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“Чтобы жить 
полной жизнью, 
надо находиться 
в постоянном 
движении, и только 
тогда один день 
не будет похож 
на другой.”
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● Политанализ ●
Мягкость нельзя сломить, или политика 

«мягкой силы»
«Опустоши свой разум. Стань амо р-

фным, бесформенным как вода. Когда во ду 
наливают в чашку, она становится чаш кой. 
Когда воду наливают в чайник, она ста но-
вится чайником. Когда воду наливают в бу-
тылку, она становится бутылкой. Вода мо-
жет течь, а может крушить. Будь водой, друг 
мой». (Брюс Ли).

Каждый день  мы используем опре деле-
нный набор слов для выражения своих 
чувств, эмоций и так далее. Индивид уже 
настолько тяготеет к обмену информацией, 
что привычно, не задумываясь, использует 
какие-либо слова, темины, выражения. 
Сейчас, вместе с вами,  я хочу разобраться в 
одном из часто используемых , но не всегда 
понимаемых до конца. Это термин- сила.

Итак, у этого, на первый взгляд обычного 
слова, есть множество значений: сила 
разума, физическая сила, сила воли, сила 
тока, Божья сила... Сила, любая – это 
спо собность изменять существующее 
положение вещей или, если оно имеет 
тенденцию к изменению, оставлять его 
неизменным. Не стану перечислять все 
значения, ибо зайти на «Википедия» и 
«пробить» этот термин не составит никому 
особого труда. Ну так вот, у данного 
слова множество определений, но давайте 
рассмотрим его в значении «мягкая сила».

Сила? Мягкая? Как это так? Как сила 
может быть мягкой? Это изначально не-
пра вильное сочетание слов, скажет кто-
то, или специально кто-то решил сое-
ди нить понятия, для усиления эффекта 
воз действия? Что подразумевает под собой 
это понятие? И как заметить действие этого 
феномена?  Давайте ответим  на все эти 
вопросы.

Начну пожалуй со слов специалиста по 
проблемам международных отношений 
Джо зефа Найя, который говорил, что: «Мяг-
кая сила» - это способность добиваться же-
ла емого на основе добровольного участия 
союзников, а не с помощью принуждения и 
подачек.»

Американской истории известны выда-
ю щиеся примеры такого рода: это «четыре 
свободы для Европы» Франклина Рузвельта 
в конце второй мировой войны. Молодежь за 
«железным занавесом», слушающая аме ри-
канскую музыку и новости по радио «Сво-
бодная Европа» и «Голос Америки» во вре-
мя холодной войны. Китайские студенты, 
со оружающие модель статуи Свободы на 
площади Тяньаньмынь во время массовых 
протестов. Молодые иранцы, смотрящие 

запрещенные американские видеофильмы 
и передачи спутникового телевидения 
вопреки запретам теократического пра ви-
тельства. Когда ты можешь побудить дру-
гих возжелать того же, чего хочешь сам, 
тебе дешевле обходятся кнуты и пряники, 
необходимые, чтобы двинуть людей в 
нужном тебе направлении. Соблазн всег да 
эффективнее принуждения, а такие цен-
ности, как демократия, права человека и 
ин ди видуальные возможности, глубоко 
соб лазнительны. Но влечение может обер-
ну ться и отвращением, если в политике 
чувс твуется надменность или лицемерие.

Термин «мягкая сила» или SoftPower 
впервые ввёл в оборот вышеупомянутый 
профессор Гарвардского университета 
Джо  зеф Най в своей книге Bound to Lead: 
The Changing Nature of American Power. 
Впо следствии он развил данное понятие 
в последующем изданииSoft Power: The 
Means to Successin World Politics.

Так же, идея использовать «мягкую си-
лу» для установления власти восходит к 
дре в некитайским философам, таким как 
Лао-Цзы, который сравнивает ее с силой 
во  ды: «В мире нет предмета, который был 
бы слабее и нежнее воды, но она может раз-
рушить самый твердый предмет.»

Итак, думаю, вы уже поняли, к чему 
я веду. Речь идет о политической форме 
взаимоотношений государств, с помощью 
ко торой можно добиться желаемых резуль-
татов без жертв и насилия.

