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СИНДРОМ ИВАНИШВИЛИ – ЭТО ЧТО?

- Батоно Сосо! 
Наверное, уже полгода

я не смотрю информа-
ционные программы Гру-
зинского телевидения.
Берегу нервы.  Националы
с чувством собственной
значимости и  с прежним
апломбом доминируют на
всех каналах, не говоря
уже о Рустави-2. Чем вы это
объясняете: их профессио-
нализмом, аморфностью,
инертностью властей или
есть и другие причины?

- Я думаю, что для пред-
ставителей национального
движения это единствен-
ный способ оставаться на
плаву. Они прекрасно пре-
творяют в жизнь тезис
«Лучшее средство защиты
– это нападение». Огульные
обвинения властей пред-
ставителями националь-
ного движения серьезно не
воспринимаются обще-
ством, потому что грузин-
ское общество прекрасно
помнит все то, что происхо-
дило при националах. В ос-
нове некоторой
индефферентности вла-
стей лежит желание не те-
рять времени на
бесплодные дискуссии. И
внешне это выглядит как ак-
тивность  националов.  Вы
не одиноки в решении не
терять времени на наши
информационные телеви-
зионные выпуски. Верю, что
2014 год будет отличаться
от 2013 года,  и в этом году
мы станем свидетелями
некоторого прозрения
среди некоторых предста-
вителей национального
движения, которые хотят
сохранить себя в политике.

- Возможно, так и будет,
но хотел бы вот что вам ска-
зать. У меня нет своей ма-
шины. Я езжу на
маршрутках, в автобусе или
на такси. Часто говорю с
людьми и явственно чув-
ствую, как среди очень и
очень многих нарастает раз-
очарование в правительстве.
А когда иногда беседую со
своими бывшими коллегами
по неправительственному
сектору, которые сегодня
стали членами правитель-
ства, абсолютно не ощущаю
в них какой-либо тревоги за
создавшееся положение. Да,
местные выборы «Грузинская
мечта» все еще выиграет. 

Большинство избира-
телей не будет голосо-
вать за представителей
националов. Но какой не-
удачный, на мой взгляд,
кандидат в мэры Тбилиси
от правящей партии! По-
чему этого никто не
видит?

- Критиков в отношении
кандидата в мэры Тбилиси
от «Грузинской мечты», я
думаю, более чем доста-
точно. Вместе с тем, я не
вижу достойных ему конку-
рентов. Главный скепти-
цизм вызывает то, что он не
тбилисец. А что сделал ко-
ренной тбилисец Гиги Угу-
лава как глава столицы
Грузии? Тбилиси оказался
на последнем месте по
уровню комфорта среди

всех крупных городов Ев-
ропы. Нас опережают и
Минск, и Ереван, и Баку. В
общем, все. Приходится
спрашивать, а почему у нас
хуже состояние воздуха,
почему проблемы с озеле-
нением, куда исчезают
парки и другие зоны отдыха.
Строители вырубают все, и
дышать нечем. Куда делась
атмосфера главного про-
спекта Грузии – проспекта
Руставели? Куда делись
«Воды Лагидзе», символ Гру-
зии в течение многих деся-
тилетий? Все исчезло.
Тбилисское происхожде-
ние не гарантирует успеш-
ную работу. А кандидат  от
правящей партии хороший
экономист и очень успеш-
ный министр. Он скромный
человек и буквально на гла-
зах за последний год очень
вырос. Так что, я думаю, это
будет успешный мэр, если
его выберут.

Что касается уровня по-
пулярности правительства,
то, согласен, за последний
год он снизился. Не видеть
и не осознавать это значит
не выходить из собствен-
ной кухни.  На мой взгляд,
причина состоит в неадек-
ватном отношении нынеш-
них властей к своим
обещаниям возродить
справедливость в стране. Я
бы сказал, что возрождать,
по большому счету, во-
обще нечего. Потому  что
все предыдущие стандарты
справедливости в стране
можно сопоставлять лишь
с негативной стороны. Не
было периода в жизни Гру-
зии, когда бы расцветала
демократия, и мы для кого
бы то либо представляли
стандарт демократии. Насе-
ление наше очень разоча-
ровано  тем, что тысячи
людей так и не нашли
правду, и их дела мертвым
грузом лежат в прокура-
туре. А если и есть единич-
ные случаи, когда люди
все-таки нашли правду, об
этом никто не знает.

- В связи с этим я вот о
чем хотел бы вас спросить.
За последний год прави-
тельству все же удалось
сделать много хорошего. У
нас никогда не было такого
социально ориентирован-
ного бюджета. Но прави-
тельство проявляет
абсолютную беспомощ-

ность в пропаганде своих
достижений. Почему?

- Я думаю, что эту ситуа-
цию можно обозначить как
«синдром Иванишвили». Мы
помним, какие огромные
деньги вкладывал Иваниш-
вили  как благотворитель в
культурные, научные, обра-
зовательные учреждения, в
строительство «Самеба», са-
мого грандиозного храма в
Грузии. И делал он все это как
бы инкогнито. Никто его не
видел в лицо. Широкая об-
щественность вообще не
знала, что вся эта огромная
работа проводится на деньги
Иванишвили. Когда Иваниш-
вили стал премьер-мини-
стром, он почему-то решил,
что так же должны действо-
вать и государственные ор-
ганы. Насколько я знаю, он
неоднократно отклонял
предложения некоторых ми-
нистров о необходимости
пропагандировать  свои до-
стижения. Видимо, его авто-
ритет был намного выше,
чем уверенность министров
в своей правоте, и такая ра-
бота не велась. И по боль-
шому счету, не ведется и
сегодня. На мой взгляд, это
большая ошибка. А ведь
проведена огромная работа
и в сельском хозяйстве, и в
здравоохранении, и в других
отраслях. Но у этой про-
блемы есть и другой аспект.
На одной из встреч Иваниш-
вили с членами нашего
Клуба независимых экспер-
тов один из участников этой
встречи, который в прави-
тельстве Саакашвили был
заместителем министра
обороны, обращаясь к Ива-
нишвили, отметил, что в его
служебные обязанности
входило два раза в месяц ин-
формировать штаб-квар-
тиру НАТО о достижениях
Грузии по пути к ее продви-
жению к вступлению в эту
организацию.   - А вы в тече-
ние полугода не посылали в
НАТО ни одной весточки,  – с
укором заявил он. – Для них
это повод для сомнения в
искренности вашего стрем-
ления к интеграции в НАТО.  

Это был довольно убе-
дительный аргумент, но и
он не возымел какого-то
практического результата. В
вопросах пиара своих дей-
ствий нынешнему прави-
тельству никак не
сравниться со своими

предшественниками.
- В конце XVIII века

Грузии пришлось выби-
рать между Россией, с
одной стороны, и Ира-
ном и Турцией, с другой.
Тогда Грузия сделала
своей первый цивилиза-
ционный выбор. Сегодня
наши радикалы видят в
нем только негативную
сторону, что, на мой
взгляд, непродуктивно,
неразумно и историче-
ски несправедливо.
В начале нынешнего
века Грузия вновь стала
перед необходимостью
цивилизационного вы-
бора. И выбрала Запад -
западные либерально-
демократические ценно-

сти. Что, как мне кажется,
абсолютно правильно. Но,
выбрав этот путь, мы, к со-
жалению, не всегда после-
довательно  по нему идем, в
частности, в своих подхо-
дах к урегулированию кон-
фликтов. Позиция наших
правительственных струк-
тур все чаще сближается с
позицией правительства
Саакашвили. Мы опять упо-
ваем на Россию, не пони-
мая, что без достижения
консенсуса с абхазским об-
ществом грузино-абхазский
конфликт урегулировать
невозможно. Вы согласны с
такой позицией?

- Я согласен с тем, что
без коммуникации с абхаз-
ским обществом никаких
перспектив нахождения с
ним в едином государст-
венном  пространстве у нас
не будет. Я все-таки обра-
тил бы внимание на безыс-
ходность, которая не только
в XVIII, но и в начале XXI
века стала каким-то Рубико-
ном для Грузии. Уверен, что
первый выбор Ираклия II
был правильным. Уверен и
в том, что, если бы ему и
ныне пришлось бы делать
выбор, он бы не ошибся и
выбрал европейский и се-
веро-атлантический вектор
развития Грузии. Но как мы
все это понимаем? У нас
все еще есть проблемы с
осознанием в обществе
термина “патрони” – “по-
кровитель”. Почему-то,
даже идя на выборы, мы го-
лосуем за кандидата, кото-
рый может ассоцироваться
с «моим личным “пат-
рони”».

Это все указывает на не-
достаточную образован-
ность и дефицит культуры
избирателей. Пока мы не
освободимся от тенденции
поиска “патрони” и иллю-
зии, что именно “патрони”
может помочь нам и на ра-
боту устроиться, и решить
государственные про-
блемы, как внутренние, так
и внешнеполитические,
ничего путного не полу-
чится. 

Как мне кажется, столь
радикальное решение Бид-
зины Иванишвили уйти с
политической арены было
вызвано именно его жела-
нием избавить наше обще-
ство от столь вредного
синдрома.

Когда мы от него осво-
бодимся, а, я думаю, что по
этому пути мы идем, про-
гресс будет более быст-
рым. Чуть отвлекаясь от
темы, хочу сказать еще об
одном.

Национальное движе-
ние как вредило раньше на-
шему обществу, так и
вредит и сегодня. Их актив-
ное присутствие в полити-
ческой жизни страны у
широких слоев населения
вызывает возмущение. И
что бы ни натворили пред-
ставители нынешней вла-
сти, все равно, по
сравнению с предыдущими
властями они выглядят ан-
гелами. Освободиться от
примитивных стандартов
прошлого – серьезная за-
дача. И разговоры, что
раньше было хуже, не
могут быть оправданием
действующих властей. Раз
было хуже, потому их и нет
во власти. А если они хоро-
хорятся в парламенте, - это
тоже вина нынешних вла-
стей.

Возвращаясь к теме Аб-
хазии, с которой я начал от-
вечать на ваш вопрос, хотел
бы отметить одно обстоя-
тельство.

Сегодня, когда Россия го-
това присоединить к себе все и
вся, весьма оптимистическим
фактором может служить за-
явление господина Анкваб, ко-
торый в корне исключил
возможность присоединения
Абхазии к России. Я думаю, это
серьезный повод для пере-
смотра Грузией своей позиции
по отношению к Абхазии. Не
важно, кто каким статусом вла-
деет. Не важно, кто чем доволен
или недоволен. Важно то, что
стремление  Абхазии не стать
частью  России заслуживает
поддержки со стороны нынеш-
них грузинских властей и гру-
зинского общества. У меня нет
сомнений, что всем нам стоит
задуматься, как укрепить пози-
ции   Абхазии против  стремле-
ния  России сделать ее своей
собственностью.

- Батоно Сосо! Мы с
вами беседуем 12 марта.
Украинский конфликт
уже приобрел огромное
геополитическое значе-
ние. Хотя, возможно,
самые страшные потря-
сения нас ждут еще впе-
реди. У Путина уже нет
другого выхода, как забрать
Крым. Иначе он, по  внутри-
политическим причинам,
превратится в изгоя, в поли-
тический труп внутри Рос-
сии. Каков ваш прогноз на
дальнейшее развитие со-
бытий? Какое значение они
будут иметь для Грузии?

- Первый результат
уже налицо. Грузия стала
намного актуальнее для
Запада, чем в течение по-
следних 5-6 лет. В памяти
ожил 2008 год. Запад за-
ново осознал все, что
тогда случилось. На-
деюсь, что некоторые из
его видных деятелей сего-
дня краснеют, вспоминая
свою  пассивность 6 лет
назад. В любом случае,
события в Украине – это

урок  не только для госу-
дарств постсоветского
пространства. Мы нахо-
димся на грани новой ре-
альности, когда при
неубедительной реакции
Запада для нас может
опять возникнуть однопо-
лярный мир, от которого
мы хотим избавиться. И
этим полюсом станет
Кремль.

Для того чтобы этого не
случилось, Европа должна
стать более активной и за-
нимать единую позицию. А
в США должен появиться
Рональд Рейган II.

- Тем не менее, Россия
все больше и больше втяги-
вается в глобальное геополи-
тическое    противостояние с
Западом. 

Такое  противостояние не
выдержал Советский Союз.
Как вы считаете, может ли его
выдержать Россия? В первую
очередь, экономически? И ка-
кими вам видятся перспек-
тивы грузино-российских
отношений?

- Выдержит или не
выдержит  Россия  поли-
тическую и экономиче-
скую  конфронтацию с
Западом?  Все будет зави-
сеть от политической
воли, единства и мудро-
сти западных лидеров.
Что касается перспектив
грузино-российских отно-
шений, я бы ответил так.

