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Нильс Скотт: «НАДО ПОМОГАТЬ
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- Господин Посол!
 В нашей газете высту-

пали прак тически  все
Ваши предшественники.
На своем нынешнем по-
сту Вы работаете всего
три месяца, и наша обще-
ственность мало что зна-
ет о Вашей предшествую-
щей деятельности.
Вы впервые приехали в

Грузию?
- Спасибо за Ваш инте-

рес к моей деятельности.
На работу в Тбилиси я при-
ехал во второй раз.
С 1997 по 2000 год мне

довелось возглавлять в
Грузии делегацию Между-
народной Федерации об-
ществ Красного Креста.
Работал я и в Нагорном Ка-
рабахе.
С большим удовлетво-

рением до сих пор вспоми-
наю свою работу по созда-
нию международной не-
правительственной орга-
низации «Мерлин», кото-
рая занималась и  занима-
ется широким спектром
гуманитарных проблем.
Когда зарождалась эта
организация, в ней работа-
ли всего три человека. А
сейчас – больше тысячи.
Непосредственно  до

приезда в Тбилиси  рабо-
тал в Женеве, в офисе
ООН по координации гума-
нитарной деятельности.
Руководил одним из отде-
лов этой организации.

- В силу пройденного
Вами пу ти, насколько
Вам близки и интересны
проблемы Южного Кавка-
за,  и в частности Грузии?

- Думаю, что у нас с
Вами много общего. Мы
работаем для людей. Для
меня, где бы я ни работал,
это всегда был главный
вопрос. Надо помогать лю-
дям решать их проблемы.

- Расскажите, пожа-
луйста, о наиболее зна-
чимых  проек тах  ООН,
которые  в  нас тоящее
время осуществляются
в Абхазии.

- Мы осуществляем про-
екты, затрагивающие са-
мый широкий спектр про-
блем. Если на первых эта-
пах нашей деятельности
мы в основном занима-
лись базовыми вопросами

На вопросы газеты «Абхазский меридиан» отвечает Постоянный координатор Организации Объединенных Наций
в Грузии, руководитель Программы развития ООН господин Нильс Скотт
восстановления и
развития хозяй-
ственной  инфра-
структуры, к приме-
ру,  такими, как реа-
билитация систем
водоснабжения, то,
со временем, наша
деятельность рас-
ширилась.
Сегодня мы реа-

лизуем проекты в
области образова-
ния,  здравоохране-
ния и в других соци-
альных сферах. Хо-
телось бы отметить
важность нашей ра-
боты в
т а к о й
облас-

ти, как по-
ставка в Абха-
зию меди-
цинских пре-
паратов, в ча-
стности вак-
цин.
Не буду

утомлять чи-
тателей  пе-
речнем конк-
ретных ини-
циатив, с ко-
торыми выс-
т упили раз-
личные наши
а г е н т с т в а ,
представляю-
щие семью
организаций
ООН. Они зат-
рагивают ши-
рокий спектр
вопросов, как
гуманитарно-
го, так и бо-
лее  общего
плана.
Надеюсь ,

что в ходе бе-
седы мы бо-
лее подробно
остановимся на нашей
программе «Коберм».
Этот широкомасштаб-

ный  проект затрагивает
различные стороны жизне-
деятельности абхазского
общества. Способствует
его развитию.
В рамках программы

«Коберм» мы начали осу-
ществлять поддержку та-
ких проектов, как развитие
средств массовой инфор-
мации. Больше внимания
стали уделять вопросам
гендерного равноправия.
Поддержке  инициатив
женских, а также молодеж-
ных организаций.
Если говорить о програм-

ме «Коберм» в целом, то ее
главная идея, основополага-
ющий принцип – это под-
держка инициатив, способ-
ствующих укреплению дове-
рия между абхазским и
грузинским  обществами.
С одной стороны, этой

цели должны служить поли-
тические дискуссии в рам-
ках женевского процесса,
а, с другой, - на местах мы
занимаемся поддержкой
совершенно конкретных
миростроительных иници-
атив, которые закладыва-

ют фундамент для постро-
ения доверия.

- В будущем году Ваша
гуманитарная деятель-
ность в Абхазии будет
развиваться или сокра-
щаться? Расскажите, по-
жалуйста, о ваших пла-
нах.

- Конечно, хотелось бы
осуществить  большее
число проектов. Мы хоро-
шо понимаем, что гумани-
тарные нужды в Абхазии
пока существуют, и, по воз-
можности, постараемся их
удовлетворить.
С другой стороны, очень

важно осуществлять про-
екты, которые открыли бы
перед людьми больше воз-
можностей для доступа к
источникам дохода. Для
развития всего общества
в целом. Их можно так и на-
звать – проектами  разви-
тия.
В их основе должны быть

инициативы, основанные
на четком понимании того,
что нужно людям. И, уже
основываясь на этом пони-
мании, необходимо плани-
ровать свои действия.
Я бы сказал, что эти

инициативы способствуют
социальному развитию
общества. Как пример,
можно привести проекты,
которые затрагивают воп-
росы гендерного равнопра-
вия, способствуют укреп-
лению роли женщины в об-
щественной жизни.

- Господин Посол!
В июньском  номере

«Абхазского меридиана»
было опубликовано пись-
мо Верховному предста-
вителю  Евросоюза по
иностранным делам и по-
литике безопасности,
госпоже Кетрин Маргарет
Эштон и Европейскому

комиссару по вопросам
расширения Евросоюза и
политике добрососед-
ства, господину Штефа-
ну Фюле. В нем был изло-
жен ряд предложений по
расширению гуманитар-
ного сотрудничества ми-
рового сообщества с Аб-
хазией. В частности,
была выдвинута идея раз-
работки для Абхазии сво-
еобразного аналога    пла-
на Маршалла, который
позволил бы свести в еди-
ное целое комплекс меж-
дународных гуманитар-
ных усилий и вывести со-

циально-политическое
развитие Абхазии на ка-
чественно  новый уро-
вень. На данном этапе
речь идет лишь об экспер-
тном обсуждении самой
идеи с привлечением к
нему абхазских специа-
листов. Как Вы на это
смотрите?

- Мы приветствуем лю-
бую форму диалога, кото-
рая поможет людям най-
ти  решение  насущных
жизненных проблем. Как
я уже отметил, этот диа-
лог можно осуществлять
на любом уровне. Разуме-
ется, мы приветствуем
диалог между представи-
телями гражданского об-
щества, так как сегодня
именно на этом уровне
наиболее реально найти
ответы на существующие
вопросы.
Я думаю, что самое цен-

ное в этой инициативе «Аб-
хазского меридиана» то,
что ваша газета начала об-
суждение данного вопро-
са, исходя из проблем и
нужд людей. Это самый
верный подход – исходить
из реальных потребностей
и нужд рядовых граждан,

которые пострадали и про-
должают  страдать из-за
неурегулированного  конф-
ликта. Именно такой под-
ход должен стать исходной
точкой, двигаясь от кото-
рой, намного легче будет
найти решение многих
проблем.

- От своих абхазских
друзей я узнал, что Вы ус-
пели побывать в Абхазии.
Это был Ваш первый ви-
зит или Вы посещали Аб-
хазию и раньше?

- Я бывал в Абхазии и
раньше. Но это было очень
давно. Более 15 лет назад.

Конечно, мне было очень
интересно увидеть и оце-
нить то, что изменилось за
этот период.
Изменилось многое.

Но главное отличие со-
стоит в том, что в Абха-
зии появилась надежда,
что какие-то проблемы
буду т  решены. Появи-
лись серьезные ожида-
ния ,  что  станет  легче
жить ,  легче  работать ,
легче отдыхать. И, вооб-
ще, жить станет легче.
Люди, которые живут в

Абхазии, также должны по-
нимать, что они сами яв-
ляются частью этого про-
цесса. Без их активного
участия этот процесс не-
возможен. Они должны
взять свою долю ответ-
ственности за то, что все
будет хорошо.

- Вы побывали только в
Сухуми?

- Да, только в Сухуми.
Это был очень короткий,
но полезный визит. Уда-
лось провести все заплани-
рованные встречи.
В ближайшее время я

планирую вновь посетить
Абхазию. Поездить по ее
районам и на месте оце-

нить ход осуществления
наших проектов.

- Если не секрет, с кем
Вы встречались в Абха-
зии?

- Конечно, не секрет.
Встречался с руководите-
лями Абхазии. С прези-
дентом Александром Анк-
ваб, с министром иност-
ранных дел Владиславом
Чирикба, в тот период сек-
ретарем Совета нацио-
нальной безопасности,
Станиславом Лакоба и др.
Это были очень инте-

ресные встречи. Они по-
могли мне прояснить для
себя целый ряд вопросов,
касающихся будущего осу-
ществления наших про-
грамм.

- Господин Посол!
«Абхазский меридиан»

- единственная издающа-
яся в Тбилиси газета, ко-
торая пост упает и рас-
пространяется в Абха-
зии. Что бы Вы хотели ска-
зать нашим абхазским чи-
тателям?

- Это очень простое со-
общение – Будущее в на-
ших руках. Решение про-
блем, связанных с  Абхази-
ей, для меня было бы са-
мым большим достижени-
ем. Мы все вместе должны
работать над этим. Каж-
дый на своем уровне, на
своем месте.
Начиная с политическо-

го уровня в ходе женевско-
го процесса и продолжая
эту работу на уровне граж-
данского общества, на
уровне деревень, городов,
районов. Необходимо сде-
лать все возможное для
того, чтобы восстановить,
построить доверие, пото-
му что по-другому стоящие
перед нами проблемы не
решить.

- А что бы вы пожелали
грузинской части нашей
читательской аудитории?

- Пожелания, наверное,
одни и те же для всех ва-
ших читателей.
Когда возникают конф-

ликты, люди, жившие вме-
сте, по каким-то причинам,
нередко, искусственным,
оказываются разделенны-
ми друг от друга, и это бо-
лезненно для всех. Поэто-
му давайте вместе думать
о возможных решениях.
Если они окажутся верны-
ми, то это пойдет на пользу
всем.

- Господин Посол!
Совсем скоро наступа-

ет Новый год.
Разрешите пожелать

Вам, всем Вашим близ-
ким здоровья и благопо-
лучия в наст упающем
году. Плодотворной рабо-
ты на Вашем новом дело-
вом поприще.

- Того же я желаю Вам и
всем вашим читателям.

- Спасибо за интервью!
- Вам спасибо.

                                                 Беседовал
Дэви ПУТКАРАДЗЕ



22222 Декабрь 2013

ВоВоВоВоВот мчитт мчитт мчитт мчитт мчится Лошадь уся Лошадь уся Лошадь уся Лошадь уся Лошадь удалая!далая!далая!далая!далая!
2014 год пройдёт под

знаком Зелёной (по дру-
гим источникам – Синей)
Лошади, но все сходятся
на том, что она Деревян-
ная.  Внесёт она в нашу
жизнь сочетание страст-
ности и идеализма с на-
пористостью и практич-
ностью.  Возвышенные
идеалы ничуть не поме-
шают Лошади ставить пе-
ред собой практические
цели и добиваться их ис-
полнения.
Если Лошадью завладе-

вает какая-то идея, то она,
как правило, готова пере-
вернуть небо и землю,
лишь  бы  воплотить  в
жизнь задуманное.
В  год Лошади можно

реализовать даже самые
смелые свои начинания,
нужно лишь твёрдо верить
в успех и ни на минуту не
отступать от задуманного.
Лошадь - большая опти-
мистка! В то же время,
она иногда может прояв-
лять вспыльчивость, авто-
ритарность и чрезмерную
принципиальность, кото-
рые приводят к ссорам и
конфликтам.
Поэтому, на протяже-

нии всего 2014 года Лоша-
ди, желательно обходить
стороной конфликтные
ситуации, так как даже не-
значительная ссора мо-
жет далеко зайти!
Лошадь грациозна, жи-

вописна и изящна. Она по-
может нам сделать нашу

жизнь краси-
вее, заставит
работать, бы-
стрее  мыс-
лить, укажет
путь к успеху.
К кому-то при-
дет удача, кто-
то найдет но-
вую  работ у,
или даже сме-
нит профес-
сию .  Но  Ло-
шадь не только
трудолюби -
вая, она и не-
постоянная ,
переменчи -
вая .  Успех
улыбнется лю-
дям, мысля-
щим неорди-
нарно, твор-
ческим.
За все по-

дарки судьбы,
которые при-
несет вам Ло-
шадь, будьте
ей благодар-
ны, не впадай-
те в гордыню и
не  злоупот-
ребляйте полученными
дарами, иначе она непре-
менно скинет жестокого,
наглого седока и отомстит
за свои обиды.
Что еще можно ждать

в год Лошади? Больших
перемен. У кого-то это
будут перемены в семье,
а  у  кого-то  на  работе .
Люди, стоящие у власти,
могут кардинально поме-

нять экономику или поли-
тику страны, и тем са-
мым нашу с вами жизнь.
В год Лошади возможно
сильное финансовое по-
трясение, которое заста-
вит тщательнее планиро-
вать расходы, и, чтобы
остаться на плаву,  потре-
буется анализ всех воз-
можностей  и  перспек-
тив.

Такой вот символ у на-
ступающего года. Вроде
бы симпатичный. Но ас-
трологи, экстрасенсы и
провидцы словно сгово-
рились – все твердят, что
он обещает быть непрос-
тым и нелегким. Мало
того, грозят нам кризи-
сами, катастрофами, ка-
ким-то новым птичьим
гриппом, который даже

сорвет  Олимпиаду  в
Сочи, Третьей мировой
войной и прочими стра-
шилками. Астрологи уже
давно наперебой пред-
сказывают конец света.
Чуть ли не каждый второй
на рубеже миллениумов
пророчил Апокалипсис. В
2012 году, кажется, толь-
ко ленивый не давал про-
гнозов на то, каким имен-

но способом «вымрет»
человечество. Тут были и
потопы, и землетрясе-
ния, и метеорит, и даже
падение Луны! Версия
«особенно  злых» при -
шельцев  тоже  была  в
моде — инопланетяне, по
некоторым прогнозам,
готовились  на  «самый
последний и решитель-
ный бой» с человеческой
расой. Но декабрь 2012
года прошел, а с ним и
весь тот, богатый на про-
рочества, год. Ничего не
произошло. Ровным сче-
том ничего. И настало
время вспомнить этих
лжепророков, которые
заранее  отправляли  -
каждый на свой лад - че-
ловечество в небытие…
Наверно, жизнь у нас

будет нелегкой и неспо-
койной. А когда она была
другой? Но всегда же в
ней появляются и свет-
лые моменты.
Специалисты говорят о

новых открытиях в облас-
ти компьютерных техно-
логий, медицины, океано-
логии, космоса. То, что
жить станет если не луч-
ше, то, уж во всяком слу-
чае, веселей — это абсо-
лютно точный и неоспори-
мый факт!
Прогнозы прогнозами,

но жизнь сложнее любых
прогнозов, и обязательно
вносит не только свои
коррективы, но и меняет
все очень быстро!

