили «второе дыхание», вратари показывали свое мастер-
ство. Но счет не изменился.

Пришлось играть еще 30 минут.
И все-таки судьбу матча решила серия пенальти.

Здесь удача и, конечно, мастерство были на стороне
команды «Нарт»: четыре забитых мяча и только один
пропущенный.

Председатель Федерации футбола РА Леонид Дзяпшба
вручил капитану победителей Суперкубок. В прошлом се-
зоне этот трофей также достался столичной команде.

Подборку подготовил Лев АРНАУ Т

«Если перефразировать
классика, то можно ска-
зать, что все «цветные ре-
волюции» цветные по-свое-
му, но все их результаты
одинаково бесцветны...»

Начиная таким обра-
зом большой материал,
посвященный событиям в
Киргизии, «Голос России»
недвусмысленно заявля-
ет, тем самым, что скло-
нен рассматривать эт у
центральноазиатск ую
страну в ряду других быв-
ших советских респуб-
лик, в той или иной мере
зараженных «оранжевым
вирусом». Анализируя
развитие ситуации в Кир-
гизии, естественно, с точ-
ки зрения  принципиаль-
ной невозможности побе-
ды «цветных» революций,
«потому что этого не мо-
жет быть никогда», автор
плавно переходит к поло-
жению в похожих, с его
точки зрения, государ-
ствах, в первую очередь,
оборачивая пристальный
взор на Кавказ.

«Грузии, - пишет он,-
впору организовывать эк-
скурсионные политичес-
кие туры в Киргизию. Оп-
позиции - для обмена опы-
том, властям - для того,
чтобы понять, как прохо-
дит слава мирская. Впро-
чем, в этой стране еще на-
деются на мирную смену
режима, но, судя по все-
му, и здесь надежды толь-
ко юношей питают».

Киргизские отсветыКиргизские отсветыКиргизские отсветыКиргизские отсветыКиргизские отсветы
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Далее автор пытается
обосновать свои прогнозы
на силовой сценарий раз-
вития событий, напоми-
ная, что 30 мая в Грузии
пройдут выборы в местные
органы власти. «Как гово-
рят, - утверждает он, - это
будет первая схватка оппо-
зиции с администрацией
Саакашвили в рамках пра-
вового и демократического
поля. Во всяком случае,
если исходить из определе-
ния, что такое «выборы». Но
что такое честные выборы,
здесь уже подзабыли. И, по
всему выходит, что и на
этот раз «в рамках» не по-
лучится...»

Во всем высказанном
есть одна несомненная
правда, которая заключа-
ется в том, что выборы,
действительно, прибли-
жаются, и они наверняка
станут испытанием и для
власти, и для оппозиции.
О вероятности развития
событий по киргизскому
сценарию грузинские оп-
позиционеры, действи-
тельно, предупреж дали.
Лидер «Национального со-
вета» - глава движения «За
справед ливую Грузию»
Зураб Ногаидели и лидер
Партии народа Коба Дави-
ташвили заявили о воз-
можности повторения в
Грузии киргизского сцена-
рия. Но, на поверхност-
ный, во всяком случае,
взгляд, подобные заявле-
ния, скорее всего – обыч-

ная предвыборная пере-
палка, которая вряд ли по-
влечет за собой какие-
либо реальные послед-
ствия

Власти Грузии, между

тем,  категорически ис-
ключают какую-либо рево-
люцию в стране. Российс-
кая газета «Взгляд» приво-
дит слова главы МВД Гру-
зии Вано Мерабишвили,
утверждающего, что «ни
во время выборов, ни пос-
ле них никаких беспоряд-
ков не будет». Министр
пояснил, что дело даже не
в том, что полиция не до-
пустит беспорядков, а в
том, что радикальные на-

строения не пользуются
поддержкой в обществе.
«Даже оппозиционно на-
строенная часть обще-
ства не приемлет ради-
кальных действий. Уве-

рен: выборы
пройдут спокой-
но и объектив-
но», - сказал ми-
нистр.

К слову, по ре-
зультатам про-
веденного недав-
но в Грузии опро-
са общественно-
го мнения, орга-
ны правопорядка
среди государ-
ственных и обще-
ственных инсти-
тутов страны на-
ходятся на вто-
ром месте по
уровню доверия
населения, пос-
ле Грузинской
православной
церкви. И это
обстоятельство,
как нам пред-

ставляется, может слу-
жить косвенным аргумен-
том против прогноза «Голо-
са России». Людям в Кир-
гизии все мы, вне всякого
сомнения, сочувствуем.
Но у себя беспорядков
очень бы не хотелось.

В отличие от «Голоса Рос-
сии», «Голос Америки»
вспоминает о Грузии со-
всем в другом контексте, а
именно, в связи с  первым
заседанием межпарламен-

тского совета Грузия-НАТО,
которое состоялось в Тби-
лиси. Решение о создании
нового механизма сотруд-
ничества между Грузией и
Парламентской ассамбле-
ей НАТО было принято 26
мая 2009 года в Стокгольме.
Совет создан с целью коор-
динации деятельности пар-
ламентской ассамблеи
НАТО в отношении Грузии.
В частности, в связи с про-
цессом интеграции Грузии
в НАТО периодически будут
проводиться встречи Меж-
парламентского совета.

«Голос Америки» сооб-
щает, что «6 апреля в Тби-
лиси прошло первое засе-
дание Совета Грузия-НАТО.
На встрече обсуждались
проходящие в стране де-
мократические процессы,
а также реформы, осуще-
ствляемые правитель-
ством в данном направле-
нии». После заседания го-
сти встретились с вице-
спикером грузинского пар-
ламента Михаилом Мача-
вариани, с премьер-мини-
стром Грузии  Николозом
Гилаури и вице-премьера-
ми Темуром Якобашвили и
Георгием Барамидзе, посе-
тили Тбилисский офис
миссии мониторинга Ев-
росоюза.

На следующий день пред-
ставители Парламентской
ассамблеи НАТО посетили
Эргнети, грузинскую дерев-
ню около Цхинвали, а также
встретились с беженцами.

Гости заявили, что поддер-
живают территориальную
целостность Грузии и про-
должат диалог с Россией по
поводу выполнения всех
пунктов соглашения об уре-
гулировании военного кон-
фликта в Грузии, которое
было подписано в августе
2008 года президентами
Медведевым и Саркози.

«В Грузии, - продолжает
«Голос Америки», - где  по
разным данным, число
людей, поддерживающих
членство страны в НАТО,
всегда преобладало, ви-
зит представителей ПА
НАТО восприняли как еще
один знак сближения Гру-
зии и Североатлантичес-
кого альянса. Профессор
Александр Рондели, руко-
водитель Грузинского
фонда стратегических и
международных исследо-
ваний, в интервью «Голосу
Америки» сказал, что, не-
смотря на то,  что на дан-
ном этапе движение Гру-
зии по направлению к
НАТО замедленно, тем не
менее,  подобное сотруд-
ничество благоприятно
сказывается на сближе-
нии Брюсселя и Тбилиси.

Вот такие разные взгля-
ды, и на «оранжевую эпи-
демию», и на нашу малень-
кую страну. Воистину,
трудно находиться между
молотом и наковальней.
Но -  приходится.