Для большей конкретики в пример при-
ведем такую ресыпублику, как Турция. 
Что вы знаете о Турции? Скажу честно, 
до поры до времени у меня эта страна 
ассоциировалась с отдыхом, морем и т.п. 
Это первое, что приходит на ум, не правда 
ли? Однако, не всё так просто. Сегодня, я с 
уверенностью могу сказать, что это мощная, 
индустриальная держава. Наплыв туристов 
за первые четыре месяца этого года, по 
данным ми ни стерства культуры и туризма 
Турции составляет 7030000 человек. Турция 

манит и притягивает своими чарами, но 
с чем это связано, мне стало известно не 
так давно. И теперь считаю своим долгом 
поделиться с теми, кто не в курсе.

Немного истории.
Со времен Мустафы Кемаля (Ататюрка) 

Турция начала свою политику, о которой я 
так долго веду беседу. Реформы Ататюрка 
подготовили «первый» этап мягкой си лы, 
то есть создание ценностей для даль не-
йшего их экспортирования. После смер ти 
Кемаля Ататюрка сменилось много пра-
ви телей, однако политика «мягкой силы» 
продолжается до сегодняшнего дня. На 
дан ный момент президентом Турции явля-
ется небезызвестный Реджеп Эрдоган, 
(кстати, говорят, что он этнический грузин), 
который так же продолжает следовать 
идеям Ататюрка. Примером чего является 
желание Турции наладить отношения со 
всеми своими партнёрами, считая, что 
активную внешнеполитическую линию 
можно строить только в безопасном и 
невраждебном окружении. С другой сто ро-
ны контакты с такими странами, которые 
занимают важное место в «оси зла», 
играют важную роль фактора давления на 
партнеров. Турция как-бы лавирует между 
странами, не делая никаких громких заяв-
лений, и при этом так же стабильно про-
должает свою политику, доказывая всем, 
что для Эрдогана приоритетом остаётся не 
жесткая, а мягкая сила.

Однако, направление этой силы мно-
ги ми ставится под сомнение. Так, руко -
во дитель Национального конгресса Кур-
ди стана в России Джемал Дениз счи та ет, 
что средствами и проводниками «мягкой 
ис ламизации»  служат турецкие шко  лы, 
кур сы турецкого языка, исламские уни-
вер ситеты. Вдобавок бытует мнение, что 
Турция находится под влиянием США и 
дей ствует с целью ослабления влияния 
России в Передней Центральной Азии и на 
Ближнем Востоке. С последним мнением 
сложно согласиться, ибо напротив, суть 

современной мягкой силы – ее суверенность, 
и приверженность непосредственно Тур-
ции и никому извне. Эрдоган понимает, 
что чем свободнее будет его политика 
от американского влияния, тем лучше 
будет для Турции. Всё логично и просто. 
Лучше распространять влияние в своих 
интересах, а не в чужих. И в этом плане 
Турция определенно достигла успеха, так 
как сегодня мало кто захочет иметь такого 
противника, как Турецкая Республика. Зная 
об этом она уже в открытую ведет, посмею 
выразиться, наглую политику в отношении 
таких стран, как Босния, Болгария и т.д. В 
целом, этот аспект применения «мяг кой 
силы» отправляет нас к временам Оза-
ла, когда Турция стремилась брать под 
крыло униженных и оскорбленных под 
маркой помощи братьям по вере, а по том 
добивалась через это собственных внеш-
не политических целей. Итак, рас суж дая 
о риторике т.н. «мягкой силы», все же не 
следует забывать, насколько опасным может 
быть ее разрушительный потенциал.  

Зачем я так долго об этом говорю? Смо-
трите сами: строительство мечетей в Аджа-
рии, турецкая продукция на рынках, турец-
кие сериалы по телевидению, тбилисский 
аэропорт, принадлежащий турецкой ком-
па  нии, бесплатные курсы турецкого языка,  
неф тепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, стро-
и  тельство железной дороги Баку-Тби ли си-
Карс, упоминание Аджарии, как ис кон но 
своей территории в турецких учеб никах, в 
конце концов, уже переходит все грани  цы 
вам не кажется?

Безусловно, есть чего опасаться, так как 
Турция имеет в своих руках много «козырей». 
Можно делать вид, что сближение Грузии с 
Турцией- это всего лишь взаимовыгодное 
сотрудничество, и закрывать на всё глаза. 
Но факты говорят сами за себя. Не бывает 
всё так просто, особенно в политике.
Остаётся только дать совет правительству 
Грузии, быть осторожнее в своих действиях, 
ибо вследствии таких маленьких шагов и 
происходят большие перемены.