Фундаментальное ми-
ровоззренческое различие
между Россией и Грузией со-
стоит в том, что факт разру-
шения  Советского Союза
был воспринят Грузией как
исполнение вековой мечты
об обретении государствен-
ной независимости, а в Рос-
сии это назвали самой
большой геополитической
катастрофой XX века. Вот
тогда мы разошлись мен-
тально, идеологически.

Руководителям и Грузии,
и России, ставшим руково-
дителями независимых го-
сударств, надо было учиться,
как управлять независимой
страной в новых условиях.
Этого в должной мере не
произошло. Соответ-
ственно, постсоветское про-
странство осталось в ряду
тех государств, которые
управляются взором в про-
шлое.

Как мне представ-
ляется, Грузия очнулась
раньше России и смотрит
вперед. Мы смогли как-то
выйти из состояния постсо-
ветского оцепенения. Ко-
нечно, не все общество, а
наиболее успешная его
часть. Хотя процесс все еще
идет. Поэтому говорить о
перспективах грузино-рос-
сийских отношений  можно
лишь в том случае, если мы
будем четко различать, раз-
межевывать друг от друга
гражданское общество Рос-
сии, русский народ и нынеш-
ний состав   руководителей
в Кремле.

- Спасибо за интервью.
- Вам спасибо.  

Беседовал
Дэви ПУТКАРАДЗЕ
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Абхазия:день за днем

Март 2014

3 марта
ПАМЯТИ СЕРГЕЯ БАГАПШ 

Президент Александр Анкваб, спикер парламента Ва-
лерий Бганба, премьер-министр Леонид Лакербая, посол
России в Абхазии Семен Григорьев, секретарь Совбеза
Нугзар Ашуба возложили цветы к могиле второго прези-
дента Республики Абхазия Сергея Васильевича Багапша (4
марта 1949 г. – 29 мая 2011 г.).

4 марта – день рождения С. Багапша. Сегодня ему ис-
полнилось бы 65 лет.  

5 марта
ВСЕ «В ШОКОЛАДЕ» 

В Сухумском ресторане «Ерцаху» состоялся II Респуб-
ликанский конкурс «Лучший кондитер Абхазии -  2014».
Конкурс приурочен к Международному женскому дню 8
марта.

В этом году в конкурсе участвовали 12 кондитерских
предприятий и  индивидуальных предпринимателей Су-
хума, Гагры и г. Очамчыра.

В ресторан мог прийти любой желающий. 
По результатам конкурса «Кондитером года» названа

индивидуальный предприниматель, директор кондитер-
ской «В шоколаде» Ирина Серебрякова (г. Сухум). 

В номинации «Лучшее пирожное» победителем стало
кафе «Мон-Кафе» города  Гагра. Руководит им  председа-
тель Гильдии кондитеров Абхазии Лиана Абиджба.

«Лучшая сдоба» - у кафе «Ирис» из Сухума.  
В номинации «Лучший торт» победила продукция кон-

дитерской  «В шоколаде» (г. Сухум)
Лучшие восточные сладости печет индивидуальный

предприниматель Эскан Хопшух из Сухума. Кондитер по-
беждает в этом конкурсе уже второй год подряд.  

Специальный приз получила сухумская кондитерская
«Дольче-Вита».

6 марта
ФАЗИЛЮ ИСКАНДЕРУ 85 ЛЕТ

Сегодня всемирно известному писателю Фазилю Ис-
кандеру исполнилось 85 лет. 

Поздравления с юбилеем Искандеру направили
премьер-министр Российской федерации Дмитрий Мед-
ведев, президент Абхазии Александр Анкваб, спикер На-
родного Собрания - Парламента РА Валерий Бганба.  

Сегодня в Сухуме, в доме, где жил Фазиль Искан-
дер, состоится писательская встреча, посвященная
его юбилею. 

11 марта
ПРЕЗЕНТАЦИЯ В МОСКВЕ

Состоялась презентация полного собрания сочинений
выдающегося писателя, классика современной абхазской
литературы Даура Зантария. Участниками мероприятия
стали представители московского абхазского земляче-
ства, студенты и преподаватели МГИМО, а также писатели
— друзья Д.Зантария.

Встречу, организатором которой выступило абхазское
землячество Университета, открыл его председатель
Мирон Маршания. Он вкратце рассказал о жизни и твор-
ческом наследии Д.Зантария и предоставил слово прорек-
тору МГИМО И.Логинову. Игорь Александрович передал
собравшимся поздравление с выходом нового издания,
как важным для абхазской культуры событием, от ректора,
академика А.Торкунова. 

Президент Всемирного конгресса абхазо-абазинского
народа, академик Тарас Шамба высоко оценил работу аб-
хазского студенческого землячества по проведению дан-
ного мероприятия, и рассказал о том, как тепло в Абхазии
относятся к Дауру Зантария. 

Полное собрание сочинений Д.Зантария в двух томах
(на абхазском и на русском языке) вышло в Абхазском го-
сударственном издательстве в конце 2013 года. Материа-
лом для него стали архивы писателя, его публикации, а
также неизданные рукописи, обнаруженные в последние
годы. Презентация в МГИМО стала первым представле-
нием нового издания за пределами Абхазии.

12 марта
ФОРУМ ПРОЙДЕТ В АПРЕЛЕ

Вопросы сотрудничества, внутренней и внешней
политики, социально-экономической ситуации в Абха-
зии обсуждались 11 марта на встрече президента
Александра Анкваба и заместителя начальника Управ-
ления Президента России по межрегиональным и
культурным связям с зарубежными странами Сергея
Чеботарева.

Поднималась также тема подготовки к третьему рос-
сийско-абхазскому гуманитарному форуму, который
пройдет в апреле.

ООН ГОТОВ ПРОФИНАНСИРОВАТЬ 
Александр Анкваб принял постоянного координатора

программ развития ООН Нильса Скотта.
Он сообщил Президенту, что в 2014 году ООН готов

профинансировать проекты в Абхазии на сумму 15 млн
долларов.

Он также заметил, что сумма может быть увеличена,
если руководство Абхазии напрямую обратится к странам-
донорам ООН и убедит их в необходимости вложения этих
средств в Абхазию.

Александр Анкваб остановился на тех социальных про-
ектах, которые можно осуществить за счет помощи ООН.

Президент предложил представителю ООН посмот-
реть объекты, восстановленные за счет российской по-
мощи.

"Это реальная конкретная помощь",- сказал Президент.
Нильс Скотт отметил, что с удовольствием это сделает. 

"Я искренне хочу, чтобы проекты ООН оставили здесь
реальный след",- добавил Александр Анкваб.

Об этом сообщает Управление информации при пре-
зиденте РА.

13 марта
ДМИТРИЮ ГУЛИА ПОСВЯЩАЕТСЯ
В Москве в Центральной универсальной научной

библиотеке имени Н. А. Некрасова состоялась конфе-
ренция, посвященная 140-летию народного поэта Аб-
хазии Дмитрия Гулиа. Конференция организована
Посольством Республики Абхазия в РФ и библиотекой
им. Н. А. Некрасова, при участии российской обще-
ственности абхазской диаспоры.

В приветственном слове Чрезвычайный и Полномоч-
ный посол Республики Абхазия Игорь Ахба, поблагодарив
руководство и сотрудников библиотеки за участие в органи-
зации конференции, подчеркнул, что подобные мероприя-
тия способствуют еще большему пониманию и единению
наших стран. Посол также отметил, что указом президента
Республики Абхазия Александра Анкваб 2014 год в респуб-
лике объявлен Годом Дмитрия Гулиа.

14 марта
ДВУХГОДИЧНЫЙ ПРОЕКТ ЗАВЕРШЕН
Программа Развития ООН завершила двухгодич-

ный проект ремонта  и переоборудования родильных
отделений и лабораторий в районных больницах горо-
дов  Гагра и Гал. Общая стоимость проекта  1,3 млн дол-
ларов.

В больницах  также установлены мощные электриче-
ские генераторы для обеспечения бесперебойного элек-
троснабжения.

Отремонтированные учреждения переоснащены
специализированным оборудованием, бытовой (холо-
дильники, стиральные машины) и оргтехникой. Боль-
ницам переданы и партии наборов для
новорожденных.   400 медицинских наборов посту-
пило в  Гагру, 250 -  в Гал.

ОЧЕРЕДНОЙ РАУНД ДИСКУССИЙ 
Делегация представителей ООН, ЕС и ОБСЕ

прибыла сегодня в Су х ум д ля обсуж дения пове-
стки дня очередного, 27 раунда Женевских дис-
куссий по безопасности и стабильности в
Закавказье. Он намечен на 25 - 26 марта. Состоя-
лась встреча делегации с руководством мини-
стерства иностранных дел Абхазии.

По ее окончании сопредседатель Женевских дис-
куссий от ООН Анти Турунен сообщил журналистам,
что “состоялась очередная консультационная встреча
перед очередным раундом дискуссий, который прой-
дет 25 - 26 марта». «Нам удалось провести конструк-
тивную и интересную встречу, во время которой мы
затронули  большое количество вопросов, связанных
с безопасностью и гуманитарными проблемами, в
том числе, связанными со свободой передвижения»,
- сказал Турунен.

Он выразил надежду на то, что предстоящий раунд
Женевских дискуссий будет плодотворным и удастся до-
стичь прогресса.

19 марта
ПАМЯТИ ЭНВЕРА КАПБА

В городе Гагра открыли
горельеф  видному госу-
дарственному и обще-
ственному деятелю
Энверу Капба (1936 -
2004гг.). Памятник установ-
лен на площади, носящей
имя Капба.

Официальное откры-
тие состоялось в минув-
шую пятницу. Почтить
память Энвера Капба при-
шли президент Абхазии
Александр Анкваб,
премьер-министр Леонид
Лакербая, председатель
Совета старейшин Респуб-
лики Абхазия Константин Озган, председатель Совета ста-
рейшин поселка Бзыпта Закан Агрба, председатель
Коммунистической партии Абхазии Лев Шамба. представи-
тели администрации  Гагрского района, общественность
района.

Энвер Капба остался в памяти людей как выдающийся
патриот абхазского народа, большой интернационалист,
мудрый политик, опытный государственный деятель, от-
мечали выступавшие.  

Ушел из жизни Энвер  Капба 20 апреля 2004 года.

“АПСНЫ-ПРЕСС” СООБЩАЕТ

Как известно, Органи-
зация Объединенных
Наций  в текущем году го-
това выделить на финан-
сирование различных
проектов в Абхазии более
15 млн долларов. В Су-
хуме состоялась встреча
координатора программ
развития ООН в Абхазии
Нильса Скотта и прези-
дента де факто Респуб-
лики Абхазия Александра
Анкваб.

Анкваб выразил на-
дежду, что проекты ООН
оставят в республике свой
след.

Возможно, определен-
ные круги ожидали от этой
информации эмоциональ-
ного взрыва официального
Тбилиси.

Ничего подобного не
произошло, не считая реак-

ции грузинской
оппозиции. Ее
представители
в очередной раз
подвергли кри-
тике политику
нынешнего пра-
вительства в от-
н о ш е н и и
конфликтных
регионов. В «На-
ц и о н а л ьн о м
движении» по-
мощь Абхазии

со стороны ООН посчитали
прямым свидетельством
того, что руководство де-
факто республики вполне
успешно налаживает кон-
такты с международными
структурами в обход Тби-
лиси.

Как из рога изобилия
посыпались ядовитые ком-
ментарии: дескать, поли-
тика «Грузинской мечты»
начала, наконец, приносить
первые плоды. 

«Нынешнее грузинское
правительство на деклара-
тивном уровне придержива-
ется политики непризнания,
– говорит депутат парла-
мента от «Национального
движения» Георгий Канде-
лаки. – Но иногда правитель-
ство допускает ошибки,
соглашаясь с некоторыми

проектами, которые могут
быть использованы Россий-
ской Федерацией для леги-
тимации оккупации». 

Первым дал отпор оп-
позиции Государственный
министр Грузии по вопро-
сам примирения и граж-
данского равноправия
Паата Закареишвили. Он
заявил, что местное пред-
ставительство ООН, как и
любая другая междуна-
родная организация, свои
действия и проекты со-
гласовывает с грузин-
скими властями. Такой
порядок действует уже не
первый год. Тбилиси при-
ветствует намерение
ООН осуществлять про-
екты в Абхазии, способ-
ствующие ее «выходу из
изоляции», предостав-
ляющие проживающему в
регионе населению воз-
можность пользоваться
помощью демократиче-
ских стран.