Давайте отвлечемся от
мистики и обратимся к
трезвым оценкам специа-
листов.  Что они думают о
годе Лошади?
У политологов нет основа-

ний говорить о том, что в
2014 году начнется Третья
Мировая война, однако то,
что экономический кризис
может вступить в новую,
более тяжелую, фазу, — в
этом есть определенный
смысл, так как экономика
многих стран построена се-
годня на факторах, которые
очень сложно предсказать.
К примеру, Россия, при рез-
ком падении мировых цен
на нефть, будет иметь
очень серьезные экономи-
ческие проблемы. Если
спад цен на нефть продер-
жится недолго, Россия смо-
жет поддерживать свою
экономику с помощью на-
копленных сбережений. Од-
нако, если спад будет про-
исходить довольно продол-
жительный период, самая
большая в мире по терри-
тории страна может пре-
вратиться в целый ряд ма-
леньких и абсолютно неза-
висимых княжеств. Не сек-
рет, что узы, скрепляющие
российское государство се-
годня, — это узы финансо-
вые, экономические, и если
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они серьезно ослабнут, го-
сударство будет раздроб-
лено и разделено на десят-
ки небольших государствен-
ных образований.
Прогнозы негативного

развития событий из-за
усиления экономического
кризиса касаются многих
стран, в том числе и стран
за океаном. В США кризис
приведет к ослаблению
доллара, часть населения,
затронутая кризисом и —
в наибольшей степени —
природно-климатически-
ми аномалиями, будет
стремиться переселиться
на север — вплоть до пере-
езда в соседнюю Канаду.
Однако такое развитие со-
бытий — слишком ради-
кально, и, скорее всего,
американцы останутся там,
где они есть, несмотря на
разгул стихий и экономи-
ческие сложности.
Новый виток напряжен-

ности может возникнуть на
Балканах. Сербия снова
будет находиться в состоя-
нии конфликта с Косово, к
которому уже открыто при-
соединится Албания. Все
это может привести к мно-
гочисленным жертвам, как
в результате военных дей-
ствий, так и в результате
террористических атак.

Российские ученые пред-
сказывают начало леднико-
вого периода.Они  уже дав-
но ставят под сомнение
энергично продвигаемую
Западом идею глобального
потепления и предсказыва-
ют в ближайшие годы гло-
бальное похолодание. За-
паду выгодна идея глобаль-
ного потепления, прежде
всего тем, что она позволя-
ет серьезно повлиять на
снижение цен на энергоно-
сители: нефть и природ-
ный газ. Заведующий лабо-
раторией «ВНИИГАЗ» Вла-
димир Башкин и Рауф Гали-
улин из Института фунда-
ментальных проблем био-
логии Российской акаде-
мии наук опубликовали на-
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учную статью, в которой ка-
тегорически отбросили те-
орию антропогенного воз-
действия на глобальный
климат и сделали акцент на
долгосрочные циклы сол-
нечной активности.
Последний теплый пери-

од, когда средняя темпера-
тура выросла на 0,7 градуса
по Цельсию, был зафикси-
рован на Земле в начале
промышленной револю-
ции.
Владимир Башкин и

Рауф Галиулин предсказы-
вают начало процесса гло-
бального похолодания, ко-
торый они называют «ма-
лым ледниковым перио-
дом» и который начнется в
2014 году, а пик минималь-

ной температуры во время
этого цикла похолодания
будет в середине века. На-
чальное падение темпера-
туры будет очень медлен-
ным, но потом пойдет все
быстрее. Предыдущий «ма-
лый ледниковый период» на
Земле был на рубеже сем-
надцатого и восемнадцато-

го веков. По мнению авто-
ров публикации, похолода-
ние происходит за счет
резкого снижения активно-
сти на Солнце, которое яв-
ляется основным факто-
ром в изменении климата
Земли.

Нелегкое это дело — пред-
сказывать, кто выиграет глав-
ное соревнование по самой
популярной игре в мире. Но
если мы собираемся очер-
тить круг претендентов на Ку-
бок мира по футболу 2014,
мы должны назвать некото-
рые страны, которые точно
поедут в Бразилию за побе-
дой. Такие команды, как Ис-
пания, Голландия, Германия,
Португалия, Аргентина, Ита-
лия, Уругвай, Англия, Фран-
ция и, конечно же, Бразилия
ставят только одну цель выс-
тупления на предстоящем
мундиале: победа в финале
и завоевание Кубка.
Таким образом, вот наши

прогнозы и предсказания
шансов команд разных
стран, собирающихся побе-
дить на Чемпионате мира
2014 года по футболу.
Европейские гиганты:
Лучшая в Старом Свете –

Испания:
С 2008 года эта команда

непобедима в Европе. Два
титула чемпиона Европы
подряд – это серьезно. И
прошлый чемпионат мира
по футболу тоже за ними. Но
их лидеры – Иньеста, Хави,
Касильяс – уже староваты
для победы на ЧМ-2014. И
все же команда Испании по-
прежнему претендует на
чемпионство, поскольку не-
вероятно сильна и имеет бо-
гатый опыт. Они должны
добраться до финала, но не
выиграть его на сей раз.
Потенциальные победи-

тели – Германия:
На последних трех чемпи-

онатах мира они были ря-
дом. Финал упущенных воз-
можностей в 2002-м. Третье
место в 2006-м. Третье мес-
то в 2010-м. Команда упор-
ная, старательная, целеуст-
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ремленная. Это же немцы!
Давненько они не выигры-
вали, не так ли? На сей раз
они должны завершить ЧМ
на первом месте.
Талантливые игроки –

Нидерланды:
Команда Голландии все-

гда блистала яркими талан-
тами, и этих талантов у них
было, несомненно, больше
той же Германии. Но они
никогда не добивались выс-
шего успеха. И снова их та-
лант будет потрачен впус-
тую? Голландцы на чемпио-
нате мира 2010 и Евро-2008
были великолепны, они
блистали своей техникой и
разнообразием, но только
это не приводит к успеху.
Наш прогноз – голландцы
дойдут до четвертьфинала.
Темная лошадка – Италия:
Итальянцы в последние

годы были нестабильны. То
они – чемпионы. То и вовсе
не могут выйти из группы, на-
брав лишь 2 очка и заняв
последнее место (2010 год).
В команде будет не много
игроков, которые участвова-
ли в чемпионате мира 2010
года, но Италия всегда не-
предсказуема. Даже проиг-
равший состав может вдруг
выстрелить и ошеломить
всех специалистов. Наш про-
гноз: итальянцы должны доб-
раться до полуфинала.
Всегда фавориты –

Франция:
Они стали лучше при Ло-

ране Блане, но у них не было
результата. В 2012 году ко-
манду стал тренировать Ди-
дье Дешам, который выиг-
рывал домашний мундиаль
(ЧМ-1998) как игрок. Прогноз
для Франции – команда дос-
тойна четвертьфинала.
Преподносящие сюрп-

ризы – Англия:

Для начала обратимся
бегло к проблемам в эконо-
мике, которые давно накап-
ливаются в Евросоюзе.
Внешние и внутренние фи-
нансовые проблемы, трил-
лионы долларов госдолга
даже у таких невлиятельных
по большому счету стран,
как Люксембург. Проблемы
с дефицитом бюджета,
безработицей и долгами у
ряда крупных европейских
стран: у Греции, Португа-
лии, Италии. Казалось бы,
никакого выхода, и Европу
ждет финансовый кризис.
Однако сегодня спрос на

евро и на европейские ак-
тивы растет, отмечавшая-
ся ранее рецессия уже
ушла в прошлое, чему ви-
ной послужили экономи-
ческие реформы и полити-
ка, направленная на вос-
становление экономичес-
кого роста стран еврозоны.
Экономические лидеры
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еврозоны – это Германия и
Франция, но ожидается,
что в следующем году эко-
номические показатели бу-
дут расти не только за счет
этих так называемых евро-
пейских грандов, но и за
счет других, также крупных
экономик – в их число вхо-
дят Италия и Испания.
Конечно, в еврозоне

очень много проблем, но
они все-таки решаются, и
аналитики предсказывают
стабильный курс евро к руб-
лю на 2014 год. Цифры дол-
жны быть на уровне 44-45
рублей за единицу еврова-
люты. Абсолютно точного
прогноза не существует, но
вероятнее всего, что мы бу-
дем наблюдать, — это ста-
бильный курс евро к рублю.
Курс  евро по отношению

к доллару на 2014 год про-
гнозируют на отметке 1,35
– 1,4 доллара за единицу ев-
ровалюты.

Иногда эти сюрпризы
бывают со знаком минус. В
любом случае, время Анг-
лии или давно ушло, или
еще не наступило. Их шан-
сы выиграть Чемпионат
мира 2014 близки к нулю,
как это ни печально для по-
клонников команды. Вый-
дут ли они из группы? Вот
на это еще можно надеять-
ся, а дальше – вряд ли.
Фактор Роналду – Порту-

галия:
Португалия будет наде-

яться, что Роналду сможет
почти в одиночку привести
свою команду к Кубку мира,
он является самой главной
надеждой Португалии. Но
эти надежды, представляет-
ся, излишни, наивны.
Южная Америка:
Бывшая темная лошадка

– Уругвай:
Их успех на прошлогод-

нем чемпионате мира по
футболу был потрясаю-
щим. Скажите, а вы ожида-
ли? Нет, вряд ли – и никто
не ожидал. Кроме, конечно,
их самих – талантливых и ве-
ликолепных игроков коман-
ды Уругвая. Но не всегда

даже таким везет. У них есть
только шанс добраться на
предстоящем Кубке до чет-
вертьфинала.
Вероятные победители

— Аргентина:
Месси уже достаточно со-

зрел для того, чтобы помочь
своей стране выиграть мун-
диаль. Команда должна иг-
рать на него, развивать свою
игру вокруг Месси для того,
чтобы пришел успех. Они, как
Голландия, невероятно талан-
тливы и имеют прошлые по-
беды, но смогут ли они побе-
дить? Наш прогноз – нет. Пос-
ледняя ступень для Аргенти-
ны — четвертьфинал.
Домашние фавориты —

Бразилия:
На чемпионате мира

2014 мы, наконец, уви-
дим, кто же такой Ней-
мар.  Это  талантливый
игрок  или  великий  иг-
рок? Бразилия легко шаг-
нет в полуфинал, если
Неймар будет в форме.
Но дальше – вряд ли. Это
просто интуиция. Состав
у Бразилии – как всегда,
ошеломляющий.
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Вообще-то, неправильно
это и неэтично – оценивать
работу правительства за
каких-то неполных полтора
месяца после ухода с поста
премьер-министра Бидзи-
ны Иванишвили.  Равно, как
и прогнозировать его дея-
тельность. Другое дело -
попытаться проанализиро-
вать путь, пройденный стра-
ной за год с небольшим пос-
ле парламентских выборов.
Итак, с чем идем мы в

2014-й год, что дала стране
смена власти? Что захва-
тить нам с собой, а что за
ненадобностью решитель-
но выбросить из «чемода-
нов», как это делают, к при-
меру, итальянцы, избавля-
ясь в новогоднюю ночь от
всякого бесполезного хла-
ма?
Начнем с того, что мы

вступаем в следующий год
без двух харизматичных
лидеров, так сказать, «отцов
нации»,  вознамерившихся
повести за руку своих нера-
зумных детей в светлое бу-
дущее - экс-президента Ми-
хаила Саакашвили и экс-
премьера Бидзины Ива-
нишвили.
Один был вынужден поки-

нуть пост волею Конститу-
ции, другой ушел по соб-
ственному желанию, добро-
вольно, что является бес-
прецедентным для постсо-
ветского пространства.
Один стремительно те-

рял популярность в народе,
уставшем от пустых обеща-
ний, красивых лозунгов, от
авторитаризма и вытекаю-
щего из него самодурства.
Другой столь же стреми-

тельно набирал популяр-
ность. Свою главную мис-
сию он выполнил: освобо-
дил страну от режима Саа-
кашвили. Впрочем, и во
внутренней политике Ива-
нишвили реализовал неко-
торые свои обещания.
Пусть не радикально разре-
шил социальные пробле-
мы –  да и невозможно это
сделать за короткий срок
правления, но подвижки
налицо.
Бесплатное для всех

граждан Грузии медицинс-
кое страхование, в том
числе бесплатные все нео-
тложные медицинские опе-
рации. Бесплатные детские
сады, бесплатные школь-
ные учебники. Реформа в
образовательной системе,
полное финансирование
государством  шестнадца-
ти специальностей в гру-
зинских вузах. Небольшое,
но все-таки снижение пла-
тежей за коммунальные ус-
луги. И на том спасибо.
Особое внимание стало

уделяться более рацио-
нальному использованию
государственной казны, что
заставило правительство
основательно пересмот-
реть экономическую мо-
дель развития страны. До-
рогостоящие амбициозные
урбанистические и инфра-
структурные проекты Саа-
кашвили были замороже-
ны, что, естественно, выз-
вало негодование бывшей
правящей партии, а  акцент
сделан на развитие сельс-
кого хозяйства. Мелкие
крестьянские хозяйства
получили ваучеры на бес-
платное приобретение
сельхозтехники и удобре-
ний. Государство субсиди-
ровало банки, и те выдели-
ли кредиты для перераба-
тывающих предприятий и
закупки у населения по
беспрецедентно высоким
ценам урожая винограда.
Оказана помощь и  манда-