И тут приходит ясность. Вода, сила, 
мягкость, Турция, политика, влияние,  
мягкая  мощь... Нет на свете предмета не-
ж нее воды... Она может течь, а может 
крушить.

Тая Арабули

Турция, остров Buyukada

Крыши Стамбула

Фото автора
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● Спорная тема  ●

Приравнивая себя к людям наб-
лю дательным, на протя же нии 

двух лет, что я прожила в Грузии, 
здешнее общество, смогло не раз 
меня удивить, причем и с хорошей, и с 
плохой стороны. Если рассматривать 
современное общество, Грузия нахо-
дится на перепутье, как в буквальном, 
так и фигуральном смысле. С одной 
сто роны, некоторые пытаются сох ра-
нить культуру и самобытность своей 
нации, при этом они консервативны, 
соблюдают традиции и в некоторых 
случаях очень строги во взглядах. 
Другие же, считая себя более «сво-
бо дными», трактуют это слово, не-
с  колько не правильно и ведут себя 
просто безнравственно. Я роди лась 
и выросла в России, но это не по-
ме шало моим родителям дать мне 
традиционное грузинское воспи та-
ние, другими словами я всегда знала 
и знаю до сих пор, спасибо еще раз 
ма ме с папой, как вести себя и не 
выходить за определенные рамки, 
и что можно, а что нет. Но при всей 
моей казалось бы консервативности, 
считаю себя человеком либеральным 
и современным. Расскажу одну исто-
ри ю, что приключилась со мной не-
дав но.

Пригласили меня в ресторан, ком-
па ния собралась разношерстная, име-
ется в виду, что присутствовали люди 
разных возрастов, после обильного 
количества блюд и танцев ко мне 
обратилась знакомая дама, вдвое стар-
ше меня, она с негодованием спро-
си ла, что я выложила на странице 
небе зызвестной социальной сети. 
На мои вопросительно поднятые 
брови последовал ответ: «То видео, 
где ты танцуешь!» Впоследствии 
выяснилось, что имелось в виду 
шу  точное видео, снятое моим дру-
г ом, где я, скажем так, дурачусь и 
танцев там от силы секунд пять. Не 
в этом суть. Оказывается, мое пове-
дение посчитали неприличным и 
даже вульгарным. Дальше она не 
поленилась прочесть мне лекцию о 
понятиях личной и публичной жизни. 
Но больше всего меня «восхитил» 
вопрос о том, видела ли моя мама 
этот ролик. Мама видела, и, как 
человек с развитым чувством юмора, 
как ни странно, посмеялась. В итоге, 
мне дали один очень спорный совет о 

том, что вести себя можно как угодно, 
лишь бы люди не догадывались о 
вашей «распущенности», и считали 
ваше поведение приличным, чтобы 
это не значило в их понимании. В 
моей голове сразу нашлось название 
такому поведению. Ханжество, мни-
ма я, показная, демонстративная, 
как хотите, форма благочестия или 
на бо жности. Проще говоря, ханжа 
гром ко порицает других, за какие- 
ли бо грехи, пытаясь этим самооп-
равдаться в глазах общества. Эти 
ресторанные нравоучения стали для 
меня очередными симптомами дво-
йственности грузинского об щес тва, 
его ментальной неуст ойчивости.

Почему мнимые понятия о при л ич-
ии и нравственности заменили нас-
тоящие понятия, такие как честь, мо-
раль и достоинство? Неужели мерило 
современного грузинского общества 
это то, что скажут о тебе другие? 
По какому праву малознакомый вам 
че ловек может высказывать свое 
мнение и более того осуждать вас? 
Нас с детства учат, что говорить и 
делать нужно так, чтобы одобрили 
другие. Этакая модель советского 
воспитания, когда общественному 
мне нию отводится слишком большая 
роль, другими словами пережиток 
про ш лого. Я отношусь с долей иронии 
к людям и их критике в свой адрес, 
поскольку  все замечания, которые 
вполне могут быть искренними, 
скорее всего не будут объективными, 
а будут продиктованы неким шаб лон-
ным штампом: «А что скажут об этом 
другие?». Как говорится, благими 
намерениями выложена дорога в ад. 