Гайоз ПЕИКРИШВИЛИ

из поколения в поколе-
ние. Таким событием стал
невиданный снегопад, ко-
торый обрушился на Аб-
хазию. Снежный покров,
высота которого достига-
ла двух метров, не таял
38 дней: с 4 января по 10
февраля 1911 года. Зна-

чит, в будущем году
«Большому снег у»
исполнится сто лет.
До сих пор, рассказы-
вая о давних време-
нах, говорят:  Это
было  до или после
«Большого снега». Он
стал знаковой точкой
отсчета.

Неспроста архео-
лог, краевед, коллек-
ционер и архивист Ан-
зор Агумаа еще в на-
чале 80-х годов про-
шлого века начал со-
бирать сведения о
неординарном  собы-
тии прошлого века. И
вот вышел альбом,
где не только расска-

зано, но показано, как жил
Сухум в те памятные 38
дней.

- Д ля этого мне при-
шлось основательно изу-
чить множество источни-
ков. Главное – газеты того
времени, а также доку-
менты Госархива респуб-

лики. Что касается фото-
графий, их в альбоме 17,
то они принадлежат су-
хумским фотографам:
братьям Бабад жан и
Л.И. Пименидису. Фото-
графии в то время были
изданы в виде открыток.
В конце книги представил
их каталоги: «Су х ум в
снегу 1911г.» и «Су хум.
Зима 1911г.». Кроме того,
в фотоальбоме есть дан-
ные о климатическом со-
стоянии Сухума того вре-
мени, - рассказал Анзор
Агумаа.

Фотоальбом издан под
эгидой Академии наук РА,
Абхазского института гу-
манитарных исследова-
ний им. Д. Гулиа и Фонда
Первого Президента РА
Владислава Ардзинба.

Уверен, многие хотели
бы приобрести это заме-
чательное издание, но его
тираж всего 500 экземп-
ляров. Скорее всего, при-
дется допечатывать…
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Д
 искуссионный клуб
«Студии Рэ» начал
демонстрацию и

публичное обсуждение
фильмов, созданных этой
студией совместно с абхаз-
скими коллегами. В апреле
в эфире телекомпании «Ма-
эстро» была показана лента
«Абхазия – сторона конф-
ликта», снятая в 2003 году. Ее
представил автор фильма,
руководитель «Студии Рэ»
Мамука Купарадзе.

«Студия Рэ» - это неправи-
тельственная организация,
которая занимается созда-
нием телевизионной продук-
ции, посвященной актуаль-
ным для страны вопросам.
Разумеется, конфликт в Аб-
хазии был и остается в цент-
ре внимания работающих
здесь журналистов. В нача-
ле 2000-х годов, при поддер-
жке международных органи-
заций, сотрудники студии
сняли несколько лент совме-
стно с тележурналистами из
Абхазии. Фильм «Абхазия –
сторона конфликта» -  один
из первых в этом ряду.

В свое время, картина
была показана в Тбилиси в
разных аудиториях. Несколь-
ко раз она демонстрирова-
лась и по телевидению.
Фильм был воспринят в гру-
зинском обществе неодноз-
начно. Многие приняли эту
работу безоговорочно. Кто-то
был не согласен с позицией
авторов. Но факт остается
фактом. Лента «Абхазия –
сторона конфликта» стала
одной из первых попыток рас-
сказать, не голословно, а с эк-
рана, правду о том, что про-
исходило в Абхазии через де-
сять лет после окончания воо-
руженного конфликта. Попыт-
кой убедительно показать, как
живут там люди, во что верят,
на что надеются, к чему стре-
мятся. Авторы фильма счи-

Трудный разговорТрудный разговорТрудный разговорТрудный разговорТрудный разговор
тали, и многие были с этим
согласны, что наладить эф-
фективный мирный диалог
невозможно, не
зная нужд и чаяний
противоположной
стороны.

Сегодня положе-
ние существенно
отличается от того,
каким оно было
семь лет назад.  И
сейчас показ этих
работ интересен,
прежде всего, как
повод к разговору о
том,  в  каком на-
правлении меняет-
ся ситуация, как,
почему, по чьей
вине  за столько
времени стороны
так и не сумели на-
ладить сколько-ни-
будь прочные отношения, ко-
торые могли бы стать осно-
вой построения мира. Более
того, за годы, прошедшие
после создания фильма
«Абхазия – сторона конф-
ликта» интенсивность свя-
зей между сторонами суще-
ственно ослабла. Впрочем,
в рамках гражданского об-
щества отношения сохраня-
ются, и остаются очень важ-
ным ресурсом для продол-
жения диалога хоть в какой-
то форме.

Не случайно для обсуж-
дения фильма в студию
были приглашены участни-
ки, хорошо знающие сегод-
няшнюю Абхазию и настрой
живущих там людей. Это со-
трудница грузино-абхазской
организации «Лицом к лицу»

Русудан Маршания и психо-
лог Джана Джавахишвили.
Русудан Маршания по наци-

ональности абхазка, поэто-
му, может довольно часто
бывать у родственников по
ту сторону от Ингурского
моста. Джана Джавахишви-
ли регулярно участвует во
встречах с представителями
абхазского неправитель-
ственного сектора.

Говоря о своих впечатле-
ниях после недавнего посе-
щения Абхазии, Русудан
Маршания отметила, что
там уже мало что напомина-
ет послевоенную ситуацию,
которая показана в фильме.
«В Абхазии ведется интен-
сивное строительство, - со-
общила она. – Наряду с
этим, активно идет процесс
формирования государ-
ственности, проводятся ре-
формы власти, борьба с

коррупцией». В то же время,
по ее словам, с тех пор, как
после войны в августе 2008

года у границы по реке  Ингу-
ри встали российские войс-
ка, люди в Абхазии стали
чувствовать себя значи-
тельно защищеннее.

Участники дискуссии от-
мечали, что Грузия за долгие
уже годы, прошедшие после
окончания вооруженного
конфликта, не сумела стать
для жителей Абхазии гаран-
том удовлетворения базо-
вых потребностей людей – в
безопасности, образова-
нии, охране здоровья, пере-
движении, материального
благосостояния и т.д. На-
против, в сознании этих лю-
дей со стороны Грузии было
ожидание угрозы. Возмож-
ность реализации этих по-
требностей для населения
Абхазии и раньше, а тем

более, сейчас, связывалась
и связывается с Россией.
Это объясняется многими
причинами, взаимозависи-
мыми и одинаково серьез-
ными и важными. Некото-
рые из них перечислила
Джана Джавахишвили, ос-
новываясь на своем уже до-
статочно богатом опыте об-
щения с представителями
абхазского неправитель-
ственного сектора. Стороны
так и не дали оценку событи-
ям, которые привели к про-
тивостоянию. Политика, на-
правленная на изоляцию
Абхазии, которую довольно
неосмотрительно проводи-
ло грузинское руководство,
способствовал культивации,
а значит, и усилению обра-
за врага в лице Грузии в аб-
хазском обществе.

Сегодня курс грузинской
власти в этом направлении,
вроде бы, меняется, свиде-
тельством чего, в какой-то
мере, можно считать стра-
тегию,  предложенную руко-
водством Грузии. Впрочем,
как отметила Русудан  Мар-
шания, с содержанием этой
стратегии знакомы абхазс-
кие руководители и активи-
сты неправительственного
сектора. Среди широкого
населения она вообще не
обсуж дается. А Сергей
Шамба однозначно заявил
по ее поводу, что рассматри-
ваться этот документ не бу-
дет, поскольку, по его сло-
вам, он является «мягким
подталкиванием к Грузии». В
общем-то, с абхазской сто-
роны трудно ожидать иной

реакции на любую исходя-
щую из Тбилиси инициати-
ву, кроме крайне осторож-
ной. Но Русудан Маршания
выразила и свое личное
мнение, сказав, что считает
предложенную стратегию,
по крайней мере, преждев-
ременной.