Новая власть Грузии: плюсы, минусы
и некоторая неопределенность

риновым хозяйствам.
Директор Центра поли-

тических исследований и
технологий Каха Кахишви-
ли главной заслугой прави-
тельства Бидзины Иваниш-
вили считает обеспечение
независимости суда, кото-
рый, по оценкам ряда меж-
дународных организаций,
при правительстве Саа-
кашвили контролировался
правящей политической
силой. Как отмечает экс-
перт, несмотря на то, что
при Иванишвили были за-
держаны бывшие чиновни-
ки, слушания их дел про-
должаются до сих пор.
Между тем, при Саакашви-
ли суд принимал решения
против нежелательных для
властей лиц «почти молни-
еносно», при этом показа-
тель оправдательных при-

говоров составлял не более
1-2%.
Иванишвили освободил

грузинский бизнес от гне-
та «Единого национального
движения», но определен-
ная часть бизнесменов, ко-
торая привыкла к тому, что
дела могут вестись только,
если на то существует одоб-
рение со стороны властей,
оказалась в замешатель-
стве. Некоторые  приоста-
новили бизнес, другие вы-
везли деньги из Грузии. А
кое-кто попытался войти в
сговор с новыми властями,
так как вести бизнес по-
другому им просто не пред-
ставлялось реальным.
Сократились зарубеж-

ные инвестиции? Плохо, ко-
нечно. Но это можно объяс-
нить тем, что от двоевлас-
тия страну лихорадило весь
год, националы делали все
возможное, чтобы создать
проблемы правящей коали-
ции -  как в экономическом,
так и в политическом плане,
утверждая, что в Грузии все,
кроме Единого националь-
ного движения, ретрограды
и российские агенты. Те-
перь же, если власть будет
вести себя адекватно, инве-
сторы обязательно вернут-
ся в страну.
Курс внешней политики

не изменился: главным
вектором ее остается ори-
ентация на евроатланти-
ческих партнеров. Грузия
по-прежнему стремится
влиться в европейскую се-
мью, войти в Евросоюз и
НАТО. Парафирование  на
саммите стран Восточного
партнерства соглашения
об ассоциации с Евросою-
зом – реальный шаг на пути

к Западу, и Вильнюс во
многом стал началом про-
цесса.
Если, что и изменилось

во внешней политике стра-
ны, так это риторика в от-
ношении России – она не
только перестала быть аг-
рессивной и откровенно
враждебной, но в ней  по-
явились нотки дружелю-
бия, желания добрососед-
ствовать, поддерживать
культурные и торговые
связи. Пусть не будет пла-
менной любви, но хотя бы
нормальные взаимоотно-
шения.
К минусу следует отнес-

ти приостановление эконо-
мического развития стра-
ны. Рост ВВП за последний
год составил всего 1,7 про-
цента вместо запланиро-
ванных шести. Если не вып-

равить ситуацию, страна
может оказаться в крайне
затруднительном положе-
нии, в полной стагнации.
Сможет ли справиться с
этой важнейшей пробле-
мой новая власть?
А Бидзина Иванишвили

ушел. Не по-английски, как
прогнозировали некоторые
СМИ, а  попрощавшись, по-
благодарив народ, который
объединился вокруг него и
поверил, что лишь путем
политической борьбы, вы-
боров и в рамках Конститу-
ции можно победить авто-
ритарный режим, поблаго-
дарив соратников.

«Хочу сказать большое
спасибо моему народу, ко-
торый поверил, доверился
и до конца последовал за
мной в борьбе. Благодарю
людей, которые в решаю-
щий момент для нашей
страны проявили мудрость
и терпение, большую сме-
лость и самоотвержен-
ность. Хочу поблагодарить
всех, партию «Грузинская
мечта – Демократическая
Грузия», лидеров коалиции
«Грузинская мечта», все
партии, входящие в коали-
цию, каждого, кто вместе со
мной разделил огромную
ответственность перед на-
родом и страной... За этот
год мы разрушили миф о
том, что с уходом национа-
лов страна повернется спи-
ной к Европе, демократия
будет разрушена и похоро-
нена», - сказал Бидзина
Иванишвили на партийном
съезде «Грузинской мечты–
Демократической Грузии».
Ушел решительно и бес-

поворотно от премьерства,
от руководства партией, от

политики. Даже закрыл
свою официальную стра-
ницу  фейсбука.
Но с уходом Иванишви-

ли, с формированием но-
вого политического ланд-
шафта появилась некото-
рая неопределенность, со-
мнение – сможет ли власть
продолжить политику сво-
его «отца», не свернет ли с
пути истинного, не натво-
рит ли глупостей, остав-
шись одна в доме?
Смущает, что рулить госу-

дарством буду т теперь
люди до сих пор малоизвес-
тные в стране, молодые, не
обладающие реальным по-
литическим рейтингом. В
то, что Георгий Маргвелаш-
вили станет президентом,  а
Ираклий Гарибашвили –
премьер-министром, еще
год назад никто бы не пове-

рил. Ни тот, ни другой не
имеет никакого собственно-
го политического капитала и
авторитета, притом, как
внутри страны, так и за ру-
бежом. Им все это предсто-
ит наработать, притом, с
нуля.
Но народ, по сути, голо-

совал не за Маргвелашви-
ли и Гарибашвили, а за Ива-
нишвили, поскольку это его
кандидатуры, его люди, об-
леченные его доверием. В
основе выбора были два
основных мотива: против
Саакашвили и за Иваниш-
вили. Так что нет никакой
сенсации, нет никаких хит-
рых технологий в электо-
ральном успехе обоих.
В новой системе грузин-

ской власти после введе-
ния конституционных по-
правок предполагается,
что президент во многом
превращается в церемо-
ниальную  фигуру, по-
скольку его полномочия
значительно сокращают-
ся. Впрочем, вряд ли Мар-
гвелашвили станет «сва-
дебным генералом», ис-
ключительно церемони-
альной фигурой. Судя по
его интервью, у него есть
своя позиция, свое видение
внешней и внутренней по-
литики, он -  сторонник ком-
промиссов и диалога, а не
конфронтации. Философ
по образованию, Маргве-
лашвили оставляет впечат-
ление вполне самостоя-
тельного и вполне предска-
зуемого человека, т.е.
именно такого, который как
нельзя лучше подходит на
роль лидера страны, от ко-
торой западные партнеры
не хотят никаких неприят-

ных сюрпризов, той самой
головной боли, доставляемой
режимом Саакашвили.
Главным чиновником,

принимающим все ключе-
вые решения по внутренней
и внешней политике, стал
31-летний премьер-ми-
нистр Ираклий Гарибашви-
ли, очень молодой даже по
меркам «розовых револю-
ционеров». Как и новый пре-
зидент, преемник Иваниш-
вили закончил Тбилисский
университет имени Джава-
хишвили. Он также получил
образовательный опыт за
рубежом, но в отличие от
Маргвелашвили не в Цент-
ральной Европе и не в Мос-
кве, а во Франции - в Париж-
ском университете Сорбон-
на по специальности между-
народные отношения. За-
тем в течение восьми лет

работал в бизнес-структу-
рах Иванишвили («Карту
групп»), руководил благо-
творительным фондом
«Карту». Его политическая
карьера стартовала также в
2012 году.
Соратники прочат ему

успешное правление стра-
ной, считают, что будет до-
стойным премьером. На-
стоящий мужчина, чест-
ный, искренний. Вот толь-
ко, как и новый президент,
яркой харизмой не отме-
чен. Но, по большому сче-
ту, харизма – не главное
для правителя. В этом мы
уже успели убедиться в не-
давнем прошлом.
Политологи и эксперты в

большинстве своем по по-
воду премьерства Гари-
башвили настроены опти-
мистично.
Поскольку правитель-

ство Бидзины Иванишви-
ли, естественно, не смог-
ло за короткий срок полно-
стью реализовать те ре-
формы, о которых говори-
лось перед прошлыми
парламентскими выбора-
ми, выполнить все обеща-
ния социального, эконо-
мического, правового ха-
рактера, сегодня многие
связывают свои надежды
с Ираклием Гарибашвили.
По словам лидера партии
«Свободная Грузия».Кахи
Кукава, на данном этапе в
Грузии существует  два
внутриполитических при-
оритета — восстановле-
ние справедливости  и
борьба с безработицей.

«Если каких-либо ради-
кальных перемен не про-
изойдет, у этого прави-
тельства, возможно, бу-

дет тот же финал, что и у
правительства Михаила
Саакашвили», — подчерк-
нул Каха Кукава.
Да, завтра положение у

него будет непростым.
Именно Гарибашвили при-
дется отвечать, почему
обещания, розданные в
ходе двух кампаний, не
стали реальностью.
Словом, работы у ново-

го правительства – непо-
чатый край, сегодня стра-
не нужно решать много по-
литических и экономичес-
ких проблем как внутри,
так и на внешнеполити-
ческой арене. И никто не
станет делать скидок на
молодость и неопытность
власти. Взявшись за гуж,
не говори, что не дюж...
И огрехи свои уже не

объяснишь кознями наци-
оналов, их заговорами,
апеллируя на преступле-
ния Нацдвижения в про-
шлом. Теперь практически
вся власть в стране нахо-
дится в руках правящей ко-
алиции. Ясно одно – на дан-
ном этапе теряет смысл
продолжение движения по
инерции, в новых реалиях
нет места привычным по-
литическим дискуссиям,
нет места цинизму, агрес-
сивному тону, безапелля-
ционности, непризнанию
своих ошибок, всему тому,
что сыграло серьезную
роль в поражении национа-
лов. Говорят, умный учит-
ся на чужих ошибках. Надо
полагать, мечтатели из их
числа. А нет, так останутся
в старых схемах, обрекут
себя на маргинализацию.
А старые персонажи ана-

лизируют итоги последних
перемен и, не исключено,
строят планы на будущее.
Они выполняют функцию
той щуки, которая не дает
карасю дремать.
Как показали президен-

тские выборы, Националь-
ное движение не почило в
бозе.  Радикальные же тре-
бования - стереть его с
лица земли, не пользуются
такой уж популярностью,
как кажется некоторым.
Бывшая правящая

партия «Единое нацио-
нальное движение», конеч-
но же, попытается вернуть
себе утерянное политичес-
кое пространство.
Как сказал один из лиде-

ров Национального движе-
ния Георгий Вашадзе, с
учетом прошлых ошибок
они планируют создать
партию с совершенно но-
вым менеджментом.
По его словам,  главная

ошибка партии  - именно из-
лишняя централизация, недо-
статок открытости, недоста-
ток демократии, и отмечает,
что нынешняя правящая коа-
лиция не учитывает их оши-
бок  и идет тем же путем.
Стоп! От идеологического

противника поступил серь-
езный сигнал. Его следует
взять на заметку. Над этим
стоит поразмыслить. Как и
над тем, что, несмотря на
уверенную победу, на прези-
дентских выборах была от-
мечена низкая активность
электората. Явка составила
всего 46,9%, хотя еще год
назад на выборах в парла-
мент в избирательные уча-
стки пришли 61% граждан.
Не означает ли это, что

людям уже не интересны
красивые лозунги новой
правящей партии. Им нуж-
ны конкретные результаты.
Так что дремать мечта-

телям категорически зап-
рещено.

Елена ДИАСАМИДЗЕ
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Эта невеселая история
началась с того, что мне с
очередным предложением
позвонил Нодар. Мы с ним
дружим, страшно сказать,
сколько уже лет, и все эти
годы он – моя головная боль.
Чтобы объяснить, почему,
надо немного рассказать о
Нодаре. По образованию он
-  инженер-строитель. Но, с
одной стороны, неуемная
натура моего приятеля, а с
другой – перипетии нашего
непростого времени опреде-
лили  то обстоятельство, что
за свою жизнь он, как пишут
в биографиях выдающихся
людей, сменил множество
профессий. Этот неугомон-
ный человек  работал в гео-
логических партиях, на ры-
боловецких судах, проклады-
вал трубы газопровода, во-
дил кукол в кукольном теат-
ре, был осветителем в теат-
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ре не кукольном, операто-
ром на телевидении, лесни-
чим, пчеловодом и, Бог зна-
ет, кем еще. Он влюблялся в
каждое свое новое занятие
по уши, подобно тому, как  че-
ховская Душечка привязы-
валась к каждому очередно-
му мужу, находил в своих ра-
ботах массу интересного и
заслуживающего внимания
широкой общественности.
И обязательно вспоминал
обо мне, поскольку всегда
был твердо убежден, что
именно я должен рассказы-
вать миру о том, чем он в на-
стоящее время занимается.
Впрочем, к чести моего дру-
га, в его периодически воз-
никающих просьбах о чем-
то или о ком-то написать ни-
когда не бывает никаких ко-
рыстных целей. Нодар вооб-
ще скромен и бескорыстен,
как Махатма Ганди. Иногда я
поддаюсь на уговоры. Чаще
- уклоняюсь под каким-ни-
будь предлогом. На наши от-
ношения это, слава Богу,
особенно не влияет.
Несколько месяцев назад

Нодар начал работать в од-
ной из тбилисских больниц
заместителем главного
врача по хозяйственной ча-
сти. Как и следовало ожи-
дать, он увлекся медици-
ной. Не проходит и недели
без того, чтобы он не сооб-
щил мне об уникальной опе-
рации, сделанной у них в
хирургическом отделении,
или о новом лекарстве, из-
гоняющем любые хвори,

которое изобрел какой-ни-
будь сотрудник. На самом
деле, речь всегда идет об
обычных больничных буд-
нях, которые в силу специ-
фики, должны быть впол-
не героическими, что, од-
нако, не может служить
поводом для того, чтобы их
летописать.
На этот раз Нодар с ходу

заявил, что кому-то в их кли-
нике ампутировали ногу.

-Сочувствую ему, - сказал
я, готовясь к обороне.

-Да ты не понял, - крикнул
Нодар с того конца провода.
Дело не в том, что ногу от-
резали. А в том, что пациен-
ту 107 лет!

-Могли бы и не мучать
человека в таком возрасте,
- пробурчал я.