Все чаще и интенсивнее стали раз-
го воры о Евроинтеграции и го тов-
ности и не готовности Грузии стать 
частью Евросоюза. Так и вижу, как 
прогуливается какой-нибудь европеец 
по Тбилиси, спускается в переход и 
неожиданно встречает грузина со 
спущенными штанами. Или свя щен-
но с лужителя, бегающего со складной 
табуреткой за “сатанистом”. Грузия 
страна контрастов: вроде бы и блю-
сти тели морали не дремлют так и 
но ровят обсудить вашу персону, 
выходящую из дома, в чем вы, во 
сколько и с кем пришли и ушли. Лю-
бая девушка, проходящая по улице, 
может получить непристойное пред-

ложение и, выказав негодование, ус-
лы шать такие гадости в свой адрес, 
что вянут уши и размываются все 
представления о хва леном грузинском 
воспитании и чес ти мужчин. 

Мой дядя, который живет в России, 
этим летом приехал вместе с русской 
же ной в Батуми. Они взяли себе гида, 
симпатичную девушку примерно 25 
лет. Она демонстрировала красоты 
приморского города, рассказывала 
о каких-то примечательных деталях 
и  вдруг решила сделать экскурс 
в историю и поведала о нелюбви 
гру зин к одной из самых ярких и 
вы дающихся личностей Грузии - 
Царице Тамаре. Мой дядя с ужасом 
пои нтересовался, в чем причина, по 
ее мнению, этой нелюбви. Девушка 
ответила, что все из-за того, что 
правительница вырастила сына 
содомита и дочь проститутку. Вот 
так безапелляционно и прямым 
тек стом продемонстрировав свои 
удивительные «познания» в истории 
оторопевшим туристам, дальше она 
поведала о своих свободных отно ше-
ниях с каким- то парнем и выказала 
огромную симпатию к европейскому, 
в ее понимании, укладу жизни, где 
эти отношения в порядке вещей. 
Не стоит говорить, что от гида мои 
родственники отказались и пре дпо-
ч ли продолжить ознакомление уже 
одни. Опять пример раздвоения мен-
тальн ости, о которой давно и грубо, 
но точно сказано: «И хочется, и кол-
ется, и мама не велит».

Складывается не очень радужная 
картина, не так ли?  

Я решила разобраться. Опро си-
ла многих знакомых, и конечный 
ре зультат немного меня огорчил, 
потому как большинство еди но-
душ но указали, что причина в необ-
разованности и неначитанности. 
Что значит быть образованным? Я 
ли чно подразумеваю под этим не 
наличие высшего образования, а на-
личие внутренней культуры и нрав-
ственности, другими словами глу-
би ну, что является основой основ, 
стер жнем. Есть тонкое различие ме-
ж ду моралью и нравственностью, 
и хотя эти слова считаются сино-
ни мами, нравственность- это внут-
ренние принципы человека, кодекс, 
от которого он не отходит несмотря 

ни на что, мораль же скорее связана 
с  общественными взглядами. Разу-
ме   ется, чтобы взаимодействовать 
с об ществом, с его мнением нужно 
счи  таться, при этом, оставаясь пол-
но ценной личностью. Не теряя вну-
т реннего «я».

Богатая история Грузии полна при-
мерами сопротивления и борь бы. 
Пы таясь сохранить облик и само-
бытность, грузины не побоялись да-
же смерти. Не хочется верить, что 
еди ничные случаи могут подорвать 
авторитет и разрушить впечатление о 
моем народе и всей стране. Своими 
на блюдениями я не «подливаю масла 
в огонь», а призываю пристальнее 
вгля дываться в наши минусы.

Рассуждая обо всем, что изложено 
вы ше, я поняла, что упускаю неч-
то важное, и решила вернуться к 

началу своего повествования. «Мес-
то положение». Грузия стоит на рас-
путье. Этот культурный пе ре кре-
с ток необходимо пройти любой 
ра з   вивающейся стране. Выбрать нуж-
ное направление, и совсем не относя 
себя к оптимистам, я с глубочайшей 
уверенностью заявляю, Грузия най-
дет верный путь.

Мэгги Гулбани

“А судьи кто?”
Нравственность есть наука об 

отношениях, существующих между 
людьми, и об обязанностях, вытекающих 

из этих отношений.