По его мнению, вовле-
ченность ООН в этом во-
просе является
целесообразной. Деятель-
ность ООН, говорит он, поз-
воляет предложить
населению Абхазии евро-
пейские и западные ценно-
сти. Правительство Грузии

осведомлено об осуществ-
ляемых ООН проектах, и
будет знать все детали, как
только завершится разра-
ботка конкретной про-
граммы на текущий год,
отметил Закареишвили.

Да и замминистра
иностранных дел де-
факто республики Ирак-
лий Хинтба сообщил, что
никаких изменений в ра-
боте представительства
ООН не произошло – она
реализует гуманитарные
проекты в Абхазии уже
два десятка лет.

«Есть конкретные цели,
на которые могли бы быть
направлены инвестиции по
линии специализированных
агентств ООН. Эти цели свя-
заны с восстановлением со-
циально-экономической
инфраструктуры. Просто
таких денег эти агентства
предоставить нам не могут,
и это нас, конечно, огорчает.
Мы рассчитываем на более
существенную поддержку»,
– сказал замминистра.

Все эти годы междуна-
родные организации, ска-
зал Ираклий Хинтба,
ограничиваются финанси-
рованием «точечных» гума-
нитарных проектов. Этого
недостаточно: донорам, по

его мнению, следует заду-
маться о мерах содействия
республике, которые
имели бы своей основой
долгосрочную программу
социально-экономического
развития Абхазии.

Возможно, сумма, вы-
деленная ООН, недоста-
точна для решения всех
проблем, но хоть от каких-
то избавиться можно.

Ираклий ГОГУА

Министр одобряет проекты ООН 

P.S.
От редакции
В июньском но-

мере газеты «Абхаз-
ский меридиан» за
2013 год было опуб-
ликовано Обраще-
ние к Верховному
представителю Евросоюза по иностранным делам и по-
литике безопасности, госпоже Кетрин Маргарет Эштон и
Европейскому комиссару по вопросам расширения Евро-
союза и политике добрососедства, господину Штефану
Фюле, в котором, в частности, отмечалось:

«Исходя из того, что Абхазия, в мировом масштабе
уникальный по-своему культурно-историческому потен-
циалу и природно-климатическим условиям край, сего-
дня оказалась на сложном перекрестке глобальных
геополитических процессов, разработать для Абхазии
своеобразный план Маршалла. Он должен стать  не оче-
редной гуманитарной инъекцией, а средством, которое
позволило бы Абхазии с наименьшими потерями вы-
браться на широкую дорогу самостоятельного экономи-
ческого развития, эффективного сотрудничества с
Евросоюзом и всем мировым сообществом в целом».

Работу в этом направлении «Абхазский меридиан»
продолжает и по сегодняшний день.

Надеемся, что рано или поздно она принесет свои
плоды.
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Ну, и что из того, что Восьмое марта уже по-
зади? Женщина достойна того, чтобы праздники
у нее случались, если не каждый день, то хотя бы
чаще. Вот мы и решили его продлить. С некото-
рым опозданием поздравить наших читательниц
с Международным женским днем, пожелать им
счастья, неувядающей красоты и молодости!

А заодно рассказать о традициях уважитель-
ного отношения к представительницам слабого
пола, издавна сложившихся  на Кавказе, в частно-
сти, в Абхазии, о том, что думают о них мужчины.

Кто-то найдет их афоризмы смешными, кто-
то - не очень, однако доля правды в них все же
присутствует. А если что-то вам категорически
не понравится, вы посчитаете  отношение муж-
чин к вам не совсем этичным, простите их: они
указывают на минусы для вашего же блага, пы-
таясь превратить их в плюсы и сделать вас еще
прекраснее. Или спишите на то, что для мужчин
вы - сложная загадка. 

«Что мужчина знает о женщине?»- так назвал
свою книгу один американец, отпечатавший ее
с совершенно пустыми страницами. Каждый эк-
земпляр в типографии был запаян полиэтилено-
вой плёнкой. Книгу начали раскупать. Автор стал
миллионером. Претензий к автору быть не
может, поскольку он считает, что мужчины
ничего не знают о женщинах.

8 МАРТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

А Х ,  Э ТА  Ж Е Н Щ И Н А !

«Нет мужчины, не ро-
дившегося от женщины»,
справедливо утверждает
абхазская поговорка. Эта
народная мудрость в значи-
тельной мере определила
достойное место женщины
в традиционном абхазском
обществе, где честь жен-
щины всегда тщательно
оберегалась и почиталась.
Честь матери, сестры,
дочери и, конечно, жены –
помощницы мужа во всех
делах, хранительницы до-
машнего очага. Именно
такое положение занимала
хозяйка дома в традицион-
ной абхазской семье. 

Просветитель, краевед
и писатель, автор ряда
работ по истории и этно-
графии Абхазии. Констан-
тин Мачавариани так
формулирует идеальные
черты женщины-абхазки:
«Она пленяет всякого
своей красотой, мане-
рами и грациозной лов-
костью, умеет обшивать
мужа и детей, готовить
разнообразные блюда, она
гостеприимна, но при
этом скромна и жен-
ственна, а в случае нужды
мужественна, храбра и не-
устрашима». 

В народе женщина
пользуется большим ува-
жением. Ее оскорбление
приравнивается к кровной
обиде. Не допускаются не-
приличные выражения в
присутствии женщин.
Мстить женщине счита-
ется позорным поступ-
ком, недостойным
мужчины. Даже самые не-
примиримые враги стара-
лись избегать убийства
женщин из рода своих не-
другов. Позором покрыл бы
себя тот, кто, вопреки обы-
чаю, поднял бы руку на жен-
щину, словом или
действием оскорбил бы ее
честь. «Хорошая собака – и
та на женщину не лает», -
гласит абхазская поговорка. 

Всадник, встретившись
с женщиной на дороге, дол-
жен уступить ей свою ло-
шадь. 

Домашнее хозяйство
по-прежнему составляет
обязанность абхазских жен-
щин. В то же время по
сравнению с другими го-
рянками, абхазки пользова-

лись большей свободой.
Они не носили чадры, не из-
бегали мужского общества,
свободно принимали гос-
тей в отсутствие мужа (но
только в присутствии
какой-нибудь старой род-
ственницы), им не запреща-
лась верховая езда, причем
они пользовались для этой
цели специальным «жен-
ским седлом» и соответ-
ствующим костюмом. 

С выходом замуж жен-
щина не порывала связи с
отцовским родом, который,
в случае необходимости,
может выступить в защиту
ее интересов, оказать ей
моральную и материаль-

ную помощь. Вместе с тем,
со стороны мужа, как со-
знающего свою силу и пре-
восходство, проявляются
элементы своего рода ры-
царского снисхождения к
слабому полу. Абхазские
мужчины никогда не опус-
кались до побоев или про-
клятия жен, до ругательств,
рассматривая такое пове-
дение, как противоречащее
обычаям. Настоящий муж-
чина считал это ниже
своего достоинства. 

В прежние времена
свою невестку родствен-
ники жениха, в том числе
мать с отцом,  видели

только на свадьбе. Невесту
сразу отводили в специ-
ально подготовленную ком-
нату, где она, стоя в углу,
принимала поздравления
от родственников. Подни-
мать глаза на того, кто ее
поздравляет, нельзя, это
считалось нескромностью.
Первыми, согласно тради-
ции, поздравляли старшие,
потом все остальные. Под-
ходили, произносили по-
здравления и касались
губами либо лба, либо
плеча невесты. Не цело-
вали, а именно касались гу-
бами. 

По обычаям, невестка
ни в коем случае не имеет

права разговаривать ни со
свекровью, ни со свекром.
Впрочем, свекровь еще
может разрешить с собой
разговаривать, а вот со
свекром сложнее. Но если
он хочет продемонстриро-
вать свое расположение к
снохе, то  в знак привилегий
для нее режет бычка.

Кстати,  этот обычай с
юмором описал  Михаил
Лакрба в своем рассказе
«Антица».

Абхазы, впрочем, как и
любой другой народ, всегда
чтили обычаи и традиции,
старались их не нарушать.
Конечно, какие-то уже ка-

нули в прошлое, но некото-
рые пробились сквозь века
и дошли до наших дней.

Несомненно, традиции
и обычаи играют важную
роль в жизни народа. Они
своего рода регуляторы
взаимоотношений между
людьми даже при чрезвы-
чайных обстоятельствах, их
задача - консолидировать
общество, укрепить чув-
ство близости. Эта функция
обрядов и в настоящее
время остается домини-
рующей.

На протяжении не-
скольких тысячелетий в Аб-
хазии происходило
скрещение цивилизаций и

культур, но, несмотря на
все эти сложности, стерж-
нем и эталоном поведения
абхазов был их этикет, бога-
тый духовный внутренний
мир, построенный на высо-
кой нравственности – Ап-
суара. И пока сильно
соблюдение этого нрав-
ственно-морального и ду-
х о в н о - р е л и г и о з н о г о
кодекса, абхазы, несмотря
на свою относительно не-
большую численность, со-
храняют свои нравы,
обычаи, духовную чисто-
плотность. И уважение к
Женщине – прародитель-
нице рода.

Традиции

Нет, рыцари еще не перевелись

— Пяти лет молчания больше чем достаточно, до-
ченька. Прошу тебя разговаривать при мне, очень прошу,
— говорил старый Джгуанат молодой жене своего един-
ственного сына Тамшуга — очаровательной Антице. — Ни
разу за все эти пять лет, что ты в нашем доме, я еще не
слышал твоего голоса. Вероятно, он у тебя такой же при-
ятный, как и ты сама. Ну, скажи, хоть одно слово. Прошу

тебя! 
Но не так-то легко упросить абхазскую сноху нарушить

веками установившийся обычай, запрещающий женщине
разговаривать при свекре. 

Джгуанат Кове жаловался своему соседу Махазу
Тарбе: 

— Глупый этот обычай. Глупые люди придумали его. 
— Нет! Я не считаю людей, придумавших такой обы-

чай, глупыми, — ответил сосед. — Но если ты настаиваешь
на своем, то ведь у нас есть и другой старинный обычай,
он поможет тебе. 

И Махаз Тарба напомнил Джгуанату Кове этот другой
обычай: просьба, высказанная в присутствии более десяти
человек и поддержанная ими, должна быть выполнена. 

— Верно! — обрадовался Кове. 
На другой день старик распорядился зарезать одного

из двух своих бычков и приготовить званый обед на сорок
человек. 

— По какому случаю? — недоумевал сын. 
— Узнаешь позже, — сказал отец улыбаясь. 
Джгуанат сам обошел соседей, родственников, друзей

и пригласил их в гости. 
К середине дня едва помещавшийся в пацхе Джгу-

аната стол был заставлен всякими яствами и вином.
Один за другим явились гости. На вопросы любопыт-
ных: по какому случаю устроен этот званый обед? кто
виновник торжества? не задумал ли жениться восьми-
десятилетний вдовец Джгуанат? — старик отвечал
одно и то же:

— После, после! За столом узнаете. А пока садитесь! 
И вот, когда гости, усевшись за стол, приступили к еде

и было уже выпито по нескольку бокалов вина, хозяин
дома встал, держа в руке наполненный большой рог, и про-
изнес: 

— Мои дорогие гости! Я хочу объяснить, почему при-
гласил вас сегодня. Все вы знаете мою сноху Антицу. Глаза
ее светят, как звезды, доброта и услужливость не знает
предела. Я люблю ее, как родную дочь. Но одна беда не
дает мне покоя. Уже больше пяти лет украшает она мой
дом, но я ни разу не слышал ее голоса. Строго исполняя
наш старый абхазский обычай, она не разговаривает при
мне, свекре. Любя и уважая ее, я хочу, чтобы она впредь
чувствовала себя при мне свободно — не как сноха, а как
дочь. Провозглашая тост за ее здоровье, я прошу ее ис-
полнить одну мою большую просьбу. Вас же всех, мои до-
рогие соседи, родные и друзья, я пригласил сегодня для
того, чтобы и вы все поддержали просьбу к моей снохе Ан-
тице: пусть она с сегодняшнего дня начнет разговаривать
при мне. 

И Джгуанат осушил рог. 
— Просим! Просим! — хором поддержали гости.

Зардевшись от стеснения, стояла Антица в углу, скло-
нив голову с длинными черными косами. 

Хозяин снова наполнил рог и протянул его своему со-
седу Махазу. Почтенный и всеми уважаемый, убеленный
сединами Махаз Тарба с благодарностью поднял рог и об-
ратился к Антице:

Окончание на стр 4

Рассказ

А н т и ц а
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Афоризмы великой
Фаины Раневской способны
не только поразить читателя
или собеседника, но и рас-
смешить до слёз. Их она по-
дарила многим поколениям.
Цитаты и реплики её героинь
частенько можно встретить в
самых неожиданных трактов-
ках, в то же время, они всегда
уместны. Они слышны и се-
годня. И когда они звучат,
словно видится лукавый при-
щур её глаз, нервная тонкая
рука с неизменной папиро-
ской и насмешливо искрив-
лённые губы…

Из ее афоризмов мы
выбрали те, которые о жен-
щинах и о себе.

