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- Господин Посол! Когда
Вы уезжаете?

- Наверное, в середине
августа.

- И где Вы продолжите
свою дипломатическую де-
ятельность?

- В Греции. Я буду пред-
ставлять свою страну в Гре-
ческой республике.

- Вы провели четыре
года на Южном Кавказе,
являлись Послом Швей-
царии в Грузии и Арме-
нии. Как Вы делили свое
время между двумя эти-
ми государствами?

- Старался чаще бывать
в Армении. А год назад в
Ереване открылся офис
нашего Посольства. Там на
постоянной основе работа-
ет советник нашего По-
сольства.

- Что общего было в Ва-
шей работе в Грузии и Ар-
мении?

- Удивительная благоже-
лательность. Гостеприим-
ство. Доступность предста-
вителей правительств и
любой информации. А
главное – я с удовлетворе-
нием могу отметить, что
за этот период отношения
Швейцарии с Грузией и Ар-
менией получили интен-
сивное развитие.

- Как Вы оцениваете
свою работу в Грузии?

- За годы пребывания в
вашей стране я стал свиде-
телем многих важных собы-
тий в государственной жиз-
ни  Грузии. Это и разгром
демонстрации 7-го ноября
2007 года,  досрочные пре-
зидентские и парламентс-
кие выборы, это и трагичес-
кие события августа 2008
года, это и недавние муни-
ципальные выборы. Но, что
необходимо отметить, Гру-
зия преодолела все сложно-
сти и продолжила движе-
ние к своим внутриполити-
ческим и  внешнеполити-
ческим приоритетам.

- Вы сказали о развитии
грузино-швейцарских от-
ношений. В чем это выра-
зилось?

- За последние четыре
года в Грузии три раза побы-
вал наш министр иностран-
ных дел. Был целый ряд дру-
гих визитов на высоком
уровне, как в Берн или в Же-

неву, так и в Тбилиси, а так-
же встречи по случаю меж-
дународных конференций в
разных точах мира. Месяц
назад в Швейцарии вел пе-
реговоры премьер-министр
Грузии Ника Гилаури. Но, ко-
нечно, впереди еще непоча-
тый край работы. Наши ин-
вестиции в экономику Гру-
зии пока что очень и очень
скромные. Объем товаро-
оборота меж ду нашими
странами не достигает и 100
млн. долларов. Так что перед
моим преемником откры-
вается широкое поле дея-
тельности.

-А как с визовым режи-
мом? Гражданам Грузии
довольно трудно попасть
в Швейцарию.

- С первого января про-
шлого года Швейцария
вступила в Шенгенскую
зону. Так что все обладате-
ли шенгенской визы  могут
свободно попасть в Швей-
царию. С другой стороны,
виза, полученная в нашем
Консульстве, позволяет
свободно передвигаться
по всей шенгенской зоне.
На практике это означает
значительное облегчение
визового режима.

- Я знаю, что, работая в
Грузии, Вы живо интере-
совались абхазской про-
блематикой. Бывали в Аб-
хазии. Каковы Ваши впе-
чатления, Ваши мысли по
поводу решения грузино-
абхазского конфликта?

- Мне посчастливилось
дважды побывать в Абха-
зии. Весной 2007-го и в
марте 2008 года. С тех пор,
к сожалению, у меня не
было возможности посе-
тить этот прекрасный край.
Меня там очень хорошо
встречали. Были интерес-
ные встречи с представи-
телями де-факто властей и
гражданского общества.

Могу сказать, что у меня
возникла личная привязан-
ность к Абхазии.

Что касается решения
проблемы, то ее решение с
августа 2008 года и с закры-
тия миссии ООН явно ос-
ложнилось. Я бы назвал  два
условия, которые необходи-
мо учитывать.

Это прямые контакты со
структурами и с людьми,
которые действуют и прожи-
вают на территории Абха-
зии. Без прямого диалога
между Тбилиси и Сухуми
даже трудно себе предста-
вить какое-либо разумное
решение. Второе – это рас-
ширение международного
присутствия, повышение
роли мирового сообщества
в данном вопросе. Нам всем
вместе надо подумать, как
сделать так, чтобы ООН,
ОБСЕ вновь вернулись в
данный регион. Это просто

необходимо для долгосроч-
ного решения этого сложно-
го вопроса..

И еще одно. Без России
и еще менее против нее
этот конфликт решить
нельзя. Так что необходимы
прямые контакты не только
между Тбилиси и Сухуми,
но и между Тбилиси и Мос-
квой. Должен сказать, что
я настроен оптимистичес-
ки и уверен: со временем
все стороны придут к выво-
ду, что единственный спо-

соб решения проблемы –
диалог. Диалог, а не сила.

- Значит, мы можем
сказать, что, не считаясь
с волей абхазского обще-
с тва, не у чи тывая его
мнение, проблему ре-
шить нельзя?

- Безусловно, безуслов-
но, это так. Есть, конечно,
такой момент, как возвра-
щение беженцев. Это об-
стоятельство тоже необхо-
димо учитывать. Все эти
проблемы следует решить
путем диалога.

- Вот Вы сказали, что
необходимо расширение
прису тствия в Абхазии
мирового сообщества. А
как добиться этого? За
счет чего? Может, нужны
какие-то новые организа-
ционные рамки?

- Я не думаю, что надо
что-то придумывать. Про-
сто надо более широко и
эффективно использовать
уже существующие фор-
маты. Такой формат уже
существует в Женеве.

- Швейцария является
посредником, через кото-
рого Грузия осуществля-
ет свои отношения с Рос-
сией. В том числе, и кон-

сульские. То, что для этих
целей была выбрана имен-
но Швейцария, красноре-
чиво свидетельствует о
близости наших стран.
Как Вы считаете, как по-
средник,  возможно ли
улу чшение отношений
между  Грузией и Росси-
ей? Какое у Вас сложи-
лось мнение?

- Наша роль ограничива-
ется помощью в посредни-
ческих услугах в Тбилиси и
Москве.

Это, конечно, не означа-
ет, что мы представляем
политические интересы
сторон. Но, благодаря ман-
дату, который нам вручи-
ли, в Москве работает сек-
ция грузинских интересов,
а в Тбилиси - секция рос-
сийских интересов. Рабо-
тают дипломаты обеих
стран. Осуществляют кон-
сульскую  и друг ую по-
мощь гражданам своих
стран. Это очень важно.

Через нас они могут кон-

тактировать между собой.
То есть это чисто техничес-
кая функция. Политичес-
кие вопросы решают пра-
вительства Грузии и Рос-
сийской Федерации. А
улучшать отношения меж-
ду двумя странами, конеч-
но, нужно. Разные опросы
общественного мнения в
Грузии показывают, что
больше 70% населения же-
лает, чтобы между Грузией
и Россией опять установи-
лись нормальные отноше-
ния доброго соседства.

- Господин Посол!
Вас зову т Лоренцо. У

Вас итальянские корни?
- Моя мама родом из юж-

ной части Швейцарии, где
говорят на итальянском
языке, а отец – из Люцер-
на, где говорят на немец-
ком. Они встретились в
Берне. Так что, я типичный
«швейцарский продукт»,
родители которого разгова-
ривали на разных языках.
А моя жена из франкоязыч-
ного региона. Так что в моей
семье сочетаются сразу
три из четырех нацио-
нальных языков. Но мой
родной – немецкий.

- Швейцарцы говорят на

разных языках, но это все-
таки не мешает им отлич-
но понимать друг друга. И
все же, на скольких язы-
ках говорят швейцарцы?

- У нас четыре офици-
альных языка. Немецкий,
французский, итальянс-
кий и ретороманский.

- Ретороманский?
- Да, это официальный

язык. На нем говорят все-
го несколько десятков ты-
сяч человек в отдельных
районах восточной Швей-
царии. Но государство его
поддерживает. На нем со-
ставляются документы,
ведется местное судопро-
изводство, выпускаются
журналы и книги, и так да-
лее.

- Значит, из франко-
язычной Швейцарии в не-
мецкоязычную докумен-
ты идут на каком языке?

- На французском. К
примеру, делопроизвод-
ство в Женеве на француз-
ском, а в Берне – на немец-

ком.
- Все учреждения

функционируют на
четырех языках?

- Не так чтобы все
учреждения функци-
онируют на четырех
языках. У нас дей-
ствует территори-
альный принцип.

Во французской
Швейцарии обуче-
ние в школах, судо-
производство, газе-
ты и все остальное –
на  французском
языке. Как только ты
переезжаешь, к при-
меру, в италоязыч-
ную Швейцарию, там
все меняется, и ты
должен изучать ита-
льянский.

О ф и ц и а л ь н о е
функционирование
того или иного языка
четко ограничено оп-
ределенной террито-
рией. Но на бытовом
уровне это, конечно,
не мешает людям об-
щаться на том языке,

на каком удобно.
- Швейцарская Конфе-

дерация состоит из 26
кантонов, из 26 государ-
ственных образований?

- Да, именно так.
Швейцария исторически

образовалась как союз неза-
висимых государств. И сам
термин «конфедерация»
обозначает именно это.

- Получается, что каж-
дый кантон - независимое
государство?

- По идее, это так. Но кан-
тоны образовали свой
союз именно для защиты
независимости.

В 1291году собрались
представители трех канто-
нов– Ури, Швиц и Унтер-
вольден и дали к лятву
объединенными силами
защищаться от нападения
внешних врагов. Это по-
служило началом Швей-
царской Конфедерации. А
сегодня, как мы уже отме-
тили, у нас 26 кантонов, и
выходить из Конфедера-
ции, я Вас уверяю, никто не
собирается.

- Я слышал, что у каж-
дого кантона есть свое
правительство, свой пар-
ламент и даже Констит у-

ция. Это так?
- Да, именно так.
- А на какой основе об-

разованы кантоны? Наци-
ональной, языковой или
какой-то другой?

- Чисто территориаль-
ной. Есть моноязычные,
есть двуязычные кантоны.
То же самое касается веро-
исповеданий - есть католи-
ческие, есть протестантс-
кие, есть смешанные кан-
тоны.

- Значит, Швейцария
состоит из 26 государств?

- Да, можно сказать и так.
К примеру, Женева всту-

пила в Конфедерацию в
1815 году. Но официальное
название Женевы и сегод-
ня Кантон и Республика
Женева. Она сохранила
свой статус. Это отдель-
ный кантон, со всеми вы-
шеперечисленными атри-
бутами государственнос-
ти, Констит уцией, фла-
гом, правительством, пар-
ламентом. Одновременно,
этот кантон – составляю-
щая часть Конфедерации.

- Но каждый швейцарец
не обязан знать четыре
официальных языка?

- Нет, конечно. Просто
первым иностранным язы-
ком в школе является дру-
гой официальный язык.
Хотя в последнее время та-
ким языком все больше и
больше становится анг-
лийский.

- Можно ли вывес ти
формул у типичного
швейцарца? Это зависит
от его национа льного
происхождения или нет?

- Часто меня спрашива-
ют, а есть ли такая нацио-
нальность «швейцарец».
Такого на самом деле нет,
если иметь в виду этничес-
кие, языковые или религи-
озные характеристики.. Но
есть что-то общее, что
можно назвать швейцарс-
ким менталитетом. Швей-
царским характером. Это
есть. Но это не связано с
национальностью, с этни-
ческим происхождением.

- Можно сказать «по
национальности швей-
царец»?

- Можно, если вкладывать
в это понятие не этническое
происхождение, а факт, что
вы родились, выросли, вос-
питаны в Швейцарии. Явля-
етесь гражданином Швей-
царской Конфедерации.

В этом смысле можно
говорить о швейцарской
национальности, о людях со
своей, характерной именно
для них, индивидуальнос-
тью, которые отличаются
от других европейцев.

- И чем отличаются по
своему мен та ли тет у
швейцарцы от других ев-
ропейцев?

- Я бы сказал, трудолю-
бием, спокойствием, сте-
пенностью, уравновешен-
ностью.

- В этом швейцарский
итальянец отличается от
итальянского итальянца?

- Наверное, но больше я
бы сказал о прагматизме,
реализме. Даже некоторой
замкнутости. Эти качества
характерны для швейцарцев.

Люди определяют лицо страны, которую они представляют. Но, в свою
очередь, и страна определяет лицо своих граждан.

... В одной сказке рассказывается, что когда Господь Бог распределял
богатства недр по земле, ему их не хватило для одной маленькой стра-
ны в сердце Европы. Чтобы исправить эт у несправедливость, Господь
дал ей горы, подобные небесным замкам, колоссальные ледники, гро-
хочущие водопады, бесчисленные озера и приветливые благодатные
долины. Таким образом, Швейцария стала совершенным воплощением
божественной мудрости, реально существующим мифом.

Последние четыре года в Грузии ее представлял Чрезвычайный и Пол-
номочный Посол Лоренцо Амберг – человек яркой индивидуальности,
удивительного такта и высокой профессиональной культ уры.

Расставаться с другом всегда трудно. Поэтому мы решили немного
поподробнее побеседовать с ним.

О к о н ч а н и е
на  2 -й  с т р .
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Если говорить об иде-
альной характеристике,
это добросовестное отно-
шение к семье, к труду.

- «Нет денег – нет швей-
царца», - говорят завист-
ливые французы. Ну, а
если серьезно, «молись и
работай» - национальная
идея швейцарцев? Ведь
протестанты, которые в
свое время находили убе-
жище в Швейцарии, у т-
верж дали себя именно
через труд?

- Да, это так.
В Берне над входом в

школу, где я учился, круп-
ными буквами был выве-
ден лозунг на латинском:
«Ора эт лабора» -  «Рабо-
тай и молись».

Для швейцарцев это ос-
новополагающая идея.
Хотя сегодня больше «ла-
бора» чем «ора». Люди
меньше ходят в храмы. Но
вера в работу, в труд, на
самом деле, лежит в осно-
ве менталитета швейцар-
цев.

Что касается беженцев,
то Швейцария, и в особен-
ности Женева, всегда при-
нимала их, в том числе и
религиозных, начиная с
средних веков. Во многом
беженцы утверждали свое
особо ревностное отноше-
ние к труду. Протестантс-
кий менталитет привел к
тому, что стало развивать-
ся банковское дело. Вооб-
ще, уникальное сочетание
многообразия и единства
поражает многих посети-
телей нашей страны.

- Люди опре деляют
лицо с т раны, котору ю
они представляют. Но, в
свою очередь, и страна
определяет лицо людей.

Вы из страны, где тро-
т уары моют шампунем,
где нет нищих, где норма
жизни – счастье. Скажи-
те, в Швейц арии ес ть
плохие люди?