-Ерунда! Он в душе моло-
же нас с тобой. Сейчас при-
кидывает, как будет ходить
на протезе. Планы строит.
Мировой дед. У нас его все,
как родного, полюбили. Не
хочешь про него написать?

-Не знаю. А ему действи-
тельно 107 лет?

-По паспорту – да, 1900
года рождения. Допустим, в
документах может быть
ошибка. Ну, не 107 лет ему,
а 106 или 108. Это имеет
какое-нибудь значение?

-Нет, конечно. Ладно, по-
смотрим.

«Надо бы повидать стари-
ка. Ровесник прошлого века
все-таки», - подумал я, пове-
сив трубку. И занялся сво-
ими делами, которых у

меня было выше головы.
Несколько изданий срочно
ждали от меня материалов.
А еще в стране происходи-
ли  события, к которым я и с
профессиональной, и с
гражданской, да и просто с
человеческой точек зрения
не мог оставаться равно-
душным. Но в перерывах
между встречами, разгово-
рами, бесконечными пере-
движениями в страхе куда-
то не успеть и иногда до-
вольно изнурительным про-
цессом писания мне навяз-
чиво вспоминался старый
мужчина на больничной
кровати, которого я никогда
не видел и с которым мне
все больше и больше хоте-
лось познакомиться. Я про-
кручивал в уме нашу буду-
щую беседу, думал о том,
как ее лучше повести, о чем
можно спрашивать, а на ка-
кие темы лучше и не заи-
каться.  Почему-то каза-
лось, что человек, столько
времени живущий на белом
свете, должен знать что-то
такое, что моему понима-
нию недоступно, и, после
разговора с ним, мне, воз-
можно, приоткроется заве-
са над некой истиной, в по-
исках которой и заключает-
ся, по всей вероятности,
смысл жизни.

-Как себя чувствует ваш
старик?- спросил я Нодара,
позвонив ему однажды  ве-
чером.

-Какой старик?
-Которому ногу отреза-

ли. Его не выписали еще?
-Его пока и не выпишут.

Нога заживает медленно.
Годы все-таки. А так – нор-
мально.

-Я пришел бы к нему. Он
не будет против?

-Уверен, что не будет.
Ему в больнице скучно, он
только рад с кем-нибудь по-
говорить. Я сегодня больше
часа сидел у него, слушал
рассказ о том, как он ездил
по субботам с родителями
на фаэтоне в баню, когда
был маленьким.

-Ты все-таки спроси, лад-
но?
Назавтра Нодар сказал,

что я могу приходить. Это
была пятница, день, когда
объединенная оппозиция
начала акцию в Тбилиси пе-
ред Домом правительства.
«Дед потребовал телевизор
в палату,- сказал мне друг. –
Смотрит не отрываясь. Об-
радовался, что к нему жур-
налист придет. Будет с кем
обсудить происходящее».

-Давай так, - предложил
я, -завтра и послезавтра
тебя на работе не будет. Да
и у меня беготня. В поне-
дельник я тоже занят. А во
вторник, прямо с утра, я
приду к тебе в больницу, и
вместе пойдем к деду. Тебя
устраивает? Договорились.
В понедельник, когда я

ближе к ночи пришел до-
мой, еле волоча ноги от ус-
талости, жена, сидя со
мной на кухне, вспомнила:

-Тебе Нодар звонил. Ты

собирался завтра кого-то
навестить у него в больни-
це. Так этот дедушка умер
сегодня днем, несчастный.
Я бросился к телефону.

Нодар подтвердил, что ста-
рику стало плохо. Его нача-
ли было откачивать. Но ос-
тановилось сердце. Воз-
раст.

-Я заходил к нему утром,-
рассказывал Нодар. – Дед
словно предчувствовал что-
то. «Как думаешь, - спраши-
вает,- выйду я отсюда?». Я,
естественно, начал уверять,
что врачи в этом не сомне-
ваются. А он вдруг мне:
«Знаю ведь, - говорит, - что
ничего хорошего меня уже
не ждет. Дряхлый, да еще и
без ноги. А все равно – жить
хочется. Просыпаюсь, пони-
маю, что пока нахожусь на
этом свете, что могу ды-
шать, видеть, что, может, ко
мне родные придут, может,
детей приведут – у меня
ведь даже праправнуки
есть, и от одного этого таким
счастливым себя чувствую,
даже сказать стыдно».
С тех пор не вылезает у

меня из головы старик, с ко-
торым мне так и не удалось
поговорить. Хотя, возможно,
он и открыл в последний
день своей земной жизни
главную из известных ему
истин. Пусть не мне, а Нода-
ру. Какая разница?

Материал
написан в 2007 году

Дэви
БЕРДЗЕНИШВИЛИ

В Цент-
р а л ь н о м
выставоч-
ном зале
Союза ху-
дожников
Абхазии от-
крылась вы-
ставка пред-
метного ди-
зайна Архи-
па Лабахуа.
На откры-
тие пришли
почитатели
таланта Ар-
хипа Лаба-
хуа, худож-
ники, скуль-
пторы и
просто друзья и знакомые. Выстав-
ку посетили глава Администрации
Сухума Алиас Лабахуа и министр
культуры Бадра Гунба.

 В экспозиции представлены
складные кресла, светильник-ве-
шалка, торшер, светильник-купе,
скриптум, складной столик, полка,
светильник – космический ко-
рабль, велокат. Посетители выс-
тавки с интересом рассматрива-
ли каждый экспонат.

 Одна из посетительниц, Наала
Авидзба, не скрывая своего восхи-
щения, сказала, что «Архип Лаба-
хуа представляет собой особое 
явление в абхазской творческой
среде». «Он, как настоящий твор-
ческий человек, выполняет свое
предназначение, помогает взгля-
нуть на привычные вещи с непри-
вычного ракурса. Его творчество –
образец неординарного  мышле-
ния», - сказала она в беседе с жур-
налистами. 

 «Задача дизайнера - сделать
вещь красивой, не в ущерб ее фун-
кциям. А в дизайнерских работах
Архипа Лабахуа – его  естественная
узнаваемость. У него игра с фор-
мами, иногда сознательная, иног-
да интуитивная. Он декорирует
вещь. У него мозг дизайнера, он
анализирует технические элемен-
ты и делает их», - сказал, в свою
очередь, председатель Союза ху-
дожников Адгур Дзидзария.

 Сам автор выставки в интервью
АПСНЫПРЕСС сказал, что предмет-
ный дизайн его интересует около

диздиздиздиздизайн Арайн Арайн Арайн Арайн Архипа Лабхипа Лабхипа Лабхипа Лабхипа Лабахуахуахуахуахуааааа

10 лет. «У меня сумбурный харак-
тер и те рамки, в которые тебя ста-
вит  предметный дизайн, помога-
ют элементарно думать о матери-
алах, размерах, органичности.
Мне это реально помогает», - при-
знался художник-дизайнер.

 Архип Лабахуа сказал, что пред-
ставленными на выставке предме-
тами он пользуется в своем доме,
наблюдая, какие изменения про-
исходят с ними со временем.

 «Здесь представлены два стиля –
мягкий минимализм и сильный де-
коративный, в котором сделан све-
тильник «Космический корабль».
Меня больше интересуют функцио-
нальные, минималистские предме-
ты», - отметил Архип Лабахуа.

 На вопрос корр. АПСНЫПРЕСС,
какие новые идеи вынашивает Ар-
хип  Лабахуа относительно  Сухум-
ской набережной, где стоят полю-
бившиеся всем скульптуры «Чик с
курицей»,  «Ника с патефоном»,
«Пингвин - философ»  и сказочный 
персонаж Тачкума, он ответил:
«Есть три новые идеи на тему
спорта, абхазских гномов и теат-
ральной скульптурной компози-
ции. Я жду помощи  спонсоров».

 Композиция Архипа Лабахуа ук-
расит и   фасад Государственного
русского театра драмы.  «Женский
силуэт из картона, которым любу-
ется бронзовый герой, будет появ-
ляться только по вечерам, с на-
ступлением  темноты. Женский
силуэт будет светиться», - расска-
зал автор композиции. 

В Сухуме состоялась  фотовы-
ставка старейшего русского фо-
тографа Дмитрия Ермакова 
(1846 – 1916 гг.).  На  выставке 
представлены 47 увеличенных ко-
пий фотографий Ермакова с ви-
дами Сухума и Гагры.
Главный инициатор и организа-

тор выставки региональный пред-
ставитель  Программы Развития
ООН Нильс Скотт рассказал на
открытии, что ПРООН организу-
ет и вторую фотовыставку работ
Ермакова, поскольку  они пред-
ставляют большой интерес. 

«Сегодняшняя выставка -  это
своего рода связь прошлого с
будущим», - подчеркнул Н.
Скотт.  На презентации высту-
пили историки Станислав Лако-
ба и Руслан Гожба. После выс-
тавки все фотографии будут
безвозмездно переданы в соб-
ственность министерства куль-
туры Республики Абхазия.
Дмитрий Иванович Ермаков

фотограф-ориенталист, этног-
раф. Он родился в Нахичевани,
жил и работал, в основном, в
Тифлисе. Мать Ермакова  - кре-
стьянка из молокан. Отец — из-
вестный в Грузии архитектор
Лодовико Камбиаджо, приехав-
ший в Грузию из Одессы вместе
с новороссийским и бессараб-
ским генерал-г убернатором
М.С. Воронцовым.  Деятель-
ность Ермакова как професси-
онального фотографа началась
в Тифлисе в 60-е годы. В 70-е
годы он совершил длительное
путешествие по Персии (Ира-
ну), где создал много фотогра-
фий этнографического харак-
тера и получил звание «фото-
графа его величества шаха Пер-
сидского». В его фотографиях
отражены также события рус-
ско-турецкой войны 1877–1878
гг. В Тифлисе у Д.И. Ермакова
было фотоателье. В конце XIX и
начале X X веков  вышло не-
сколько каталогов  фотографий
Ермакова, там отражено более
25 тысяч  снимков, издавались
его альбомы. В 1988 г.  в Герма-
нии издана книга-альбом. Нега-
тивы фотографий Д. И. Ерма-
кова (в стекле) хранятся в Госу-
дарственном музее Грузии.
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 «Эта выставка интересна

тем, что здесь представлена
пейзажная серия Дмитрия Ер-
макова  с  видами Сухума (Су-
хум-Кале), Нового  Афона, Гагр»,

- сказал Апсныпресс историк 
Станислав Лакоба.  По его сло-
вам, в Тбилиси есть более из-
вестные работы Дмитрия Ерма-
кова из  серии «Кавказ»,  в том
числе и фотографии абхазов
того времени. Есть снимки,  сде-
ланные в Абхазии после восста-
ния 1864 года. Станислав Лако-
ба обратил внимание на фото-
графию группы абхазов, кото-
рая использована на  обложке
учебника по истории Абхазии.
Лакоба надеется, что выставка
работ Ермакова будет иметь
продолжение, и серия портре-
тов абхазов -  типажей 19-го сто-
летия будет весьма интересна 
не только историкам.
Координатор программ офи-

са ПРООН  в Абхазии Виктор
Мунтяну подчеркнул в интервью 
АПСНЫПРЕСС, что проект по
организации выставки в Абха-
зии и передаче работ старей-
шего русского фотографа Д. Ер-
макова реализован ПРОООН
при финансовой поддержке Ев-
ропейского Союза.

«На самом деле этот проект - 
часть нашей работы в области

культуры. Это очень важная рабо-
та в области образования, это
поддержка культурного разви-
тия», - сказал представитель
международной организации. 
Представители  ПРООН  посети-
ли Абхазский госуниверситет.

«Мы пообщались со студентами,
прекрасно владеющими английс-
ким языком. Нам удалось встре-
титься с ректором АГУ Алеко Гвара-
мия, с которым мы обсудили пла-
ны  дальнейшего  сотрудничества.
Мы помогаем университету в воп-
росах обучения английскому язы-
ку,  информационным технологи-
ям. Мы надеемся, что  сотрудниче-
ство в гуманитарной сфере    будет
развиваться», - сказал АПСНЫП-
РЕСС Виктор Мунтяну. 
Он уточнил, что  сотрудниче-

ство ПРООН с АГУ  началось в 
2012 году. На базе экономическо-
го факультета  открыт образова-
тельный  бизнес-центр.  «Мы хо-
тим начать работать со студен-
тами отделения международных
отношений,  готовить их   к сдаче
международного экзамена по ан-
глийскому языку. Таким обра-
зом, мы можем дать возмож-
ность студентам из Абхазии  в бу-
дущем получить постуниверси-
тетское образование в Европе», -
сказал представитель ПРООН в
Абхазии. Студенты АГУ также 
обучаются  компьютерным техно-
логиям и получат   международ-
ные сертификаты  CISCO, кото-
рые признаются в Европе.
Он сообщил, что сегодня на

выставке также присутствует
группа доноров ПРООН, которые
встретятся с представителями
властных структур Абхазии для
обсуждения возможных про-
грамм развития. «Перспективы
есть, надеемся на открытое со-
трудничество и готовы продол-
жать работу во всех сферах, ко-
торые представляют какой-то ин-
терес», - добавил собеседник
агентства.
Фото-экспозицию посетили

ученые-историки, художники,
представители правительства,
духовенства, общественность,
журналисты.