В то же время, в ходе дис-
куссии отмечали, что в Абха-
зии не только осознается, но
часто и артикулируется опас-
ность быть интегрированны-
ми Россией, которая суще-
ственно усугубляется в свя-
зи с непростым положением
на Северном Кавказе. И воп-
рос о том, как, решив пробле-
мы безопасности, избежать
тотального влияния России,
становится все более акту-
альным. «В Абхазии понима-
ют, что отстаивать независи-
мость необходимо не только
перед миром, но и перед Рос-
сией. И предпринимают для
этого определенные меры.  То
есть, дают понять России, что
есть граница влияния, за ко-
торую переходить не стоит, -
говорилось на обсуждении.

Самым сложным остает-
ся вопрос о том, как возоб-
новить мирный диалог в ус-
ловиях, когда для абхазской
стороны тема урегулирова-
ния грузино-абхазского
конфликта, по признанию
участников дискуссии, не
является такой уж актуаль-
ной. «В любом случае,  - счи-
тает Джана Джавахишвили,
- это должен быть двусто-
ронний процесс, с учетом
позиций, надежд и опасе-
ний сторон. Его успех зави-
сит не только от политичес-
кого руководства, но и от
того, насколько в обществах
будут осознаны существую-
щие реалии».

 Дэви
БЕРДЗЕНИШВИЛИ

Перепечатка

Черкесы заявляют, что про-
ведение Олимпиады в Сочи рав-
носильно проведению
спортивного мероприятия на
территории бывшего нацистско-
го лагеря  «Освенцим».

Группа черкесов обратилась к
парламенту Грузии с просьбой
признать «геноцид черкесов со
стороны России». Они напомни-
ли, что победу в Кавказской вой-
не Россия отметила парадом в
Красной Поляне. Есть о чем за-
думаться, считает Александр
Подрабинек.

Группа черкесов,
,

 прини-
мавших участие в проходив-
шей 20-21 марта в Тбилиси
конференции, посвященной
проблемам народов Северно-
го Кавказа, обратилась к пар-
ламенту Грузии с просьбой
признать “геноцид черкесов со
стороны России». Конферен-
ция была организована при
содействии грузинского уни-
верситета имени Ильи Чавча-
вадзе и американского фонда
Jamestown Foundation.

Черкесские общественные
организации и раньше неоднок-
ратно требовали признать гено-
цидом политику российских
властей в XVIII -XIX веках. Тогда в
результате почти столетней Кав-
казской войны были истребле-
ны или вытеснены со своих зе-
мель до 90% черкесов. Сотни
тысяч человек были вынуждены
бежать в Турцию и другие стра-
ны. С просьбами признать эти
события геноцидом черкесы об-
ращались в Европарламент и Го-
сударственную думу России.
Безрезультатно.

Различные проблемы, связанные с проведением в 2014 году Зимних Олимпийских игр в Сочи, привлекают все большее внимание
меж дународной общественности и средств массовой информации. Мы публикуем два материала, посвященные этой теме.

Олимпиада в память о геноциде?
О Кавказской войне

достаточно хорошо изве-
стно. О ней писали исто-
рики, ученые, классики
русской литературы. Ко-
лониальный характер
войны и жестокость ее

ведения по существу никем не
оспариваются. Да и тема эта
уже давно стала достоянием
истории. Не один раз в стране
поменялось государственное
устройство, и каждая вновь
приходящая власть отказывала
в легитимности уходящей. Дав-
но уже не с кого спрашивать за
массовые преступления воен-
ных против мирного населения.
Лишь немногие из ныне живу-
щих смогут хотя бы проследить
свой род до того времени, ког-
да творились эти злодеяния.
Империя, покорение новых зе-
мель; расширение России...
Далекая наша история.

Попытка привлечь внимание
к трагическим событиям 150-
летней давности многими вос-
принимается исключительно
как недостойная политическая
игра. Своего рода спекуляция на
национальной трагедии. Поли-
тическая составляющая в
этом, конечно, есть.

Требование принести изви-
нения за геноцид или отменить
Олимпиаду 2014 года в Сочи но-
сит, разумеется, политический
характер, но действительно ли
это спекулятивный подход?

Надо припомнить, что
Кавказская война, унесшая жиз-
ни большей части черкесского
народа, закончилась 21 мая
1864 года военным парадом под
командованием наместника
Кавказа великого князя Михаи-
ла Николаевича в урочище
Арты-Къуажэ, носящем ныне на-
звание Красная Поляна. Имен-
но это место и будет центром
зимней Олимпиады. Черкесы

заявляют, что проведение
Олимпиады в Сочи равносиль-
но проведению спортивного ме-
роприятия на территории быв-
шего нацистского лагеря “Ос-
венцим». Возможно, это неко-
торое преувеличение, но
вспомним, как реагировало
русское патриотическое созна-
ние на простой перенос памят-
ника советским солдатам в Тал-
линне. А ведь масштабы на-
циональных потерь в том и дру-
гом случае несравнимы.

Сторонники великодержавно-
го отношения к малочисленным
народностям могут привести в
свою пользу аргумент, который
они уже доставали по другим
случаям: во времена тех дав-
них событий даже понятия
«геноцид» еще не существова-
ло. И это верно. Впервые пра-
вовое определение геноциду
было дано в Уставе «Междуна-
родного военного трибунала
для суда и наказания главных
военных преступников евро-
пейских стран Оси» (Нюрн-
бергский трибунал). Однако это
не отменяет того факта, что ис-
требление целой нации было, и
оно осталось на совести тог-
дашнего российского пра-
вительства.

Ведь речь не идет сейчас о
юридических последствиях при-
знания геноцида черкесов в Рос-
сийской империи. Речь идет о
признании общеизвестного
факта и осуждении преступле-
ний против мирного населения.
Речь идет о выражении сожале-
ния по этому поводу, о соболез-
нованиях народу и национальном
раскаянии. Если это сожаление
действительно есть. Если мы
способны на раскаяние и в состо-
янии ощутить национальную
вину за то, что делали наши уже
далекие предки. Ведь мы хоро-
шо умеем гордиться их заслу-

гами, так почему бы не научиться
сожалеть об их прегрешениях?
Ведь не можем же мы, не должны
мы быть настолько инфантильны,

чтобы считать наше прошлое ис-
ключительно героическим, добле-
стным и безупречным. Как и в ис-
тории всякой страны, в нашей ис-
тории всякое случалось.

Геноцид не является
исключительной практикой како-
го-либо одного государства. Это
явление в человеческой истории
достаточно распространенное.
Способность осознать ошибки
прошлого, признать их и
раскаяться - есть признак циви-
лизованного государства, стремя-
щегося избежать в будущем по-
вторения тех же самых ошибок.
И наоборот, упорство в отрица-
нии совершенных преступлений
свидетельствует о внутренней го-
товности повторить печальный
опыт прошлого. Как ни фатально
это звучит, но отношение к наше-
му прошлому определяет наше
будущее. Это стоило бы учи-
тывать всем государствам,
самолюбиво и болезненно отри-
цающим совершенные ими в
прошлом преступления против
человечества.