- Наверное, есть. Как и
везде.

Только я хочу сказать о
другом.

Я бы хотел обратить вни-

мание на одну фразу в на-
шей Конституции. В ней от-
мечается, что благосостоя-
ние государства определя-
ется благосостоянием са-
мых неимущих членов об-
щества. Это принцип соци-
альной солидарности.
Принцип распределения
национального богатства
среди всех членов обще-
ства. Наша политическая
система направлена на то,
чтобы смягчить соци-
альные контрасты. Это один
из элементов политической
стабильности Швейцарии.

- В жизни сравнительно
близко мне довелось по-
знакомиться с двумя
представителями Швей-
царии.

Это госпожа Хайди Та-
льявини и Вы.

И она, и Вы несколько
отличаетесь от ваших за-
падных коллег. Скажем,
французов, англичан или
американцев. Отличае-
тесь своей какой-то врож-
денной интеллигентнос-
тью, тактом, непосред-

ственностью. Отсутстви-
ем внешних проявлений
практичности.

Скажите, годы, прове-
денные на Южном Кавка-
зе, Вас чему-нибудь на-
учили, обогатили как че-
ловека?

- Эти годы навсегда ос-
тавят очень глубокий след
в моей жизни. Они обога-
тили меня и профессио-
нально, и чисто в челове-
ческом плане. Я многому
научился, прикоснулся к
древней культуре, к заме-
чательным традициям.
Встретился с интересны-
ми, глубокими людьми. С
великолепной природой.

Были успехи и неудачи.
Радости и поражения.

Думаю, мне удалось
кое-что понять, разоб-
раться в некоторых про-
блемах, которые волнуют
этот регион.

- Я имел возможность
познакомиться с Вашей се-
мьей, супругой, госпожой
Кристиной, с сыном Кирри-
лом. У Вас крепкий тыл?

- Конечно, именно этот
тыл во многом позволяет
успешно работать. Я не
могу представить свою ра-
боту без очень активной
помощи моей супруги.

Она организатор всех
приемов, благотворитель-
ных швейцарских базаров
и других мероприятий.
Последние четыре года она
руководила комитетом
благотворительных проек-
тов Международной Ассо-
циации женщин в Тбилиси.

- И эти прекрасные пейза-
жи на стенах Вашего каби-
нета ведь тоже ее работы?

- Да, она по образова-
нию историк, а по призва-
нию художник.

- У Вас есть хобби?
Да, это фотография. Я

увожу с собой довольно
большую коллекцию фото-
графий со всего Кавказа.

- Скажите, когда Вы вер-
нетесь домой, в кру г у
друзей и близких, что Вы
будете им о нас рассказы-
вать? Хорошее или пло-
хое? Ответьте, пожалуй-

ста, по возможности ис-
кренне.

Как Вы думаете, я смог
бы выдержать здесь 4 года,
если бы не полюбил этот
край? Плохо говорить ни-
когда не буду. Наоборот,
постараюсь рассказать как
можно интереснее. Д ля
своих собеседников я буду
как бы первоисточником.
И, конечно, постараюсь,
чтобы в Швейцарии у Гру-
зии стало больше друзей.

- Господин Лоренцо!
Мы беседуем с Вами на-

кануне Вашего нацио-
нального праздника.

1 августа – День обра-
зования Швейцарской
Конфедерации.

Разрешите поздравить
Вас, пожелать здоровья,
счастья и творческих ус-
пехов на новом служеб-
ном поприще.

- Большое спасибо. Же-
лаю счастья и благоден-
ствия Грузии.

 Беседовал
Дэви ПУТКАРАДЗЕ

Соглашение между Грузи-
ей и ЕС об упрощении проце-
дур выдачи виз вступит в
силу, вместе с документом о
реадмиссии, с конца 2010
года или в начале 2011, пос-
ле ратификации документа
в Европарламенте и парла-
менте Грузии.

Соглашение Грузии с ЕС
об упрощении процедур
выдачи виз  подписали в
июне в Брюсселе глава
МИД Грузии Григол Вашад-
зе, министр иностранных
дел Испании (страна пред-
седатель ЕС) Мигель Анхел
Моратинос и Еврокомис-
сар по внутренним делам
Сесилия Мальмстрем.

 Согласно документу уп-
рощается процедура полу-
чения виз в страны ЕС для
22 категорий граждан Гру-
зии и  снижается сто-
имость рассмотрения за-
явки на получение визы - с
60 евро до 35. Одновремен-
но вводится освобождение
от налогов при уплате сто-
имости оформления визы
для 12 категорий граждан. 
Для 11 категорий вводится
годовая многоразовая
виза, а для отдельных слу-
чаев, - многоразовые визы
сроком на пять лет. Реше-
ние о выдаче виз будет
приниматься в течение де-
сяти календарных дней, в
отдельных слу чаях срок
может сокращаться до двух
дней или увеличиваться до
30.

Сторонами соглашения
являются Грузия и все стра-
ны ЕС, кроме Дании, Вели-
кобритании и Ирландии,
которые приняли решение
об оформлении с Грузией
документа о реадмиссии,
который регулирует проце-
дуры для граждан, пребы-
вающих в этих странах.

Рассказывает руководи-
тель Центра европейских
исследований при Грузинс-

ЕС-Грузия

 В Европу без виз? В Европу без виз? В Европу без виз? В Европу без виз? В Европу без виз?
ком фонде
стратегических
и международ-
ных исследова-
ний Каха Гого-
лашвили.

-Упрощение
визового режи-
ма, естествен-
но, стало прият-
ной новостью
для определен-
ных категорий
населения, но
как быть боль-
шинству, рядо-
вым гражданам?

-Одна часть населения
получит больше преиму-
ществ. Это обычно так бы-
вает во всех договорах, ко-
торые заключаются по воп-
росам передвижения граж-
дан. Выделяются опреде-
ленные категории людей,
которым необходимо боль-
ше привилегий: студенты,
дипломаты, журналисты,
спортсмены… Им надо
максимально облегчить
упрощенный въезд  на тер-
риторию ЕС, однако и для
других граждан упрощение
имеет место. Во-первых,
сокращается вдвое сто-
имость визы,  количество
предъявляемых докумен-
тов д ля получения визы,
вместе с тем будет установ-
лен лимит времени, когда
граждане мог ут получить
ответ. Соглашение помо-
жет быстрей и оперативно
оформлять визы. Сит уа-
ция становится более по-
нятной и простой для граж-
дан, собирающихся в стра-
ны Евросоюза в порядке
краткосрочного визита.
Если этот этап пройдет
удачно, сократится число
нелегальных мигрантов,
мы пойдем дальше. Необ-
ходимы также позитивные
тенденции в отношениях ЕС
и Грузии, углубление отно-
шений, как на экономичес-
ком, так и на политическом
уровне. В таком случае по-
явится реальная перспек-
тива внедрения безвизово-
го режима. Самое главное
– это шаг к безвизовому
режиму с ЕС в будущем.

- В Тбилиси есть пло-
щадь Европы, Дом Евро-
пы, само слово «Европа»
вош ло в повсе дневную
речь. А достаточно ли по-
выси лась информиро-
ваннос ть населения об
Евросоюзе и его деятель-
нос ти?

-Я думаю, что с точки

зрения  повышения инфор-
мированности населения,
недостаточны те меропри-
ятия, которые проводит гру-
зинское правительство. ЕС-
ближайший партнер и об
объединение, в которое мы
намерены войти в буду-
щем,  люди естественно
должны иметь больше све-
дений, должна быть выра-
ботана специальная ин-
формационная политика.
Это нужно  для более глубо-
кого изучения того, как жи-
вет Евросоюз, того, каким
образом происходит сбли-
жение с ЕС, потому что это
сближение происходит не
только на уровне междуна-
родных отношений. Оно оз-
начает и вну треннюю
трансформацию в направ-
лении европейского обще-
ства, сближение в области
законодательства на инсти-
туциональном уровне.  Ког-
да общество хорошо ин-
формировано, контакты
легче углубляются. При
значительных различиях
между странами в их уст-
ройстве, образе жизни, в
ценностях, которые «испо-
ведуются» в каждой из них,
сближение происходит
медленнее.

-Мента литет народов
Южного Кавказа, социаль-
но-психологические фак-
торы, наши симпатии к па-
тернализму и фаворитиз-
му, - не помешает ли нам
все это  интегрироваться
в европейскую семью?

- В течение многих веков
Кавказ развивался независи-
мо от западной цивилизации,
и конечно, потому между
нами и европейцами суще-
ствуют большие различия.
Даже между народами Кавка-
за можно найти заметные
различия, но общие ценнос-
ти, объединяющие народы
на европейском континенте,
могут быть приняты и освое-
ны нашими народами.

-Многообразие культ ур
– одно из преимуществ
современной Европы...

-Безусловно. Девиз Евро-
пейского Союза гласит:
“Единство в многообразии”
и представители всех куль-
тур призваны обогащать
общество, работая вместе
на благо мира и процвета-
ния.  Нельзя отрицать и то,
что определенная взаимная
диффузия культур происхо-
дит, и это естественный про-
цесс. Хорошо, что есть
вещи, к которым мы отно-

симся с уважением и любо-
вью на протяжении веков.
Все мог у т принять про-
грессивные общечелове-
ческие ценности, которые
своей целью ставят мирное
сосуществование людей.
ЕС – это модель общества,
стремящегося достичь гар-
монии между отдельными
индивиду умами, а также
между народами.

Сегодня мы на пути под-
писания Европейского со-
глашения об ассоциации
между ЕС и Грузией. Такой
договор ЕС подписывает со
многими странами. С по-
мощью этого соглашения
можно активнее взаимо-
действовать с ЕС по всем
вопросам экономической
политики, прав человека,
правосудия, передвиже-
ния граж дан... Вместе с
тем договор предполагает
сотрудничество в самых
разных сферах. Это согла-
шение можно рассматри-
вать как один из этапов ре-
ального сближения, даю-
щее большие возможнос-
ти д ля функциональной
интеграции с ЕС.

-Вы руководите также
Европейско-г рузинским
центром по политике и
праву(GEPLAC)...

-GEPL AC занимается
повышением квалифика-
ции государственных слу-
жащих, отвечающих в сво-
их ведомствах за внедре-
ние взятых Грузией обяза-
тельств по европейской
политике соседства ЕС.
Главная задача  GEPLAC –
консультировать, помогать
экспертизой государствен-
ным организациям и ин-
ститутам в области эконо-
мической, правовой поли-
тики, синхронизировать
местное законодательство
с европейским законода-
тельством. Договор о парт-
нерстве и сотрудничестве,
который был зак лючен
в1996 году и вошел в силу в
1999-ом, предполагает со
стороны Грузии проведе-
ние реформ, и мы в свою
очередь занимаемся при-
влечением экспертов, ко-
торые помог у т стране в
этом направлении.

Кроме того, мы органи-
зуем семинары как в Гру-
зии, так и за ее пределами.
Недавно мы провели два
учебных тура, один из ко-
торых состоялся в Англии.

Миранда ОГАНЕЗОВА

«АПСНЫПРЕСС»
СООБЩАЕТ:

Абхазия: день за днем

1 июля

В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ
Чрезвычайному и Полномочному послу Российской Фе-

дерации в Республике Абхазия Семену Григорьеву сегодня
исполнилось 50 лет. В этой связи сегодня утром президент
устроил в своей Администрации официальный прием. На
нем присутствовали вице-президент Александр Анкваб,
спикер парламента Нугзар Ашуба, премьер-министр Сер-
гей Шамба, руководитель Администрации Григорий Еник.

Глава государства вручил дипломату высшую награду
республики – орден «Ахьдз-апша» («Честь и слава») второй
степени, которым Семен Григорьев награжден «за большие
заслуги в укреплении дружбы народов России и Абхазии».

Сергей Багапш отметил, что он с большим уважением
относится к личности Семена Григорьева, и поблагодарил
его за работу в должности посла Российской Федерации в
Республике Абхазия.

ЗАРПЛАТА ВОЗРАСТЕТ ВДВОЕ
 С 1 июля сотрудники Абхазского института гумани-

тарных исследований будут получать повышенную за-
работную плату. Об этом сообщил президент Абхазии
Сергей Багапш накануне на встрече с активом партии
«Единая Абхазия».

Увеличение зарплаты коллективу АбИГИ составляет 100 %.
Как уточнили «Апсныпресс», сегодня в НИИ работа-

ет около 100 человек. Средняя зарплата научного со-
трудника не превышает 3 000 рублей.

2 июля

ГУМАНИТАРНАЯ  ПОМОЩЬ
Российское правительство оказало Абхазии гума-

нитарную помощь. В четверг, 1 июля, в международ-
ном аэропорту «Сухум» им. В. Г. Ардзинба приземлил-
ся самолет ИЛ-87.

Борт доставил 40 тонн гуманитарного груза – меди-
каменты, медицинское оборудование, продукты пита-
ния, одеяла. Как сообщили Апсныпресс в пресс-служ-
бе УЧС РА, помощь предполагается распределить со-
циально не защищенным слоям населения.

Буквально на днях ожидается прибытие до 18 машин с
новой партией гуманитарного груза.

5 июля

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ
В субботу, 3 июля, в Абхазию доставлен гуманитар-

ный груз из России.
Решением правительства РФ, автоколонна из 18-ти

большегрузных машин МЧС России доставила в Сухум
продовольственные товары, стройматериалы, детское
питание, которые будут распределены по районам рес-
публики наиболее нуждающимся группам населения. Об
этом Апсныпресс сообщили в пресс-службе Управления
по чрезвычайным ситуациям РА (УЧС РА).

6 июля

ВРУЧЕНИЕ МЕДАЛИ
По поручению президента Российской Федерации

Дмитрия Медведева Чрезвычайный и Полномочный
посол России в Абхазии Семен Григорьев вручил се-
годня президенту Сергею Багапш памятную медаль
«65-лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-
45 г.г.». Как отметил сегодня на встрече с президен-
том посол, медаль вручается «за активную работу с
ветеранами, участие в патриотическом воспитании
граждан и большой вклад в подготовку и проведение
юбилея Победы».
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В числе сообщений гру-
зинских СМИ последних
дней, вызвавших наиболь-
ший читательский инте-
рес, несомненно, надо на-
звать материал, опублико-
ванный 12 июля в тбилис-
ской газете «Прайм-Тайм».
В нем сообщается, что по-
чти 40 лет назад в древней
столице Грузии – городе
Мцхета – сотрудники мили-
ции задержали молодую
туристку из ГДР Ангелу
Каснер. Ночь девушка буд-
то бы провела в отделении,
а наутро ее освободили. И
ничего, казалось бы, нет в
этом факте особо примеча-
тельного (мало ли какие не-
доразумения могли проис-
ходить в те годы с иност-
ранными туристами), если
бы не личность задержан-
ной. Дело в том, что сегод-
ня Ангела Каснер носит
фамилию Меркель и явля-
ется 8-м федеральным кан-
цлером Германии.