Гольбах Поль Анри (1723- 1789) - французский 
философ немецкого происхождения.
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ник культуры или объект общес-
твенной значимости. Являясь 
од   н ой из форм разрушительного 
дев и а нтного поведения, это 
что–то засевшее в натуре че ло-
ве ка очень глубоко. Ведь проя-
вление вандализма прошло дол-
гий путь до наших дней еще 
из древности.  Само значение 
сло ва – дикий, беспощадный 
гра беж, варварство – связано с 
историей возникновения этого 
термина, которое восходит к 
восточногерманскому племени 
ван далов, разграбивших Рим в 
455 году нашей эры. По ми мо 
грабежей и захватов, они унич-
то жили множество куль тур ных 
ценностей империи. 

Не углубляясь в дебри истории, 
хотелось бы выяснить, что 
мотивирует людей к проявлению 
вандализма. Как уже было сказано 
ранее, человеком может двигать 
банальная скука. Разрушать всег-
да проще, чем созидать, особенно 
когда нечем заняться. Приступ 
гнева в данном контексте вполне 
логичен. Далеко не все люди 
способны сдерживаться или 
направлять свою агрессию в 
нуж ное русло. Что уж говорить 
о таких вещах, как алкогольное 
опьянение. Когда рассудок 
помутнен, человек способен на 
самые неадекватные поступки. 
Или желание выглядеть «крутым» 
перед компанией ребят постарше, 
которым не чужды такие раз-
вле чения, как битье фонарей и 

рисование непристойных гра-
ф фити на заборах. Сюда же 
мо ж но приплести и «теорию 
раз битых окон». Что-то вроде 
цеп ной реакции. Если кто-то 
разбил стекло в доме, и никто 
его не заменил, то вскоре в этом 
здании не останется ни одного 
целого окна. Начнется хаос. 
Проще говоря, человек забывает 
о нормах и правилах, когда о 
них забывают окружающие. Это 
некая возможность безнаказанно 
сделать гадость, от которой мало 
кто может отказаться. Эта теория 
была применена на практике в 
различных городах США, Евро-
пы, Южной Африки и т.д. Так, 
следя за чистотой на улицах, 
смы вая граффити, власти Нью-
Йорка приучили граждан быть 
культурнее и добились снижения 
прес тупности в городе.

 Говоря о граффити, стоит отме-
тить, что оно может быть отнесено 
к форме вандализма в том случае, 
когда имеет аморальное или анти-
о б щественное содержание. По-
мимо этого к подвидам данного 
«преступления» относятся сож-
же нии книг, осквернение могил, 
пор ча памятников культуры и 
картин, сжигание церквей. Каждое 
из проявлений может иметь свои 
причины. Однако, протестом, как 
именуют некоторые, это назвать 
сложно. 

Вандализм встречается поч-
ти в каждой стране, Грузия 
то му не исключение. В 2013 

году несколько памятников в 
разных частях страны (Телави, 
регион Кахети, Чохатаури) 
были облиты краской. В этом 
же году пострадал и памя-
тник Тарасу Шевченко на про-
с пекте Чавчавадзе авеню в 
Тбилиси, измазанный синей 
краской. Летом 2014 года в 
парке Мзиури были разбиты 
мраморные декоративные ска-
мей  ки и фонари. Это малая 
часть зафиксированных случаев 
вандализма в нашей стране, 
не считая большое количество 
изувеченных скамеек по все-
му городу. Обидно и то, что 
некоторые «жертвы агрес-
сии» так и остаются не 

отреставрированными. Раз-
ве это не провоцирует дру-
г их людей относиться неб-
реж  но к окружающим их 
пре  д метам общественной знач-
и мости? Вспомним теорию 
раз   битых окон. Первый шаг к 
искоренению вандализма – это 
избавить человеческий глаз от 
вспышек его былого немо ти ви-
ро ванного гнева.

Алла Цагареишвили

Чем люди отличаются от 
братьев наших меньших? 
Жи вотные живут за счет 
ин стинктов, а люди, как су-
щес тва разумные, сле ду ют 
своим осознанным ре ше-
ниям. Возьмем, к при меру, 
аг рессию, как состав ля-
ю щую внутреннего инс-
тин   кта самосохранения. 
В отличие от животных, 
про  я    вляющих агрессию с 
це  лью соперничества или 
защиты потомства, че ло-
ве к у подобные прис ту пы 
несдержанности свой ствен-
ны от скуки и вспышек 
гне  ва. Значит ли это, что 
о со знанность действий не 
всег да разумна? 