Радио «Свобода»
«Чегемская правда» № 11

Международный  Олимпийский  Коми-
тет  (МОК) отклонил заявку российских вла-
стей о возможности размещения гостей
зимней Олимпиады в Сочи в 2014 году на

бортах круизных лайнеров.
 Гости зимних Олимпий-

ских игр  в Сочи в 2014 году
не смогут ночевать на бор-
тах круизных лайнеров, ис-
пользуемых в качестве пла-
вучих гостиниц. Как сооб-
щает агентство DPA, соот-
ветствующее решение
было принято Международ-
ным олимпийским комите-
том (МОК), который  отка-
зал в соответствующей
просьбе российской сто-
роне. Агентство в этой свя-
зи отмечает, что Москва
таким образом хотела сэ-
кономить финансовые

средства на  строительство новых гостиниц.
Российский журнал Newsweek, ком-

ментируя идею российского правитель-
ства, приводит слова экспертов, которые
заявили, что у берегов Черного моря, в
частности у берегов Сочи, зимой сильно
штормит, поэтому туристов в плавучих
отелях может укачать. Кроме того, лайне-
ров необходимого размера в мире не так
много, поэтому их нужно было заранее
арендовать.

Между тем, как сообщается на сай-
те агентства РИА «Новости», владелец груп-
пы компаний АСТ Тельман Исмаилов, со-
владелец закрытого в Москве Черкизовс-
кого рынка, намерен построить к Олмипи-
аде в Сочи 4 тысячи гостиничных номеров.
В «Олимпстрое» эту информацию под-
твердили, добавив, что с последним инве-
стором вся потребность в гостиничных но-
мерах к Играм закрыта. Как далее сооб-
щается, изначально планировалось со-
здать 57 тысяч номеров, но впоследствии,
по решению МОК, эта цифра была умень-
шена до 42 тысяч. Только для размещения
представителей СМИ потребуется до 8
тысяч гостиничных номеров. Ряд гостиниц
строится по модели апарт-отелей с тем,
чтобы после игр их можно было использо-
вать в качестве жилья.

Всего затраты на подготовку к сочинс-
ким играм оцениваются экспертами сум-
мой не менее 11,4 миллиарда евро.

РАДИО  «НЕМЕЦКАЯ  ВОЛНА»

МОК не разрешил
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- Какие проекты на данный мо-
мент осуществляются в Грузии?

- Норвежский совет по бежен-
цам ведет свою деятельность в
Грузии с 1994 года. Мы работаем
практически на всей территории
страны. В круг наших вопросов
входит оказание помощи внут-
ренне перемещенным лицам. До
недавнего времени мы также ра-
ботали в Панкисском ущелье с
беженцами из Чечни. Работаем
также и на территории Абхазии.

Работа ведется в трех основ-
ных направлениях. Мы занима-
емся осуществлением образова-
тельных программ, работаем с
детьми и молодежью. Недавно
провели исследование с целью
изучения качества обучения де-
тей вынужденно перемещенных
лиц, а также процесса интегра-
ции детей беженцев в общество.
Наши образовательные програм-
мы направлены на повышение
уровня обучения молодежи: по-
могаем ей качественно исполь-
зовать свое время и, вместе с
тем, приобрести специальность,
найти работу на рынке труда. Го-
товим выпускников 10-12 классов
к экзаменам в вузы.

В то же время у нас есть и про-
граммы профессионального обу-
чения. На протяжении 3-5 меся-
цев обучаем специальностям сто-
ляра, сварщика, парикмахера...

 Цель – помог Цель – помог Цель – помог Цель – помог Цель – помогааааать людямть людямть людямть людямть людям
В январе нынешнего года новым региональным директором

Норвежского совета по беженцам в Грузии был назначен Петр Ко-
стогрыз. Корреспондент  газеты «Абхазский меридиан» встретил-
ся с ним и попросил ответить на несколько вопросов.

Естественно, вы-
бор профессии
зависит и от ин-
тересов молоде-
жи, и от потреб-
ностей рынка.
Чтобы не получи-
лось так, что в
одном селе ока-
залось двести
парикмахеров,

которые останутся без работы.
Вторая программа – бесплат-

ная юридическая помощь вы-
нужденно перемещенным лицам
в вопросах, касающихся получе-
ния документов и т.д.

- С какими организациями вы
работаете?

- Работаем вместе с местны-
ми НПО, некоторые из них час-
тично созданы нами, другие уже
существовали. Сегодня у нас по-
чти 30 юристов. Мы делаем ак-
цент на то, чтобы люди сами на-
учились решать некоторые воп-
росы. В одних случаях показыва-
ем, какую дорогу надо пройти в

решении проблемы, при слиш-
ком сложных вопросах в дело
вступают юристы. Главное, чтобы
не возникало зависимости от
НПО, и люди сами были бы в си-
лах защищать свои права.

- Вы предпочитаете учить лю-
дей самим ловить рыбу?

- Конечно. В любом случае, мы
здесь ненадолго. Правда, уже 16
лет как наш офис функциониру-
ет в Тбилиси, но мы здесь не на-
всегда. Мы можем лишь частич-
но посодействовать повышению
благосостояния.

У нас есть и третья програм-
ма, самая крупная, направлен-
ная на предоставление жилья.

Мы ремонтируем коллектив-
ные центры проживания бе-
женцев, которые не входят в
программу приватизации,
строим новые дома.

Нерешенных проблем много,
но не всегда они связаны с воп-
росами вынужденно перемещен-
ных лиц. Они касаются и общего
развития страны, и преодоления
бедности... Мы считаем, что под-
держку в этом могут оказать те
организации, которые имеют
опыт работы в данных направле-
ниях, например, ПРООН и др. В

перспективе мы планируем за-
вершить работу. Обычно в сред-
нем в одной стране работаем 9-
10 лет. Например, в Армении
офис был закрыт в 2006 году, а в
Азербайджане в 2008-м.

Мы видим нужды людей в Аб-
хазии; в тех районах, где мы ра-
ботаем, в основном на юге, боль-
шинство населения нуждается в
экстренной помощи гуманитар-
ных организаций. И мы пытаем-
ся учитывать эту ситуацию.

- В СМИ прошла информа-
ция, что глава Управления Вер-
ховного комиссариата ООН в
Грузии Питер Николаус передал
представителям абхазской сто-
роны проект меморандума о
взаимопонимании с междуна-
родными организациями…

-Этот вопрос получил со сторо-
ны СМИ много ненужного внима-
ния и интерпретаций, не совсем
соответствующих реальности, к
тому же не всегда положительно
влияющих на сам переговорный
процесс. Мы там, где нужны лю-
дям, и ожидаем от властей, где и
какими бы они ни были, что они
дадут нам возможность работать
с людьми, нуждающимися в на-
шей помощи. Политические воп-
росы политики должны решать
сами между собой.

- Вы встречались с жителями
Абхазии?

- Да, я вернулся оттуда месяц
назад. Встречаться и общать-
ся с людьми – это как раз са-
мое интересное в нашей рабо-
те, а не сидеть на одном месте
в офисе. Мы провели монито-
ринг процесса осуществления
проекта. Как и везде в мире,
люди пытаются наладить свою
жизнь, любой человек хочет,
чтобы его дети ходили в нор-
мальную школу, чтобы были
медобслу живание, работа.
Люди хотят нормально жить.