Об этом газете якобы
сообщил высокопоставлен-
ный грузинский дипломат
со слов самой Меркель,
которая вспоминала этот
эпизод во время встречи с
грузинской делегацией. Га-
зета, правда, не уточняет,
какая это была делегация,
и когда именно происходи-

«Сапер«Сапер«Сапер«Сапер«Саперави» для Хиллари Клинтави» для Хиллари Клинтави» для Хиллари Клинтави» для Хиллари Клинтави» для Хиллари Клинтононононон

ла встреча.  Но напомина-
ет, что еще школьницей, в
1968 году, нынешний феде-
ральный канцлер была на-
граждена путевкой в СССР
за победу на олимпиаде по
русскому языку. Через не-
сколько лет она вновь при-
ехала в Советский Союз, и
тогда будто бы побывала в
Грузии. К слову, приехав в
Тбилиси в авг усте 2008
года, Ангела Меркель ска-
зала, что в молодости бы-
вала в Грузии. Сообщается
также, что в тот свой при-
езд Ангела Меркель, воз-
можно, посетила и Абха-
зию, побывав, в частности,
в Сухумском физико-тех-
ническом институте, прав-
да, отмечается, что эти
данные тоже не подтверж-
дены.

Газета «Прайм-Тайм»
провела целое журналист-
ское расследование, дабы
установить, действительно
ли государственный канц-
лер Германии когда-то про-
вела ночь в отделении ми-
лиции во Мцхета. Однако,
ни подтвердить, ни опро-
вергнуть эту информацию
не смог никто, в том числе,
и Эдуард Шеварднадзе, за-
нимавший в 1965 – 1972
годы пост министра внут-
ренних дел Грузинской ССР.

Главным образом, навер-
ное, потому, что на никому
не известную Ангелу Кас-
нер тогда просто могли не
обратить внимания. Воз-
можно, история могла за-
помниться тем сотрудни-
кам милиции, которые
дежурили в тот день. Но,
как установила газета,
никого из них сегодня уже
нет в живых.

Вообще, столь высокое
внимание к, в общем-то,
незначительному эпизоду
40-летней давности выгля-
дит, по меньшей мере,
странно в ситуации, когда
на достаточно вялотеку-
щем внутриполитическом
фоне в Грузии отмечался
всплеск внешнеполитичес-
кой активности. Оно может
объясняться разве что не-
которой пикантностью сю-
жета, тоже, впрочем, силь-
но преувеличенной.

Между тем, в середине
июля Грузию посетили сра-
зу несколько дипломатов
самого высокого ранга -
министр иностранных дел
Польши Радослав Сикорс-
кий, министр иностранных
и европейских дел Фран-
ции Бернар Кушнер,  вер-
ховный представитель Ев-
росоюза по международ-
ным делам и политике бе-
зопасности,  первый вице-
президент Еврокомиссии
баронесса Кэтрин Эштон и
министр иностранных дел
Люксембурга Жан Ассель-
борн.

Визит Кэтрин Эштон по-
ложил официальное нача-
ло переговорам по Согла-
шению между Грузией и Ев-
росоюзом об  ассоциации,
которая даст Грузии воз-
можность поэтапной эконо-
мической интеграции и по-
литической ассоциирован-
ности с ЕС.

Глава внешнеполитичес-
кого ведомства Франции
провел в Грузии встречи с
первыми лицами государ-
ства и представителями

оппозиции. В Европейском
доме в Тбилиси он принял
участие в диалоге  «Евро-
па: прошедшие и будущие
вызовы» с аккредитован-
ным в Грузии дипломати-
ческим корпусом, а также
представителями полити-
ческих партий и неправи-
тельственных организа-
ций Грузии.

Что касается визита в
Грузию Радослава Сикорс-
кого, во время его встреч в
Тбилиси был подтвержден
курс на развитие партнер-
ских отношений между Гру-
зией и Польшей и поддер-
жка этого авторитетнейше-
го государства Восточной
Европы процесса европей-
ской интеграции Грузии.

Видимо, не случайно, что
в эти же дни в Батуми в те-
чение двух дней проходила
седьмая международная
конференция  «Европейс-
кий путь Грузии», на которой
правительство Грузии пред-
ставило отчет по осуществ-
лению плана действий Евро-
пейского соседства, доложи-
ло о приоритетных направ-
лениях сотрудничества Гру-
зии и ЕС. Участники конфе-
ренции, а среди них были
представители законода-
тельной и исполнительной
ветвей власти и гражданско-
го общества, обсудили  воп-
росы региональной безопас-
ности и стабильности, раз-
вития демократии, экономи-
ческой интеграции с ЕС и
развития общественных
связей.

Но главным событием
уходящего месяца обозре-
ватели все-таки считают
визит в Грузию госсекрета-
ря США Хиллари Клинтон,
состоявшийся 5 июля в
рамках восточноевропейс-
кого и кавказского турне,
маршрут которого включал
в себя также Польшу, Укра-
ину, Азербайджан и Арме-
нию. Несмотря на то, что к
визиту Клинтон в Грузию
некоторые международные

аналитики заведомо отно-
сились довольно скепти-
чески в свете усилий США
по налаживанию отноше-
ний с Россией, в самом
Тбилиси приезд одного из
первых лиц администрации
США восприняли как по-
слание о неизменности
приоритетов политики Бе-
лого дома по отношению к
Грузии. Этот мессидж, дей-
ствительно, прозвучал:
«Грузия наш друг, партнер.
Мы поддерживаем ее и во
время мира, и во время
войны», - отметила госсек-
ретарь США на брифинге
в Тбилиси. На всех встре-
чах во время  визита в Гру-
зию Хиллари Клинтон одно-
значно акцентировала вни-
мание на поддержке США
осуществляемых в стране
реформ и демократичес-
ких преобразований.
Из аэропорта, где госсекре-
таря с очень красивым бу-
кетом белых роз встречал
министр иностранных дел
Грузии Григол Вашадзе, го-
стья отправилась в Нацио-
нальную библиотеку на
встречу с женщинами-ли-
дерами. Речь на ней шла о
внутриполитической ситу-
ации в стране, правах чело-
века и гендерных вопросах.
Из Национальной библио-
теки Клинтон перемести-
лась в президентскую рези-
денцию, где ее принял Ми-
хаил Саакашвили. На бри-
финге после встречи с пре-
зидентом гостья сообщи-
ла, что привезла в Грузию
послание президента США.
«Я приехала с четким по-
сланием от президента
США. Мы, США, не призна-
ем сфер влияния. Это по-
слание мы передали миро-
вым лидерам, в том числе,
и нашим российским кол-
легам во время встреч в
Вашингтоне», - сказала
Клинтон.

Госсекретарь также по-
благодарила Грузию за
вклад в работ у миссии

НАТО в Афганистане.
Хиллари Клинтон провела
встречу с лидерами поли-
тической оппозиции Гру-
зии, в которой участвова-
ли лидер Христиан-демок-
ратического союза Георгий
Таргамадзе и лидер партии
«Наша Грузия – Свободные
демократы» Ираклий Ала-
сания. В сопровождении
Михаила Саакашвили, она
прогулялась по пешеход-
ной улице Шардена и даже
попробовала белое вино в
одном из кафе, поговорив
там  с молодыми посетите-
лями. Что касается содер-
жания беседы с лидерами
оппозиции, оно не очень-то
и комментировалось. По
словам Георгия Таргамад-
зе, эта встреча была важ-
ной потому, что после нее
американская сторона
имеет относительно объек-
тивную картину политичес-
кой и общественной ситуа-
ции в Грузии.

Визит Хиллари Кинтон в
Тбилиси продолжался
шесть часов. В аэропорту
гостью, помимо лиц, пре-
дусмотренных протоколом,
провожала первая леди
Грузии Сандра Руловс с сы-
новьями.

Перед отъездом гостье
был вручен подарок, специ-
ально подготовленный по
этому случаю Клубом дру-
зей США и компанией «Те-
лиани вели» -  коллекцион-
ное вино «Саперави». «На
этикетке указано, что вино
специально разлито в пода-
рок для госсекретаря США,
ее супруга Билла Клинтона
и всей их семьи», - сооб-
щил представитель клуба
Илья Зукакишвили.

Кто знает, может, вином
из дружественной страны
чета Клинтон будет потче-
вать гостей на скорой
свадьбе дочери, слухи о
которой усиленно муссиру-
ются в последнее время.

Дэви
  БЕРДЗЕНИШВИЛИ

6 июля

ДАННЫЕ ВВП
Внутренний валовой продукт Абхазии за 2009 год со-

ставляет 15 млрд. 676 млн. 584 тыс. рублей. ВВП на душу
населения составляет 72 543 рубля.

Сегодня в Администрации президента впервые был
озвучен размер ВВП страны. Начальник Управления го-
сударственной статистики представила руководству
страны отчет о том, как осуществлялся подсчет ВВП.

МНЕНИЕ  АЛЕКСАНДРА  АНКВАБ
Вице-президент Александр Анкваб назвал знамена-

тельным событием первый подсчет внутреннего валово-
го продукта Абхазии. «Но только результаты предстоящей
переписи населения 2011 года помогут уточнить его по-
казатели», - сказал он на презентации итогов подсчета
ВВП в Администрации президента.

«В 2011 году будет проведена перепись населения рес-
публики. Все подсчеты платежного баланса и ВВП могут
оказаться примерными, когда мы узнаем реальную чис-
ленность населения», - сказал Анкваб. Он с сожалением
отметил, что информация об экономической деятельно-
сти, публикуемая в ежегодном сборнике «Абхазия в циф-
рах», не совсем точна.

«Что касается погрешностей при подсчета ВВП, не сто-
ит на этом заострять серьезное внимание. Не новость,
что у нас существует скрытая экономическая деятель-
ность. Но есть деятельность, которую никто не скрывает
и мы ее учитываем», - отметил вице-президент.

ЗАЯВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ БАГАПШ
 «Парламенту и общественным организациям сле-

дует реагировать на заявления, подобные тем, кото-
рые делает Госсекретарь США Хиллари Клинтон, на-
зывающая оккупацией прису тствие в Абхазии рос-
сийских военных, - сказал сегодня президент Абха-
зии Сергей Багапш.

Заявления по этому поводу намерены сделать и глава
государства, и МИД Абхазии.

«Российские войска не оккупировали Абхазию, они
присутствуют здесь на основании межгосударственного
договора, обеспечивая безопасность и стабильность
региона», - подчеркнул Сергей Багапш.

СЕРЬЕЗНЫЕ УСИЛИЯ
На сегодняшний день независимый статус Республики

Абхазия получил дипломатическое признание со стороны
пяти государств, четверо из которых являются членами
ООН, а одно из них - Российская Федерация – является
постоянным членом Совета Безопасности Организации
Объединенных Наций. Об этом говорится в ежегодном По-
слании президента к Парламенту о ситуации в стране.

По словам главы государства, внешнеполитическое
ведомство Абхазии продолжает предпринимать серьез-
ные усилия для активизации этого процесса.

ВАЖНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Важным направлением внешнеполитической деятельно-

сти Республики Абхазия является работа с абхазской диас-
порой в Турции, Сирии и в странах Западной Европы, уста-
новление прочных контактов с культурными организациями
соотечественников, создание благоприятных условий для их
репатриации на историческую Родину. Об этом заявил се-
годня президент Сергей Багапш, выступая в Парламенте с
ежегодным посланием о положении в стране.

ВСТРЕЧА С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
 В Сухуме ООО «Роснефть – Шельф Абхазии» провело

встречу с общественностью с целью информирования о
планах работы в Абхазии, обеспечения экологической
безопасности, проведения экологического мониторинга в
2010 году и дальнейшем диалоге с общественностью.

Во встрече участвовали гендиректор ООО «РН-Шельф
Абхазии» Вадим Иванцов, председатель Госкомитета по
экологии и природопользованию РА Роман Дбар, члены
Общественной палаты, специалисты Госуправления гео-
логии, геодезии и картографии и Гидрофизического ин-
ститута Академии наук Абхазии.

12 июля

ПРИЕМ ПОСЛА
Президент Абхазии Сергей Багапш принял сегодня

верительную грамоту Чрезвычайного  и Полномочного
посла Венесуэлы в Республике Абхазия Уго Хосе Гар-
сия Эрнандеса.

Приветствуя дипломата, президент Сергей Багапш
отметил, что он весьма признателен Президенту Вене-

суэлы господину Уго Чавесу, который “проникся идеей
независимости Абхазии, за которую боролся абхазс-
кий народ на протяжении многих десятилетий”.

Отметим, что в воскресенье, 11 июля, по прибытии
в Сухум, Чрезвычайный и Полномочный посол Болива-
рианской Республики Венесуэла в России Уго Хосе Гар-
сия Эрнандес вручил копии верительных грамот ми-
нистру иностранных дел Абхазии Максиму Гвинджия.

ВРЕМЕННЫЙ ОФИС
В Су хуме в ближайшее время будет открыт вре-

менный офис д ля Чрезвычайного и Полномочного
посла Боливарианской Республики Венесуэла Уго
Хосе Гарсия Эрнандеса. Об этом сообщил ж урна-
листам министр иностранных дел Абхазии Мак-
сим Гвинд жия.

Как сообщили «Апсныпресс» в МИД РА, полномочным
послом в Венесуэле будет назначен Заур Гваджава.

«Поверьте мне, открытие офиса и представитель-
ства, это минимум того, что мы собираемся сделать.
Наши отношения будут расти и развиваться, и будет
много взаимовыгодных проектов», - подчеркнул ми-
нистр иностранных дел Абхазии.

ЕДУТ НА ФЕСТИВАЛЬ
Детская группа Государственного хореографическо-

го ансамбля «Абаза» принимает участие в XXXVII Меж-
дународном фестивале детской культуры «КЕЛЬЦЕ –
2010» (Польша). Фестиваль открывается 13 июля и за-
вершается 25 июля.

ПОПЫТКА УБИЙСТВА
В Сухуме в субботу, 10 июля, была совершена по-

пытка убийства имама Сухумской мечети Саалиха Ква-
рацхелия. Об этом говорится в заявлении Духовного
управления мусульман Абхазии (ДУМ РА), распрост-
раненном сегодня, 12 июля.