Агрессия может проявляться 
по-разному. В детстве это пи на-
ние игрушек и обзывание свер-
стни ков. Переходный возраст по-
лон неожиданностей, тут имеет 
мес то тотальное непослушание 
и ненависть к родителям, зачатки 
расизма и вандализма. В возрасте 
постарше все может быть намного 
страшнее и более криминально. 

Из данного «букета» агрессии 
да вай те рассмотрим такое поня-
тие, как «вандализм». Чаще все-
го, слово «вандал» звучит там, где 
уничтожен или осквернен па мят-

Ломать - не строить

«Льва щенки равны друг 
другу, будь то самка иль самец».

Шота Руставели

В последнее время на тер ри-
то  рии Грузии участились случаи 
на  с ильственной расправы в сем-
ьях.  Кавказ и раньше не отли чал-
ся особой гуманностью и толе-
рантностью к женщинам. В ночь 
на 5 октября стало известно, что 
жительница села Кешало (регион 
Ка х ети, Восточная Грузия) 40- л е-
т  няя Л. Алазова оказалась в реа-
нимационном отделении боль ни-
цы города Сагареджо после того, 
как ее избили родственники на 
почве обвинений в распутном 
поведении. Вечером того же дня 
на Востоке Грузии, в месте ком-
пак тного проживания мусуль-
ман-азербайджанцев, молодой 
че    ловек, предварительно догово-
рив шись с невестой, попытался 
похитить ее из её собственного 
дома. Но не успел. Его застали 
отец девушки и два ее брата. В 
течение пятичасового избиения 
молодой человек скончался от 
ран,  несовместимых с жизнью. 
Та ких примеров много во всех 
ре гионах Грузии. Общество бьет 
тревогу. Население страны в не-
го   довании. 

Грузия уже несколько лет яв-
ля  ется членом международного 
дви жения за защиту прав жен-
щин. Сегодня в стране над во  п -
ро сами гендерного рав ноп  равия 
работает около 25 орга низ-
аций. Они выпускают отче ты, 
пи шут доклады, проводят ис-
сле  до вания. Большинство из 

исследований сложившуюся ген-
дер  ную ситуацию описывают 
сле     ду  ющим образом. Одна часть 
груз инского общества (большей 
частью – мужская) все еще по 
старинке воспринимает женщину 
в семье исключительно в качестве 
ма тери, которая должна рожать и 
растить детей, готовить и убирать. 
Сторонники такого подхода выра-
жа  ют свое мнение короткой, гру -
бой, но ёмкой фразой «мес то 
женщины – на кухне». Дру га я, 
«продвинутая» часть граж дан -
ско го социума Грузии, на       о  борот, 
ратует за расширение прав жен-
щин и приближение ее об щес-
твенного статуса к евро  пей  ским 
стандартам.

По мнению психолога Ека те-
рины Кучава, причина  насилия 
в семье главным образом нап-
рав лена против женщин: 
«На     па дение на женщин 
впле         те    но в патриархальную, ди      -
с         к ри      минирующую по пол  о во   му 
признаку структуру об щес   тва, 
вклю чающую в себя уста но в-
ленные ценности и обычаи, ко-
торые усиливают мужские при-
ви легии и допускают насилие 
как «приемлемую» стра тегию 
до м и нирования над жен щи на-
ми. На основании этих прин-
ци пов, правительству Груз  ии и 
работающим в данном на прав-
лении неправи тель стве н  ным ор-
га низациям сле ду  ет до биться 
политических и со циальных пе-
ре мен для пре к ращения насилия 
над жен щи на ми.»

Причиной насилия над жен щи-
нами со стороны мужчин является 

необразованность, несамос то-
я   тельность и хроническая де -
п  рессия, вызванная несос то-
я    тельностью мужчины. Как 
от   ме чают психологи, такие люди 
счи  тают, что насилие является 
един  ственным способом удержать 
авто  ритет и власть в семейной ие-
р а  рхии. 

В связи с описанными собы-
ти ями, становится актуа ль ным 
воп рос, а как, собственно го воря, 
защититься от семейного насилия? 
Что следует предпринять и как 
дей  ствовать?