«Апсныпресс»
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Приближающийся Но-
вый год – это, как известно,
пора подведения всевоз-
можных итогов и попыток
заглянуть в будущее.
О сколько нам открытий

чудных  готовит…    чтение
старых  газет. В последние
дни, роясь в своем домаш-
нем  архиве, я не раз наты-
кался на публикации пре-
жних лет, спроецированные
в будущее, то самое, кото-
рое сейчас уже стало насто-
ящим, и увлекался сравне-
нием чьих-то  прогнозов и
наступивших реалий. 
Вот  публикация,  появив-

шаяся аккурат 10 лет на-
зад, в самом начале 2004-
го, в тбилисской газете на
русском языке «Кавказс-
кий акцент» (выходила тог-
да такая).  В  публикации
той, подготовленной  на ос-
нове материалов дискус-
сии в журнале «Дро мшви-
добиса» («Время мира»),
которая проходила в самом
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конце 2003-го, излага-
лось пять  сценариев воз-
можного  урегулирова-
ния  грузино-абхазского 
конфликта.  В публика-
ции  не упоминались вре-
менные рамки, но,  ду-
маю, что десять  лет  –
достаточный срок, чтобы
судить о том,  какой ва-
риант  сбылся, или  хотя
бы оказался ближе к ре-
альности, а какой нет.
Итак, вот каковы были

эти  сценарии. 1.  Абхазия 
выходит из состава Грузии
и становится признанным
независимым государ-
ством.  Такое решение,
пришли к выводу участни-
ки дискуссии, соответству-
ет абхазскому националь-
ному  проекту, но малове-
роятно, поскольку  совер-
шенно неприемлемо для
грузинской стороны и, вряд
ли, по разным причинам,
устроит Россию.  2. Абха-
зия остается в составе Гру-
зии с широкими автоном-
ными правами. Абхазы не
согласятся добровольно на
такую модель, российская
сторона – скорее всего,
тоже, поскольку она в таком
случае теряет рычаги дав-
ления на Грузию. 3. Нынеш-
няя территория Абхазии
делится между Грузией и
Абхазией (или Россией).
Сценарий кажется непри-
емлемым, но может ока-
заться (при давлении со

стороны международных
организаций) единствен-
ной возможностью  реше-
ния проблемы. 4. Абхазия
становится независимым
суверенным дуалистичес-
ким (грузино-абхазским)
государством. (Добавлю
уже от себя, что тут можно
провести аналогию с Кана-
дой, Бельгией и Швейцари-
ей, где два или больше
главных этноса и государ-
ственных языка). Для ны-
нешнего поколения грузин
и абхазов этот вариант не
очень приемлем, но еще в
большей степени – для Рос-
сии. 5. Продолжается кон-
сервация конфликта с со-
ответствующими пробле-
мами. Такое положение со-
вершенно не устраивает ни
грузин, ни абхазов, но впол-
не устраивает Россию, ко-
торая в таких условиях 
вполне контролирует Абха-
зию и сохраняет влияние
на Грузию.
Как видим, из пяти об-

суждавшихся сценариев не
осуществилось пока  ни од-
ного. Ближе всего к сегод-
няшним реалиям оказался
первый: как-никак Абхазия
признана то ли пятью, то ли
шестью  государствами –
членами ООН (с Вануату до
сих пор непонятки), а глав-
ное – Россией. Но назвать
это УРЕГУЛИРОВАНИЕМ
конфликта, конечно, не по-
лучается, так как Грузия ка-

тегорически  против, а с
ней и подавляющее боль-
шинство членов ООН, чис-
лом около двухсот.
И это несовпадение рас-

суждений весьма неглупых
экспертов с грядущей дей-
ствительностью я бы на-
звал  «предсказуемой  не-
предсказуемостью».  Это
можно сравнить с тем, что
обычно «военачальники го-
товятся к прошлой войне»,
а писатели-фантасты две-
сти лет назад изображали
будущее царством  огром-
ных паровых машин. Ибо
люди рассуждают о после-
завтрашних реалиях, от-
талкиваясь от сегодняшних
обстоятельств и не учиты-
вая те, которые появятся
завтра. В данном случае
«тбилисские мудрецы»  не
знали о  будущих факто-
рах, которые  не могли не
повлиять на сегодняшнюю
реальность. Это, конечно, и
то, что в феврале 2008-го
возникнет косовский пре-
цедент. И то, что в мае
2005-го Джордж Буш-млад-
ший объявит в Тбилиси 
Грузию «маяком свободы и
демократии», что породит
у Саакашвили  иллюзии,
будто если он затеет воен-
ную драчку, «старший
брат»  стопроцентно при-
дет на  помощь. И то, что
«встающая с колен» Россия
решится на жесткое воен-
ное решение проблем с

Грузией в августе 2008-го, в
результате чего действи-
тельно будет восстановле-
на территориальная цело-
стность, но не Грузии, а Аб-
хазии (верховья Кодора).
Кстати,  провозглаше-

ние Приштиной в феврале
2008-го независимости по-
служило, на мой взгляд,
водоразделом между пре-
жним периодом мировой
истории и новым – когда
одна группа стран призна-
ет независимость некото-
рых государств, а другая – 
нет. (То, что было раньше,
Северный Кипр и пр., - не в
счет). Раньше любители
геополитических прогно-
зов, включаю сюда и себя,
не учитывали, что наступит
такой период. А он может
оказаться весьма долгим.

  В 2004 году в статье «Как
это будет?» в газете «Эхо
Абхазии» я сформулиро-
вал свое отношение к  пере-
численным сценариям гру-
зинских политологов –
тоже, естественно, не зная
тех новых факторах, кото-
рые будут влиять на разви-
тие грузино-абхазских от-
ношений. Третий и четвер-
тый  варианты, как и мно-
гие другие подобные т. н.
компромиссные модели,
которые интенсивно пред-
лагались тогда иностранны-
ми  экспертами, назвал не-
жизнеспособными, даже
мертворожденными.  Наи-

более  же вероятным по-
считал пятый – согласно
известной ироничной
фразе, что «нет ничего бо-
лее постоянного, чем вре-
менное». А еще уточнил,
что этот вариант устраива-
ет абхазов все же гораздо
больше, чем грузин. Хотя в
международном праве нет
закона приобретательной
давности, который приме-
няется в жилищных тяжбах,
тем не менее время рабо-
тает на абхазов… А, вооб-
ще,  в той своей публика-
ции я детально рассматри-
вал два других сценария:
что может произойти при
попытке силового решения
проблемы и при мирном
развитии  грузино-абхазс-
ких отношений.
Ну, а если попытаться

заглянуть еще на десятиле-
тие вперед?  Думается, что
снова наиболее вероятен
вариант сохранения статус-
кво. Тем более что «замора-
живающее» воздействие
здесь оказывает и влияние
других подобных «заморо-
женных» конфликтов: нагор-
но-карабахского, приднест-
ровского и т. д. «Размороз-
ка» же возможна только в
результате каких-то  «текто-
нических сдвигов» в отноше-
ниях патронов обеих сторон
– России и США.

Виталий ШАРИЯ
г. Сухум

«А«А«А«А«АПСНЫПРЕСС» ПСНЫПРЕСС» ПСНЫПРЕСС» ПСНЫПРЕСС» ПСНЫПРЕСС» СООБЩСООБЩСООБЩСООБЩСООБЩАЕТАЕТАЕТАЕТАЕТ:::::

Абхазия: день за днемАбхазия: день за днемАбхазия: день за днемАбхазия: день за днемАбхазия: день за днем

2 декабря

НАГРАДЫ ВИНОДЕЛОВ
Всероссийский  НИИ пивоваренной, безалкогольной и

винодельческой промышленности при поддержке Россий-
ской академии сельскохозяйственных наук под высоким
патронажем Международной организации винограда и
вина (OIV) провел ежегодный XVII Международный про-
фессиональный конкурс вин и спиртных напитков.

17 стран-производителей представили образцы  вин и
крепких напитков, в числе которых была и Абхазия. Свою
продукцию представила фирма «Вина и воды Абхазии». 

 Среди награжденных золотой медалью в номинации
«Вина виноградные и плодовые» -  коллекционное  сухое
красное вино регионов Пшап и  Гумиста «Ашта Лаша»
урожая 2007 г. 

 В номинации «Вина игристые» серебряной медали
удостоено полусладкое белое вино “Абхазское игристое”.

ПРОТОКОЛ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
В соответствии с «Планом двустороннего сотрудниче-

ства между Министерством обороны Республики Абха-
зия и Министерством обороны Российской Федерации
на 2013 год» 28 ноября в Сухуме состоялась встреча во-
енных делегаций Абхазии и России.   В ходе встречи сто-
роны обсудили актуальные вопросы организации управ-
ления совместными действиями Вооруженных сил РА и
подразделений 7-й военной базы РФ. По итогам встречи
был подписан протокол, в котором стороны договорились
о создании рабочей группы по выработке предложений
о совместном применении подразделений сторон.

 
3 декабря

 «СЦЕНА БЕЗ ГРАНИЦ»
Абхазский государственный драматический театр им.

С. Чанба  представляет Абхазию на VI Международном
фестивале театров Северного Кавказа «Сцена без гра-
ниц», посвященном 150-летию со дня рождения народ-
ного артиста СССР Константина Станиславского.
Артисты Абхазского театра представят во Владикав-

казе спектакль «Бешеные деньги» по пьесе А. Островско-
го. Режиссер-постановщик – художественный руководи-
тель театра Валерий Кове.

5 декабря

РУССКИЕ В ИСТОРИИ АБХАЗИИ
Круглый стол на тему «Русские в истории Абхазии»

организовал в Сухуме Русский культурный центр при
содействии представительства Россотрудничества в
Абхазии.
Во встрече участвовали сотрудники посольства РФ в

Абхазии и представительства Россотрудничества в РА,
представители творческой интеллигенции, преподава-
тели, депутаты парламента, студенты Абхазского госу-
ниверситета, члены Общественной палаты Абхазии.

СОЮЗУ ПИСАТЕЛЕЙ – 80 ЛЕТ
80-летию создания Союза писателей Абхазии посвя-

щалось торжественное собрание, прошедшее  5 декаб-

ря в Сухуме, в конференц-зале правительства.
На собрании присутствовали президент Александр

Анкваб, спикер Парламента Валерий Бганба, премьер-
министр Леонид Лакербая. Поздравить абхазских писа-
телей приехали прозаик, драматург, заслуженный работ-
ник культуры Российской Федерации, секретарь испол-
кома Международного сообщества писательских союзов,
заместитель председателя президиума Международной
общественной организации писателей “Международный
Литературный фонд” Юрий Коноплянников, писатели из
Южной и Северной Осетии, Карачаево-Черкессии. 

 
10 декабря

НИЛЬС СКОТТ В АБХАЗИИ
Вопросы деятельности ООН в Абхазии в 2014 году об-

суждались сегодня на встрече Президента Александра
Анкваба с постоянным координатором Программы раз-
вития ООН в Абхазии Нильсом Скоттом.
Нильс Скотт отметил, что они обдумали вопросы, ко-

торые обсуждались на предыдущей встрече в октябре, и
отметил, что у партнеров ООН есть желание  осуществ-
лять сотрудничество с Абхазией.
Напомним, на той встрече Президент Александр Анк-

ваб отметил, что Абхазия ждет более конкретной помо-
щи от ООН, нежели это происходило в последние годы. 
Координатор программ развития ООН проинформи-

ровал, что подготовлен план по сотрудничеству с Абхази-
ей на 2014 год с учетом пожеланий руководства Абхазии.

 «Мы готовы расширить сотрудничество. Одна из
главных вещей, которые мы поняли, господин Прези-
дент, наша помощь должна быть направлена на раз-
витие ваших собственных возможностей», - сказал
Нильс Скотт. 
Александр Анкваб отметил, что конкретика отношений

с ООН не каприз, а  насущная потребность.
«Поэтому мы и настаиваем на необходимости изме-

нения формата взаимоотношений нас и организаций,
которые подчинены в своей деятельности ООН в части
оказания помощи нашей республике. Мы будем предла-
гать те области, в которых возможно участие организа-
ций, которые работают сегодня в Абхазии», - сказал Алек-
сандр Анкваб.
Президент отметил, что партнеры ООН могли бы ока-

зать помощь Абхазии в вопросах приобретения медицин-
ского оборудования, машин скорой помощи, строитель-
ной, сельскохозяйственной, коммунальной техники, в ре-
монте системы  ЖКХ,  строительстве и ремонте дорог. 

«Это предмет наших возможных отношений на 2014
год», - сказал Президент.

11 декабря

 «САН-МАРИНО – ГОРОД НА ГОРЕ»
В Сухуме, в Доме творчества «Аинар» открылась выс-

тавка  Ассоциации фотографов Сан-Марино «Сан-Мари-
но – город на горе», на которой представлено около 70
работ нескольких авторов.
Выставка организована специальным представителем

МИД Абхазии в Сан-Марино Мауро Мурджиа, который
привез фотографии  в Абхазию.

Нынешний вернисаж – ответная акция: недавно в Сан-
Марино прошла выставка фотографий  Тенгиза Тарба
«Горная Абхазия».
По словам представителя МИД Абхазии в Италии и

Сан-Марино Мауро Мурджиа, «между Сан-Марино и Аб-
хазией налаживаются тесные политические и культур-
ные взаимоотношения, предпринимаются первые шаги
на пути к признанию Сан-Морино независимости Рес-
публики Абхазия». Он уверен, что подобных мероприя-
тий будет все больше.

ЗАЯВЛЕНИЕ  АЛЕКСАНДРА ХЛОПОНИНА
Россия в 2014-2015гг. планирует инвестировать 3

млрд 274 млн руб. в развитие социальной сферы
Абхазии, об этом сегодня в Москве сообщил вице-
премьер, полномочный представитель президента
в Северо-Кавказском федеральном округе Алек-
сандр Хлопонин.
Он подчеркнул, что в 2014-2015гг. планируется завер-

шение строительства 55 объектов, которые сейчас нахо-
дятся в степени высокой готовности.

“Львиная доля этих объектов относится к социальной
сфере. Это дороги, детские сады, школы”, - сказал А.Хло-
понин.
Кроме того, в 2015г. в рамках социально-экономичес-

кого сотрудничества в Абхазии будет создана казначей-
ская система, которая сделает бюджет республики про-
зрачным на всех уровнях, вплоть до муниципальных об-
разований, сообщил полпред.

13 декабря

НОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИК
В Москве прошел новогодний детский праздник, кото-

рый для абхазских детей организовали посольство Рес-
публики Абхазия в РФ и Совет московской абхазской
диаспоры. От имени посла Игоря Ахба с наступающим
Новым годом всех присутствующих поздравила совет-
ник Татьяна Гулиа, а от диаспоры – ее председатель Бес-
лан Агрба.
Зажигательные абхазские танцы продемонстрирова-

ли воспитанники танцевальной группы под руководством
хореографа Лаши Марыхуба.
Кроме различных викторин и конкурсов было показа-

но «шоу мыльных пузырей», которое было интересно
смотреть не только детям, но и взрослым.