10 июля в 16.30 при исследовании автомаши-
ны ВАЗ 2107 в районе железнодорожного вокзала
«Келасур» по Кодорскому шоссе было обнару же-
но взрывное устройство, установленное под дни-
щем автомобиля имама. В автомашине, помимо
Саалиха Кварац хелия, находились три женщины
и двое малолетних детей. Взрывное устройство
обезвредили сотрудники британской неправи-
тельственной организации «Нalo Trust», - говорит-
ся в заявлении.
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Руководителям русских
общин Абхазии передан
двухтомник «Сто лучших
поэтов России с X VII по
XXI вв».

 Это произошло в Сухуме
в офисе агентства «Россот-
рудничество». Ценный по-
дарок от имени Народного
пушкинского фонда вручал
Василий Ставицкий, поэт,
член Союза писателей Рос-
сии, член Совета по госу-
дарственной культурной
политике при председателе
Совета Федерации Рос-
сии. Он также презентовал
выпущенную издатель-
ством «Народный пушкин-
ский фонд» книгу «Планета
в огне террора» и сборник
своих стихов «Дай Бог вам
счастья и любви».

 Василий Ставицкий рас-
сказал:

- Первым президентом
нашего фонда был выдаю-
щийся ученый Дмитрий
Лихачев. Общественная
организация в меру сил и

Вести из Абхазии

СССССТИХИ В ПОТИХИ В ПОТИХИ В ПОТИХИ В ПОТИХИ В ПОДАРОКДАРОКДАРОКДАРОКДАРОК

возможностей содейству-
ет сохранению и упроче-
нию культурного наследия
России. Не спроста выда-

ющийся русский писа-
тель, академик Сергей Ми-
халков незадолго до смер-
ти  одобрил проект двух-

Его сделали более 900
юных спортсменов из Су-
хума и всех районов Абха-
зии.

Они выясняли отноше-
ния на беговой дорожке,
футбольном поле, борцов-
ском ковре, баскетболь-
ной и волейбольной пло-
щадках… Всего по десяти
видам спорта.

В общекомандном за-
чете первое место уже тра-
диционно занимают су-
хумчане. Они набрали 338 оч-
ков. На 28 отстали спортсмены
Гагрского района, третье мес-
то у гудаутцев.

Комментирует Аслан
Таркил, главный судья спар-
такиады, почетный мастер
спорта РА:

- Эта седьмая по счету спар-
такиада оказалась самой мас-
совой. Но главное, многие учас-
тники выполнили нормативы
взрослых разрядов. Это вселя-
ет надежду на дальнейший
спортивный рост.

Правда, не все команды рай-
онов выступили по целому ряду

Понимаю банальность
заголовка, но он лучше все-
го объясняет экспозицию,
которую Архип Лабах уа
представил в Центральном
выставочном зале – « Не-
сколько воспоминаний о

личном сюрреализме».
Заходишь в зал после 35-

градусной жары на улице и
первое, что видишь – ка-
мин с пылающими язычка-
ми пламени.

При ближайшем рассмот-
рении оказалось: «камин» из
ткани, а пламя демонстриру-
ет телеэкран. Зато настоя-
щие: шахматы, лупа, кофей-
ник, а в кресле сидит Архип,
попыхивая трубкой.

- В 12 лет я впервые уз-
нал о Шерлоке Холмсе и на-
всегда он стал моим люби-
мым героем. Не только ли-
тературным. Тогда в город-
ском доме я из картона,
фанеры, деревяшек и голо-
вешек соорудил камин, -
поведал художник.

Подробнее об этом и о
многих других воспомина-

Так называется первый
международный конкурс
юных музыкантов. Он состо-
ялся в Сухуме.

В музыкаль-
ном соревнова-
нии участвовали
19 юных пианис-
тов трех возрас-
тных групп.

А б х а з и ю
представляли
учащиеся музы-
кальных школ Су-
хума, Пицунды и
Очамчыры. На
конкурс приеха-
ли юные таланты из Адыгеи,
Северной Осетии и Туапсе.

Первый тур прошел в зале
сухумского музыкального
училища им. А. Чичба. Участ-
ники исполняли небольшие
произведения – этюды, пре-
людии и сонаты.

Второму туру была предо-
ставлена сцена Филармонии
им. Р. Гумба. Конкурсанты иг-
рали произведения в сопро-
вождении Государственного
камерного оркестра Респуб-
лики Абхазия и симфоничес-
кого оркестра Госфилармо-
нии Республики Адыгея.

Компетентное жюри во гла-
ве с заслуженной артисткой
РА Аллой Отырба после дол-
гих дебатов назвало имена
лауреатов и дипломантов.

В младшей группе первой
премией отмечена Диана

томника ,  благо -
словил его и напи-
сал вст упитель-
ное слово.

Сборник «Сто луч-
ших поэтов России»
и другие книги на-
шего издательства
заняли место на
полках русских
библиотек. За пос-
ледние годы они от-
крылись в Хельсин-
ки, Стокгольме, Ин-
дии, Израиле и дру-
гих странах. Наде-
юсь, такая библиоте-
ка будет и в Абхазии.

Я здесь впер-
вые, нахожусь под
сильным впечатле-
нием от страны
Души. Надеюсь
приехать сюда на
более продолжи-
тельное время.

Уезжая из Сухума, Васи-
лий Ставицкий положил бу-
кет цветов к памятнику А. С.
Пушкина.

Он родом из детства
ниях детства можно узнать
из настенных листочков.
Например, о первом опыте
в качестве наездника. Это
произошло в 10-летнем
возрасте, причем конь ока-
зался необузданный. В ре-

зультате Архип стал
профессиональным
наездником. И вот в
центре выставочного
зала стоит почти в на-
т уральную величину
лошадь-качалка, но без
уздечки, изготовленная
из фанеры и дерева.

- Из телесюжета жур-
налиста Александра Не-
взорова я узнал, что во

Франции открыта школа уп-
равления конями без узде-
чек. Хорошо бы подучиться
там и открыть у нас такую
школу…

Архип и на этот раз под-
готовил много сюрпризов:
стул с рубашкой на спинке
прикрепленный к стене (это
тоже из детства), деревян-
ный велокат для детей от
полутора до трех лет, фо-
томонтаж о полетах в Мос-
кве самодельных летатель-
ных  аппаратов. Он был и
создателем аппарата «АС
Пушкин» и в гриме велико-
го поэта управлял им.

Словом, есть на что по-
смотреть, подумать, улыб-
нуться и… вспомнить свое
детство. Правда далеко не
у всех оно было с сюрреа-
листическим уклоном.

Конкурс

«Новое созвездие»«Новое созвездие»«Новое созвездие»«Новое созвездие»«Новое созвездие»
Степонян из Адыгеи, второй
– Мадина Авидзба из 4-й су-
хумской музыкальной школы

(преп. Гаянэ Вартанян) и Ма-
рия Глазкова из детской му-
зыкальной школы при учили-
ще (преп. Светлана Вороно-
ва), третьей – Снежана Бибик
из Адыгеи и Валерия Гогия из
очамчырской музыкальной
школы (преп. Лалита Логуа).

В средней группе, как и
на республиканском кон-
курсе, лучше всех выступи-
ла Милана Бушумова из
детской музыкальной шко-
лы при училище (преп. Еле-
на Карабулат).  Вторая пре-
мия у Беаты Антоненко из
Владикавказа. Две третьих
премии – у Сарии Дбар из
Пицунды (преп. Татьяна Пан-
ченко) и Фариды Сангулия
из музшколы №2 г. Сухум
(преп. Светлана Гогинава).

В старшей группе отличи-
лись Юлия Зекир-оглы из су-
хумского музыкального учи-
лища (преп. Лариса Симо-
ния) и Оксана Васькина из
Туапсе. Второй премии удо-
стоен Эмиль Адлейба из
школы искусств им. К. Кова-
ча (преп. Лиана Топчьян). Тре-
тья премия у Элмас Чайлак
из Пицунды (преп. Татьяна
Панченко).

Предсе дате ль жюри
А лла ОТЫРБА подели-
лась впечатлениями о
конкурсе:

- В прошлом году мы про-
вели первый республиканс-
кий конкурс талантливых ис-
полнителей. Тогда директор
музыкального училища Ни-
нель Бжания выразила на-
дежду, что через год состо-
ится международный кон-
курс. И это сбылось!

Министерство культуры
Абхазии, коллектив учили-
ща, педагоги музыкальных
школ республики, оркестран-
ты и многие другие сделали
все, чтобы конкурс прошел на
высоком организационном,
профессиональном уровне
и принес ощутимую пользу.

первый шаг к мастпервый шаг к мастпервый шаг к мастпервый шаг к мастпервый шаг к мастерствуерствуерствуерствуерству

видов спорта: бокс, дзюдо, во-
лейбол и вольная борьба. В свя-
зи с этим они опустились ниже
в общекомандном зачете. Осо-
бенно это касается сборных Гу-
даутского и Ткуарчалского райо-
нов. Причина объективная: в ме-
стных ДЮСШ нет секций, а в Су-
хумском районе - спортивной
школы вообще нет.  Из десяти
ДЮСШ собственные базы есть
только у четырех. Отрадные пе-
ремены в Очамчырском райо-
не. Благодаря правительству
здесь капитально отремонтиро-
ван спортзал бывшего обще-
ства «Трудовые резервы». Наде-

емся, его передадут  ДЮСШ.
Кстати, спортсмены района за-
няли высокое четвертое мес-
то. Они были первыми в сорев-
нованиях по шахматам, футбо-
лу и в национальных видах
спорта. И всего на 10 очков от-
стали от гудаутцев.

Необходимо отметить тре-
неров, которые в непростых ус-
ловиях работают с молодежью
и добиваются неплохих резуль-
татов. Это Лолита Акуция (лег-
кая атлетика), Сергей Ануа

(бокс), Владимир Хашба и Сер-
гей Сущенко (баскетбол), Олег
Лакрба (волейбол), Отар Хурху-
мал (шахматы), Астамур Бения
(борьба) и другие.

Как отметили участники и
тренеры, спартакиада прошла
четко и организовано. И это
благодаря министерству обра-
зования и Госкомитета по де-
лам молодежи и спорту. Они
отметили победителей и при-
зеров кубками, призами и по-
четными грамотами.

«АПСНЫПРЕСС»
СООБЩАЕТ:

Абхазия: день за днем

Подборку подготовил Лев АРНАУ Т

12 июля

УСПЕХ АБХАЗСКОЙ ПИАНИСТКИ
Аспирантка Московской Государственной консерватории

им. П. И. Чайковского София Нармания стала обладатель-
ницей первой премии международного конкурса пианис-
тов в г. Барни (17 Сoncorso Internazionale Musicale - Barni).

В репертуаре молодой пианистки из Абхазии были
произведения Л. Бетховена, И. Баха, Ф. Бузони, Ф. Лис-
та, Ф. Шопена, С. Рахманинова.

«Первая премия конкурса дает возможность органи-
зации концертов в Италии, Англии, Австралии», - сказа-
ла в беседе с корр. «Апсныпресс» София Нармания.

13 июля

ВЫСТАВКА В МОСКВЕ
С 15 по 27 июля 2010 года в Центральном Доме Худож-

ника в Москве (Крымский вал, зал №14) в рамках Куль-
турного сезона «Россия-Абхазия 2010» пройдет выстав-
ка «Искусство Абхазии. Живопись. Графика. Скульпту-
ра. Декоративно-прикладное искусство».

Она приурочена к 70-летию Союза Художников Абхазии,
к знаменательной дате 200-летия установления тесных ис-
торических связей между Россией и Абхазией и пройдет
при поддержке Министерства культуры Республики Абха-
зия и Министерства культуры Российской Федерации.

14 июля

ОБСУДИЛИ РЯД ВОПРОСОВ
Ряд вопросов, касающихся отношений Абхазии и Ев-

росоюза, обсудили сегодня в Сухуме президент Абха-
зии Сергей Багапш и спецпредставитель Евросоюза на
Южном Кавказе Питер Семнеби.

«Самый важный приоритет в отношении Абхазии – это
претворение в жизнь нашей политики «вовлечения без при-
знания», - сказал на встрече с главой государства Семне-
би. При этом он уточнил, что имеется в виду осуществле-
ние различных гуманитарных и экономических проектов.

«Если будут успешными первые шаги, будут и другие
возможности, - сказал дипломат - Наша цель – вовлече-
ние с целью развития связей с населением Абхазии,
чтобы оно чувствовало себя европейским. Ясно, что это
– европейская земля и это надо принимать во внима-
ние. И даже без решения вопроса политического стату-
са надо учитывать этот факт».

15 июля

ПРИЕМ БИЗНЕСМЕНОВ
 Премьер-министр Сергей Шамба принял предста-

вителей деловых кругов Иордании, сообщает пресс-сек-
ретарь премьер-министра Рубен Мигранян.

«На встрече обсуждалась возможность внедрения
иностранных инвестиций и создание совместных пред-
приятий на территории Республики Абхазия.

19 июля

 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВИЗИТ
 ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Продолжается государственный визит делегации Абха-
зии в Никарагуа. Сегодня президент Сергей Багапш при-
мет участие в торжествах по случаю годовщины Сандинис-
тской революции, - сообщил Апсныпресс по телефону офи-
циальный представитель президента Кристиан Бжания.

По его словам, делегация Абхазии пробудет в Никарагуа до
21 июля. С 21 по 23 июля состоится визит в Венесуэлу, в ходе
которого намечены встречи с Президентом Уго Чавесом.

Визиты Сергея Багапша в Никарагуа и Венесуэлу осу-
ществляются по приглашению президентов этих госу-
дарств - Даниэля Ортеги и Уго Чавеса.

ЗАЯВЛЕНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ

В ночь с 16 на 17 июля в Гагре во дворе собственного
дома неизвестными лицами был застрелен представитель
Духовного управления мусульман Абхазии в Гагрском рай-
оне, участник Отечественной войны народа Абхазии 1992-
93 г.г., член Общественной палаты Эмали Чакмач». Об этом
говорится в заявлении Совета Общественной палаты Рес-
публики Абхазия, распространенном сегодня.

РЕШИТЕЛЬНО ОСУЖДАЮТ
Республиканская партия «Форум народного единства

Абхазии» «решительно осуждает убийство руководите-
ля районного отделения Духовного управления мусуль-
ман Абхазии, бывшего депутата Парламента, члена Об-
щественной палаты Абхазии Эмика Чакмач-оглы».