Миранда ОГАНЕЗОВА

Согласно Конвенции о статусе
беженцев от 1951 года, беженцами
называются люди, которые, в силу
обоснованных опасений стать жер-
твой преследований по признаку
расы, национальности, вероиспо-
ведания, принадлежности к опре-
деленной социальной группе или
политических убеждений, находят-
ся вне страны своей гражданской
принадлежности и не могут
пользоваться защитой этой стра-
ны. К беженцам также относят лиц,
которые, не имея определенного
гражданства, находясь вне страны
своего прежнего местожитель-
ства, и не могут вернуться в нее
вследствие таких опасений.

На бытовом уровне, беженца-
ми иногда называют и внутренне
перемещённых лиц (ВПЛ), и под-
час вообще всех людей, вынуж-
денно переселившихся из одного
места в другое.

Положение беженцев регулиру-
ется основными правовыми доку-
ментами — Конвенцией 1951 года
и Протоколом 1967 года. Основ-
ным международным органом, за-
нимающимся проблемами бе-
женцев, является Управление
Верховного комиссара ООН по де-
лам беженцев. Помощью бежен-
цам и вынужденным переселен-
цам в вооруженных конфликтах
также занимается Международ-
ный Комитет Красного Креста.

Падение Берлинской стены в
1989 года вызвало новые потоки
беженцев в Европе: беспорядоч-
ный исход албанцев в Италию,
массовый приток беженцев из
бывшей Югославии и так далее.
Это выдвинуло новые задачи перед
УВКБ ООН, которое впервые в ис-

Они нуОни нуОни нуОни нуОни нуждаютждаютждаютждаютждаются в пся в пся в пся в пся в помоомоомоомоомоЩЩЩЩЩиииии
тории организовало в Боснии и
Герцеговине операции в услови-
ях непрекращающихся военных
действий.

В начале 1990-х
годов в связи с
распадом СССР
произошел про-

рыв отношений
УВКБ ООН с новыми
независимыми госу-
дарствами на терри-
тории бывшего Со-
ветского Союза.  Се-
годня Управление
Верховного комисса-
ра ООН по делам бе-
женцев имеет свое
представительство
практически на всем
постсоветском про-
странстве. Это отно-
сится и к Кавказу,
ставшему в 90-е годы
одним из самых
взрывоопасных реги-
онов на планете.

Как сообщили в представи-
тельстве ВКПБ в Тбилиси, в пос-
леднее десятилетие внимание
международного сообщества все
больше привлекает проблема
«внутренне перемещенных лиц»,
возникшая еще на рубеже 1980-
90-х годов и обострившаяся в кон-
це прошлого тысячелетия. В янва-
ре 2000 года представитель США
в ООН Ричард Холбрук заявил
даже, что нет смысловой разни-
цы между беженцем и внутренне
перемещенным. Но в междуна-
родной системе, все еще ориен-
тированной на суверенные госу-
дарства, существует огромная
разница между нахождением в
пределах юрисдикции государ-
ства, где осуществляется пресле-
дование, и нахождением вне ее.
Это ставит УВКБ ООН перед ди-
леммой, которую без согласован-
ных действий международного
сообщества решить практически
невозможно.

Если говорить локально о про-
блемах грузино-абхазского конф-
ликта, число беженцев и вынуж-
денно перемещенных лиц из Аб-

хазии составляет до 300 тысяч че-
ловек, имея в виду представите-
лей всех национальностей. Есть,
впрочем, мнение, согласно кото-
рому покинувших зону конфлик-
та людей следует делить на тех,
кто сделал это, скорее, вынужде-
но, то есть, грузин, и тех, кто по-
шел на такой шаг, скорее, добро-
вольно, то есть, всех остальных.

Между тем, согласно исследо-
ваниям УВКБ ООН, к концу 2007
года в мире за пределами своих
стран находились 11,4 миллиона
беженцев. Насчитывалось также
26 миллионов людей, переме-
щенных вну три своих стран
вследствие конфликтов и пре-
следований. Их большая часть
сосредоточена в Африке (разме-
щаются, как правило, в лагерях
беженцев). Какое-то  число лиц,
ищущих убежище (до нескольких
сотен тысяч ежегодно) проника-
ют в Западную Европу и США. Не-
смотря на усилия международ-

ного сообщества, число бежен-
цев в мире неуклонно растет. В
2009 году речь шла уже о 42 мил-
лионах беженцев и внутренне пе-

ремещенных лиц. Для
решения современ-
ных проблем, с кото-
рыми сталкиваются
беженцы и другие пе-
ремещенные лица,
УВКБ ООН разработа-
ло новые виды страте-
гического партнерства
с правозащитными
организациями, воо-
руженными силами,
частным сектором и
рядом других участни-
ков. Оно оказалось
вовлеченным в некото-
рые виды деятельнос-
ти, которые в прежнее
время, возможно,
рассматривались бы
как не входящие в его
мандат: защита окру-
жающей среды, раз-

минирование, проекты развития
общин, антирасистские кампа-
нии и т.п.

Правительства развитых
стран часто обвиняются в из-
лишне жёстком подходе в пре-
доставлении статуса беженца.
Между тем, нельзя не отметить,
что США ежегодно принимает
до 150 тысяч человек (иногда до
300 тысяч), Канада – порядка
117 тысяч, Германия – 90 тысяч,
Швеция – 28 тысяч, Дания – 11
тысяч, Российская Федерация
-  9 тысяч, Австрия – 3 тысячи и
так далее.  Содействие в опре-
делении статуса беженца и по-
мощь беженцам оказываются
как правительствами соответ-
ствующих стран, так и УВКБ
ООН, бюджет которого сегодня
составляет более одного милли-
арда долларов.

Отар
ГУРУЛИ

«АПСНЫПРЕСС»
СООБЩАЕТ:

Абхазия: день за днем

14 апреля

ДЕНИС ЦАРГУШ
ЧЕМПИОН ЕВРОПЫ
Денис Царгуш стал сегодня

обладателем золотой медали
чемпионата Европы по вольной
борьбе, который проходит в
Баку, - сообщает ИТАР-ТАСС.

Действующий чемпион мира Де-
нис Царгуш одержал победу в фи-
нальном поединке по вольной борь-
бе в категории до 74 кг. над болгари-
ном Кирилом Терзиевым – 1:0, 2:0.

Напомним, что в сентябре 2009
года Денис Царгуш стал первым
чемпионом мира по вольной
борьбе в истории Абхазии.

16 апреля

С ОФИЦИАЛЬНЫМ
ВИЗИТОМ

Делегация Республики Никара-
гуа во главе с министром иностран-
ных дел Самуэлем Сантосом Лопе-
сом прибыла в Сухум. Самолет с
Лопесом приземлился в 22.50 мск
15 апреля в аэропорту г. Сочи.

После возложения венка к Мемо-
риалу Славы делегацию принял
президент Абхазии Сергей Багапш.

НАГРАЖДЕНИЕ
 Указом президента Абхазии

Сергея Багапша, президент Ника-
рагуа Даниель Ортега и министр
иностранных дел Самуэль Сантос
Лопес награждены высшей награ-
дой Республики Абхазия – орденом
«Ахьд-апша» («Честь и слава»). Об
этом на встрече с делегацией Ни-
карагуа сегодня заявил сам Сер-
гей Багапш и лично вручил ордена
г-ну Лопесу, прибывшему с двух-

дневным визитом в Абхазию.