 17 декабря

«АБХАЗИЯ - ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ»
Сегодня в Государственном комитете по репатриации

открылась  фотовыставка «Абхазия - путешествие во
времени».  Фотовыставка является авторским проектом
фотографа, директора информационного  агентства «Аб-
хазпресс - АРТФ» Владимира Попова.  Название выстав-
ки полностью оправдывает себя. Посетители могли оку-
нуться в разные эпохи: фотографии Сухума начала XX 
века, снимки времен  Отечественной войны народа Аб-
хазии 1992 -1993 гг. и, конечно  же, пейзажи современной
Абхазии.
На выставке представлены работы самого Владимира

Попова, Дмитрия Ермакова, работы военных корреспон-
дентов, которые были взяты из архива агентства. Исто-
рик Руслан Гожба предоставил для фотовыставки фото-
графии периода махаджирства.
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Краткая
предыстория

черкесского вопроса
 Для того, чтобы понять,

почему решение МОК о
проведении зимней Олим-
пиады 2014 в г. Сочи обо-
стрило черкесский вопрос,
необходимо, прежде всего,
обратиться к истории его
появления. Поэтому, не пре-
тендуя на исчерпывающее
описание, постараемся
обозначить ряд важных эпи-
зодов прошлого, связанных
с Кавказской войной. Трудно
назвать другой период древ-
ней истории Черкессии, ког-
да трагические события
были бы настолько перепле-
тены с моментами удиви-
тельного подъема. Противо-
стояние продвижению Рос-
сийской империи на Северо-
Западный Кавказ,  задача со-
хранить людей и защитить
свою землю заставляли чер-
кесское общество концент-
рировать все свои силы и
ускоренно развиваться. Так,
в самый тяжелый период,
во время завершающей
стадии Кавказской войны, в
июне 1861 г. на съезде ста-
рейшин  было принято ре-
шение о создании союза,
необходимого для полити-
ческой и военной консоли-
дации, для поддержания
внутреннего порядка, а так-
же для решения общенаци-
ональных политико-право-
вых задач.  Для управления
союзом был учрежден руко-
водящий орган Меджлис –
Великое свободное заседа-
ние. Фактически, принятые
решения означали форми-
рование конфедеративного
государства с постоянно
действующим коллегиаль-
ным органом власти, осу-
ществляющим как законо-
дательные, так и исполни-
тельные функции.

 С этого момента окрест-
ности современного Сочи
стали местом расположе-
ния столицы черкесского
государства. Вновь создан-
ное конфедеративное объе-
динение практически сразу
стало вести разносторон-
нюю внешнеполитическую
деятельность, которая полу-
чила международную под-
держку со стороны обще-
ственных организаций соли-
дарности с борющимся на-
родом Черкессии – черкес-
ских комитетов Стамбула и
Лондона. Благодаря актив-
ным действиям правитель-
ства, Черкессия стала при-
обретать черты субъекта
международного права. В
сентябре 1861 г. горцы вы-
разили готовность перейти
в русское подданство, если
им дадут возможность ос-
таться на прежних местах
жительства. Меджлис пы-
тался вести переговоры с
российским императором
Александром II, однако к
тому времени российское
правительство уже оконча-
тельно определилось в сво-
ей политике и не собира-
лось останавливать воен-
ные действия и отказывать-

АрдАрдАрдАрдАрда Инал-Ипа.а Инал-Ипа.а Инал-Ипа.а Инал-Ипа.а Инал-Ипа.  С С С С Сочинскочинскочинскочинскочинская Оая Оая Оая Оая Олимпиадлимпиадлимпиадлимпиадлимпиадааааа
и обострение черкесски обострение черкесски обострение черкесски обострение черкесски обострение черкесского вопросаого вопросаого вопросаого вопросаого вопроса

ся от жестких
мер завоева-
ния кавказских
земель. В
июле 1862 г.
российский
флот органи-
зовал высадку
десанта в окре-
стностях Сочи,
и в результате
кровопролит-
ных боев зда-
ние Меджлиса
и другие пост-

ройки были сожжены. Через
два года, в мае 1864 года,
после решения царским
правительством главных
военных задач на Северо-
Западном Кавказе, на поля-
не Кбаада (на абх. Губаадэы,
совр. Красная Поляна) про-
шел парад российских
войск, ознаменовавший со-
бой окончание столетней
войны с черкесами.

 Прерванная
история...

 Таким образом, можно
заключить, что мощный
подъем национального со-
знания, интенсивная дипло-
матия между черкесскими
субэтносами, родственными
народами и великими держа-
вами того времени, включая
и Российскую империю, вы-
работка принципов конфеде-
ративного объединения и,
наконец, создание государ-
ственности, с самого начала
обладавшей необходимым
потенциалом для решения
политических и правовых об-
щенациональных задач – все
это было прервано на самом
взлете. Конечно же, этот дра-
матический момент, кото-
рый можно назвать истори-
ческой травмой, не мог бес-
следно исчезнуть из народ-
ной памяти.Поэтому ничего
неожиданного нет в том, что
известие о проведении в
2014 году, в год 150-летия за-
вершения Кавказской вой-
ны, зимних Олимпийских игр
в российском городе Сочи,
фактически стало пусковым
моментом для того, чтобы
черкесский вопрос прозву-
чал с новой силой уже на
международном уровне.

 Современное звучание
черкесского вопроса.
Спектр позиций и

мнений
 Нужно сказать, что, не-

смотря на остроту поднима-
емых вопросов, в черкесском
движении нет абсолютного
единства как относительно
долгосрочных перспектив
черкесского движения, так и
относительно Сочинской
Олимпиады, в частности.
С одной стороны – призы-

вы некоторых представите-
лей зарубежной черкесской
диаспоры к МОК, к различ-
ным странам и международ-
ным организациям бойко-
тировать Олимпиаду в Сочи.
С другой – согласие предста-
вителей северокавказских
республик участвовать в
официальной церемонии
открытия Олимпиады, на ко-
торой под воздействием
высказанных протестов, бу-
дут использованы элементы
черкесской народной культу-
ры.Здесь же следует отме-
тить, что даже радикально
настроенные лидеры чер-
кесского движения не разде-
ляют огульного отрицания
проведения Олимпиады, а
фактически говорят о фор-
мах, по поводу которых уст-
роители этого спортивного
форума могли вести более
конструктивный диалог с

кавказцами, местными жи-
телями региона.  В  связи с
вышесказанным, приходит-
ся удивляться тому, что рос-
сийские власти не пошли
навстречу даже умеренным
требованиям черкесских
организаций. Почему идее
ответственности за геноцид
нельзя было противопоста-
вить признание историчес-
ких фактов и выражение со-
жаления по поводу жестоко-
сти ведения Кавказской
войны и насильственного
выселения черкесов, а в
противовес идее бойкота
Сочинской Олимпиады заб-
лаговременно (а не вынуж-
денно) запланировать ис-
пользование в олимпийской
символике и в официальных
олимпийских церемониях
кавказских, в частности,
адыгских национальных мо-
тивов и персонажей?

 Подключение
Грузии, игра на

нескольких фронтах
 Трудно спорить с тем

фактом, что противоречия
между официальной Мос-
квой и черкесским движе-
нием используются тради-
ционными оппонентами
России в целях дестабили-
зации ситуации на Кавказе
и поддержки центробежных
сил. Не имея возможности
отдельно рассмотреть
роль внешних факторов,
считаем необходимым все
же коротко остановиться на
подключении Грузии к чер-
кесской проблематике в
связи с СОИ.

 По мнению ряда полито-
логов, после войны 2008 г.,
когда, с грузинской точки
зрения, союзнические отно-
шения с Западными страна-
ми не прошли проверку на
прочность,  Грузия Саакаш-
вили решила позициониро-
вать себя региональной дер-
жавой, неожиданно вспом-
нив о кавказской идентично-
сти и ценности братских от-
ношений с соседними рес-
публиками. Обратив внима-
ние на Северный Кавказ,
Грузия при прерванных свя-
зях с Россией  начала раз-
вивать дипломатические от-
ношения с российскими
субъектами, в частности с
парламентами северокав-
казских республик. Этим
грузинское руководство пы-
талось одновременно ре-
шить несколько задач – орга-
низовать симметричный
ответ России после призна-
ния Южной Осетии и Абха-
зии, поддерживая сепара-
тистские движения и анти-
российские настроения,
внести разлад в отношения
между абхазами и северо-
кавказскими республиками
и подготовить почву для
формирования в Тбилиси
общекавказского центра
притяжения, утверждаясь в
роли регионального лидера.
Особое место в этом контек-
сте занимали контакты с
черкесским миром. Кульми-
нацией этой политики стало
признание в 2011 г.  Парла-
ментом Грузии геноцида
черкесского народа.

 В Абхазии с большой
тревогой наблюдали за тем,
как проактивно действова-
ли грузинские политики в
черкесском направлении.
Абхазы были очень обеспо-
коены тем, что их северокав-
казские браться могут до-
вериться опасным инициа-
тивам их южного соседа. С
абхазской точки зрения,
внешнеполитический курс
Грузии северокавказской
направленности был осно-

ван не на искреннем жела-
нии утвердить дружеские
отношения с приграничны-
ми народами, а с тем, что
черкесская карта показа-
лась им выигрышной в игре
против России.
Тем не менее, при всей

важности учета влияния
внешних сил на ту или иную
конфликтную ситуацию,
считаем необходимым под-
черкнуть, что никакой вне-
шний фактор не сможет сра-
ботать, если не существует
проблемная почва. Недо-
оценка и отсутствие глубоко-
го анализа внутренних при-
чин конфликта приводят к
упущению возможностей
своевременно отреагиро-
вать на внутренние вызовы
и предотвратить создание
ситуации, когда как раз и
может сработать недруже-
ственный внешний фактор.

 Упущения и ошибки
российского центра.
Сочинская Олимпиада
как зеркало проблем в
российской системе

управления
 Неготовность к позиции,

занятой черкесскими орга-
низациями в ответ на реше-
ние о проведении Олимпи-
ады 2014 в Сочи вызывает
целый ряд вопросов в адрес
российского центра. Поче-
му вполне прогнозируемая
реакция черкесов стала та-
кой неожиданностью?  Поче-
му долгое время негатив-
ные вспышки в черкесской
диаспоре игнорировались?
Почему в России не обра-
щают должного внимания на
сложную динамику обще-
ственных настроений и оза-
боченностей в среде раз-
личных групп населения, в
особенности этнических?
Почему так неохотно и инер-
ционно реагирует на возни-
кающие осложнения систе-
ма управления, обеспечи-
вающая важнейший за пос-
леднее десятилетие проект
России? Почему игнориру-
ется очевидная необходи-
мость глубокого диалога
внутри общества, в кото-
ром обязательно должны
были участвовать и пред-
ставители центра, и черкес-
ских общественных органи-
заций? Если бы такому важ-
ному решению, как подача
заявки на проведение
Олимпиады в Сочи предше-
ствовал совместный с реги-
ональными экспертами и
общественными деятелями
анализ ситуации, прогнози-
рование вызовов и открыва-
ющихся возможностей, то
можно было бы на стадии
предварительного обсуж-
дения иначе организовать
весь процесс подготовки, в
котором представителям
черкесского общества было
бы изначально отведено до-
стойное место, что карди-
нально изменило бы и весь
контекст проблемы.

 Была ли
альтернатива
у черкесских
организаций?

 Кто оказался в выигры-
ше от жесткого сопротивле-
ния проведению СОИ? При
однозначной антироссийс-
кой направленности между-
народной кампании, несом-
ненно принесшей России
серьезную головную боль,
вопрос о выигравшей сто-
роне, по меньшей мере, не
имеет однозначного ответа.
Вряд ли можно сказать, что
в выигрыше оказалось чер-
кесское движение. На мой

взгляд, поднятая громкая
антисочинская кампания
вместо приближения реше-
ния актуальных вопросов,
стоящих в обширной пове-
стке дня черкесского движе-
ния, вызвала большую тре-
вогу тем, что черкесское
движение (прежде всего, в
лице зарубежных его авто-
ров) позиционировалось
как враждебное российско-
му государству. Тактика
продвижения своей идеи,
основанная на подходе “все
или ничего”,  в результате
осложнила решение тех
вопросов, которые практи-
чески безболезненно мож-
но было решать во взаимо-
действии с российскими
властями. Не в выигрыше
оказались и российско-гру-
зинские, и черкесо-абхазс-
кие взаимоотношения. Не
в выигрыше и само олим-
пийское движение, когда
приближение дня Олимпи-
ады омрачается угрозами
и недружественными заяв-
лениями. В результате воз-
никает вопрос, насколько
резонной была позиция,
занятая теми организаци-
ями черкесской диаспоры,
кто категорически требо-
вал бойкотировать Сочин-
скую Олимпиаду?
В итоге, что получается

в результате? Помогла ли
проведенная кампания
консолидации черкесских
общин, проживающих в
различных субъектах рос-
сийской федерации и в за-
рубежных странах? Нет.
Более того, одним из ее ре-
зультатов стало опреде-
ленное разделение, разоб-
щение черкесской обще-
ственности.

 Послеолимпийские
перспективы

 Хотя после развала СССР
прошло уже более 20 лет,
Россия все еще находится в
процессе поиска и утверж-
дения своей новой идентич-
ности. Судя по происходя-
щим процессам реструкту-
ризации административно-
территориального устрой-
ства, руководство России
пытается уйти от модели со-
юза республик. Однако воп-
рос – к какой модели стре-
мится российское обще-
ство – к укреплению государ-
ства-корпорации или к со-
зданию полиэтничной граж-
данской нации, или к какой-
либо третьей модели - все
еще остается неясным.  В
этом контексте, взаимоотно-
шения российского центра и
Северного Кавказа, и в час-
тности, Москвы и черкес-
ского народа, являются од-
ним из краеугольных про-
блем в развитии российско-
го государства.