Если женщина идет с
опущенной головой — у неё

есть любовник! 
Если женщина идет с

гордо поднятой головой —
у неё есть любовник! 

Если женщина держит
голову прямо — у неё есть
любовник!

И вообще — если у жен-
щины есть голова, то у неё
есть любовник! 

Женщины, конечно,
умнее. Вы когда-нибудь
слышали о женщине, кото-
рая бы потеряла голову
только от того, что у муж-
чины красивые ноги?

Союз глупого мужчины
и глупой женщины порож-
дает мать-героиню. Союз
глупой женщины и умного
мужчины порождает мать-
одиночку. Союз умной жен-
щины и глупого мужчины
порождает обычную семью.
Союз умного мужчины и
умной женщины порождает
лёгкий флирт.

Бог создал женщин кра-
сивыми, чтобы их могли
любить мужчины, и — глу-
пыми, чтобы они могли лю-
бить мужчин.

— Почему женщины так
много времени и средств
уделяют своему внешнему
виду, а не развитию интел-
лекта? 

— Потому что слепых
мужчин гораздо меньше,
чем умных.

Нет полных женщин,
есть тесная одежда.

Сказка — это когда же-
нился на лягушке, а она ока-
залась царевной. А быль —
это когда наоборот.

Когда в Москву при-
везли «Сикстинскую ма-
донну», все ходили на неё
смотреть. Фаина Георги-
евна услышала разговор
двух чиновников из Мини-
стерства культуры. Один
утверждал, что картина не
произвела на него впечат-
ления. Раневская заметила: 

— Эта дама в течение
стольких веков на таких
людей производила впечат-
ление, что теперь она сама
вправе выбирать, на кого ей
производить впечатление, а
на кого нет!

«Какие, по вашему мне-

нию, женщины склонны к
большей верности  -брю-
нетки или блондинки?». Не
задумываясь, она ответила:
«Седые!»

Глядя на прореху в
своей юбке: «Напора кра-
соты не может сдержать
ничто!».

Я как старая пальма на
вокзале — никому не
нужна, а выбросить жалко.

Сколько раз краснеет в
жизни женщина?

— Четыре раза: в пер-
вую брачную ночь, когда в
первый раз изменяет
мужу, когда в первый раз
берет деньги, когда в пер-
вый раз дает деньги.

Идущую по улице Ра-
невскую толкнул какой-то
человек, да еще и обругал
грязными словами. Фаина
Георгиевна сказала ему:

— В силу ряда причин я
не могу сейчас ответить
вам словами, какие упо-
требляете вы. Но я ис-
кренне надеюсь, что когда
вы вернетесь домой, ваша
мать выскочит из подво-
ротни и как следует вас ис-
кусает.

Окончание
— Дад!

Мне идет уже
сто двадцать
восьмой год.
И скажу по
правде — за
все это долгое
время я не
знал случая,
не видел и не
с л ы ш а л ,
чтобы какая-
нибудь абхаз-
ская сноха
у д о с т а и в а -
лась такой вы-
сокой чести
со стороны
своего свекра
и его друзей.
"Чего только
не увидишь,
если никогда
не умрешь!"
— говорит
старая посло-
вица. Что ж,
раз добрый и
благородный
Джгуанат так решил, значит, ты этого заслужила. И я, ко-
нечно, присоединяюсь к просьбе моего друга Джгуаната и
тоже прошу тебя начать разговаривать при нем, хоть он
тебе и свекор. Пью за твое здоровье! 

Все поднимали этот рог, и все просили о том же. 
Долго пировали гости и только поздней ночью разо-

шлись по домам. 
Утром старик Джгуанат поднялся с постели, оделся и

вышел во двор. Антица доила корову. 
— Доброе утро, дад! — приветствовал старик Антицу,

предвкушая удовольствие услышать в ответ ее нежный,
ласковый голос. 

— Доброе утро, доброе утро, — ответила она, и ста-
рику почудилась нотка неучтивости в ее голосе. — Ну? Что
скажешь? — добавила она еще более грубо. — Придержал
бы хоть теленка! Не видишь — мешает... 

Старик опешил. Трудно было поверить, что это голос
его прелестной Антицы. Но он не ошибся, он слышал ска-
занное своими ушами. Старик подошел к теленку, кото-
рый, кстати сказать, стоял спокойно и никому не мешал,
и придержал его. 

— А где Тамшуг? — спросил он. 
— Черт его знает, куда он делся, твой Тамшуг! — ска-

зала Антица. — Наверное, пошел по делам. Он ведь не
такой лежебока, как ты! 

— Доченька, у тебя какая-нибудь неприятность? — не-
решительно спросил старик. — Или тебе нездоровится?
Ты как будто немного не в духе сегодня? Что случилось? 

— Что может со мной случиться? — огрызнулась
сноха. — Не только я, но и ты совершенно здоров! А все
притворяешься хворым. 

Удивленный и расстроенный старик побрел в дом, лег
в постель и стал думать: что произошло с Антицей?
Словно кто подменил ее. Столь резкая перемена за одну
только ночь... 

Джгуанат старался сосредоточиться. Но не тут-то
было. 

— Лежит и лежит, ничего не делает! — услышал он
ворчливый голос снохи. 

Она стояла на пороге пацхи. 
— Долго ты еще будешь валяться? — крикнула она. —

Не надоело? 
Это было невыносимо для старого Джгуаната Кове.

Забыв про свои больные кости, он вскочил, надел башлык
и торопливо ушел со двора. Удаляясь от дома, он долго
еще слышал злобный голос снохи. 

Весь день бродил он по полю, побывал в гостях у даль-
них соседей и только с наступлением темноты вернулся
домой. 

— Дад Тамшуг, — обратился он к сыну перед тем,
как лечь спать. — Мне уже немного осталось жить. Я
это чувствую. И мне хочется завтра снова повесе-
литься. Остался у меня еще бычок. Зарежем и его.
Приготовьте с Антицей обед, а приглашением гостей
займусь я. Не возражаешь? 

— Конечно нет, отец! — удивленно ответил сын. 
На другой день гости, те самые, которые были здесь

два дня назад, снова уселись за длинным столом и при-
ступили к еде. Было выпито уже несколько бокалов вина.
Тогда опять поднялся хозяин дома, старый Джгуанат, с тем
же большим, уже знакомым гостям рогом вина в руке и
сказал: 

— Дорогие гости! Только позавчера мы с вами, со-
бравшись за этим столом, просили мою славную
сноху Антицу разговаривать при мне — ее свекре. Она
исполнила нашу просьбу, вчера я вполне насладился
ее речью. Сегодня я пригласил всех вас сюда, чтобы
снова при вас обратиться к моей снохе Антице. Я
прошу ее — и надеюсь, что вы поддержите меня, —
вернуться к обычаю наших дедов и перестать разгова-
ривать при мне — ее свекре. 

— Вот как! — воскликнул Махаз Тарба. — Выходит, я
был прав, когда говорил, что не так уж глупы люди, приду-
мавшие этот обычай? Но для того, чтобы ты это понял,
пришлось зарезать двух бычков, — усмехнулся он. 

— Не могу с тобой согласиться, что обычай этот
хорош, — сказал Джгуанат Кове, — но на этот раз я и сам
не придумал ничего лучше... 
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8 МАРТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

Сначала приведем несколько высказываний великих
мужчин о женщинах.

«Если вы хотите узнать недостатки девушки, похвалите
ее перед подругами». 

Б.Франклин
«Что внушает к женщине уважение, нередко смешан-

ное со страхом, это ее нрав, более близкий к природе, чем
нрав мужчины, ее чисто кошачья гибкость, ее умение
скрывать злые намерения под ласковым видом и непосто-
янство ее страстей».

Ф.Ницше
«Женщина либо любит, либо ненавидит: она не знает

середины». Публилий Сир. «Женщина была бы в отчаянии,
если бы природа создала ее такой, какой делает ее мода». 

П.Бурже 
«Женский инстинкт стоит прозорливости великих

людей». 
О.Бальзак

«Женщины у себя дома - вороны, в обществе - пав-
лины, наедине с другом сердца – голубки». 

К.Вебер

«Нас редко привязывает к женщине то, чем она нас
привлекла». 

Д.Коллинз
«Когда женщина поворачивается к тебе спиной, то по-

хвали эту спину - и женщина с тобой примирится». 
Ю.Штетенгейм

«Где властвует женщина - там часто желания важней,
чем дела». 

Эсхил
«Любви женщины следует более бояться, чем ненави-

сти мужчины. Это - яд, тем более опасный, что он приятен».
Сократ

«Многие женщины являются на спектакли только для
того, чтобы самим обратиться в зрелище». 

Овидий
«Женщина смеется, когда может, и плачет, когда

хочет». 
Ж.Баиф

«В самых искренних признаниях женщины всегда оста-
ется место умолчанию». 

О.Бальзак

Афоризмы
Так  считают мужчины

Женщина о женщинах и о себе

Не пытайтесь понять
женщину - не приведи Гос-
подь, еще поймете... 

Женщину можно по-
знать, но невозможно пред-
сказать.

Женщина отлично знает
четыре действия арифме-
тики: она делит ложе, умно-
жает род, прибавляет себе
красоты и убавляет возраст. 

Если бы женщины пра-
вили миром, то на планете
не было бы войн, но каждые
28 дней шли бы очень оже-
сточенные переговоры. 

Возраст женщины,
когда она начинает всех
критиковать, называется
критическим. 

Как известно, Бог соз-
дал женщину из ребра муж-
чины. Но ни для кого не
секрет, что ребро - это
единственная кость, кото-
рая не имеет костного
мозга. 

Женщины умирают
позже мужчин, потому что
вечно опаздывают. 

Существуют пять при-
чин, по которым женщины
покупают новые наряды:

1) чтобы понравиться
соседу,

2) чтобы взбесить со-
седку,

3) потому что нет ни у
кого похожего,

4) потому что все такие
носят,

5) потому что! 
Женщина хочет оде-

ваться так, как другие, и
страдает, если одета так,
как другие. 

Чем отличается жен-

ская логика от мужской? За-
даем вопрос: «Какова
вероятность того, что вы
выйдете на улицу и встре-
тите динозавра?"

Мужчина:
- Ну, 1 к миллиарду.
Женщина:
- 50 на 50.
- Почему?
- Или встречу, или не

встречу... 
Женщина всегда живет

по правилам - она их соз-
дает, она же их и изменяет. 

Женщина может про-
стить мужчину, даже если он
ни в чем перед ней не вино-

ват. 
Можно доказать жен-

щине, что она не права, но
нельзя убедить ее в этом. 

Интуиция - поразительное
чутье, подсказывающее жен-
щине, что она права, незави-
симо от того, права она или нет. 

То, что мы называем ин-
туицией женщины, зача-
стую объясняется просто
прозрачностью намерений
мужчины. 

Женская логика "во-пер-
вых, не брала, а во-вторых,
уже положила" по-преж-
нему непоколебима. 

Женщины не прощают
нам наших ошибок - и даже
своих собственных. 

Женщина - слабое, без-
защитное существо, от ко-

торого невозможно спа-
стись. 

Если женщина пре-
красно хранит тайну, зна-
чит, у нее нет подруг. 

Женщина хранит вер-
ность в двух случаях: когда
считает, что ее мужчина ни
на кого не похож, или когда
полагает, что все мужчины
одинаковы. 

Для женского разго-
вора необходимы, по мень-
шей мере, три женщины:
две, которые говорят, и
одна, о которой говорят. 

Когда женщине нечего
сказать, это не значит, что
она будет молчать.

Если женщине ничего
не стоит помолчать, значит,
это переодетый мужчина. 

Молчание - единствен-
ная вещь из золота, не при-
знаваемая женщинами. 

Если верить фразе:
«Чего хочет женщина - того
хочет Бог», то Бог хочет
цветы и замуж. 

Некоторые женщины
вовсе не красивы, а только
так выглядят. 

Как ни печально, но лет
через десять-пятнадцать даже
самые красивые женщины ста-
нут старше на пять лет. 

Молодая красивая жен-
щина - это чудо природы.
Немолодая красивая жен-
щина - это чудо искусства. 

В сорок пять баба
ягодка опять... Но не все
любят сухофрукты. 

А теперь же просто случайные мысли

Подборку подготовила Арина Гвиниашвили
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Свое стремление в
НАТО Грузия никогда не
скрывала, равно, как и же-
лание жить в европейской
семье. Но после августов-
ской войны мечта переме-
стилась в расплывчатое
далёко, и, соответственно,
значительно сократилось
число бравурных заявлений
первых лиц страны о нашем
скором вступлении в Аль-
янс. Понятно, Грузия со
своими проблемами
может втянуть его в кон-
фронтацию, конфликты,
принести новую головную
боль. А ему, Альянсу, это
надо? Нет, конечно.