«Абхазия никогда не была местом противоборства ми-
ровых религий – православия и ислама, следование пу-
тем той или иной веры – это дело совести каждого, - гово-
рится в распространенном сегодня заявлении ФНЕА. - Мы
также осуждаем попытки, от кого бы они ни исходили, ре-
шать любые противоречия, выходя за законные рамки».

Последние события становятся уже тенденцией, вызыва-
ющей тревогу в обществе, - подчеркивается в документе.

20 июля

 ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ
В Сухуме, в помещении рядом с домоуправлением №4

по улице Эшба, 169, начата раздача российской гумани-
тарной помощи.

Отдел социального обеспечения Администрации сто-
лицы подготовил список людей, которым будет выдавать-
ся гуманитарная помощь. Это - одинокие, немощные, ма-
лообеспеченные горожане, которые остро нуждаются в
помощи. В список включено до двух тысяч человек.
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14 июля 2010 года в Аб-
хазию прибыл специаль-
ный представитель Евро-
пейского Союза в странах
Южного Кавказа Питер
Семнеби. Этот известный
шведский дипломат (имею-
щий за плечами опыт рабо-
ты на Балканах) занимает-
ся Кавказским регионом,
как чиновник Евросоюза,
начиная с февраля 2006
года. И хотя визиты пред-
ставителей «объединенной
Европы» в Сухуми – не та-
кая уж редкая вещь (нака-
нуне «пятидневной войны»
в августе 2008 года столицу
Абхазии специальным рей-
сом посетил даже Хавьер
Солана), значение июльс-
кого визита спецпредстави-
теля ЕС не следует недооце-
нивать. Рассмотрим не-
сколько основных причин,
делающих визит Семнеби
политически актуальным.

Начнем с того, что визит
высокопоставленного евро-
пейского чиновника проис-
ходит накануне очередного
раунда Женевских консуль-
таций по Южному Кавказу.
23 июня 2010 года Абхазия
заявила о своем времен-
ном выходе из формата
этих переговоров. Публич-
но причиной такого реше-
ния стало отсу тствие у
международных структур
(ООН, ОБСЕ, ЕС) адекват-
ных политико-правовых
предложений для Сухуми.
Через несколько дней 27
июня 2010 года позицию
Абхазии под держала и
Южная Осетия, заявив о
том, что оставит без свое-
го участия двенадцатый
раунд Женевских консуль-
таций, намеченный на 27
июля 2010 года. Однако на
Западе (и в первую оче-
редь, в ЕС) за период после
26 августа 2008 года (то есть
признания абхазской и
югоосетинской независи-
мости) сформировался
вполне определенный под-
ход к двум бывшим грузин-
ским автономиям. Их неза-
висимость не должна быть
признана, но при этом важ-
ность контактов с Сухуми (а
также меж дународного
«вовлечения» Абхазии)
признается.

И здесь следует отме-
тить существенную разни-
цу в подходах Вашингтона
и Брюсселя. Американская
риторика направлена на
«деоккупацию Грузии», а
европейская на расшире-
ние международных контак-
тов для преодоления изо-
ляции Абхазии. Заметим,
что тот же Питер Семнеби
озвучил данный тезис еще

ВОВЛЕЧЬ НЕЛЬЗЯ ПРИЗНАТЬ
в ходе своего мартовс-
кого визита в Сухуми.
Несколько месяцев на-
зад шведский дипло-
мат заявил: «Наша по-
литика не может состо-
ять только из неприз-
нания, поскольку она
не даст никаких резуль-
татов и будет контрпро-
дуктивной». Надо ска-
зать, что в академичес-
ком сообществе США
подходы, аналогичные
предложению Питера
Семнеби, в последнее
время часто озвучива-
ются и находят своих
приверженцев. Не так
давно во влиятельном
издании “American Interest”
была опубликована статья
ученых из Колумбийского
университета Линкольна
Митчелла и А лександра
Кули, в которой они пред-
лагали свою формулу вза-
имодействия с Абхазией
«вовлечение без призна-
ния». Только за последний
месяц в Фонде Карнеги в
Вашингтоне прошла пре-
зентация двух докладов
(Кули-Митчелла и другого
известного специалиста по
Кавказу Дэвида Филипса),
посвященным разным ас-
пектам «вовлечения Абха-
зии». Однако пока что рост
академического интереса к
изменению под ходов к
бывшей грузинской автоно-
мии не конвертируется в
реальные внешнеполити-
ческие решения, целью ко-
торых был бы отказ от од-
носторонности по отноше-
нию к «оккупированной
территории». Как бы то ни
было, а число людей, пони-
мающих, что Абхазия явля-
ется не простой марионет-
кой Москвы, а политичес-
ким субъектом, растет. И
июльский визит Семнеби
(равно, как и мартовский)-
отражение этой тенденции.
И те, кто понимает дей-
ствительное положение дел
в Абхазии, были бы заин-
тересованы в ее присут-
ствии в Женеве. И дело
здесь не в абстрактном
альтруизме или горячей
любви к Абхазии. Прагма-
тично мыслящие диплома-
ты – реалисты (а также по-
могающие им эксперты)
считают, что каналы связи
с частично признанной
республикой должны со-
храняться. Иначе неизбеж-
но «окукливание» респуб-
лики с неизбежным ростом
ультранационалистических
и антизападных настрое-
ний. В этом, кстати, корен-
ное отличие западных дип-
ломатов, владеющих темой

и имеющих опыт «полевого
исследования» региона от
теоретиков «научного де-
мократизма».

И здесь самое время пе-
рейти ко второму резону
визита шведского дипло-
мата в Сухуми. Начиная с
января 2010 года над Пите-
ром Семнеби и его аппара-
том навис дамоклов меч
сокращения. Сегодня ситу-
ация находится в той ста-
дии, которую политически
корректные европейцы
привыкли определять сле-
дующим образом: «Актив-
ные дискуссии ведутся, но
окончательное решение
еще не принято». Руково-
дитель внешней политики
ЕС Кэтрин Эштон предло-
жила упразднить специаль-
ные представительства
«единой Европы» на Кавка-
зе и в Молдове. В этом слу-
чае три этнополитических
конфликта на территории
бывшего СССР остались
бы без должного внимания
ЕС, поскольку бюрократи-
ческая реорганизация дип-
ломатических функций
просто не может не оказать
своего негативного воздей-
ствия. В итоге реорганиза-
ции свои посты покинули
бы два опытных дипломата
(уже отмеченный нами Пи-
тер Семнеби, а также вен-
герский дипломат Калман
Мижей, занимающийся
вопросами Приднестро-
вья). И не факт, что на их
место пришли бы прагма-
тичные специалисты, а не
энтузиасты грузинской и
молдавской «демократии».
К слову сказать, госпожа
Эштон выразила немалый
энтузиазм по поводу проек-
та грузинского министер-
ства по реинтеграции в свя-
зи с выдвинутой им «Стра-
тегией в отношении оккупи-
рованных территорий:
Вовлечение путем сотруд-
ничества». И хотя Питер
Семнеби также выразил

свою поддержку новой гру-
зинской стратегии, его сло-
ва дополняются гораздо
более глубоким понимани-
ем состояния дел в регио-
не. Добавим к этому то, что
абхазские власти, услышав
об идеях Кэтрин Эштон,
заявили, что воспримут
«реформы дипломатичес-
кой службы ЕС» крайне не-
гативно. Если региональ-
ный офис специального
представителя Евросоюза
на Кавказе будет закрыт, то
Сухуми не будет контакти-
ровать с отдельным пред-
ставительством в Тбилиси.
Непраздный вопрос, нужно
ли ЕС «обрезание» контак-
тов с Сухуми? Вероятно,
Семнеби пытается пока-
зать, что такой вариант не
является оптимальным для
Брюсселя.

Но визит представите-
ля «единой Европы» в Аб-
хазию интересен не толь-
ко с точки зрения внутрен-
ней бюрократической ди-
намики в ЕС. Политичес-
кие контакты абхазского
руководства и ЕС позволя-
ют нам четко противопос-
тавить две дипломатичес-
кие линии, Сухуми и Цхин-
вали. Если Абхазия стре-
мится к диверсифициро-
ванной внешней политике
(по крайней мере, декла-
рирует необходимость та-
кого курса), то югоосетин-
ским властям достаточно
одного лишь российского
признания. Легитимация
новой государственности
на Западе в целом и в Ев-
ропе в частности являет-
ся для абхазских властей
важным приоритетом, но
не относится к таковым в
Южной Осетии. В этом
плане показательны слова
нового главы абхазского
правительства (в недав-
нем прошлом - министра
иностранных дел и архи-
тектора внешней полити-
ки республики) Сергей
Шамбы, произнесенные
им в марте нынешнего
года: «Мы сделаем все,
чтобы в Европе поняли,
что Абхазия – надежный и
соответствующий евро-
пейским стандартам парт-
нер и сосед».

В июле 2010 года, ком-
ментируя позицию Питера
Семнеби и стоящего за
ним Брюсселя, Сергей Ба-
гапш заявил, что власти
республики «на этом этапе
понимают позицию Евро-
союза в плане непризнания
и вовлечения в европейс-
кие процессы и сообще-
ство». Впрочем, вполне по-
нятно и озвученное Багап-

ные проблемы. Значитель-
ные трудности создает эт-
ноцентричная модель вла-
сти: эксклюзивное право
абхазов на занятие прези-
дентского поста, недоста-
точное представительство
в органах управления ар-
мян, русских, мегрелов.
Притом, что Абхазия - не
Нагорный Карабах, и у «ти-
тульного этноса» здесь нет
преимущества в 90 с лиш-
ним процентов. Многие
годы работавшая схема
«абхазы занимаются поли-
тикой, а армяне (числен-
ность которых почти равна
численности абхазов) тор-
гуют» не может существо-
вать вечно. Рано или по-
здно торговля и любой вид
другого бизнеса дает изве-
стные выгоды, которые их
приобретатели конверти-
руют в политическое влия-
ние.

Таким образом, пробле-
ма не только в «неготовно-
сти» Запада или его непол-
ной адекватности (хотя и
этого в избытке хватает).
Проблема в продвижении
самой республики к более
высоким стандартам.
Кстати сказать, такое про-
движение нужно и самой
России, которая, к сожале-
нию, уже давно выбросила
из своего дипломатичес-
кого арсенала демократи-
ческую риторику. Более
высокий уровень управле-
ния и демократии в Абха-
зии и в Южной Осетии по-
зволил бы Москве не со-
здавать представлений об
отсутствии собственных
государственно-полити-
ческих ресурсов у двух ча-
стично признанных рес-
публик. И как следствие,
избегать упрощенной чер-
но-белой картинки двух
серьезных этнополитичес-
ких проблем на Кавказе.
Строго говоря, хотите из-
бежать обвинений в окку-
пации и аннексии, дайте
Абхазии и Южной Осетии
больше политических воз-
можностей, включая и вне-
шние контакты.

Сергей МАРКЕДОНОВ

Сергей Маркедонов -
приглашенный научный со-
трудник (Visiting Fellow)
Центра стратегических и
международных исследо-
ваний, Вашингтон, США

ОТ РЕДАКЦИИ. В
заголовке материала не
хватает необходимой
запятой. Ее место
обязательно определит
сама жизнь.

шем стремление, чтобы
Абхазию не рассматрива-
ли, как часть Грузии: «Нас
надо принимать как при-
знанную Россией и рядом
неевропейских государств,
республику. Мы не требуем
признания, понимая ситу-
ацию, мы открыты для диа-
лога, но надо двигаться впе-
ред, чтобы был позитив».
При этом президент Абха-
зии высказал жесткие за-
мечания по поводу дей-
ствий посредников на пере-
говорах в Женеве.

В итоге европейские
дипломаты (особенно те,
которые знают проблему на
практике), чем дальше, тем
больше рассматривают
абхазский и югоосетинс-
кий случаи не через запя-
тую, а как два принципиаль-
но разных проявления этно-
политического самоопре-
деления на Южном Кавка-
зе. При этом за Абхазией в
отличие от Южной Осетии
признается определенный
потенциал в создании соб-
ственной государственнос-
ти. Этот европейский под-
ход пока еще четко не фор-
мализован и не вербали-
зирован. Однако в кулуарах
представители дипломати-
ческих кругов стран ЕС за-
част ую высказываются
именно в таком духе. С Аб-
хазией Европа готова выс-
траивать отношения по-
верх нерешенных статус-
ных проблем. Этот принцип
был озвучен Питером Сем-
неби в ходе его июльского
сухумского визита: «Мы
говорили о ситуации в Галь-
ском районе, о том, что Аб-
хазия является европейс-
кой землей, и что надо най-
ти возможность контакти-
ровать даже без решения
сложных политических воп-
росов (читай формально-
правовых проблем - С.М.)».
Однако д ля того, чтобы
партнерство ЕС с Абхазией
значительно продвинулось
и достигло хотя бы пара-
метров отношений между
Европой и Нагорным Кара-
бахом (у которого есть свои
представительства в Вене
и в Париже) Сухуми нужно
многое предпринять. И не
только на уровне полити-
ческих деклараций о жела-
тельности многовекторной
политики. Ведь чтобы ни
говорили европейские дип-
ломаты о ценностях свобо-
ды и демократии, их не в
последнюю очередь инте-
ресует зрелость формиру-
ющейся абхазской госу-
дарственности, ее внутрен-
няя состоятельность. А с
этим как раз есть серьез-

СООБЩАЮТ ИНФОРМАГЕНТСТВА ГРУЗИИ

АЗЕРБАЙДЖАН НЕ НАМЕРЕН
Азербайджан стремится к сотрудничеству с Европей-

ским Союзом и НАТО, но не собирается становиться чле-
ном этих организаций, заявил министр иностранных дел
Азербайджана Эльмар Мамедъяров, сообщает «GHN».

Подтвердив, что интеграция в евроатлантические струк-
туры остается приоритетом внешней политики Азербайд-
жана, Мамедъяров отметил, что «однако мы должны ясно
понимать, что интеграция не означает членство», передает
РИА Новости, со ссылкой на интервью опубликованы в га-
зете «Frankfurter Allgemeine Zeitung».

«Наше сотрудничество с НАТО и ЕС будет продолжаться в
интересах проведения реформ, которые нам необходимы», -
сказал министр.

НА НОВОМ ЭТАПЕ
 Дружба и партнерство Грузии и США переходят на

новый этап действий, заявил спикер Парламента Гру-
зии Давид Бакрадзе, на заседании бюро, комменти-
руя визит государственного секретаря США Хиллари
Клинтон, сообщает «GHN».