19 апреля

 ВОЗМОЖНО И БЕЗ
ПРИЗНАНИЯ

Премьер-министр Сергей
Шамба встретился с главой де-
партамента по Южному Кавказу
министерства иностранных дел
Турции Нурдан Байрактар Голь-
дер и послом Турции в Грузии Ле-
вентом Муратом Бурханом.

Посол Турции в Грузии сооб-
щил, что после последнего визи-
та в Абхазию заместителя мини-
стра иностранных дел Турции г-на
Унала Чевикоза были созданы две
рабочие группы. «Мы пытаемся
создать механизмы взаимодей-
ствия между турецкой и абхазс-
кой сторонами в сфере бизнеса
и торговли. В работе этих групп
сделан определенный прогресс, -
сказал посол Турции в Грузии. – И
самое главное, мы хотели бы об-
судить вопросы об установлении
прямых торговых отношений
между Турцией и Абхазией».

На это глава абхазского прави-
тельства отреагировал словами:
«Господин посол, прежде всего
нам хотелось бы выслушать пред-
ставителя МИДа Турции. При
всем уважении к Вам, Вы - не по-
сол Турции в Абхазии. Наша по-
зиция по этому вопросу извест-
на. До тех пор, пока Турция не при-
знает Абхазию, пока здесь не бу-
дет посольства Турции, мы будем
вести разговор, не с аккредито-
ванными в Грузии дипломатами,
а с представителями министер-
ства иностранных дел Турции».

Вместе с тем он отметил, что «ту-
рецкие власти идут навстречу по
многим вопросам, в частности в
сфере коммуникаций, и не преры-
вают их, несмотря на протесты Гру-
зии». «Несмотря на это, торговля
поддерживалась. Было время, ког-
да связь с Турцией была единствен-
ной возможностью для выживания
нашего народа», - признал Шамба.

Премьер-министр заметил, что
«возможно развитие отношений и
без признания, как оно сформули-
ровано в стратегии Евросоюза».

Говоря о причине своего визита,
Нурдан Гольдер сказала о намере-
нии оказать содействие абхазской
и грузинской сторонам  в нахож-
дении общей площадки для реше-
ния существующих проблем.
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- В 1962-м в Швеции был
всего один телеканал, есте-
ственно, в черно-белом ве-
щании. В новостях 1 апреля
сообщили, что новая техно-
логия позволит сделать
изображение цветным, но
для этого нужно надеть
на экран нейлоновый чу-
лок. Сотни тысяч шведов
надели. Но настоящее
цветное телевидение
пришло в страну 1 апре-
ля 1970 года.

- В 1994-м «Пепси»
объявила, что подрост-
ки, которые сделают
себе на ушах татуиров-
ку с логотипом компа-
нии, получат пожизнен-
ную 10%-ю скидку на пеп-
си-колу. От тинейджеров
не было отбоя…

- В 1992-м «Лондон Тай-
ме» сообщила, что Бельгия
скоро будет распущена: се-
вер страны присоединится
к Нидерландам, а юг - к
Франции. Шутка вызвала
такую волну возмущений,
что министр иностранных
дел Великобритании объяс-
нялся по телевизору.

- В 1950-м датское теле-
видение сообщило, что Пи-
занская башня наконец упа-
ла. В другой раз в Дании же
объявили, что у правитель-
ства есть новая технология,
которая позволяет обнару-
жить нелицензионные теле-
визоры. Но если обернуть

И В ШУТКУ И ВСЕРЬЕЗ

Стиснув зубы, ежеминутно утирая пот со лба, Сизиф
упрямо катил камень в гору. В полуденном небе полыха-
ло жаркое древнегреческое солнце.

В воздухе мелькнули крылатые сандалии, и перед Си-
зифом возник Гермес.

- Радуйся, Сизиф! – торжественно возвестил он. – Ты
прощён!

Сизиф замер.
- И мне больше не надо втаскивать этот проклятый ка-

мень? – не веря, спросил он.
- Не надо, - подтвердил Гермес.
- Прощён… - произнёс Сизиф. Голос его окреп. – Про-

клятый булыжник! Как я тебя ненавижу!
И он толкнул камень вниз. Всё ускоряясь, тот покатил-

ся по склону, пока не рухнул у подножия в клубах пыли.
- И я смогу, наконец, заняться, скульптурой, - мечта-

тельно произнёс Сизиф.
Гермес кашлянул и улыбнулся:
- С первым апреля, Сизиф!
И добавил, исчезая:
- Камешек-то подбери.

* * * * *
Гонец, задыхаясь, вбежал на площадь.
- Афиняне! – вскричал он. – Победа!!! Возрадуйтесь!!!

Мы одержали победу!!!
Добрые афинские обыватели возликовали и устрои-

ли праздник.
Гонец, дождавшись, когда его увенчают лавровым вен-

ком, прихватил с собой амфору хиосского, круг сыра, и
быстрым шагом удаляясь из города, тихонько пробор-
мотал себе под нос:

- С первым апреля!

* * * * *
Робинзон очнулся связанным.
Пятница хлопотал возле костра, подкладывая дрова и

прилаживая хищного вида вертел.
- Ты что это задумал? – испуганно спросил Робинзон.
Пятница оторвался от костра и весело сообщил:
- Моя твоя кушать будет!
- Ты с ума сошёл! – дрожащим голосом завопил Робин-

зон. – Я же учил тебя – людоедство это грех!!!
- Хозяин вкусный, - возразил Пятница. – Если вкусный

– не грех!
С этими словами Пятница взял дубину и замахнулся…
Робинзон зажмурил глаза.
- Хозяин давно зарубки на столбе не делал? – раздался ве-

сёлый голос Пятницы. – Моя шутить. Первая апреля сегодня!

А правда, что мину-
та смеха продлевает
жизнь на пять минут?

- Ну, это смотря, над
кем вы смеётесь... Мо-
жет и сократить...

***

Звонок девушкам
по вызову:

- Мне бы рыжень-
к ую, с короткой
стрижкой и не сильно
молодую.

- Чубайса будешь?

***
Обама в отличие от

Тимошенко признал
Януковича президен-
том.

Теперь Тимошенко
не признает открытия
Америки.

***
Стук в дверь:
- Откройте, это ми-

лиция!
- А на фига вы там

закрылись?
***

Муж приходит до-
мой под у тро. Жена
встречает его в дверях
со скалкой.

Муж: «Все печешь,
дорогая?»

***
Элитный загород-

ный поселок. Новый
русский кричит друго-
му с балкона:

- Слышь, братан,
твоя теща упала ко
мне в бассейн с кроко-
дилами.

- Ну и что? Твои кро-
кодилы, ты их и спа-
сай...

***
— Почему евреи всё

время отвечают воп-
росом на вопрос?

— Ой, кто вам ска-
зал такую чушь?!

***
— Товарищ Рабино-

вич, вы любите Роди-
ну?

— Конечно, люблю!
От всей души.

— А вы готовы от-
дать за неё жизнь?

— То есть?
— Ну, умереть за

неё вы готовы?
— Вы меня, конечно,

извините, но кто же
тогда будет любить Ро-
дину?

***
— Призывник Раби-

нович, где вы хотите
служить?

— В Генеральном
штабе!

— Вы что, идиот?
— А это обязатель-

ное условие?
 

***
— Соломон, где ты

достал себе такой кос-
тюм?

— В Париже…
— А это далеко от

Бердичева?
— Ну, примерно,

две тысячи километ-
ров будет.

— Подумать только!
Такая глушь, а как
шьют хорошо!