 Важный момент относи-
тельно дальнейших шагов
по модернизации России
связан с тем, какие совре-
менные вызовы российское
руководство считает наибо-
лее угрожающими россий-
ским интересам. На Север-
ном Кавказе, по многим ос-
нованиям – это идеология и
подполье радикального ис-
лама. Фактически реаль-
ной альтернативой этому
являются национальные
движения, которые не видят
своего будущего в исламе,
растворяющем в себе все
этническое. В данном отно-
шении, как бы ни раздража-
ли представителей центра
этнически ориентирован-
ные организации, они мог-
ли и должны были стать со-
юзниками в реальной бит-
ве за стабильность на Кав-

казе. Осложнение черкес-
ского вопроса в России – это
результат ошибок, пассив-
ности и недооценки долго-
срочного прогнозирования
российских и адыгских по-
литических элит. События в
Чечне, с сепаратизмом ко-
торой Кремль так неистово
и жестоко боролся на рубе-
же XX и XXI веков, показа-
ли, как быстро в историчес-
ком плане может произой-
ти подмена внешними си-
лами национального дви-
жения борьбой за распро-
странение радикального
ислама. Если не прини-
мать и не пытаться понять
этно-национальный вектор
общественных настроений
на Кавказе, то дагестанс-
кий вариант развития со-
бытий, когда происходит
повсеместное проникнове-
ние и укрепление сала-
физма,  может стать наи-
более вероятным и в дру-
гих республиках.

 Исходя из сложившихся
реалий,  нам представляет-
ся, что все народы Северно-
го Кавказа глубоко заинте-
ресованы в том, чтобы ос-
таваться в едином про-
странстве, поскольку насло-
ение конфликтов, истоки
которых происходят из да-
лекого прошлого – с одной
стороны со времен Кавказ-
ской войны и связанных с
ней изгнаний и переселе-
ний, с другой – в периоде
расцвета социалистическо-
го интернационализма, по-
зволившего перекроить
весь Кавказ, с третьей сто-
роны – берут начало уже во
время и после перестрой-
ки, когда с новой силой
вспыхнули территориаль-
ные споры и прогремели
чеченские войны. В ином
случае это неизбежно при-
ведет к кровопролитным
столкновениям между со-
седними народами Кавка-
за. С другой стороны, вся
динамика современного
развития ситуации – рост
антикавказских настроений
в центральной России и ан-
тикремлевских – на кавказ-
ских рубежах, свидетель-
ствует о том, что современ-
ное состояние дел никак не
может удовлетворять ни
власти, ни общество. Един-
ственным выходом в дан-
ном отношении нам пред-
ставляется начало совмес-
тного, с участием всех за-
интересованных сторон, по-
иска той модели реформи-
рования государственного
устройства современной
России, которая будет отве-
чать запросам и центра, и
республик, обеспечивая
развитие и стабильность
отдельных республик и
страны в целом. Возможно,
необходимо вновь проду-
мать плюсы и минусы усе-
ченного в последнее время
принципа федерализма.
М.б., полезно будет рас-
смотреть и элементы кон-
федерации и такого ново-
го, возникшего в области
международной экономи-
ки явления, как глобали-
зация. Понятно, что для
организации и эффектив-
ности подобного поиска
потребуется большая кре-
ативность, обширные зна-
ния, глубокое взаимоува-
жение и вера в реалистич-
ность нового стабильного и
справедливого порядка на
огромном евразийском
российском пространстве.

Декабрь 2013 г.

(Материал печатается с
сокращениями)
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паспортом, кочевник по об-
разу жизни, знаток верблю-
доводства Вердон  Роланд,
или Горан, как он предпочи-
тает себя называть, при-
знан самым оригинальным
путешественником года в
Грузии. В национальной ад-
министрации туризма ему
вручили диплом, как попу-
ляризатору “Великого Шел-
кового пути”. 54-летний
швейцарец с цыганскими
корнями обошел уже 39
стран, по которым пролегал
древний торговый путь.
В Тбилиси он прибыл в

компании ... двух коз, четы-
рех собак и одной верблю-
дицы. Горан надеялся приоб-
рести в Тбилисском зоопар-
ке верблюда- самца. Пре-
жний, который был спутни-
ком Горана 18 лет, пал. Но в
Тбилисском зоопарке вер-
блюдов не оказалось, они
погибли от болезни.
Делом жизни этого уди-

вительного человека стало
изучение культур кочевых
народов, островков, сохра-
нившихся в государствах,
по которым когда-то  прохо-
дил Великий Шелковый
путь. Горан основал  движе-
ние «Gittaohan» - караван
кочевых верблюдов, проек-
ты которого  помогут, как
ему кажется,  предотвра-
тить полную утрату тради-
ций этих культур.

10 лет Горан изучал ре-
месло погонщика верблю-
дов,  прежде чем приобре-
сти собственных живот-
ных. Верблюд был основой
жизни кочевников.
Сегодня верблюдов раз-

водят все меньше и мень-
ше. В настоящее время
трудно представить, что ког-

да-то по пустыне ходили ка-
раваны из 2000 верблюдов.
Проехав  Иран, Афгани-

стан, Пакистан, Индию и
Киргизию,  на границе с
Монголией  он смог приоб-
рести пару двугорбых  вер-
блюдов. Это стало,  как он
пишет, моментом истины
для него. С этого и начался
20 лет назад проект
Gittaohan.
Проект Gittaohan «Шел-

ковый путь»  основан на ис-
торических свидетельствах
и инструкциях караванщи-
ков прошлых столетий, а
среди  них были  филосо-
фы, ученые и пророки. Это
попытка соединить про-
шлое с настоящим.
Благодаря посредниче-

ству кочевых народов,
формировалась единая
цепь международной тор-
говли, технологических и
культурных обменов. Неко-
торые ученые называют
эти процессы «средневеко-
вой глобализацией», в ре-
зультате которой, к приме-
ру, в Западную Европу по-
пали порох, компас и кни-
гопечатание. В условиях же
современной глобализа-
ции этим народам угрожа-
ет ассимиляция и потеря
самобытности.
Для кочевников харак-

терна особая менталь-
ность, которая предполага-
ет специфическое воспри-
ятие времени, простран-
ства, границ.  Горана при-
влекает их неприхотли-
вость, обычаи гостеприим-
ства и , как он считает, от-
сутствие инстинкта накопи-
тельства и меркантильной
зависти.

Горан со своими едино-
мышленниками популяри-
зирует этот альтернатив-
ный образ жизни, считая,
что он может оказать тера-
певтическое влияние на
современную цивилиза-
цию.
Идея Gittaohan направле-

на   также на возрождение
сети караван-сараев  по
маршруту Шелкового пути
для современных путеше-
ственников, исследовате-
лей, паломников.
Как известно, в четырнад-

цатом столетии для поощре-
ния торговли вдоль маршру-
тов Шёлкового пути, прохо-
дившего также и по землям
кочевников, возникали посе-
ления с караван-сараями.
Караван-сараи представля-

ли собой цепь  перевалочных
пунктов для караванов, сле-
дующих  из Азии в Европу и
наоборот.
Как сказано на сайте

Gittaohan, они стремятся
учесть современные тре-
бования принимающего
региона,  при сохранении
сущности старой тради-
ции. Их цель - в каждом ка-
раван-сарае создавать об-
становку реальной кочевой
практики, не музейную, в
виде экспозиций, а предла-
гать гостям непосредствен-
но приобщаться к труду и
особенностям быта кочев-
ников, знакомиться с их
мировоззрением, обычая-
ми и фольклором.
Как полагают члены дви-

жения Gittaohan, это будет

способствовать осознанию
людьми ценностей альтер-
нативных методов жизни.
В свое время, благодаря

этой программе,  Горану
удалось убедить кочевни-
ков  пустыни Раджастан в
Индии поделиться с ним
практическим опытом и
знанием  работы с верблю-
дами в обмен на помощь в
привлечении туристов. Че-
рез шесть месяцев обе
стороны расстались,  впол-
не довольные друг другом.
Кочевники оценили пользу
советов Горана и стали бо-
лее открытыми для турис-
тов - любителей сафари на
верблюдах, что заметно
отразилось на их доходах.
А Горан получил необходи-
мые ему знания и значи-
тельно расширил круг со-
чувствующих идеям
Gittaohan.
По мнению Горана, луч-

ше всего интересующие
его традиции кочевниче-
ства сохранились в Афга-
нистане. В этой стране он
странствовал дольше, чем
где бы то ни было. Афган-
цы очень гостеприимны,  и
почти каждый из них худож-
ник, считает Горан. Даже
война не становилась поме-
хой  в его путешествиях. «Я
не был ни врагом, ни про-
вокатором, и кому нужно
было меня убивать!»
Но опасностей в поход-

ной жизни Горана хватает.
Бывают также и курье-

зы.
Однажды больше меся-

ца караван Gittaohan задер-
жался на границе с Марок-
ко, встречаясь с местными
кочевыми общинами. Отку-

да-то распространился
слух, что  на верблюде при-
был потомок Аллаха.
Примчалась съемочная

группа , чтобы сделать ре-
портаж. Вскоре «потомок
Аллаха» получил приглаше-
ние от принцессы  Лалы
Фатимы Заиры, дочери ко-
роля Хасана II, остановить-
ся  в одном из дворцов. Пол-
тора месяца члены карава-
на Gittaohan провели там в
качестве гостей королевс-
кой семьи и заручились
августейшей поддержкой в
организации международ-
ной конференции, посвя-
щенной кочевым культу-
рам. Но политический кли-
мат изменился после поку-
шения на короля, и конфе-
ренция не состоялась.
На вопрос,  не устал ли

он от стольких странствий,
Горан ответил, что ему все
нравится в собственной
жизни, в ней нет запрог-
раммированности, как у
обыкновенных людей. В до-
роге с ним происходит мас-
са непредсказуемого.
Уже год, как он находит-

ся в Грузии.  Горан убедил-
ся, что грузины очень доб-
рожелательны.  Опечалило
его состояние наших паст-
бищ и то, что люди покида-
ют горы. Горан говорит, что,
путешествуя отнюдь не
только по туристическим
маршрутам, он глубоко
вникает в образ жизни лю-
дей и, как в женщину,  влюб-
ляется в каждую из стран,
а их по маршруту Великого
Шелкового пути предстоит
пройти еще много. Как вид-
но, у Горана очень большое
сердце.

Ирина ГАБУНИЯ

Правила виртуальной
помойки:

***
 Бей чужих;

***
 делай вид, что не заме-

тил\а, как бьют чужих –
среди своих зачтется;

***
 призывай других жить

и общаться в духе Апсуа-
ра, самим этого делать не
только не обязательно, но
и не рекомендуется;

***
 чем больше скелетов в

твоем шкафу, тем громче
кричи – заслужишь похва-
лу у своих, от них же себя и
защитишь;

***
 не обременяй себя

здравым смыслом;
***

 будь истиной в после-
дней инстанции, в крайнем
случае – предпоследней,
если надо уступить место
старшему по помойке;

***
 требуй свободы слова

для себя и своих, но не для
всех;

***
 переворачивай все с

ног на голову – если вас на-
берется критическая мас-
са, все подумают, что мир
именно так и устроен;

***
 патетически грози паль-

Лиана КварчелияЛиана КварчелияЛиана КварчелияЛиана КварчелияЛиана Кварчелия

 Правила вирт Правила вирт Правила вирт Правила вирт Правила виртуууууальной помойкиальной помойкиальной помойкиальной помойкиальной помойки
Фейсбук – великая вещь! Как много там удивитель-

ных, умных, тонких людей, как много интересного можно
там узнать. Люди, которые в реальной жизни, может
быть, никогда не обменялись бы и парой слов, в Фейс-
буке становятся друзьями. В общем, много хорошего
можно сказать о Фейсбуке, но сегодня я о другом. Я от
многих слышала мнение о том, что некоторые обсужде-
ния в Фейсбуке вызывают ассоциацию с помойкой. Я в
принципе согласна с этим сравнением. Прочитав не-
сколько дискуссий в ФБ, я поняла, по каким правилам
живет эта виртуальная помойка.

чиком врагам нацио-
нальных интересов – неваж-
но, что они не враги, важ-
но, что ты назвал их тако-
выми;

***
 не имей принципов, но

имей соратников;
***

 манипулируй своими,
если другими манипулиро-
вать не получается;

***
 поучай всех по любому

поводу, выбрав для себя
роль оракула;

***
 установи монополию на

патриотизм;
***

 прикрывай свои грешки
и мелкие помыслы автори-
тетом уважаемых людей,
лучше ушедших – они оспо-
рить не смогут;

***
 часто говори о совести

и чести, руководствоваться
ими не обязательно;

***
создавай воображаемых

врагов и преследуй их ден-
но и нощно, год за годом;
посвяти им свою жизнь -
домашние не обидятся;

***
 будь сильным против

слабого, против сильного -
опасно;

***

 строчи поклепы в духе
времен Сталина, ненавиди-
мого тобой потому, что он
грузин, а не потому, что он
диктатор;

***
 приписывай врагам

опасные идеи, а потом пуб-
лично оспаривай их;

***
 делай из мухи слона, но

не замечай настоящего
слона;

***
 не замечай бревна в

собственном глазу;

***
 следи за инструкциями

дежурного по помойке – не
отклоняйся от темы, не
смей менять свое мнение;
шаг влево или вправо, и ты
- штрейкбрехер;

***
 правила помойки не мо-

гут меняться, но могут по-
полняться;

***
 не ставь «лайки» под

текстами чужих – будешь
изгнан из помойки.

***
 P.S. Не смотри на себя

со стороны, а если вдруг
увидишь, не падай в обмо-
рок от ужаса.