Помните, что сказала
Кондолиза Райс в разго-
воре с Сергеем Лавро-
вым? Если, мол,
Саакашвили совершит
какое-то безумие в плане
военной эскалации в Гру-
зии, несколько поколений
грузин не увидят НАТО. 

Но недавно поступил
ободряющий по смыслу
месседж от Запада. В ходе
недавнего визита в США
премьер-министр Ирак-
лий Гарибашвили получил
чуть ли не гарантии того,
что на сентябрьском сам-
мите НАТО в Уэльсе Грузии
обязательно выдадут План
действий по членству в
НАТО (ПДЧ). Окончательное
же решение будет зависеть
от того, войдет ли Крым по
итогам референдума в со-
став России или нет. Крым
уже вошел. Стало быть,
можно смело считать, что
не сегодня – завтра мы ста-
нем страной – аспирантом
НАТО. 

О том, что заявка Тби-
лиси на получение статуса
кандидата должна быть
удовлетворена, заговорили
даже представители тех го-
сударств, которые еще не-
давно призывали не
форсировать этот вопрос.
Германия и Франция во-
обще выступали категори-
чески против принятия
Грузии в НАТО. Теперь же по-
зиция их круто изменилась.
И тут, несомненно, сыграли
роль события в Украине.

На фоне кризиса вокруг
крымского региона
Украины американский се-
натор Джон Маккейн при-
звал к быстрой интеграции
Грузии и Молдовы в струк-
туры НАТО. «Ускоренный
путь Грузии и Молдовы в
НАТО должен быть одним
из шагов Конгресса США в
ответ на действия Москвы»,
- заявил бывший прези-
дентский кандидат от рес-
публиканцев. 

О том, что путь этот

действительно будет уско-
ренным, свидетельствует и
официальный визит в Тби-
лиси Госсекретаря США
Джона Керри до конца
весны. 

Что же все-таки озна-
чает ПДЧ? Да, это – послед-
няя стадия перед
членством в Альянсе. Но
ПДЧ – пятиэтапная интегра-
ционная модель. План счи-
тается выполненным, когда
страна будет находиться в
политическом соответ-
ствии с линией НАТО, отве-
чать его экономическим

параметрам, информа-
ционной безопасности и
безопасности в целом, а
также уровню Альянса в во-
енном строительстве и во-
енной политике,  когда
выстроит собственное внут-
реннее и международное
законодательство соответ-
ственно законодательству
НАТО и т.д. и т.п.

Барьеры сложные, но
при сильном желании пре-
одолимые.

Однако скептические
нотки уже звучат. Эксперт по
военным вопросам Вахтанг
Маисая считает, что вообще-
то предоставление ПДЧ - не
гарантия того, что страна-по-
лучатель непременно всту-
пит в НАТО, а что касается
Грузии, то возможным полу-
чением ПДЧ в Уэльсе она
обязана украинскому кри-
зису. То, что происходит в
Украине, актуализовало во-
прос грузинского участия в
Альянсе. 

Руководитель Инсти-
тута стратегии управления
Петре Мамрадзе уверен в
том, что теперь могут лишь
участиться риторические
высказывания, дескать,
«нам надо больше внима-
ния обратить на Грузию»,
конференции, обмен визи-
тами должностных лиц
НАТО и Грузии и так далее.
Вполне можно ожидать де-
монстрации того, что сей-

час Запад обратит больше
внимания на Южный Кавказ
и, в особенности, на Грузию,
потому что сама Грузия про-
являет такое желание. «Но
реальных подвижек не
будет никаких», - уверяет
Мамрадзе.

«Предоставление «до-
рожной карты» все же
крайне маловероятно.
НАТО необходимо проде-
монстрировать в свете по-
следних событий и
решений российского руко-
водства, что Альянс обра-
щает больше внимания на

постсоветские страны и
старается их поддержать.
Для них такая необходи-
мость существует в имид-
жевом плане. Но о
реальном сближении Гру-
зии с НАТО речи быть не
может», - предупредил экс-
перт, подчеркнув при этом,
что члены НАТО не берут на
себя никаких обязательств
по защите страны, получив-
шей «дорожную карту»,
кроме, может быть, выра-
жения озабоченности.

А глава парламентского
комитета по международ-
ным делам Виктор Долидзе,
убежденный сторонник
вступления Грузии в НАТО,
вообще сделал весьма
странное, на первый взгляд,
заявление: «Мы не согла-
симся с обменом «Крым -
России, а Грузия - в НАТО».

Подтекст этого заявле-
ния следует, наверно, чи-
тать так: он против того,
чтобы наша страна стала
разменной монетой в
ссоре Запада и России, гео-
политической игрушкой.

Да, курс Грузии продол-
жает оставаться неизмен-
ным: стрелка компаса
постоянно указывает на
НАТО и Евросоюз. Но мы
хотим стать достойными
членами Альянса и евро-
пейской семьи, чтобы при-
няли нас по нашим
заслугам, а не в результате

сложившихся обстоя-
тельств. Нас коробит, что
путь туда лежит по облом-
кам дружественной нам
страны. Грузия не хочет
стать ответом  НАТО на
Крым. Отсюда и скепсис на
форсированные действия
Запада. Отсюда происте-
кают и осторожные заявле-
ния грузинских властей по
поводу украинского кри-
зиса, их намерение  дей-
ствовать на фоне
украинских событий так,
чтобы укрепить свою без-
опасность и гарантии меж-

д у н а р о д н о г о
сообщества. Что ж,
вполне разумно.

А вот требования
некоторых националов
и  парламентариев вве-
сти санкции против
России, порвать с ней
все, с трудом налажи-
вающиеся  торговые и
культурные отноше-
ния, вернуться в разго-
воре с ней к прежней
риторике, крайне
опасны и чреваты но-
выми витками напря-
женности с соседней
страной, не говоря уже
об уроне для нашей
экономики, который

неминуемо за этим после-
дует. Это столь же контрпро-
дуктивно, как  принцип:
«Назло кондуктору куплю
билет и пойду пешком» или
«Назло бабушке отморожу
себе уши».

Что касается Украины,
мы сделали все, что было в
наших силах. Выступили за
целостность государства,
не признали результаты ре-
ферендума в Крыму. И сей-
час не признаем, несмотря
на то, что даже Председа-
тель Европарламента Мар-
тин Шульц считает
вступление Крыма в состав
России свершившимся
фактом, реальностью.

Премьер Грузии Ирак-
лий Гарибашвили, говоря о
событиях вокруг украин-
ского кризиса, выразил
поддержку суверенитету
Украины и осудил любые
попытки «попрания ее госу-
дарственности». На встрече
со студентами Тбилисского
госуниверситета премьер,
назвав украинцев братским
народом, сказал, что он
очень переживает по по-
воду происходящего в
Украине, но, тем не менее,
не стал прибегать к резким
формулировкам и критико-
вать Россию, не желая, по
всей видимости, нарушить
хрупкий процесс урегули-
рования отношений с РФ, в
том числе в торгово-эконо-

мической области. Пред-
чувствуя упреки в недоста-
точной жесткости в
отношении северного со-
седа, глава правительства
заявил, что не собирается
«соревноваться с кем-либо
в резких и радикальных за-
явлениях». «Мы должны за-
нимать прагматичную и
умную позицию по всем во-
просам», - пояснил
премьер.

«Но наше правитель-
ство проводит конструктив-
ную политику в отношении
России, и это оценили в
США и Европе даже на
фоне ситуации вокруг
Украины», - отметил он.

Упреки от оппозиции не
замедлили последовать.

«Единое национальное
движение»  экс-президента
Михаила Саакашвили обви-
нило правящую коалицию
«Грузинская мечта» в недоста-
точно ясной позиции в отно-
шении к событиям вокруг
Крыма. «И это при том, что с
Украиной у нас заключен бес-
прецедентный договор о
дружбе, сотрудничестве и
взаимной помощи», -  напом-
нил депутат от ЕНД Нугзар
Циклаури.

Впрочем, не все разде-
ляют позицию националов.
Коалиция неправитель-
ственных организаций
«Евразийский выбор», к
примеру, считает, что по от-
ношению к кризису в
Украине правительству Гру-
зии,  «следует соблюдать
нейтралитет и не поддер-
живать однозначно нынеш-
нюю власть Украины», как
это делают многие страны..
Заявление об этом сделал
лидер коалиции Арчил
Чкоидзе,  отметив, что «те,
кто сегодня управляет
Украиной, пришли к власти
путем насилия, свергнув за-
конного президента Вик-
тора Януковича».

Что касается США, то они
действительно положительно
оценивают политику, которую
ведут грузинские власти по
отношению к России. 

«Наши американские
партнеры полностью под-
держивают наши конструк-
тивные шаги по отношению
к России. Кроме этого, в
ходе визита грузинской де-
легации в США наши стра-
тегические партнеры
удостоверились в том, что у
Грузии есть стабильное го-
сударство, которому можно
полностью доверять», -  за-
явил Гарибашвили.

Напомним, в конце
февраля госсекретарь США
Джон Керри в ходе встречи
с грузинским премьером

Ираклием Гарибашвили вы-
разил уверенность в том,
что новое правительство
Грузии поведет страну в
«правильном направле-
нии».

А Крым - он уже россий-
ский. Госдума ратифициро-
вала межгосударственный
договор о принятии в со-
став России новых субъек-
тов - республики Крым и
города федерального
значения Севастополя. Вос-
соединение уже сверши-
лось!

Реакция на этот факт не-
однозначная: кто-то увидел в
нем оккупацию региона Рос-
сией, неприкрытую агрессию,
стремление расширить свои
владения. Кто-то посчитал это
восстановлением историче-
ской справедливости: Крым,
мол, испокон веков принад-
лежал России, а 60 лет назад,
по инициативе руководи-
теля СССР Никиты Хрущёва,
был передан Украине. В ка-
честве объяснений мотивов
советского руководства вы-
двигается масса версий, в
том числе анекдотических.
Мол, Никита Хрущёв пода-
рил Украине Крым в при-
ступе щедрости, вызванной
коньяком (называют от ста-
кана – до двух и выше). Дру-
гая байка утверждает, что,
по сути, это был подарок су-
пруге, украинке по про-
исхождению, ко дню ее
рождения. Более официаль-
ной является версия о том,
что подарок сделан Украине
в честь 300-летия Пере-
яславской Рады. Якобы к
этому историческому юби-
лею Россия, опять-таки в
лице Хрущёва, решила от-
благодарить Украину за три
века преданной и беззавет-
ной дружбы. Но, скорее
всего, Хрущев исходил из
того, что Союз – нерушимый,
и не суть важно, за какой
республикой полуостров
будет числиться. 

Сегодня  украинский
народ пожинает плоды дер-
жавной глупости.

Разгневанные США и Ев-
росоюз ввели санкции против
России, обвинив ее во всех
тяжких. Россия демонстра-
тивно, но несколько запоз-
дало ответила собственным
черным списком, в который
включила девять американ-
ских чиновников – ровно
столько имен, сколько было в
американском списке.

...«Санкционная» война
между США, Европой и Рос-
сией уже началась. Хуже,
если она перейдет в следую-
щую фазу - холодную.

Елена ДИАСАМИДЗЕ

ПУТЬ ГРУЗИИ В НАТО ПРОЛЕГ ЧЕРЕЗ УКРАИНУ?

Своим отношением к
событиям на Украине Гру-
зия демонстрирует, что
не сделала серьезных вы-
водов по конфликту в
2008 году и ей не хватает
политического много-
образия рассматривать
вопросы в формате про и
контра.

В СМИ, среди полити-
ков, экспертов односто-
ронность агрессивна, нет
и намека на дискуссию.
При этом сотни тысяч гру-
зин бежали из Абхазии, а
в 2008 году в считанные
дни Грузия оставила почти
всю свою территорию
иностранным войскам. Я
бы поверил пластилино-
вым болтунам, накачан-
ным ненавистью к
инакомыслию, если бы
видел в них пассионар-

ность, но не трусливую
злобу.

То, что Грузия должна
была поддержать
Украину, совершенно ло-
гично, но в тотальной под-
держке одних могло и не
быть столь крикливого
осуждения других, если,
конечно, новые власти
всерьез говорят, что со-
бираются находить
общий язык с Россией.
Как и раньше, у нынешней
Грузии нет силы, нет боль-
шого языка, нет денег, нет
территории, нет перспек-
тив, – но есть уверен-
ность, что мы лучшие.