По его словам, за последний период в последнее время США
делают много серьезных заявления по отношению к Грузии, и, на
этом фоне, визит Хиллари Клинтон, представляет особую важность.

Бакрадзе указал, что после этого события, согласно логи-

Друзья и близкие выражают соболез-
нование Павлу Лаврентьевичу Квача-
хия в связи с кончиной его супруги не-
забвенной

 Тамары Григорьевны КВАЧАХИЯ

Дорогой Павел, за последние годы
жизнь обрушила на тебя тяжелейшие
испытания. Но мы уверены, что ты высто-
ишь. Как всегда будешь примером жиз-
ненной силы и стойкости для всех своих
друзей и близких.

Лео Бокерия, Анзор Хубутия, Михаил
Хубутия, Лоренцо Шарангия, Тенгиз Чико-
бава, Тамаз Какучая, Рамаз Сичинава,
Омар Жвания, Вадим Анастасиади, Вил-
ли А лавидзе, Могели Зухбая, Вахтанг
Колбая, Рамин Кецбая, Джемал Беридзе,
Александр Москаленко, Зураб Ерквания,
Мурад Анджапаридзе, Дэви Путкарадзе

ческой закономерности, Грузия и США перейдут на активную
стадию партнерства.

САМЫЕ БОГАТЫЕ МОНАРХИ МИРА
Американский журнал «Forbes» в очередной раз соста-

вил рейтинг благосостояния монархов мира, сообщает
«GHN».

В очередной раз список из 15 венценосных особ воз-
главил 82-летний король Таиланда Рама IX Пумипон Аду-
льядет. Его состояние стабильно и оценивается в 30 млрд
долларов США. На втором месте расположился 63-лет-
ний султан Брунея Хаджи Хассанал Болкиах с состояни-
ем в 20 млрд долларов США.

Третью строчку рейтинга занимает 85-летний король
Саудовской Аравии Абдулла, сумевший за прошлый год
приумножить свои богатства на миллиард до 18 млрд
долларов США.

Завидный холостяк, недавно заявивший о намерении
жениться на олимпийской чемпионке по плаванию из ЮАР
Шарлин Уиттсток, 52-летний князь Монако Альбер II с со-
стоянием в 1 млрд долларов США занимает 9-ю строку
списка «Forbes».

Королева Великобритании Елизавета II, старейший
правящий монарх в британской истории (84 года), обла-
дает всего лишь 450 млн долларов США и занимает 12-ю
строку рейтинга «Forbes».
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-Сколько сотрудников
ДСБ сегодня работают на
территории Абхазии?

- Всего пятьдесят человек.
ДСБ с 2006 года действует в
Абхазии. Наш главный офис
расположен в Гали, где нахо-
дится самое большое число
наших сотрудников. В основ-
ном, мы работаем в Гальс-
ком, Очамчирском, Тквар-
чельском и Сухумском рай-
онах.

Совместно со Швейцарс-
ким агентством по развитию
и сотрудничеству (SDC) и
местной администрацией,
мы осуществляем ремонт
многоэтажных жилых домов.
С октября этого года проект
продолжится, но с некоторы-
ми изменениями, так как со
временем приоритеты ме-
няются.

-Какие основные направ-
ления в работе Вы выделили?

В«Центре культ урных
взаимосвязей – Кавказс-
кий дом»  состоялась пре-
зентация книги известного
адыгского ученого кавказо-
веда Барасби Бгажнокова
«А ДЫГИ».  Выступая перед
собравшимися, редактор
издания, академик Михаил
Курдиани говорил о том,
что Б.Бгажноков является
знаковой фигурой не толь-
ко д ля адыгской (черкес-
ской) историко-филологи-
ческой школы, но и для все-
го современного кавказо-
ведения, что обусловлено
верностью научным тради-
циям, берущим начало с
академиков Н.Я Марра и
И.А Джавахишвили, кото-
рые категорически требо-
вали от кавказоведов про-
фессионального знания
истории, этнографии и
языков изу чаемых наро-
дов.

     В 1990 году под редак-
цией Б.Бгажнокова вышел
сборник «Мир культуры,»
который стал заметным
явлением в научной жизни
республики, а в 1991 году
книга «Черкесское игри-
ще» В этих работах пред-
ставлена оригинальная
концепция игры и игровой
к ульт уры. В настоящее
время ученый занимается

Общественно-поли-
тический журнал «Кав-
казский акцент», выхо-
дящий в Тбилиси на рус-
ском языке, с января те-
кущего года в каком-то
смысле является пре-
емником выпускавшей-
ся в течение нескольких
лет газеты под тем же на-
званием. Однако  новое
издание имеет свою
специфику, которая оп-
ределяется изменивши-
мися за последние годы
реалиями.

Разумеется, глав-
ной целью нового жур-
нала, как и прежде од-
ноименной газеты, яв-
ляется попытка созда-
ния единого информа-
ционного простран-
ства в рамках Кавказского
региона.  Однако, газета
«Кавказский акцент» начала
выходить, когда бушевал
конфликт на Северном Кав-
казе, и, естественно, все
внимание было обращено к
нему. Сегодня основной
упор делается все-таки на
положение в государствах
Южного Кавказа. Впрочем,
это вовсе не значит, что со-
бытия, происходящие по ту
сторону от  Кавказского
хребта,  остаются вовсе вне
поля зрения редакции. Од-
нако они опять-таки рас-
сматриваются в тесной
привязке с происходящим
в Азербайджане, Армении
и Грузии. Собственно, кол-
лектив журнала вообще
склонен считать Кавказ
единым пространством, а
все, что происходит в той
или иной его части – факто-
рами, оказывающими вли-
яние на положение в регио-
не в целом.

Вопрос о необходимости
создания единого инфор-
мационного ресурса в рам-
ках Кавказа ставился нео-
днократно. Не раз предпри-
нимались и продолжают
предприниматься попытки
организации единой кав-
казской журналистской
сети, имеющей выход на
общее печатное, электрон-
ное или интернет-издание.
Какие-то из них себя не оп-
равдали с самого же нача-
ла, другие оказывались бо-
лее жизнеспособными.
Журнал «Кавказский ак-
цент», несомненно, следует
рассматривать как один из
продуктивных примеров ра-
боты в этом направлении.

 «Кавказский акцент»
стремится не столько выс-
тупить с какой-то определен-
ной позицией, сколько пред-
ставить спектр мнений, су-
ществующих по тому или
иному вопросу, независимо
от того, совпадает ли точка
зрения автора с мнением
редакции. Это дает возмож-
ность публиковать матери-
алы авторов, придерживаю-
щихся различных, часто не-
примиримых, точек зрения.
При другом подходе коллек-
тиву вряд ли удалось бы по-
лучать и помещать на стра-
ницах журнала работы авто-
ров как из Армении, так и из
Азербайджана, мнения ко-
торых в связи с происходя-
щими на Кавказе события-
ми часто бывают диамет-
рально противоположными.

При всех возможных уг-
розах, таящихся в таком
подходе, редакция все-таки
считает его наиболее опти-
мальным. Более того, она
проводит на страницах жур-
нала своеобразные медиа-
акции, выбирая актуальную
для региона тему и пред-
ставляя взгляд на нее из Гру-
зии, Армении и Азербайд-
жана. В шестом номере
журнала, вышедшем в
июне, такой темой стал воп-
рос о расширении НАТО.

Датские  приоритетыДатские  приоритетыДатские  приоритетыДатские  приоритетыДатские  приоритеты
Неправительственная гуманитарная организация –

Датский совет по беженцам, основана в 1956 году и
работает в более чем 30 странах.

Гость июльского номера «Абхазского меридиана» -
руководитель офиса в Абхазии Датского совета по бе-
женцам на Южном Кавказе Деян Делетич. Офисом в
Абхазии он руководит с 2007 года.

-Как я уже отметил, одним
из главных приоритетов яв-
ляется ремонт жилых домов.
Второе очень важное на-
правление – экономическое
развитие региона. В частно-
сти, мы прилагаем усилия
для развития малого бизне-
са. В первую очередь, стара-
емся оказать поддержку
крайне нуждающимся семь-
ям. Например, в течение
трех лет таким семьям мы
передали 500 коров. Сегод-
ня можно сказать, что при-
шло время наряду с малы-
ми грантами, выделяемыми
населению, постараться
увеличить и их собственную
прибыль. Скажем, раздать
одним семьям бензопилы
для домашних мастерских.
Люди смогут использовать
их для заготовки  и продажи
дров. Так у семей может по-
явиться собственный доход.

Третий приоритет – рабо-
та с общинами, то есть со-
трудничество с заинтересо-
ванными людьми, желаю-
щими сделать что-либо для
своей общины. Например,
они могут представить мик-
ро-проекты для ремонта ам-
булатории, моста, дороги,
школы. Община выделяет
своего представителя, кото-
рый знакомит с планом раз-
вития своей общины. С этим
документом они могут прий-
ти, к примеру, в админист-
рацию района и сказать,
сколько необходимо средств
на ремонт моста и т. д. В со-
трудничестве с нами они
сами могут в дальнейшем
реализовать собственные
проекты.

- Сколько проектов вы
финансируете?

-К сожалению, мы не в
силах все проекты сразу
профинансировать. Кроме
выбранного проекта, осталь-
ные остаются в плане.

-Насколько охотно люди
сотрудничают?

-В течение этих лет ситу-
ация улучшилась и люди го-
товы к сотрудничеству. Иног-
да,  может быть, реализация
какого-нибудь проекта затя-
гивается из-за отсутствия
опыта в какой-нибудь конк-
ретной сфере. Есть общи-
ны, с которыми мы очень ус-
пешно работаем и хотели
бы реализовать еще один
проект, но есть и другие об-
щины, нуждающиеся в под-
держке. До сих пор там, где
мы работали, результаты
были положительные. Мы
друг друга знаем, существу-
ет доверие.

 -С какими международ-
ными организациями вы
сотрудничаете?

-Наш главный стратеги-

ческий партнер – Министер-
ство иностранных дел Да-
нии. Спонсорами являются
Еврокомиссия (основной
спонсор), Управление Вер-
ховного комиссара Органи-
зации Объединенных Наций
по делам беженцев (УВКБ
ООН), Норвежский совет по
беженцам (НСБ), Движение
против голода, ПРООН…

-Вы часто бываете в Аб-
хазии, не так ли?

-Да, больше всего време-
ни провожу в Гали, но есте-
ственно, бываю в Сухуми и
других городах. На данный
момент мы будем привле-
кать спонсоров для того, что-
бы помочь тем детям, у ко-
торых проблемы с посещае-
мостью школы из-за состо-
яния здоровья. Скажем, мо-
жет быть, у одного плохо со
зрением. Врач проведет об-
следование, и мы поможем
приобрести очки.

-А если кому-то из
школьников сложно посе-
щать школу из-за отсу т-
ствия транспорта?

-Да, действительно, если
ребенку приходится преодо-
левать пешком дистанцию в
три-четыре километра, то
это проблема. Зимой роди-
тели могут и не пускать ре-
бенка в школу, т.к. он может
заболеть. Если будет необ-
ходимо, то назначим марш-
рутку. Около 200 семьям мы
будем помогать в решение
таких проблем. Один из на-
ших самых больших проек-
тов будет касаться обеспе-
чения детей одеждой. Выде-
ляем гранты и школам для
проведения необходимого
ремонта. Проводим также
между школами спортивные
соревнования, в частности
по футболу, теннису, шах-
матам...

-Желаем вам успеха.
-Спасибо.

Миранда ОГАНЕЗОВА

КККККавказский ресурсавказский ресурсавказский ресурсавказский ресурсавказский ресурс

Нет необходимости подроб-
но анализировать работы
на эту тему грузинского, ар-
мянского и азербайджанс-
кого авторов. Скажем лишь,
что взгляды из Еревана и
Баку оказались во многом
неожиданными. Так, в пози-
ции журналиста из Азер-
байджана звучит серьез-
ная критика в адрес НАТО,
тогда как его армянский
коллега никак не демонст-
рирует непримиримости по
отношению к Североатлан-
тическому альянсу. Это –
еще одно подтверждение
того, что мы очень мало
знаем друг о друге, о реаль-
ных настроениях, существу-
ющих в обществах, что, в
свою очередь, является ве-
сомым арг ументом в
пользу общекавказских ин-
формационных ресурсов.

Понятно, что, освещая
проблематику Южного Кав-
каза, трудно обойти внима-
нием Абхазию и Южную
Осетию. Никто и не собира-
ется этого делать. В шестом
номере журнала «Кавказс-
кий акцент» опубликовано
интересное интервью с ми-
нистром иностранных дел
Абхазии Максимом Гвинд-
жиа, из которого читатель
узнает многое о том, что ре-
ально происходит в респуб-
лике после ее признания
Российской Федерацией.

Журнал «Кавказский ак-
цент» вовсе не является спе-
циальным аналитическим
изданием. Он рассчитан на
широкого читателя, а зна-
чит, публикует на своих стра-
ницах как политически на-
полненные материалы, так и
материалы, весьма далекие
от политики, из области об-
щественной жизни в самом
широком смысле, науки,
культуры. Если говорить
только на примере шестого
номера, то можно назвать
такие публикации, как «Чего
боимся?», где автор пытает-
ся ответить на вопрос, какие
факторы (отнюдь не только
политические) мешают ре-
альной общекавказской ин-
теграции, хот бы в рамках
гражданского общества. Не-
сомненно, интересны пуб-
ликации о прошедших не-
давно Днях армянской куль-
туры в Грузии, об уникальном
и успешном опыте организа-
ции сельскохозяйственного
производства, существую-
щем в одном из сел Азер-
байджана,  о недавно ушед-
шем из жизни выдающем-
ся русском поэте Андрее
Вознесенском, жизнь и
творчество которого были
тесно связаны с Кавказом, о
палеонтологической науке на
Кавказе и другие.

Таким образом, к читате-
лю пришел новый, интерес-
ный журнал, занявший
свою нишу в довольно пест-
ром спектре периодических
изданий Грузии и Южного
Кавказа в целом.