Чтобы получить ответы на 
эти вопросы редакция газеты 
“Чел ленджер” обратилась к ор-
га  низации “Грузинская сеть про-
тив насилия”.  По словам ре гио-
наль ного координатора Эли со 
Амиреджиби, главное сделать 
пер  вый шаг:

“Обратитесь на горячую линию 
помощи жертвам семейного наси-
лия в Грузии по телефону 230-
99-03. Если вы хотите, чтобы 
вас прекратили избивать, если 
вы хотите жить счастливой и 
полной красками жизнью, не 
бойтесь сделать первый шаг. Не 
допускайте того, чтобы ваши 
дети росли в такой обстановке. 
Разберитесь, что вас заставляет 
долгое время жить с подобным 
человеком. Что вы потеряете и 
что приобретете, если уйдете от 
такого человека.  Вам нужно будет 
принять решение: пожертвовать 
чем-то ради своего счастья  и 
свободы, либо продолжать 
жить в унижении и опасности. 
Не устраивая сцен, спокойно 

уходите. Если ситуация зашла 
слишком далеко, то сделайте это 
тайно и обязательно попросите 
помощи. Если же вы не можете 
уйти от  супруга переодически 
избивающего вас, то обратитесь 
к психологу, позвонив на горячую 
линию.”

Также важным элементом по 
за щите женских прав являются 
убе жища для жертв бытового 
насилия. Они предоставляют вре-
мен ное безопасное укрытие для 
женщин, которые хотят прер вать 
насильственную связь, но ко -
торым некуда больше идти.  Госу-
дар ственных приютов в Грузии 
не существует, и правительство 
не оказывает финансовой или 
иной помощи НПО, желающим 
уч редить такие приюты. Два 
неправительственных приюта, 
находящиеся в ведении НПО 
«Грузинской сети против 
насилия» и НПО «Сапари», 
пре доставляют места в общей 
сложности для 16 человек. Не ко-
торым жертвам бытового на си лия 
предоставляют убежище рели ги-
оз  ные общины. 

В это сложное и богатое на 
различные события время, пра-
ви тельству с такими большими 
ев ро пейскими амбициями, как 
у Грузии, следовало бы об ра-
тить свое внимание и на эту про-
б лему. Впрочем, как говорят, 
луч ше поздно, чем никогда. 
Пре зидент Грузии Георгий Мар-
гвелашвили 16 октября, встре-
тился с представителями 25 
неправительственных орга ни за-
ций, которые занимаются за щи той 

прав женщин в Грузии. “Целью 
встречи было озна комление с 
проектами, которые осущ ест вля-
ют правозащитные НПО с це-
ль ю искоренения насилия про-
тив женщин в Грузии, а также 
об  суждение новых мероприятий 
в этом направлении, в которых 
вмес те с неправительственным 
сек тором примет участие админи-
страция президента”, - написано 
на официальном сайте президента 
Грузии.

Остается надеяться, что 
внимание со стороны пра ви тель-
ства, которое в конце концов 
уда лось привлечь к данной про-
бле матике , не останется только 
уст ным, а перерастет в более 
кон ст руктивное и эффективное 
сотруд ничество и позволит сни-
зить уровень насилия в семьях, 
уве личит среди населения зна-
ние, понимание и принятие фун-
да ментальных  прав человека. 
Ведь, судя по резонансу и бурной 
ре  а кции населения страны, об-
щество Грузии созрело, и го то во 
меняться и работать над свои ми 
же ошибками. Ну а на- сколько эта 
зрелость реальна и как  изменится 
положение дел в этом вопросе 
покажет  время.

Георгий Гогиа  

Кто поможет женщинам ?



● 5 ●

● Среда обитания  ●

Важнейшим вопросом во 
вза и моотношениях меж ду 
“от  цами” и “детьми” яв ля-
ется именно вопрос о нрав-
стве  н  ности, о взгядах на 
жизнь. Молодежи кажется, 
что те взгяды, которых при-
дер  живаются взрослые, уже 
ус та рели. Старшее же поко-
ле  ние, наоборот, считает, что 
нынешняя молодежь без нрав-
ственна. Поэтому нам кажется, 
что между ними всегда будут 
какие-то противоречия. 

Эта давнишняя проблема 
возникает между людьми 
раз ных поколений. Каждое 
из них живет в свое время. 
Следовательно, у каждого 
поколения разные взгляды на 
жизненные ценности, разные 
установки. И, естественно, 
о ба поколения отстаивают 
свои ценности. Дети часто 
пере нимают жизненный опыт 
родителей, но одновременно 
пытаются отойти от давления 
взрослых, желая построить 
свою жизнь. Другую, не такую, 
как у родителей. Хочется само-
сто я тельности. И эта тяга к 
самостоятельной жизни не ред-
ко приводит к взаимным оби-
дам.