Никто в Грузии не зада-
вался вопросом, как посту-
пил бы тот же Саакашвили с
Майданом?! Я не устану на-
поминать, как он поступил с
митингующими в 2007 и

2011 годах! Просто пред-
ставьте, хотя бы один кок-
тейль Молотова в их
руках! Именно потому не
скрываю своей брезгли-
вости к националистам и
их лидеру. Янукович при
всей своей продажности
и слабости не дал приказа
разгонять митингующих,
не ставил на колени журна-
листов, он поверил догово-
ренности и гарантиям и
совершенно логично сгинул
как политик.

Сит уация на
Украине вновь активи-
зировала мишистов.
Почти все в одночасье
стали «хероями», все,
кто за НАТО и против
России, стали брать-
ями грузин, а кто про-
тив – врагами.
Обычному примитив-

ному граж данину никто
и не объяснил, что
такое Украина. Лжи и
заявлений д ля дураков
было море! Что Россия
всего в три раза
больше Украины, что
украинская армия разо-
бьет слабую русскую
армию в пу х и прах, что
все украинцы в россий-
ской армии перейду т
на сторону добра, что в
Крыму живет два мил-
лиона татар, а русских
туда свозят на митинги,
что весь Крым ненави-
дит русских и Пу тина,
но там действует ГРУ;
были лозунги, что гру-
зины должны взять ору-
жие и спасать Украину.
Все это странно на
фоне того, что в Тби-
лиси полтора миллиона

человек, и никто не по-
ехал в соседний горо-
док Гори воевать с
русскими в 2008 году, а
наш президент вел себя
как истеричная женщина.
А потом, потеряв 20%, с
гордостью заявлял, что
выиграл войну и спас Гру-
зию, и ему многие руко-
плескали.

***
Раб – человек, пре-

смыкающийся перед хо-
зяином. Вдвойне раб –
человек, считающий:
если хозяин с тобой
одной крови или богаче
прежнего, то, пресмы-
каясь пред ним, ты стано-
вишься свободным.

Ираклий БЕРУЛАВА,
Эхо Кавказа

МНЕНИЕ

Грузия все дальше от Абхазии и ЮО… Крым
ПОПРАВКА 

В январском номере
газеты «Абхазский мери-
диан» был опубликован
материал главного редак-
тора газеты «Чегемская
правда» Инала Хашиг «Ка-
никулы президента», взя-
тый редакцией с
международного интер-
нетсайта «Эхо Кавказа»
(08.01.2014, 20:49).

К сожалению, из-за
технической погрешности
название сайта отсут-
ствовало на газетной по-
лосе.

Мы приносим свои из-
винения сайту «Эхо Кав-
каза» и господину Иналу
Хашиг за допущенную не-
брежность.

Постараемся впредь
не допускать подобных
ошибок.

Редактор газеты 
«Абхазский меридиан»
Дэви ПУТКАРАДЗЕ
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Украина - Россия: что дальше?

Политолог Фёдор Лукь-
янов в интервью «NewsBalt»
высказался о позиции Рос-
сии в грядущих на постсо-
ветском пространстве
катаклизмах.

- Фёдор Александро-
вич, правильно ли я понял
из вашего комментария
латвийским СМИ, что гря-
дёт передел постсовет-
ского пространства?

- Честно говоря, не помню,
чтоб сказал именно так. Нет, я
говорил, что мы 20 с лишним
лет назад, конечно, по-раз-
ному относились к распаду
СССР, но в качестве одного из
аргументов в пользу того, что
случилось, мы называли то,
что это произошло почти бес-
кровно и относительно
мирно. Могло бы быть совсем
не так, мог бы быть такой кош-
мар, как в Югославии.

Как выясняется, не то,
чтобы мы были не правы, но
мы, конечно, поторопились,
потому что распад СССР, та-
кого огромного и фунда-
ментального образования,
не происходит одномо-
ментно. И то, что мы видим
сейчас, в т.ч. и на Украине –
продолжение этого про-
цесса, потому что никто не
сказал, что границы, обра-
зовавшиеся по результатам
1991-го года, являются окон-
чательными. Поэтому я не
имею в виду, что идёт со-
знательный передел. Но ло-
гика ведёт к тому, что те
государства, которые не

вполне сумели состояться,
находятся под угрозой
дальнейших катаклизмов.

- А как вы думаете, в
обозримом будущем Рос-
сия может выйти из этого
процесса победителем и
что-либо приобрести?

- Сложно сказать, я не
имею однозначного ответа.
Вопрос всегда в приорите-
тах: чего мы хотим. Не сек-
рет, что многие сограждане
полагают, что границы, в ко-
торых Россия оказалась в
декабре 1991 года, не
вполне справедливы, они-
де не отражают реальную
историческую Россию, ко-
торая должна быть. Есть
опасность того, что, погнав-
шись за восстановлением
исторической справедли-
вости, можно перена-
прячься и не учесть те
риски, которые имеются у
России сегодняшней.

Мы – не Советский
Союз по ресурсам, мы –
страна весьма зависимая
от внешней конъюнктуры,
поэтому угрозы санкций,
которые сейчас звучат, для
России гораздо более чув-
ствительны, чем для Совет-
ского Союза, который был в
значительной степени са-
модостаточен в экономиче-
ском плане. Поэтому тут
всегда надо взвешивать.
Мы, идя по пути попыток
выиграть что-то из потерян-
ного в 91-м году, не ставим
ли под сомнение то, что у
нас есть сегодня? Надо
трезво оценивать расста-
новку сил. Россия доста-
точно окрепла по
сравнению с 90-ми и даже
2000-ми годами, но она не
является той страной, кото-
рая в состоянии вступать в
конфронтацию по всему
периметру с крупнейшими
странами мира.

Здесь верна позиция
Путина, который, с одной
стороны, отстаивает само-
стоятельную позицию, но
при этом всячески избегает
провоцирующих действий,
потому что очень боится на-
рушить тот экономический

баланс, который есть. Это
требует очень серьёзного
просчёта, что мы можем
выиграть, а что – проиграть
в случае попыток восста-
новления утраченного 20 с
лишним лет назад.

- Раз уж мы заговорили
о санкциях, советник Пу-
тина Сергей Глазьев заявил,
что России, в принципе,
есть чем ответить. Что вы
думаете по этому поводу?

- Ну, конечно, есть чем
ответить. Если уж экономи-
ческая война, то экономи-
ческая война. Но,
опять-таки, мы живём в
крайне взаимозависимом
мире. Эта взаимозависи-
мость означает, что любое
действие рождает противо-
действие, и это работает в
обе стороны. Поэтому во-
прос снова о степени из-
держек, на которые мы
готовы пойти.

Скажем, обыватели у
нас привыкли говорить: «А,
мы перекроем им к чёрто-
вой матери краны, не будет
у них нашего газа, нефти!»
Ну, да, это серьёзный аргу-
мент. Европейским полити-
кам придётся как-то
объяснять своим гражда-
нам, почему им холодно. Но
нефть и газ являются основ-
ным источником наших до-
ходов и поступлений в
бюджет. Не продавая это на
Запад, а мы продавать
можем только на Запад, по-
тому что, собственно, туда
идёт труба, как мы тогда
будем наполнять бюджет?

Это должна быть очень
мощная перестройка всего
экономического меха-
низма в сторону большей
автаркии. Я думаю, Сергей
Юрьевич нечто подобное и
имеет в виду. Как против-
ник либеральной модели
экономики, он настаивает
на других инструментах и
других методах. Но это –
большие потрясения. А
самое главное, честно го-
воря, ведь нет примеров
того, чтобы в современном
мире преуспела страна, ко-
торая изолирована, которая

проводит автаркическую
экономическую политику.
Пример Китая показывает
ровно обратное. Китай рас-
цвёл и возрос именно бла-
годаря своей включённости
в глобальную экономику.

- Но, вообще-то, Глазьев
не имел в виду обыватель-
ский метод «перекрывания
кранов». Он говорил не-
сколько о другом. В первую
очередь, об отказе от дол-
лара, как основного пла-
тёжного средства.

- Можно отказаться от
доллара, но это всё равно –
направление к самоизоля-
ции, потому что, нравится
нам или нет, доллар яв-
ляется мировой резервной
валютой. Ну, и евро яв-
ляется мировой резервной
валютой. Насколько я пони-
маю, нам придётся отказы-
ваться и от того, и от
другого. Других вариантов
пока что нет, поэтому, если
мы готовы к переходу на со-
вершенно другую модель
(правда, я не очень пони-
маю, какую) и переориента-
цию на Китай, например,
наверное, можно попробо-
вать, но надо понимать, что
Китай не удовлетворится
этим. И китайское влияние
на Россию тогда резко по-
высится. Мы окажемся в
довольно серьёзной зави-
симости от Китая, которую
сейчас можно компенсиро-
вать диверсифицирован-
ными связями и на Запад, и
на Восток. Всё это – не ли-
нейный процесс, всегда
надо просчитывать, что по-
лучится в результате тех
или иных перемен.

- Согласны ли вы с за-
явлением Путина на пресс-
конференции о том, что
Украина должна сама ре-
шать свои проблемы, что
вопрос о присоединении
Крыма и восточных укра-
инских областей к России
не стоит?

- Да, с этим я, без-
условно, согласен. Это аб-
солютно правильная
постановка вопроса, по-
тому что ставить под со-

мнение границы крупной
европейской страны напо-
минает бумеранг, который
может прилететь обратно.
Плохо будет всем: сначала
– другим странам, а потом
трудно предсказать, как это
скажется на нас самих.
Ведь Россия на самом деле
всегда занимала чёткую по-
зицию, морально безупреч-
ную и с правовой точки
зрения обоснованную, что,
вообще говоря, вмеша-
тельство во внутренние
дела других стран недопу-
стимо. И когда это делали
американцы, европейцы
или кто-то ещё, это всегда
вызывало отторжение.

Конечно, в отноше-
ниях со странами-сосе-
дями Россия действует
несколько иначе, исходя
параллельно из своих
особых интересов, что ли.
Но, как бы то ни было,
здесь нельзя перегибать
палку и надо всегда пони-
мать, что может последо-
вать.

Одно дело - посред-
ством просчитанных, но
резких действий, добиться
других переговорных пози-
ций, чтобы дальше уже с
них, более солидных пози-
ций, вести торг. А другое –
пойти на обострение, кото-
рое уже вызовет консоли-
дацию всех наших
оппонентов. Потому что,
какие бы ни были разроз-
ненные и довольно слабые
сейчас лидеры в Европе и в
Америке, но если речь захо-
дит о стратегическом пере-
смотре границ Европы, это
может послужить довольно
серьёзным импульсом к
тому, чтобы они, тем не
менее, взяли себя в руки,
консолидировались против
нас, этого допускать нельзя.

- Вы справедливо заме-
тили, что Соединённые
Штаты вмешивались в
дела совершенно чужих
стран, но Украина нам – не
чужая страна и многие не
без основания говорят, что
это – исконные земли Киев-
ской Руси. И украинский

народ – не чужой, а, в
каком-то смысле, осколок
нашего народа. Просто, в
силу исторических причин
имеющий немного другой
язык и т.д. Что вы ответите
тем, кто так утверждает?

- Вообще, это не аргу-
мент. Лучше спросить сам
народ, считают они себя
частью нации или не частью
нации. Думаю, что ответы
будут очень разные. Нельзя
собственное представление
переносить на представите-
лей других территорий. Мы
иногда немножко увле-
каемся своими взглядами, и
не вполне точно понимаем,
что на самом деле думают
те, кому мы их приписы-
ваем. Это первое. 

Второе. Ну, если ухо-
дить в историю, то вообще
половина европейских
стран и даже половина
стран в мире не в той кон-
фигурации, в которой они
когда-то были и хотели бы
быть сегодня. Так бывает.
Не бывает незыблемых гра-
ниц, не бывает незыблемых
народов. Всё меняется.
Другой вопрос, этот фактор
сильно недооценивался в
91-м году, это то, что распад
СССР превратил русских в
крупнейший разделённый
народ в мире. Т.е., по раз-
ным оценкам, около 25 млн.
русских оказались за грани-
цей. И такие вещи даром не
проходят и бесследно не
проходят. Где-то они (рус-
ские) более интегрированы,
где-то – менее интегриро-
ваны, где-то они чувствуют
себя нормально, где-то – не
очень, но, как бы там ни
было, разделённые народы
всегда провоцируют какие-
то проблемы. Так что, игно-
рировать этот факт нельзя.
Но и ставить задачу расши-
рения территории в соответ-
ствии с ареалом расселения
титульной нации – это очень
рискованная вещь. Можно
оказаться в состоянии
конфронтации сразу со
всеми.
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Важно не перенапрячься

Артем КРЕЧЕТНИКОВ,
Русская служба Би-би-си

Убедившись в тщетности
попыток сохранить особые от-
ношения с постсоветскими
государствами, Москва пред-
почитает им политику "соби-
рания русских земель",
считают эксперты.