Лучшее алиби - быть жеpтвой. 
Лучше маленький доллар, чем большое спасибо. 
Лучше обед без аппетита, чем аппетит без обеда. 
Лучше семь раз покрыться потом, чем один раз инеем! 
Лучше длинная живая очеpедь, чем коpоткая автоматная. 
Пешеход всегда прав. Пока жив. 
Главное - не перейти улицу на тот свет. 
Красиво жить не запретишь. Но помешать можно... 
Чем удобряли, то и выросло. 
Все люди братья, но не все по разуму. 
Мало знать себе цену - надо еще пользоваться спросом. 
В историю трудно войти, но легко вляпаться. 
Как трудно ползти с гордо поднятой головой!
Высшая степень смущения - два взгляда, встретившиеся в замочной скважине.  
Пусть лучше над тобою смеются, чем плачут.
Пока семь раз отмеришь, другие уже отрежут. 
Труднее всего человеку дается то, что дается не ему. 
Мало найти свое место в жизни, надо найти его первым. 
Если человека нельзя купить, то его можно продать. 
Мыслить так трудно, - поэтому большинство людей судит. 
Чтобы начать с нуля, до него ещё надо долго ползти вверх. 
Нашедшего выход затаптывают первым!
Из двух зол я выбиpаю то, какое pаньше не пpобовал... 
Много хороших людей на свете... Но на том свете их больше... 
Ничто так ни ранит человека, как осколки собственного счастья.
В жизни всегда есть место подвигу. Надо только быть подальше от этого места. 
 Какая крыша не любит быстрой езды? 
Пришел - спасибо, ушел - большое спасибо... 
Все великие давно уже умерли, да и мне что-то нездоровится.. 
Рожденный ползать - везде пролезет. 
Встретили меня по одежке, проводили тоже плохо... 
Идея пришла в его голову  и теперь упорно ищет мозг. 
Я бесконечно уважаю чудовищный выбор моего народа. 
У одних оба полушария защищены черепом, у других - штанами. 
Друзья познаются в беде, если, конечно, их удается при этом найти. 
Удача улыбается смелым... А потом долго ржет над ними!!! 
Для мании величия не требуется величия, а вполне хватит мании.
Добpо всегда побеждает зло, значит, кто победил, тот и добpый. 
Только в день рожденья узнаешь, сколько в мире ненужных вещей . 
Смех без причины - признак того, что вы или идиот, или хорошенькая девушка. 
Люди делятся на тех, на кого можно положиться,  и на тех, на кого нужно положить.  
Некоторые выглядят храбрыми, потому что боятся убежать. 
Жизнь - как рояль: клавиша белая, клавиша черная... крышка. 
Каждый человек - кузнец своего счастья и наковальня чужого. 
Сколько у  государства не воруй - все равно своего не вернешь! 
Считать деньги в чужом кошельке намного легче, если его отнять. 
Порядочного человека можно легко узнать по тому, как неуклюже он делает подлости.  
Всякий раз, когда я вспоминаю о том, что Господь справедлив, я дрожу за свою страну. 
Если вам говорят, что вы многогранная личность - не обольщайтесь. Может быть

имеется в виду, что вы гад, сволочь и паразит одновременно. 
О характере человека можно судить по тому, как он ведет себя с теми, кто ничем не

может быть ему полезен, а также с теми, кто не может дать ему сдачи. 
В анкете, которую я заполнял перед операцией, был вопрос: кому позвонить в слу-

чае крайней необходимости.... Я написал: более квалифицированному хирургу... 
- Много ли нужно человеку для полного счастья? - Мало!  Но только чтобы у других

было еще меньше...
 

Михаил  ЖВАНЕЦКИЙ. Фразы. Фразы. Фразы. Фразы. Фразы
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Тбилисский государ-
ственный академический
русский драматический
театр имени А. С. Грибое-
дова стал дважды лауреа-

Недавно в Тбилиси побы-
вала российская звезда –
актер театра и кино Сергей
Безруков. Он выступил в
своем знаменитом спектак-
ле «Хулиган. Исповедь», по-
священном Сергею Есени-
ну. Актер демонстрирует
многогранность  своего ис-
крящегося  таланта – чи-
тает стихи, поет, танцует,
в течение двух часов «дер-
жит» зал, благодаря своей
бешеной энергетике  и
обаянию.  В этом ему по-
могают солисты балета
под руководством  Антона
Крамера, ансамбль Inter
Folk Band и бэк-вокал.

  Сергей Безруков лепит
образ поэта-хулигана «с го-
ловой, как керосиновая лам-
па, на плечах» - отчаянного
парня и одновременно тон-
кого, глубокого лирика, на-
стоящего русского поэта с
острым чувством родины.
Самоотдача у актера неве-
роятная! Он совершенно не
щадит себя, работает на
пределе эмоций и физи-
ческих сил. Есенин Сергея
Безрукова обладает холери-
ческим  темпераментом и
одновременно нежен, умен

том. Он был
отмечен в
Москве как
лучший рус-
ский театр
Зарубежья и
п о л у ч и л
международ-
ную премию
«Звезда Теат-
рала», уч-
режденную
ж урн алом
«Театрал» и
газетой «Но-
вые извес-
тия». Торже-
ственная це-
ремония на-
граж дения
состоялась в
театре име-
ни Евгения
Вахтангова,
приз был
вручен ди-
ректору теат-

ра, заслуженному деятелю
искусств России Николаю
Свентицкому.  Он поблаго-
дарил организаторов за
признание театра имени А.

С.  Грибоедова, отметил
огромную роль  Бидзины
Иванишвили в сохране-
нии русского театра в Гру-
зии, в развитии  и  со-
хранении всей грузинс-
кой культуры. По мнению
главного редактора газе-
ты «Новые известия»  Ва-
лерия Якова, «это исклю-
чительно важное дело -
поддерживать русский
театр на русском языке
на постсоветском про-
странстве».
А на XI международном

театральном форуме «Зо-
лотой витязь», прошед-
шем в рамках IV Славянс-
кого форума искусств
«Золотой Витязь», грибо-
едовцы завоевали Гран-
при за спектакль «Холсто-
мер. История лошади» по
повести Льва Толстого в
постановке Автандила
Варсимашвили. Награды
за лучшую мужскую роль
– «Золотого диплома»  был
удостоен ведущий актер
театра Грибоедова  Вале-
рий Харютченко, сыграв-

ший старого Холстомера. В
Зале церковных соборов
Храма Хрис-
та Спасителя
в Москве
были объяв-
лены победи-
тели фести-
валя.
Спектакль

«Холстомер.
История ло-
шади» театр
посвятил па-
мяти выдаю-
щихся деяте-
лей российс-
кой культуры
Георгия Тов-
стоногова и
Евгения Ле-
бедева, чей
творческий
путь начи-
нался в Гру-
зии. Весной
постановка
грибоедов-
цев с успе-
хом была
представлена на петербург-
ском фестивале «Встречи в

России» («Балтийский
дом»). Запланированы гас-

троли театра в Украине, Ка-
захстане, государствах

Прибалтики. Марафон
приурочен к 170-летнему
юбилею русского театра в
Грузии, который будет от-
мечаться через полтора
года.
Кстати, и другие наши

соотечественники, при-
нявшие участие в Сла-
вянском  форуме  ис -
к усств  «Золотой  Ви -
тязь», были в этом  году
отмечены престижными
наградами.  В рамках  IV
Международного  Сла -
вянского литературного
форума Приз «Серебря-
ный Витязь» и  Диплом
за роман «Лавия. Обре-
тение души» в номина-
ции  «Проза» получила
Зоряна Чеботарь (Заря-
на Луговая).  В ее рома-
не серьезные вопросы
бытия освещены в фор-
ме притчи, православ-
ной  сказки. «Золотого
диплома»  фестиваля
«Золотой  витязь»  за
вклад в развитие искус-
ства  был удостоен заме-
чательный актер театра
и кино Зураб Кипшидзе.

БЕЗРУКОВ  ПОКОРИЛ  ТБИЛИСИ
и в то же время
по-детски наи-
вен, открыт все-
му миру и  оди-
нок.  В спектакле
звучит огромное
количество сти-
хов Есенина, са-
мых разных,
раскрывающих
его сложный,
противоречи -
вый внутренний
мир. Интенсив-
ность и глубина
переживаний по-
эта настолько
cильны, что акте-
ру словно не дос-
таточно стихот-
ворных слов, и
тогда поэзия
трансформиру-
ется в музыку и
пластику. При
этом на экран
проецируется
лицо Сергея Без-
рукова, и все, чем наполне-
но существо актера, стано-
вится  выпуклее, зримее.
Особенно удачно этот при-
ем сработал в эпизоде, свя-
занном с наиболее извест-
ной поэмой Сергея  Есени-

любят людей, кото-
рые ходят по краю.
Это герои весьма
неоднозначные, не-
жные, чувственные, а
порой жестокие, но
главное в них – их че-
стность перед собой.
…Я пою и читаю стро-
ки в том виде, в кото-
ром они были созда-
ны самим Сергеем
Александровичем,
честно, без лицеме-
рия. Есенин без ку-
пюр».

  Сергей Безруков,
даже названный в
честь поэта, настоль-
ко проникся образом
Сергея Есенина, что
невольно возникает
мысль о реинкарна-
ции – переселении
душ. Актер не только
выступает в роли
Есенина на сцене – он
сыграл  поэта и в

кино. Не всем нравится об-
раз хулигана, поэта-сканда-
листа, созданный Сергеем
Безруковым. Кому-то ближе
Есенин, сыгранный другим
актером старшего поколе-
ния  Сергеем Никоненко.  Но

интересно, что однажды
прикоснувшись к личности
и творчеству поэта, оба ма-
стера не могут расстаться
с ним.
Что касается Сергея Без-

рукова, то его Есенин поко-
рил тбилисскую публику. В
финале нескончаемые ова-
ции взорвали переполнен-
ный концертный зал филар-
монии, где проходило выс-
тупление.
Это уже третий приезд

актера в Грузию за корот-
кий промежуток времени.
Сначала Безруков  познако-
мился с тбилисским зрите-
лем в рамках международ-
ного театрального фестива-
ля, представ в образе Глу-
мова в спектакле МХТ «До-
ходное место». А потом
приехал в качестве почет-
ного гостя на кинофести-
валь «Золотой витязь» в
Грузии». И вот – третий
приезд, принесший Сер-
гею Безрукову триумф. Он
обещает еще не раз при-
ехать в Грузию, которую ус-
пел всей душой полюбить.
Вместе с ним в Тбилиси по-
бывала красавица-супруга,
актриса Ирина Безрукова.

на «Черный человек». На
экране мы видим мгновен-
ное перевоплощение акте-
ра, больной, мучительный
диалог поэта со своим аль-
тер-эго…  В других же сце-
нах на экране – родина по-

эта, «голубая Русь».
 «Почему «Хулиган»? – ком-

ментирует Сергей Безруков.
- Потому что таким был сам
Есенин – хулиганом. Любовь
хулигана, исповедь хулига-
на… В России вообще очень

 На очередном,  XIV по
счету Тбилисском междуна-
родном кинофестивале по-
бедила грузинская картина

–  «Кома» Арчила Кавтарад-
зе, показывающая беспре-
дел, царивший в правоохра-
нительных органах. На что
способен человек, облечен-
ный неограниченной влас-
тью и при этом не обреме-
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ненный нравственными за-
конами? Именно этим воп-
росом задаются создатели
фильма-победителя. Как и

авторы  российской  карти-
ны «Майор»  Юрия Быкова,
тоже участвовавшей в кон-
курсной  программе.

  Не менее страшным ока-
зался фильм литовских и
латышских кинематогра-

фистов «Игрок» (режис-
сер - литовец Игнас Йони-
нас). Главный герой филь-
ма, Винсент – талантли-
вый врач скорой помощи,
увлеченный  азартными
играми. Он беден и пыта-
ется найти  выход из ситу-
ации:  придумывает  игру,
ставка в которой – жизнь
или смерть пациента.  В
эту лотерею он без про-
блем вовлекает сослужив-
цев, которые даже не заду-
мываются над тем, сколь
цинична, чудовищна их
игра… пока не начинает
работать закон бумеранга.
За все, как известно, рано
или поздно приходится
платить: наступает  мо-
мент, когда Винсент оказы-
вается перед выбором –
роковая, но  весьма при-
быльная лотерея или серь-
езное чувство. В итоге он
кончает жизнь самоубий-
ством – как и его возлюб-
ленная.  Иного выхода у них
не оказывается.

  Безысходна ситуация, в
которой оказывается и геро-
иня турецкой картины «Части-
ца», получившей «Серебряно-
го Прометея».  Она всего лишь
ничтожная  частица огромно-
го механизма – человеческо-
го муравейника. И пытается
выжить, проходя через неве-
роятно тяжелые  испытания.
Главная задача режиссера
Эрдема Тепегоза, в прошлом
документалиста,  - показать
подлинное лицо современной
Турции, прочно ассоциирую-
щейся у всех с яркими обра-
зами летнего отдыха. Режис-
серу было важно показать
жизнь простых людей и те про-
блемы, с которыми они ежед-
невно сталкиваются.  Как,
впрочем,  и создателям азер-
байджанской ленты «Хамеле-
он» Руфату Гасанову и Эльви-
ну Адыгозелу (копродукция
Франции, России и Азербай-
джана). Жизнь как она есть –
такова стилистика картины,
которую можно сравнить с эс-
тетикой  Театра. doc.  Фильм

был представлен в 2013 году
на кинофестивале в Локар-
но, получил хорошую прес-
су и был отмечен критикой
и киносообществом  как при-
мер удачного в фестиваль-
ном отношении независи-
мого кино.
Картина «Женский день»

польского режиссера Ма-
рии Садовской напротив –
полна оптимизма! Так и хо-
телось закричать в фина-
ле: «Yes! Мы это сделали!».
Героиня фильма молодая
женщина Галина пытается
строить карьеру в сфере
бизнеса и  ради этого даже
готова поступиться прин-
ципами морали и гуманиз-
ма.  Однако в итоге сама
становится жертвой бес-
предела, царящего в бесче-
ловечном мире нецивили-
зованного бизнеса. Галину
выгоняют с работы, и она
решается  разоблачить
грязные делишки своих

бывших шефов. Женщину
пытаются запугать, но она
не сдается,  и в итоге одер-
живает победу над своими
недругами. Как в сказке.
Хотя, по утверждению со-
здателей картины, в ней от-
ражены реальные события.

«Сентябрь» Пени Пана-
иотопуло - это горькая и
одновременно очень доб-
рая картина об одиноче-
стве.  У молодой женщи-
ны умирает собака, она
остро переживает потерю
и всеми фибрами своей
души  ощущает одиноче-
ство. Попытка наладить
дружеские отношения с
соседями терпит сокру-
шительное фиаско. В фи-
нале героиня вновь обре-
тает четвероногого друга –
конечно, другого. Люди ча-
сто не способны понять
друг друга, зато находят
понимание и любовь со
стороны животных.

Полосу подготовила Инна БЕЗИРГАНОВА