ПервоапрельскиеПервоапрельскиеПервоапрельскиеПервоапрельскиеПервоапрельские

приколыприколыприколыприколыприколы

ГГГГГорячие парниорячие парниорячие парниорячие парниорячие парни

Дело было в начале 90-х го-
дов в провинциальном горо-
де N. Два известных местных
предпринимателя решили
создать местное кабельное
телевидение.

А чтобы привлечь к себе
как можно больше абонентов,
в пятницу ночью крутили же-
сткую немецкую порнуху.

И однажды субботним ут-
ром в  телевизионную студию
ввалились три горячих гру-
зинских парня. По жизни они
занимались тем, что делали
кровати, диваны и тахты ог-
ромных  размеров. Разгоря-
чено спрашивают дежурного
в студии:

- Где вчерашняя порнуха?
- В магнитофоне, - отвеча-

ет он.
- Включай!
Тот понимает, что ребята

горячие. Включает.
Парни спокойно смотрят

сюжет первые 30 секунд, по-
том начинаю спорить между
собой:

Вокруг света.Вокруг света.Вокруг света.Вокруг света.Вокруг света.
Первоапрельские шуткиПервоапрельские шуткиПервоапрельские шуткиПервоапрельские шуткиПервоапрельские шутки

телевизор фольгой, его «не
засекут». За несколько ча-
сов всю фольгу вымели с
прилавков магазинов.

- В 1987-м норвежская
газета «Бергенс Тиденд»

объявила, что конфискова-
но 10 тысяч литров контра-
бандного вина. Жителей
Бергена пригласили в цен-
тральный магазин города,
чтобы каж дый полу чил
свою долю изъятого това-
ра. Утром продавцы на-
блюдали у дверей толпу с
бутылками и канистрами.

- В 1994-м ИТАР-ТАСС со-
общило, что начинается вы-
пуск водки в батончиках. С
тремя вкусами: лимон, ко-
кос и соленый огурец. По-
явится и еще один новый
продукт - растворимая вод-
ка в одноразовых пакетиках.

- В 1995-м газета «Айриш
Таймс» написала, что ком-
пания «Уолт Дисней» ведет
переговоры о покупке мос-

ковского Мавзолея вместе
с Лениным, чтобы устано-
вить его в европейском Дис-
нейленде и оборудовать
внутри цветомузыкой, «ожи-
вив бледное лицо вождя».

- В 2002-м сеть
британских супер-
маркетов «Теско»
объявила о появлении
в продаже дырявой
свистящей морков-
ки. Покупателям обе-
щали, что этот гене-
тически модифици-
рованный продукт бу-
дет свистеть во все
свои дырочки, когда
сварится.

В 1976-м британский ас-
троном Патрик Мур опять
же на «Би-би-си» сообщил
слушателям, что уникаль-
ное противостояние планет
обеспечит отсутствие гра-
витации на Земле ровно в
9.47 утра. Он предложил
всем точно в это время под-
прыгнуть и испытать «нео-
быкновенное ощущение по-
лета». Десятки людей зво-
нили на радио, чтобы ска-
зать: получилось!

В 1999-м «Би-би-си»
объявило, что гимн Брита-
нии «Боже, храни короле-
ву» меняется на европейс-
кий гимн, исполняемый на
немецком. Вскоре на ра-
дио позвонили из офиса
принца Чарльза и попроси-
ли прислать копию нового
гимна.

- Вот так надо делать...
- Нет, не так, лучше, как

раньше!
- Зачем, как раньше! Луч-

ше, как я говорил!
Сюжет заканчивается. Они

перематывают его на начало.
Включают. Спор начинается
заново. Так продолжается еще
минут 15.

Устав доказывать, стар-
ший грузин выключает видео-
магнитофон и говорит:

- В общем, договорились.
Вот такую спинку у кровати
мы будем делать!

Мания величияМания величияМания величияМания величияМания величия

«Скорая» подобрала на
улице старичка, которому на
жаре плохо сделалось. При-
везли в терапевтическое от-
деление, обследовали, при-
вели в божеский вид, а дед
вдруг и говорит повелитель-
ным тоном: «Позвоните в
Москву по такому-то номеру,
за мной пришлют мой пер-
сональный самолет».

Медики, естественно,
у д и в и -
лись, да-
вай ста-
ричка ра-
з у б е ж -
дать, мол,
нет никако-
го самоле-
та, вам
просто на
улице пло-
хо стало,
с к а ж и т е
ваше имя
и адрес,
мы вас до-
мой отве-

Непридуманые историиНепридуманые историиНепридуманые историиНепридуманые историиНепридуманые истории
зем. А старичок в амбицию,
мол, разговаривать с вами
не буду, имя не назову, зво-
ните, пусть самолет присы-
лают.

Естественно, отправили
старичка на «Агафуровские
дачи», так у нас областная
психиатрическая больница в
народе называется.

Провел там старичок две
недели, и все самолет тре-
бовал. Его, естественно, ле-
чили от мании величия. На-
конец, кто-то из студентов-
медиков смеху ради взял да
и позвонил в Москву по на-
званному дедом номеру. Че-
ловек, который взял трубку,
сначала долго допрашивал
студента, где тот добыл этот
номер. Потом, когда студент
объяснил, в чем дело, чело-
век на том конце провода
жутко переполошился, ве-
лел выставить охрану у пала-
ты старичка, никого близко
не подпускать и ждать под-
хода помощи.

Через несколько минут
на территорию больницы
въехало несколько машин
КГБ, толпа военных и так
далее. Старичка с поче-
том усадили в машину,
повезли в аэропорт, и
туда за ним действитель-
но прилетел персональ-
ный самолет! Оказалось,
старичок был сверхсек-
ретным авиаконструкто-
ром, работал в Подмос-
ковье, а родился в Екате-
ринбурге. Приехал на
пару дней подышать воз-
ду хом родного города,
упал на улице в обморок,
а там и началось…

Каждый месяц в году начинается с первого числа. Конечно, и апрель не исключение. Ведь все с
детства помнят: «Первый апрель - никому не верь». Согласитесь, что и мы в своем апрельском

номере никак не могли обойти эту знаменательную дату.

Анекдоты
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Вот и на нашей улице
праздник: 26-29 марта в
Тбилиси, в выставочном
центре «Экспо-Джорджия»,
прошла Georgian Fashion
Week (GFW) – Неделя высо-
кой моды, призванная по-
знакомить мир с грузинс-
кой модой, а Грузию – с ми-
ровыми брендами.

    Неделя высокой моды,
проходившая под патрона-
жем супруги председателя
парламента Грузии Давида
Бакрадзе - Маки Метревели
и известного грузинского ди-
зайнера Ираклия Насидзе,
заинтересовала не только
светское общество Грузии, но
и мировой бомонд. Причем
это событие явилось сфе-
рой не только коммерческих,
но и государственных интере-
сов, и потому освещать его
были приглашены Fashion TV,
Vogue, L’of ficiel, Elle,
FashionInsider, Le Figaro, Gala
France и другие гранды.

Неделя высокой моды
проводилась в Грузии впер-
вые. Она проходила при со-
действии Министерства
культуры, охраны памятни-
ков и спорта. Эксклюзивны-
ми медиа-партнерами со-

бытия были известное изда-
ние «Fashion Insider», журна-
лы «Focus» и «Эксперт», те-

 Неделя выс Неделя выс Неделя выс Неделя выс Неделя высокококококой моой моой моой моой модыдыдыдыды

лекомпания «Ру-
стави-2», газеты
« В е р с и я »
и  « G e o r g i a
Today», радио-
станция «Радио
калаки».