В интервью Русской
службе Би-би-си политолог
Станислав Белковский выска-
зал парадоксальную мысль:
присоединение Крыма под-
водит черту под существова-
нием Российской империи и
попытками восстановить ее.

Трудно не согласиться с
утверждением Збигнева
Бжезинского о том, что
именно Украина - ключевой
элемент, без которого им-
перия невозможна.

"В случае отделения
Крыма Россия и Украина
становятся врагами. Это
означает, что многонацио-
нальная империя прекра-
щает свое существование
даже в фантомной форме,
на смену ей идет политика
собирания русских земель,
которая ставится выше по-
пыток любой ценой сохра-
нить особые отношения с
постсоветскими государст-
вами. Россия превраща-
ется в обычное
национальное государство,

и в принципе это хорошо", -
заявил Белковский.

Давний выбор или 
вынужденный шаг?
По мнению аналитика,

Владимир Путин сделал
этот выбор давно.

"Думаю, о подобном
сценарии он мечтал много
лет, только раньше Украина
не давала повода, - считает
эксперт. - Возвращение
Крыма, наряду с умиротво-
рением Чечни и сочинской
олимпиадой, должно стать
одним из главных деяний, с
которыми Путин хочет
войти в создаваемый еди-
ный учебник истории".

Директор Центра поли-
тологических исследова-
ний при Российском
Финансовом университете
Павел Салин, напротив, по-
лагает, что решение по
Крыму в Кремле созрело в
последние дни.

"Первое время после
смены власти в Киеве
Москва думала не о пере-
смотре границ, а о том,
чтобы хоть отчасти сохра-
нить в своей сфере влия-
ния всю Украину с опорой
на юго-восточные области.
Но они не оправдали на-
дежд, пророссийские на-
строения там оказались
гораздо слабее, чем в

Крыму, поэтому было при-
нято прагматичное реше-
ние взять то, что можно", -
уверен он.

Мотивы Владимира Пу-
тина особых сомнений не
вызывают. Это наказание
Украины: ни одно постсо-
ветское государство не
может уйти из-под влияния
Москвы, не заплатив высо-
кую цену. 

Барьер непризнания
События последних

дней, похоже, предоста-
вили ответ на вопрос, не да-
вавший покоя аналитикам:
зачем Москва упорно твер-
дит о нелегитимности киев-
ской власти, связывая себе
руки и отрезая путь к
любым договоренностям?
Ведь ясно, что другой нет, и
не будет очевидно, что де-
лалось это ввиду имев-
шихся планов на Крым,
чтобы отметать любые за-
явления Киева о нелеги-
тимности действий
сепаратистов: сами вы не-
легитимные!

В крымском разрезе
такая позиция имеет
смысл. Но как в результате
будут строиться отношения
с Украиной?

С Грузией в свое время
дошло до закрытия по-
сольств и прекращения

транспортного сообщения.
По мнению Павла Са-

лина, в Москве надеются,
что Киев, в отличие от Тби-
лиси, проглотит пилюлю, и,
не признав отделения
Крыма официально, на пол-
ный разрыв не пойдет.

Кт о  с л е д ующий?
Продолжится ли поли-

тика "собирания земель",
или Россия уже взяла все,
что могла?

Некоторые латвийские
политики опасаются, что их
страна в этой очереди
третья после Грузии и
Украины. Но Латвия - член
НАТО, все участники аль-
янса обязаны, в случае чего,
защищать ее границы, как
свои собственные. При-
днестровье не имеет с Рос-
сией общей границы.

"Крым - это апофеоз. Не

думаю, что Путин может пре-
тендовать на большее", - счи-
тает Станислав Белковский.

"Следующим кандида-
том может стать Белорус-
сия, - предполагает Павел
Салин. - Сейчас Россию
устраивает статус-кво, но в
случае смены режима не
исключено повторение
украинского сценария".

"Кра с н а я  л ин и я"
И во время войны на

Кавказе 2008 года, и в ны-
нешней ситуации Кремль
негласно обозначил "крас-
ную линию": он берет под
контроль лишь те террито-
рии, где большинство насе-
ления реально тяготеет к
России. Москва использует
силу, ее поведение сомни-
тельно с точки зрения меж-
дународного права, но она не
подавляет и не угнетает, а в
определенном смысле даже
защищает права человека.

По оценкам аналитиков,
в результате между Россией
и Западом сложился нефор-
мальный консенсус. Миро-
вое сообщество не признает
акции Москвы законными,
но ограничивается словес-
ным осуждением и симво-
лическими санкциями.

"Чтобы отстоять Крым, у
Украины нет ресурсов, а у
Запада нет воли", - указы-

вает Станислав Белковский.
Однако в более отда-

ленной перспективе поли-
тика Москвы может иметь
для нее два малоприятных
последствия.

Евросоюз удвоит уси-
лия с целью ослабить свою
энергетическую зависи-
мость. Полностью и одно-
моментно отказаться от
импорта российского газа
невозможно, но одно дело,
когда партнеров все устраи-
вает, и совсем другое, когда
они целенаправленно ищут
для этого малейшую воз-
можность.

В США возрастут шансы
на победу на выборах 2016
года "нового Рейгана".

Павел Салин считает оба
сценария реалистичными.

"Уже проявившийся
курс Евросоюза на ослабле-
ние сырьевой зависимости
от России усилится. На-
сколько он окажется эф-
фективным, будет зависеть
от достижений "сланцевой
революции". Что касается
Соединенных Штатов, то
вероятность прихода кон-
сервативного "анти-Обамы"
велика и без российской
повестки дня", - говорит он.

Материалы 
публикуются 

с сокращениями

Присоединение Крыма: конец Российской империи?
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Главная партия еще не спета

Недавно в Малом зале
Московской консерватории
им. Чайковского состоялся
сольный концерт солистки
Московского музыкального
театра «Геликон-опера»
Алисы Гицба.

Певица построила свою
программу в расчете на
вкус «гурманов», предло-
жив им изысканное
«блюдо» - французскую му-
зыку, глубокую и чувствен-
ную. Произведения Э.
Шоссона – Вокальный цикл
«Время лилий», песни К. Де-
бюсси – «Песни Билитис»,
«Пять поэм Шарля Бод-
лера» и избранные песни
Габриеля Форе.

О персоне: Алиса Ша-
ловна Гицба (абх. Алиса
Гыцба) - заслуженная ар-
тистка России, народная ар-
тистка Абхазии, родилась в
Сухуме. В 1989 году окон-
чила Сухумское музыкаль-
ное училище по
специальности «Теория му-
зыки». В том же году, в воз-
расте 18 лет, уехала в
Москву, где в 1994 году
окончила Российскую ака-
демию музыки им. Гнесиных
по классу «Сольное акаде-
мическое пение» у профес-
сора Н. Н. Шильниковой. 

С 1991 по 1994 год - со-
листка ансамбля «Мадри-
гал» при Московской
Государственной академи-
ческой филармонии. В 1992
году принята в труппу мос-
ковского театра «Геликон-
опера», где работает по
настоящее время. 

Сотрудничает с такими
дирижерами, как Г.Рожде-
ственский, Ю.Симонов, Т.Ку-
рентзис, В.Гергиев,
В.Понькин, Е.Бражник,
В.Спиваков, Б.Тевлин, М.Пе-
карский.Выступает с раз-
личными программами на
концертных площадках Рос-
сии и Европы.

За время работы в те-
атре исполнила свыше 30
ведущих сопрановых пар-
тий, среди которых: Аида
(«Аида» Дж. Верди), Вио-
летта («Травиата» Дж.
Верди), Леди Макбет («Мак-
бет» Дж. Верди), Лиза («Пи-
ковая дама» П.Чайковский),
Татьяна («Евгений Онегин»
П.Чайковский), Эмилия
Марти («Средство Макропу-
лоса» Л.Яначек), Она («Чело-
веческий голос» Ф.Пуленк),
Мадам Лидуан («Диалоги
кармелиток» Ф.Пуленк) , Ро-
залинда («Летучая мышь»
И.Штрауса), Недда («Паяцы»
Р.Леонкавалло), Антония

(«Сказки Гофмана» Ж.Оф-
фенбаха) и др.

Алиса Гицба замужем,
имеет детей

Наверно, было бы уди-
вительным, если бы Алиса
не запела. В семье пели все
- отец, мать, сестры, де-
душки и бабушки. С репер-

туаром проблем не было,
пели, что вспоминалось, что
нравилось,  главное, чтобы
было весело. И когда у
Алисы прорезался голос,
родители ее и  старшую
дочь Асиду определили  в
детскую Национальную хо-
ровую капеллу при Сухум-
ском Дворце пионеров.
Детский хор с его обшир-
ным репертуаром - от аб-
хазского фольклорного
многоголосья до кантаты
Перголези, стал настолько
популярным, что девочек
узнавали даже на улице. А у
Алисы появились явные
симптомы звездной бо-
лезни. Теперь ей смешно
вспоминать, насколько она
была самоуверенной и  как
отреагировала на реплику
педагога на вступительных
экзаменах в «гнесинку». Тот,
прослушав в исполнении
Алисы «Жаворонка» Глинки,
заметил: «Ну что ж, голос
есть, будем ставить его на

дыхание». На что она, уже
привыкшая к славе, ис-
кренне удивилась.  «Зачем,
- говорит педагогу, -  ставить
его на дыхание? Я уже все
умею, я столько времени в
детском хоре пела».

Но тогда Алисе было
всего восемнадцать лет.
Только спустя время она
поймет, какой это каторж-
ный труд - быть певицей, и
как многому чему ей пред-
стоит научиться, чтобы
прийти к настоящей славе,
чтобы ее узнавали не только
на сухумских улицах, а в
разных стран мира.

Надо сказать, что Алисе
Москва не сразу понрави-
лась, не сразу она признала
ее своей. Собиралась от-
учиться и сразу вернуться в
Сухум, в свою привычную
среду, к своим родителям,
друзьям. Она и не помыш-
ляла, что задержится здесь
надолго, что будет здесь ра-
ботать, выйдет замуж,
родит детей. 

А оттолкнули ее от сто-
лицы нравы, которые ца-
рили в общежитии. Для
девочки, выросшей в кон-
сервативной кавказской
семье с ее традициями и
устоями, с родительской
строгостью в воспитании,
они были неприемлемы.

Но не уехала. И вроде
бы и сегодня не собирается
упаковывать чемоданы.
Приросла душой к городу,

который поначалу казался
ей чужим. Скорее всего, по-
могло окружение, в круг ко-
торого  вошли ее земляки.

«У нас ведь здесь целое
молодое поколение людей
искусства, музыкантов, пев-
цов. Я со всеми ними под-
держиваю связи. И потом
здесь наша главная прима-
донна - Хибла Гирзмава, с ко-
торой мы учились вместе в
музыкальном училище у од-
ного педагога на одном
курсе. Мы продолжаем с
ней дружить, поддерживать
отношения. Более того,
даем совместные кон-
церты, когда приезжаем в
Абхазию. И мне это очень
льстит, потому что она -
звезда первого уровня», -
рассказывает Алиса.

Но не только земляки
сыграли  роль в решении
Гицба связать свою судьбу с
Москвой, а и коллектив те-
атра «Геликон-опера», куда
она пришла сразу после

окончания «гнесинки», и
была оценена по достоин-
ству. И, кроме того, что
очень немаловажно, она по-
няла: отсюда, как с высокой
вершины, перед ней откры-
вается мир, который ей
очень хотелось бы поко-
рить.

А возможность такая су-
ществует. Как утверждают
специалисты, Алиса Гицба -
оперная певица, голос кото-
рой отличается особой ин-
дивидуальностью, сочетая
необыкновенную нежность
и силу звучания, заворажи-
вая теплым бархатным тем-
бром. Уникальное,
завораживающее сопрано. 

В музыкальных кругах
она известна как тонкий ин-
терпретатор старинной и в
особенности современной
музыки. В её репертуаре му-
зыка всех художественных
стилей — от эпохи барокко
до авангарда ХХ столетия. Ей
одинаково интересно петь и
играть на сцене в «Травиате»
Виолетту или в «Пиковой
даме» Лизу, исполнять ро-
мансы Алябьева и Гумилева,
или кантаты и оратории Баха
и Генделя… И все-таки есть у
нее музыкальные предпоч-
тения: это европейская му-
зыка средневековья,
ренессанса, барокко. Из
композиторов ее больше
всего вдохновляют Перго-
лези, Бах, Орландо ди Лассо,
Вивальди, Гендель… Что

главное в произведениях?
Глубина, сила эмоциональ-
ного воздействия, чтобы при
их исполнении у нее самой,
не говоря о слушателях, му-
рашки бегали бы по спине. 