                Отар ГУРУЛИ

А Д Ы Г ИА Д Ы Г ИА Д Ы Г ИА Д Ы Г ИА Д Ы Г И
теоретическими воп-
росами этнологии и
социальной истории
адыгов и других наро-
дов Кавказа. С вопро-
сов этногенеза начи-
нается и первая глава
книги «А ДЫГИ»: «Су-
ществует гипотеза о
родстве абхазо-адыг-
ских народов с древ-
ними хатами, живши-
ми в Передней Азии в
конце 2 тыс. до н. э.
Согласно этой гипоте-
зе в этот период абха-
зо-адыгский социаль-

но-культурный мир охваты-
вал собой значительное
пространство от Северно-
го Кавказа до Анатолии.
Предположительно, VI-VII в.
на этой основе формиру-
ются две ветви адыгского
народа –зихский (д жихс-
кий) и касский(касожский),
зихи занимают обширное
пространство в районе со-
временного Сочи и Туапсе.
Согласно описаниям Про-
копия Кессарийского их
восточными соседями яв-
ляются убыхи, за которы-
ми располагаются абасги
и далее за ними аланы
(Прокопий 1950 :383) «

Шестая и седьмая главы
книги целиком посвящены
вопросам этики и этикета
адыгов.   Они представля-
ют особый интерес, по-
скольку в них речь идет об
общекавказских нормах
поведения, в большей мере
сохранившихся на Север-
ном Кавказе.

По адыгским понятиям,
принципы традиционной
этики нельзя подвергать
забвению без ощу тимых
негативных последствий
для социума. Отказ от ис-
полнения моральных пра-
вил ведет к аномии, в свою
очередь разрушению усто-
ев личности и общества. С

исчезновением моральных
норм исчезает человек. С
исчезновением  «хабзэ»
исчезает с лица земли и
народ» (Черкесская\ А дыгс-
кая этика) « Из известных
мне этических систем,- пи-
шет автор,- аналогичные
функции выполняет только
абхазская апсуара –бук-
вально: «абхазскость». Так
же, как и адыгство,абхазс-
кость является отображени-
ем этнической идеологии и
нравственно аргументиро-
ванного бытия человека в
мире. Иными словами, это
система нравственных
принципов и ориентиров,
которыми должен руковод-
ствоваться во всех жизнен-
ных ситуациях каждый аб-
хаз. Отмечается кроме того,
что  апсуара –выражение
религиозного сознания, то
есть и здесь наблюдается
много общего с адыгством.
Eдва ли не полное совпаде-
ние в строении, в термино-
логии, в логическом и пси-
хологическом обосновании
адыгской и абхазской эти-
ки. Идентичны не только по
смыслу, но и по назначе-
нию, по характеру использо-
вания основные моральные
принципы и категории аб-
хазской и адыгской этики:
человечность, почтитель-
ность, мужество и т.п.

Таким образом в культу-
ре абхазов апсуара выпол-
няет в принципе те же фун-
кции, какие возложены на
адыгство в культуре адыгс-
кой нации. Перед нами
даже не столько сопостави-
мые, сколько тождествен-
ные понятия. При оценке
степени родства адыгов и
абхазов это всегда нужно
иметь в виду: языки этих
народов разошлись, но
развитие культуры осуще-
ствлялось по одному сцена-
рию. Фактически абхазы,

абазины и адыги, -отмеча-
ет автор, -ответвления од-
ного, хотя и не вполне еди-
ного народа.

Книга Барасби Бгажно-
кова «А ДЫГИ» в основном
рассчитана на специалис-
тов, однако и не посвящен-
ный в вопросах этнологии
и кавказоведения читатель
найдет в ней много инте-
ресного.

Позицию «Кавказского
дома», издавшую книг у,
выразила в одном из своих
интервью госпожа Наира
Гелашвили: «Мы создаем те
интеллектуальные и духов-
ные основы, на которых в
будущем будет держатся
кавказская солидарность и
сотрудничество народов.
Если не изучать кавказские
народы, если не знать того,
что они создали, их исто-
рии, культуры, то они на-
всегда останутся какими-
то чуждыми элементами.
Именно так создается об-
раз врага. Мы боимся того,
кого не знаем. На одних эко-
номических отношениях,
без глубинного понимания
невозможно достичь проч-
ного сообщества. Необхо-
димо сблизиться внутрен-
не, проникнутся уважени-
ем, теплом, любовью друг
к другу. Поэтому мы изда-
ем книги, с помощью кото-
рых стараемся ознакомить
общество с кавказскими
народами, с их творче-
ством, ду ховным богат-
ством»...

 Гиа СИАМАШВИЛИ
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Завершил работ у  IV
международный русско-
грузинский поэтический
фестиваль

  В нем приняли участие
представители  двадцати
пяти стран мира – Азербай-
джана, Аргентины, Армении,
Беларуси, Бельгии, Болга-
рии, Греции, Германии, Да-
нии, Израиля, Испании, Ита-
лии, Канады, Литвы, Молдо-
вы, США, Узбекистана, Укра-
ины, Чехии, Франции, Фин-
ляндии, Швеции, Швейца-
рии, а также их грузинские
собратья по перу – Джансуг
Чарквиани, Лия Стуруа, Ар-
сен Еремян, Маквала Гонаш-
вили, Людмила Орагвелид-
зе, Ника Джорджанели…

   Участников из России
было больше всего – это глав-
ные редактора журналов
«Новый мир»,  «Юность»,
«Знамя»,  «Дружба народов»,
«Иные берега» и «Дети Ра»
Андрей Василевский, Вале-
рий Дударев, Сергей Чупри-
нин, Александр Эбаноидзе,
Наталья Старосельская и Ев-
гений Степанов,  начальник
пресс-службы Московской
патриархии Владимир Виги-
лянский, поэты Олеся Нико-
лаева, Елена Иванова-Вер-
ховская, Михаил Амелин,
Александр Герасимов, Заур
Квижинадзе, поэт и драма-
тург Елена Исаева,  барды Ве-
роника Долина и Сергей
Светлов. Среди поэтов были
два номинанта на Нобелевс-
кую премию нынешнего года
– Бесик Харанаули  (Грузия) и
Бахыт Кенжеев (Канада).

  Фестиваль был посвя-
щен Великой Победе и про-
ходил под девизом «Мир по-
эзии – мир без войны».  Тем
самым утверждалось: по-

«Быть мо«Быть мо«Быть мо«Быть мо«Быть можетжетжетжетжет, з, з, з, з, за хребта хребта хребта хребта хребтом Кавкаом Кавкаом Кавкаом Кавкаом Кавказзззза…»а…»а…»а…»а…»

эзия, культура не зависят от
политической погоды, конъ-
юнктуры и  проч., а фести-
валь – «явление чисто чело-
веческих контактов, которые
гораздо важнее любых дру-
гих», как отметил один из уча-
стников фестиваля.

    Николай Свентицкий,
президент международного
культурно-просветительского
союза «Русский клуб» (орга-
низатор фестиваля вместе с
Международной федераци-
ей русскоязычных писате-
лей): «Политики спорят, а по-
эты продолжают дружить и
ездить друг к другу в гости.
Поэты не ссорятся. Именно
поэтому девизом нынешнего
фестиваля стали слова «Мир
поэзии – мир без войны».

 На открытии  были зачита-
ны послания, которыми благо-
словили фестиваль Католи-
кос-Патриарх всея Грузии
Илиа II и Патриарх Московс-
кий и всея Руси Кирилл. В сво-
ем слове, обращенном к учас-
тникам IV международного
русско-грузинского поэтичес-

кого фестиваля, Его Святей-
шество Илиа II подчеркнул:
«Этот фестиваль укрепляет и
преумножает те духовные свя-
зи, которые издревле соеди-
няли наши православные на-
роды». Его поддержал в своем
послании Патриарх Кирилл:
«Взаимное стремление бра-
тьев к миру и добрососедству
с помощью Божьей преодоле-
ет любые преграды и разде-

ления, сколь бы непреодоли-
мыми они ни казались».

«Сопротивление небеспо-
лезно!» - считает Александр
Эбаноидзе, имея в виду со-
противление, прежде всего,
диктату рынка в культуре и
охлаждению российско-гру-
зинских отношений. Более
пессимистичен  Андрей Ва-
силевский: «Напрямую фе-
стиваль не повлияет на рос-
сийско-грузинские отноше-
ния – не думаю, что культура
может действовать на ту
сферу, где существуют дру-
гие мотивировки, ставятся
другие цели. Но фестиваль

уникален тем, что является
местом встречи литерато-
ров, пишущих на русском
языке».

Категорично, но четко выс-
казался поэт из Аргентины
Александр Алимов: «Культу-
ра не может быть без совес-
ти. Без совести может быть
политика».

  Программа фестиваля
была насыщенной и охвати-

ла не только столицу Грузии,
но и регионы –  Рустави, Ку-
таиси, Батуми, Поти,  Кобу-
лети. Было представлено не-
сколько изданий - поэтичес-
кий сборник «Обелиск» (гру-
зинская военная лирика в
переводах русских поэтов);
«Неизвестная Берггольц»
Натальи Соколовской (к 100-
летию со дня рождения Оль-
ги Берггольц); эссе «Фауст»:
Пастернак против Сталина.
Зашифрованная поэма»
Юрия Юрченко.

  В конференц-зале театра
имени Грибоедова состоялся
мастер-класс для ЛитО  «Мо-

лот О. К.». Стихотворения мо-
лодых поэтов Грузии, пишу-
щих на русском языке, об-
суждали А. Василевский, О.
Николаева и Е. Исаева.
  В театре им. Грибоедова
прошел торжественный ве-
чер, посвященный 65-летию
Великой Победы. Выступи-
ли Джансуг Чарквиани, Ар-
сен Еремян (один из авторов
и составителей сборника
«Обелиск»),  В. Поликанина,
В. Муратханов (Узбекистан),

  В рамках фестиваля
прошла презентация рос-
сийской национальной
премии «Поэт», справоч-
ника «Русская литература
сегодня: Зарубежье» (ав-
торский проект  главного

редактора журнала «Зна-
мя», координатора жюри
премии «Поэт» писателя С.
Чупринина).

   На круглом столе  обсуж-
далась тема:  «Поэзия – мей-
нстрим или неформат?». Вел
дискуссию поэт Александр
Кабанов.

   Народный артист Грузии
Борис Казинец,  долгое вре-
мя работавший на сцене

Тбилисского русского дра-
матического театра имени
А. С.  Грибоедова, а ныне ху-
дожественный руководитель
Театра русской классики в
Вашингтоне,  выступил в мо-
носпектакле «Счастье, оно
игриво» по мотивам «Пове-
сти о рыжем Мотэле, госпо-
дине инспекторе, раввине
Исайе и комиссаре Блох» И.
Уткина, произведений
О.Мандельштама, О.Левиц-
кого, А.Твардовского, Ю.Рих-
тера и Т. Влади.

   К  двадцатилетию кончи-
ны Сергея Параджанова со-
стоялся показ документаль-
ного фильма о Сергее Пара-
джанове и художественного
фильма  «Цвет граната».

   На фестивале царила
Поэзия – проходили став-
шие традиционными поэти-
ческие чтения «Стихи у
моря», музыкально-поэти-
ческие вечера с участием
Вероники Долиной, Сергея
Светлова, Людмилы Орагве-
лидзе, Татьяны Флейшман.

    Интересным событием
стала встреча с Отиа Иосе-
лиани, посвященная 80-ле-
тию выдающегося грузинс-
кого писателя. Президент
Международной федера-
ции русскоязычных писате-
лей Олег Воловик (Венгрия)
вручил Отиа Иоселиани ор-
ден «Культурное наследие»
— за вклад в мировую лите-
ратуру, за утверждение иде-
алов  гуманизма и чести.

Украсила фестиваль
свадьба. Клятвы верности,
обмен кольцами, танец, тост
на брудершафт – на грузин-
ской земле  узами брака со-
единились писатель, публи-
цист Олег Воловика  и рос-
сийская певица  Ксения За-
харова.

Синтез  каких-то стран-
ных, тревожных  звуков, на-
поминающих скрежет, лязг
металла, отдаленный гул –
первое, что слышат зрите-
ли. «Хаос!» - словно кричит
в бездну  обер-лейтенант
Киттель. И невольно обра-
щаешься к первоначально-
му значению древнегре-
ческого слова «хаос», соот-
носимого с ночью, тьмою,
смертью, бесформеннос-
тью. В то же время хаос
связывается с творческим
началом; сущность хаоса –
пустота и ничто, которые
содержат и порождают все.
В нем совпадают начало и
конец, жизнь и смерть…
Этот философский посыл
прочитывается в спектакле
«Гетто» на сцене  Тбилисско-
го государственного акаде-
мического русского драма-
тического театра имени А.
С. Грибоедова.

   Жизнеутверждающее
начало выражено режиссе-
ром-постановщиком Автан-
дилом Варсимашвили че-
рез главную тему спектак-
ля – тему театра.  Ведь
вслед за словом «хаос»
Киттель бросает во тьму
другое: «Свет!.. Больше
света!». И огни софитов,
ярко осветив сцену,  слов-
но рассеивают непрогляд-
ный мрак  реальности…

    Впервые пьеса «Гетто»
была поставлена в 1983 году
в Хайфе, а спустя шесть
лет в переводе на английс-
кий язык – в Нью-Йорке и
Лондоне. На постсоветском
пространстве «Гетто», в ко-
торой изображены реаль-
ные события, практически
не ставилась. В основе сю-
жета – создание театра в
Вильнюсском гетто, а так-
же история  взаимоотно-

«Свет!. . .  Больше свет«Свет!. . .  Больше свет«Свет!. . .  Больше свет«Свет!. . .  Больше свет«Свет!. . .  Больше света!»а!»а!»а!»а!»
      На тбилисской сцене состоялась премьера  музыкальной драмы «Гетто», поставленной по известной  пьесе  Джошуа Собола «Гетто»

шений немца Киттеля и ев-
рейской певицы Хайи.

  Сценография спектак-
ля  лаконична (художник
Мириан Швелидзе). Пус-
тое, словно выхолощенное
пространство; скученные
на пятачке сцены фигуры
– как продолжение милли-
онов жертв Холокоста, за-
печатленных на заднике.
Над ними, в самом верху,
– театральная ложа. Слов-
но спасительный Ноев
ковчег.

   Эффектно начало –
откуда-то сверху падает
одежда убиенных евреев,
а будущим жертвам пред-
лагается выбрать из этой
кучи что-то для себя. Ак-
тивный красный свет на
осиротевших вещах  рож-
дает жутковатые ассоциа-
ции…

    В спектакле изобра-
жен традиционный конф-
ликт добра и зла: на одном
полюсе – немецкий офи-
цер  Киттель, воплощаю-
щий в себе страшную
сущность фашизма,  на
другом – евреи гетто, пы-
тающиеся сохранить не
только свои жизни, но и
человеческое достоин-
ство.