   В декабре
прошлого года
к о м п а н и я
«Fashion Group»
подписала кон-
тракт с француз-
ской компанией
«Communications
and Cie», которая
уже несколько
десятилетий ра-
ботает в индуст-
рии моды и име-
ет большой опыт
сотрудничества
с ведущими ми-
ровыми домами
мод. Д ля
«Georgian Fashion
Week» эта компа-
ния обеспечива-

ла решение организацион-
ных вопросов. В обязаннос-
ти французских партнеров

также входило обеспече-
ние приезда в Грузию веду-
щих международных экс-
пертов и известных жур-
налистов, работающих
в сфере моды.

   Команда «Georgian
Fashion Week» на всех эта-
пах подготовки Недели
моды особое внимание
уделяла тому, чтобы все ее
детали соответствовали
международным стандар-
там.

  Как подчеркнули орга-
низаторы, с проведением
«Georgian Fashion Week»
для грузинской моды на-
чался новый этап развития.
«Неделя высокой моды для
того и устроена, чтобы ут-
вердить грузинский стиль.
До «Georgian Fashion Week»
мы не видели работы
стольких отечественных ди-
зайнеров вместе, а со мно-
гими из них даже не были
знакомы», - отметила Мака
Метревели.

В рамках Недели было
запланировано 22 показа.

Всего на «Georgian Fashion
Week» свои работы предста-
вил 21 дизайнер, большин-
ство из которых наши сооте-
чественники: Автандил
Цквитинидзе, Тата Варда-
нашвили, Тамуна Ингороква,
Ираклий Насидзе, Теона
Элизбарашвили и другие.
Кроме того, свои коллекции
в столицу Грузии привезли
дизайнеры из Франции (On
Aura Tout Vu и Christophe
Josse) и  из Испании (Agatha
Ruiz De La Prada) .

    Четырехдневная неделя
моды открылась показом
осенне-зимней коллекции
грузинского дизайнера
Ираклия Насидзе.

    Его коллекция одежды
высокой моды под названи-
ем «Соната звезд, аллегро»

была создана под впечатле-
нием творчества литовско-
го художника и композитора
Чюрлениса. Дизайнер озна-
комился с творчеством
Чюрлениса в Вильнюсе. Не-
забываемое впечатление
произвела на Насидзе кар-
тина «Соната звезд», создан-
ная художником в 1908 году.
Именно она послужила тол-
чком к созданию гаммы цве-

тов д ля
н о в о й
коллек-
ции На-
с и д з е .
Палитра
дизайне-
ра — ян-
тарный,
золотис-
т ы й ,
серо-го-
л у б о й
тона.

К о л -
л е к ц и я
Таты Вар-
данашви-
ли назы-
в а л а с ь
« З а р и -
совки из -
пу теше-

ствий Таты». По
словам дизай-
нера, в январе
ей дважды при-
шлось выезжать
из столицы Гру-
зии. Сначала
она уехала в Еги-
пет, а затем - в -
Австрию. На по-
казе была пред-
ставлена кол-
лекция платьев

и туфель. По окончании де-
филе поклонники таланта
Варданашвили поднялись
на подиум и буквально зава-
лили дизайнера цветами.

Тамуна Ингороква пред-
ставила на суд зрителей
коллекцию «Зима 2010–
2011». Она и на сей раз не
изменила своему стилю
и показала одежду с ограни-
ченной палитрой (черный
и бежевый цвета). Ингорок-

ва традиционно отдает пред-
почтение натуральным тка-
ням: атлас, шифон, шаль.
Музой дизайнера является
молодая, энергичная, ус-
пешная и смелая женщина.

На закрытии была пред-
ставлена коллекция модного
дизайнера Автандила Цкви-
тинидзе  - модели сезона
«Осень-зима 2010–2011».
По словам дизайнера,
мода – это не только искус-
ство, но еще и коммерция.
«Одежда должна быть ком-
фортной и практичной, та-
кой, что, когда ее наденешь,
не хотелось бы снимать.
Каждые шесть месяцев жен-
щина должна с удовольстви-
ем менять свой гардероб», -
считает он.

   Нынешняя Неделя высо-
кой моды в Тбилиси первая,
но не последняя. В этом не
сомневаются ее организато-
ры.

На V меж дународном
фестивале русских драма-
тических театров «Соотече-
ственники» с триумфом вы-
ступил Тбилисский государ-
ственный академический
русский драматический те-
атр имени А. Грибоедова,
представивший в столице
Мордовии – Саранске спек-
такль «Кроткая» по фантас-
тическому рассказу Ф. Дос-
тоевского в постановке Ав-
тандила Варсимашвили.
Кроме тбилисцев, были
представлены коллективы
из Санкт-Петербурга, Укра-
ины, Латвии, Кыргызстана,
Германии, Беларуси.

  Театральный праздник
проходил в Государствен-
ном русском драматичес-
ком театре Республики
Мордовия и собирал пол-
ные залы.

На второй день фестива-
ля актеры театра имени
Грибоедова Валерий Харют-
ченко и Инна Воробьева по-
казали зрителям трагичес-
кую историю «Кроткой»
Федора Достоевского.

Звенящая тишина во
время действия и бурные
аплодисменты после пока-

Новый уНовый уНовый уНовый уНовый успех грибоспех грибоспех грибоспех грибоспех грибоедовцеведовцеведовцеведовцеведовцев
зали, что тбилисскую
«Кроткую» восприняли,
что страдания и метания
героев Достоевского, глу-
боко и точно переданные
артистами Грибоедовского
театра, никого не оставили
равнодушным.

На следующий  день со-
стоялось обсуждение спек-
такля с участием членов
экспертной комиссии – те-
атроведов, критиков из
Москвы.

 Н. Старосельская:
«Мне кажется, режиссером
Авто Варсимашвили и ак-
тером Валерием Харют-
ченко создан в спектакле
абсолютно «достоевский»
характер, что мне очень и
очень дорого… Удивитель-
но точно выстроилась «до-
стоевская» тема противо-
борства сильных личнос-
тей - этот бесконечный по-
единок, битва самолюбий,
человеческих воль…»

М. Романова: «В этом
спектак ле мы увидели
замечательных актеров
Валерия Харютченко и
Инну Воробьеву, пре-
красные  театральные
традиции, к ульт уру,

влюбленность
в сцену, что
рож дается из
различных ас-
социаций. Я
очень рада, что
привезли этот
спектакль, что
вообще при-
ехали. Каждый
фестиваль мы
с нетерпением
ждем грузин!»

А. Ефремо-
ва: «Совершен-
но оригиналь-
ное, очень со-
временное про-
и з в е д е н и е .
Весь Достоевс-
кий пропущен
через созна-
ние, душу и вы-
дан оригиналь-
но - как драма-
тургически, так
и режиссерс-
ки… Герой спек-
так ля «Крот-
кая», этот чело-
век с разорван-
ным сердцем,  – самое за-
вораживающее зрелище,
которое только можно
придумать. По-моему, это

совершенно замечатель-
ный спектакль!»

Р. Кречетова: «Это спек-
такль про то, что любовь

двух совершенно разных
людей, любовь, запланиро-

Полосу подготовила   Инна БЕЗИРГАНОВА

ванная с обеих сторон, не
осуществима».


	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48