С концертными про-
граммами и спектаклями
театра «Геликон-опера»
Алиса гастролировала в
США, Франции, Германии,
Испании, Италии, Ливане...
В рамках независимого те-
атрального проекта испол-
нила роль Шэрон Грэхем в
драматическом спектакле
«Мастер-класс Марии Кал-
лас».  Дипломант междуна-
родных конкурсов
вокалистов. Чем не заявка
на покорение лучших миро-
вых сценических площадок?

Впрочем, сама Алиса не
любит прогнозировать свое
будущее.

«Господь все видит и по
моим заслугам даст мне бу-
дущее, - говорит она. - А я бы
хотела видеть свое будущее

в сильной, экономически и
духовно развитой стране, в
которой не было бы войн и
междоусобиц, и в которой
деятелям культуры отводи-
лось бы самое почетное
место и уважение. Я знаю,

что Абхазия — очень бога-
тая страна во всех смыслах
этого слова, и я верю, что
нас ждет блестящее буду-
щее».

Есть у нее одна завет-
ная мечта - это создание
оперного театра в Абха-
зии. Понимает, что не так
просто ее осуществить.
Но очень уж Алисе хо-
чется, находясь у себя
дома, наслаждаясь окру-
жающей сказочной при-
родой, общением с
родными людьми, еще и
петь свои любимые опер-
ные партии. Радует и все-
ляет оптимизм, что опера
постепенно приживается
в Абхазии и находит уже
немало поклонников.

И хотя уже много лет,
как покинула свой отчий
дом,  использует каждую
возможность приехать
сюда хотя бы на день-два, и
всякий раз перед очеред-
ной встречей испытывает

трепетное волнение. Абха-
зия, по ее собственному
признанию, дает энергети-
ческую  «подзарядку», кото-
рая помогает Алисе в
период всего театрального
сезона без устали работать
и постоянно ждать новой с
ней  встречи.

Алиса их тех, для кого
семья – главная опора в
жизни. Именно семья –
муж, дети, родители,
сестры – помогает ей проти-
востоять стрессу, неуряди-
цам, и когда чувствует, что
силы для борьбы со слож-
ностями уже на исходе, все-
гда находит поддержку в
дорогих и любимых людях,
надежный тыл, отдушину. И
снова появляется вдохнове-
ние, желание придумывать
новые проекты и реализо-
вывать их. А проектов, заду-
мок у нее всегда в избытке.

Кстати, помимо того,
что Алиса Гицба много поет
в опере, она серьезно увле-
клась камерным музициро-
ванием. И тут у нее все
получается на славу.

Все свободное время, а
его не так уж и много, Алиса
посвящает семье, воспита-
нию детей. Сетует, что, хотя
и обучает их абхазскому
языку, но вот привить ис-
конные традиции своего на-
рода не очень получается.
Их и на родине не так-то
просто сохранить, а вдали
от нее – тем паче. Однако
делает все возможное,
чтобы они уважали обычаи
народа, помнили и любили
землю предков.

При всей своей занято-
сти не упускает возможно-
сти общаться с друзьями –
двери дома для них всегда
открыты.

При выборе друзей, как
и музыкальных произведе-
ний, у нее строгие крите-
рии. В людях она больше
всего ценит человечность,
умение сострадать, беско-
рыстие и духовность.

С каждым годом растет
послужной список певицы,
расширяется «география»
гастролей.  Можно дать
себе передышку, хоть не-
много почить на лаврах?
Нет. Как утверждает Алиса,
ее главная партия еще не
спета…

Значит, мы станем сви-
детелями ее новых побед,
новых достижений!

Елена МЕТРЕВЕЛИ
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Юный  тбилисский фо-
тограф  Мариам Сичинава
соответствующего образо-
вания  не имеет  –  она са-
мостоятельно научилась
искусству фотографии.  Ее
работы можно смотреть ча-
сами – они странно завора-
живают, оказывают сильное
медитативное воздей-
ствие. Ты словно погружа-
ешься в транс, какое-то
пограничное состояние –
состояние сна-яви.  Кра-
сота, молодость, природа.
Небо, горы, цветы. Безмя-
тежность и  гармония.
Тайны бытия и женской кра-
соты. Так вижу я. Другие на-
ходят ее работы
эротичными и отражаю-
щими сложный мир де-
вичьих грез и фантазий. 

-  Мариам,  вы относи-
тесь к фотографии как к
своей профессии или это,
скорее всего, занятие  для
души?

- Начиналось все, ко-
нечно, как занятие для
души, но позднее стало
профессией, которой я по-
свящаю себя с любовью и
наслаждением. Сейчас я за-
нимаюсь всем,  что так или
иначе связано именно с
фотографией. 

- И все-таки как это
стало главным делом
вашей жизни?

-  Это произошло слу-
чайно. Четыре года назад
мой друг подарил мне пле-
ночную фотокамеру. Я
стала снимать и  вскоре по-
лучила предложение со-

трудничества  с та-
кими  супербрэн-
дами, как Urban
Outfitters или
Vogue Girl,  амери-
канскими онлайн-
магазинами   –  и
не только. Навер-
ное, увидели мои
фотографии в ин-
тернете. 

- Свой особый
стиль сразу
нашли?

- Быстро. Я
смотрела фото-
графии известных
мастеров. Но
больше всего на
меня повлияли
л ю б и м ы е
фильмы  60-70-х
годов прошлого
столетия. Это и
стало для меня
источником  вдох-
новения. 

- Нет ли
стремления идти
дальше и зани-
маться, к при-
меру, кино?

-  В настоящий
момент это очень
сложно себе пред-
ставить. И гово-
рить об этом
сейчас прежде-
временно. Кино
ведь – дело не про-
стое. У меня уже
есть снятый ви-
деоклип. Но
нужно пройти
очень долгий путь,
чтобы от фотогра-

фии прийти к кино.
Думаю, вряд ли это про-
изойдет в моем случае. 

- Откуда берутся
ваши образы – из зву-
ков музыки, запахов
природы, сновидений?

- Не знаю… Вдруг
возникает желание
снять именно это де-
рево или эту модель…
Никогда ничего не пла-
нирую заранее. Иногда
буквально перед съем-
кой думаю, где она будет
проходить, в какой
одежде будут мои
герои. Все у меня про-
исходит спонтанно, а не
по плану. Очень люблю
снимать горы, женщин,
предпочитаю ретро-
стиль и пленку. Это глав-
ные составляющие
моего творчества.

Через свою фотогра-
фию стремлюсь до-
нести до других то,
что я вижу,  и так, как
я вижу.  При этом я
совершенно сво-
бодна в выборе
тем…

- Некоторые счи-
тают ваши работы
эротичными.

- Я не думаю, что
они эротичные. Все
по-разному видят.  Я
считаю, что мои фото-
графии  – это красота.
Эротика – это все-таки
что-то другое.

-  Вы находитесь
в самом начале
пути. Как, на ваш
взгляд,  вам нужно
развиваться? 

- Это тоже будет
происходить само
сомой, не специ-
ально, а спонтанно, от
фотографии к фото-
графии.  Случается,
что в течение долгого
времени я вообще
ничего не снимаю. 

- Что может по-
служить для вас
вдохновением? 

- Иной раз уви-
дишь какое-то объ-
ект  и вдруг тебе
приходит в голову:
как бы это было ин-
тересно снять! Если
загораюсь какой-то
идеей, никогда не от-
кладываю это  в дол-
гий ящик – сразу иду

и снимаю. А деньги для
меня не главное…  Я во-
обще не думала, что фото-
графия станет для меня
делом прибыльным. 

- Кто вам нравится из
современных фотогра-
фов?

-  Фотограф из Брази-
лии  немецкого происхож-
дения  Мона Кун,
передающая в своих фото-
графиях красоту женского
обнаженного тела.    

- Женская фотография
отличается от мужской?

-  Конечно! Женский
взгляд более нежный, сен-
ситивный. Видит то,  что
иной раз скрыто от муж-
ского глаза.  Для меня фо-
тография – это язык
гармонии.

- Что вы читаете? Какую
музыку слушаете?

- Сейчас читаю совре-
менную бельгийскую писа-
тельницу Амели Нотомб.
Музыку слушаю разную –
кроме попсы и рэпа.

-  Состояние влюблен-
ности помогает или ме-
шает в работе?

- Конечно, помогает. А
вообще  фотографии на
сто процентов раскры-
вают мой характер. Гармо-
ничный, положительный,
недепрессивный и добро-
желательный.  Может
быть, нельзя  так говорить
о себе, но уж простите за
нескромность. 

Инна БЕЗИРГАНОВА

ГАРМОНИЧНЫЙ МИР МАРИАМ СИЧИНАВА

Легендарный спорт-
смен, один из лучших хок-
кеистов мира конца 20 века
Вячеслав Фетисов выразил
готовность еще раз при-
ехать в Грузию. Об этом он
заявил в Сочи во время
Олимпиады 2014 на пресс-
конференции, отвечая на
вопрос автора этих строк.
Фетисов сказал, что готов
приехать в Тбилиси. Выдаю-
щийся спортсмен, конечно,
прекрасно понимает, что
приезд таких звезд хоккея
как Фетисов, Игорь Ларио-
нов и других будет содей-
ствовать не только
популяризации хоккея в Гру-
зии, но и в целом развитию
отношений двух стран в
сфере спорта и культуры и
создает позитивный фон
для сотрудничества и в дру-
гих областях.

Я напомнил участникам

пресс-конференции, что в
октябре 2002 года возглав-
ляемая В.Фетисовым спор-
тивная делегация России
побывала в Тбилиси на
матче отборочного турнира
ЧЕ по футболу между сбор-
ными Грузии и России /в
конце первого тайма на ста-
дионе "Локомотив" при
счете 0:0 погас свет, пере-
игровка прошла в Тбилиси в
апреле 2003 года и завер-
шилась победой Грузии-1:0/.
Фетисов здесь же в Сочи на
пресс-конференции поде-
лился своими впечатле-
ниями о приезде в Тбилиси
в 2002 году, отметив необы-
чайно теплый прием,
устроенный тогда спортив-
ной делегации России в
столице Грузии. Фетисов
выразил готовность вместе
с другими звездами хоккея
еще раз приехать в Тби-

лиси, оказать содействие
развитию хоккея и спорта в
Грузии. Мои вопросы и по-
желания Фетисову и  ответ

легендарного хоккеиста
можно увидеть и послу-

шать /линк.
http://youtu.be/C7YHhIvLNvY/. 

Для решения сложней-
ших проблем, накопив-
шихся в последние
десятилетия в отношениях
между Грузией и Россией
нужна интенсивная, очень
продуманная и многосто-
ронняя работа. Конечно,
контактами и визитами ве-
ликих спортсменов и со-
трудничеством в сфере
спорта эти серьезные про-
блемы решить невоз-
можно, но они могут
создать дополнительный
позитивный фон в отноше-
ниях двух стран , что также
немаловажно в общем про-
цессе нормализации дву-
сторонних отношений.

Что же касается воз-
можного приезда таких
звезд мирового хоккея как
Фетисов и Ларионов, ува-

жаемых как в России , так и
в Европе и США, очень
важно и с точки зрения при-
влечения инвесторов для
строительства в Грузии
стандартных залов и двор-
цов для фигурного катания.
Ведь в Грузии немало та-
лантливых девушек и юно-
шей, которые  при наличии
стандартных и современ-
ных условий могут до-
биться немалых успехов в
фигурном катании, о чем
свидетельствуют успехи 9-
летней Анны Гулбиани-
Шмидт и 8-летнего Ильи
Гогитидзе на международ-
ных турнирах . Анна и Илья
занимаются на катке в Ба-
туми.  В Тбилиси также есть
каток, построенный около
40 лет назад , но необхо-
димо строительство совре-
менной и стандартной
ледовой арены.

Ведь  знаменитая
Элена Гедеванишвили/
бронзовый призер ЧЕ 2010
и 2012 годов и участница
трех Олимпиад/ добилась
успехов в сложных усло-
виях-она готовилась то в
РФ, то в США, то в Канаде. А
все это-переезды, смена
обстановки,тренеров, рас-
ходы, длительная отдален-
ность от родных-мешает
нормальной подготовке
спортсменов. А строитель-
ство современной   стан-
дартной ледовой арены в
Тбилиси и привлечение
опытных тренеров позво-
лит юношам и девушкам
Грузии всерьез заняться
фигурным катанием, и,
уверен,  это даст свои ре-
зультаты. 

Тенгиз ПАЧКОРИЯ, 
Сочи- Тбилиси

Легендарный Фетисов приедет в Тбилиси
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