   Этот конфликт выра-
жен, прежде всего,  пласти-
чески. Так, защищая Хайю
от Киттеля, узники гетто –
будущие артисты театра –
сплачиваются и буквально
завораживают, «затанцо-
вывают» фашиста. Почти
как вызов звучит песня
Хайи, которую она исполня-
ет по приказу  Киттеля.

   Однажды  немец требу-
ет, чтобы артисты гетто
сыграли ему «чего-нибудь»!
Евреи  начинают свое неис-
товое кружение в танце, так

что Киттель оказывается  в
кольце. А потом,  резко по-
вернувшись, выставляют
фашисту свои зады. Разыг-
рывая байки, анек доты,
притчи, которыми букваль-

но пронизан  спектакль, уз-
ники гетто также поддержи-
вают друг в друге жизнен-
ные силы, мужество. Это
еврейское «чего-нибудь» –
неистребимый дух  народа,
способного перенести не-
возможное.

   Труппа артистов театра
гетто в спектакле очень ак-
тивна, действенна. Это
единый пульсирующий
организм. Иногда, осве-
щенный красным, он напо-
минает пламя… Протубе-

ранцами  вспыхивают
смешные истории и  серь-
езные притчи  в исполне-
нии актеров гетто.

   Конфликт происходит
не только между  фашис-

том и артис-
тами гетто,
но и в душах
людей – как
жертв, так и
их палача.
К и т т е л ь
разрешает
е в р е я м
о р г а н и з о -
вать театр.
«Но театр на
к ладбище
быть не мо-
жет!» - счи-
тают куколь-
ник Срулик и
библиоте-
карь Крук,
ведь здесь
были унич-
тожены ты-
сячи евреев.
«Вот ради
этих людей
мы должны
создать те-
атр! - уверен
начальник
гетто Яков
Генс, прижи-
мая к груди

ворох окровавленного тря-
пья.  –  Нам нужно сохра-
нить  нашу культуру, себя
- немцы хотят уничтожить
нас, прежде всего, духов-
но. Мы должны создать те-
атр, чтобы сохраниться
как народ!»

   Конфликт имеет место
даже в душе такого монст-
ра, как Киттель. До войны
немец был артистом, и он
способен оценить настоя-
щее искусство. Потому и
не может преодолеть тяго-

тения к еврейке, будучи
очарованным ее талантом
и красотой, потому и дает
согласие на создание теат-
ра. «Я  в первый раз за дол-
гую жизнь почувствовал
себя счастливым! Вы пода-
рили мне радость! Ваше
искусство спасло вам жиз-
ни!» - говорит он актерам.
И, тем не менее, когда Хайя
совершает побег из гетто,
Киттель безжалостно рас-
стреливает театр.

   Одна из наиболее впе-
чатляющих сцен спектакля
– танго в исполнении Кит-
теля и Хайи. Это дуэль,
смертельный поединок,
квинтэссенция страсти-не-
нависти. Немец властно
притягивает к себе девуш-
ку, она мечется, будто пы-
тается вырваться из  пут…
а потом сама бросает вы-
зов Киттелю, становится
лидером в танце, но в итоге
все равно оказывается у
его ног… Поверженная, но
не побежденная, не слом-
ленная.

Есть в постановке еще
одно танго – его исполня-
ют артисты театра гетто
после  «селекции» – отбо-
ра и уничтожения каждо-
го третьего ребенка в ев-
рейских семьях. Эта  сце-
на –  доминанта спектак-
ля. И как у тверж дение
спасительной силы теат-
ра  – танго!  Хореографом
Гией Маргания подчерк-
ну т графический мо-
мент. Он убрал из танго
эротический элемент,
предельно обнажив  эмо-
циональный. Пластичес-
кий язык, придуманный
хореографом, передает

пограничное состояние
людей, постоянно находя-
щихся под знаком смер-
ти, существующих «на
грани» бытия и небытия
и, тем не менее, созида-
ющих Театр.

   Музыка израильского
композитора Иосифа Бар-
данашвили, уроженца Гру-
зии, своеобразна по коло-
риту,  мелодически богата
и глубоко трагична. Ей
свойственны рельефность,
яркая театральность, кон-
трастность образов. Все,
кто ставил пьесу «Гетто» до
сих пор, использовал уже
существующий музыкаль-
ный материал – песни
Вильнюсского гетто. Но
Барданашвили создал
свой, особый мир: это  му-
зыка общечеловеческого,
философского звучания,
раскрывающая тему жизни
и смерти, тему духовного
прозрения.  При всей сво-
ей трагичности она осве-
щает спектакль внутрен-
ним светом…

И музыкальный, и плас-
тический  ряд выражают
торжество человеческого
ду ха, преодолевающего
хаос.

Судьба артистов театра
гетто фатальна  – они поги-
бают. Но живительна сила
искусства:  проникнутая
трагическим пафосом фи-
нальная песня в их испол-
нении у тверждает  бес-
смертие театра.

Спектакль «Гетто» постав-
лен при поддержке между-
народного культурно-про-
светительского союза «Рус-
ский клуб» (продюсер – Ни-
колай Свентицкий).

Полосу подготовила  Инна БЕЗИРГАНОВА
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Без малого 80 лет назад

мир узнал имя своего пер-
вого чемпиона  по футболу.
30 июля 1930 года выиграв
в Монтевидео финальный
матч у сборной Аргентины

со счетом 4:2, хозяева поля
- уругвайские футболисты
завоевали титул лучшей
команды планеты. С той
поры мировые чемпионаты
по футболу (наряду с Олим-
пийскими играми) стали
главными событиями
спортивного четырехлетия.
Раз от разу рос не просто
всеобщий интерес к ним –
разрастались количество
претендентов и система от-
бора сильнейших в фи-
нальный турнир, страны и
континенты вели борьбу за
право принять у себя элиту
мирового футбола. Стати-
стики и историки занялись
учетом  того, сколько  раз
хозяева чемпионата из-
влекли пользу из выбора
ФИФА, более того – вели
особый учет победам ла-
тиноамериканских и ев-
ропейских стран, пола-
гая, что именно здесь «за-
рыта собака» будущего
футбола, его техническо-
го и тактического перево-
оружения…

Надо думать, и завер-
шившийся недавно XIX
чемпионат мира даст не-
мало пищи для размыш-
ления над путями даль-
нейшего развития люби-
мой повсеместно  игры.
Начать, хотя бы с того, что
ФИФА нашла решение,
свидетельствующее о же-
лании   расширить орби-
ту Мундиаля - его впервые
принимал африканский
континент, а конкретно -
Южно-Африканская рес-
публика.

О событиях, предше-
ствующих финальному
турниру, о препятствиях,
которые пришлось преодо-
левать командам по пути к
Черному континенту, лю-
бители футбола достаточ-
но информированы, в том
числе и со страниц нашей
газеты. На сей раз речь
пойдет об итогах турнира -
о сюрпризах, которые он
преподнес, и провалах, ко-
торые взбудоражили весь
футбольный мир.

По мере того, как в пер-
вые две недели шла борь-
ба в группах за право про-
должать борьбу в 1/8 фи-
нала, команды действова-
ли осторожно, с оглядкой
на собственные ворота,

дабы случайный гол не зак-
рыл им путь наверх. Что и
говорить, при таких «тор-
мозах» игры были лишены
зрелищности. Довольно
скучный футбол был «раз-

бавлен» к тому
же, просчетами
тренеров, про-
махами игроков.
Начать с того,
что на последних
местах в своих
группах оста-
лись действую-
щие чемпионы
мира итальянцы
(проигравшие
словакам, после
ничьих с Новой
Зеландией и Па-
рагваем) и экс-
чемпионы мира
французы (про-
игравшие мек-
сиканцам и юж-
ноафриканцам
и сыгравшие ну-
левую ничью с
уругвайцами).
Сборная Фран-

ции, которую, как выясни-
лось, раздирали внутрен-
ние распри, завершивши-
еся изгнанием одного из
лидеров Николя Анельки,
сумела забить всего один
гол в трех играх и посрам-
ленная вернулась домой.

А вот вышедшие в плей-
офф англичане и аргентин-
цы были разгромлены (что-
бы не сказать, опозорены),
сборной командой Герма-
нии. Немцы, оставившие
сильное впечатление
организованной игрой,
отличились, к тому же,
результативностью в обе-
их матчах, забив по четы-
ре мяча в каждом.

Однако именно после

одного из этих матчей
разразился скандал,
вызвавший резкую оцен-
ку мировой прессы и спе-
циалистов.  Речь о гру-
бейшей ошибке уругвай-

ского арбитра Хорхе
Ларрионды не зас-
читавшего явный
гол в ворота сбор-
ной Германии в мат-
че с англичанами.
Судейские ошибки
имели место и в
матчах группового
этапа, но на том
уровне цена этих
ошибок была не
столь велика. А тут
ляп уругвайца пере-
ломил хребет англи-
чанам: засчитай он
этот гол, счет срав-
нялся бы и дальней-
шие события могли
развиваться по со-
вершенно иному
сценарию.

Вслед за этим, в дру-
гом матче 1/8 финала
Аргентина – Мексика ар-
битр из Италии Розетти
«позволил» аргентинцам
забить гол из явного оф-
сайта, после которого
мексиканцы так и не оп-
равились.

Начиная с четвертьфи-
налов, мы стали свидете-
лями содержательного,
комбинационного футбо-
ла, на первый план вышли
тактические наработки
тренеров, индивидуальное
мастерство лидеров. Но
прежде, чем коснуться по-
луфинальных и финаль-
ных встреч, следует ска-
зать, что одна из них – за

золотые медали – могла и
должна была быть более
яркой и спортивной, если
бы английский арбитр Хо-
вард Уэбб, упустив с само-
го начала матча бразды
правления игрой, не пы-
тался бы удержать разо-
шедшихся игроков, и час-
то нарушавших при этом
правила, обилием штраф-
ных санкций (8 желтых и
одна красная карточки).

Словом, если на преды-
дущих Мундиалях возника-
ли иногда сомнения в
необъективности судей, их
пристрастии, то сейчас
речь -  об их квалификации
и назревшей необходимо-
сти   использования новых
технологий, видеоповто-
ров, увеличения численно-
сти судей ( с трех до пяти)
и т.д. Светлым пятном на
сером судейском фоне ос-
тается арбитр из не очень
футбольного (по мировым
меркам) Узбекистана Рав-
шан Имратов, профессио-
нально обслуживший и
матч открытия чемпиона-
та, и один из полуфина-
лов…

В полуфиналах оказа-
лась одна латиноамери-
канская команда – сборная
Уругвая, против трех евро-
пейских – Германии, Испа-
нии и Голландии. И ни од-
ной африканской, хотя
организаторы очень наде-
ялись увидеть среди гран-
дов хоть одну из них – Гану
– единственно занявшую
второе место в групповом
турнире.

В квартете полуфинали-
стов две команды – Уруг-
вая и Германии – уже праз-
дновали в своей истории

победы в предыдущих
чемпионатах мира, две
другие – Голландия и
И с п а н и я  –  е щ е  н и
разу не владели Куб-
ком мира. И жребию
было угодно, чтобы
экс-чемпионы мира
экзаменовали в по-
л у ф и н а л а х  с в о и х ,
скажем так,  менее
тит улованных оппо-
нентов.

Уругвайцы и голланд-
цы подарили очень на-
сыщенный событиями,
зрелищный и напря-
женный поединок. Евро-
пейцы первыми добились
успеха – гол на 18 минуте
забил Бронкхорст. Только к
концу тайма Форлану удал-
ся прекрасный удар метров
с 30, и команды ушли на пе-
рерыв при счете 1:1. После
перерыва Снейдер  снова
вывел европейцев вперед.
А когда Роббен на 73 мину-
те привел к счету 3:1, ста-
ло ясно, что голландцы – в
финале. В оставшееся
время уругвайцы лишь со-
кратили разницу в счете до
минимума.

После оглу-
ш и т е л ь н о й
победы нем-
цев над арген-
тинцами (4:0)
их шансы в по-
л у ф и н а л е
р а с ц е н и в а -
лись высоко.
Они, как и их
с о п е р н и к и ,
прошли груп-
повой т урнир
с одинаковым
балансом: по
две победы и
одному пора-
жению (немцы
уст упили сер-
б а м  0 :1 ,  и с -
панцы – швей-
царцам с тем
же счетом). В
четвертьфи-
нале испанцы
вырвали побе-
ду у амбици-

озной сборной Порт у-
галии (1:0),  а сборная
Германии, которая по
единодушной оценке эк-
с п е р т о в  н а р а щ и в а л а
мощь от игры к игре,
расправилась (при су-
дейской ошибке, кото-
рая упоминалась выше)
с англичанами.

Второй полуфинал полу-
чился подстать только что
описанному, хотя обилием
голов не отличился. Един-
ственный гол вывел в глав-
ный матч Мундиаля сбор-
ную команду Испании.

Итак, в заключительной
игре чемпионата сошлись
команды, которые никогда
прежде в нем (несмотря
на многочисленные попыт-
ки) не побеж дали. Уже
одно это придавало матчу
особую значимость. Он
полу чился достойным
уровня, на котором прово-
дился. Напряжение в нем
не спадало ни на секунду.
Оно выражалось в каждом
единоборстве, в жестких
столкновениях, сопровож-
даемых нарушением пра-
вил, грубостью. К сожале-
нию, судейство англича-
нина  Хорварда Уэбба, не
сумевшего сдержать игро-
ков, обернулось 14 желты-
ми и одной красной кар-
точкой.

Отбросив осторожность,
с которой они начали поеди-
нок, стороны предприняли
немало попыток для взятия
ворот. Но 90 минут для это-
го не хватило. К заверше-
нию шли и добавочные пол-
часа, когда удар Иньесты на
116-ой минуте достиг цели
и вознес испанцев на вер-
шину Мундиаля. Мир полу-
чил нового – восьмого по
счету – чемпиона.

Кроме главного лауреа-
та, турнир назвал и лучших
игроков. Обладателем «Зо-
лотого мяча» сильнейшего
футболиста стал уругваец
Диего Форлан, лучшим
бомбардиром («Золотая
бутса») назван Томас Мюл-
лер (Германия).  Он же при-
знан и лучшим среди мо-
лодых игроков. Наконец,
приз самого надежного
вратаря отдан испанцу Ике-
ру Касильясу.

XIX чемпионат мира, его
уроки и просчеты еще долго
будут будоражить любите-
лей спорта, а функционеров
футбола, осевших в ФИФА,
заставит, наконец, искать
новые пути развития игры,
которые диктует жизнь.

Гарун АКОПОВ
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