С одной стороны, отцы (разу-
меется, и матери) подарили 
детям жизнь, воспитали, да-
ли образование, помогли 
встать на ноги, дали путевку 
в огромный мир. Мы об этом 
пом ним. Но часто родители 
“пе ре барщивают“ с заботой, за-
пре щая многое, пытаясь таким 
обра зом уберечь своего ребенка 
от ошибочных шагов. Но, как 
гово рится, запретный плод - 
сладок и поэтому, естественно, 
молодежь стремится сделать 
все по-своему.

Родительские советы, по 
сути, это принуждение. А чем 

человек старше, тем меньше он 
желает подчиняться кому-либо.

Установить равновесие в 
отно шениях между “отцами” 
и “детьми”, думаем, почти не-
воз можно. Некоторые от кры то 
вступают в конфликт со стар-
шим поколением, неко то рые же 
пытаются идти на ком про мисс.

Самое главное – уважать 
друг друга и иметь терпение. 
Трудно представить человека, 
не любящего своих родителей. 
Кто-то имеет привычку бурно 
выражать чувства, кидается 
им на шею, кто-то просто 
тихо пожимает руку, но душа 
каждого из нас рвется к 
родителям.

Родители забывают, посто-
ян но читая нотации детям, что 
у тех есть свое собственное 
мне ние, свой взгляд на окру-
жающий мир. Молодые хотят 
жить “на полную катушку”, 
пока есть силы и возможности 
(чаще всего родительские). 
Поэтому в ответ только 
упреки. Неужели родители 
забыли, что когда-то тоже были 
молодыми? Да, у них не было 
тех возможностей, какие есть 
у нас. И что же? Мы должны 
отказываться от радостей для 
себя, и заслуживаем только 
обвинения в эгоизме?

Мы, конечно, помним: роди-
те ли нас кормили, поили, ста-
ра лись дать нам образование, 
раз вить интеллектуально и 
фи зи чески. И они ждут от 
нас, если не благодарности, то 
хотя бы отдачи, результата, та-
кого, каким они его себе пре-
д ставляют. А дети далеко не 
всегда соответствуют то му 
идеальному образу, кото рый 
создает родительское вооб-
ра жение. Родители должны 
по пытаться понять новое по-
ко ление. Вместо того, чтобы 

упрекать, следовало бы узнать, 
почему мы поступаем именно 
так, о чем думаем.

Самое трудное для ро ди те-
лей – это принять своего ребен-
ка таким, какой он есть, со 
всеми его недостатками. Мо ло-
дые родители заставляют зани-
ма ть ся ребенка тем, о чем они 
ме ч тали сами, не принимая во 
вни мание индивидуальность 
сво    е го чада. А между тем, ребе-
нок должен сам выбрать себе 
жизнь. Сам разобраться в своих 
ин те р есах, наклонностях, опре-
де литься с будущей проф ес си-
ей.

В мировой, социальной и 
семейной практике нас чи-
тывается множество мод е-
лей взаимоотношений меж-
ду “Отцами” и “Детьми”, то 
есть между старшим и мла-
д  шим поколениями. Кро ме 
двух крайних форм: жить од-
ной большой семьей нес коль-
ким поколениям или каж  дому 
но вому поколению от поч ко-
вы  ваться, обособляться, есть, 
наверное, и другие формы. Нас, 
в основном, интересует эго ис-
тичность старшего, более опы-
т ного поколения в адрес сво их 
любимых сыновей и доче рей. 
Почему эта излишняя опе ка, 
назидательность не видои зме-
ня ются, почему возникают пси-
холо гические трения между 
моло дыми и не очень опытными 
людь ми? 

За ответами на эти вопросы 
мы обратились к профессионалу, 
семейному психотерапевту Со-
фо Верулашвили.

- Калбатоно Софо, как вы 
считаете, можно ли достичь 
семейной гармонии в нашем 
кавказском пространстве меж-
ду старшим и молодым поко ле-
ниями?

Извечная проблема
- Семейная гармония не за-

ви сит от пространства, будь-то 
Кавказ или Америка. Что каса-
ется разногласий, то они были, 
есть и будут. Причина в том, 
что каждое поколение смотрит 
по-разному на жизненные во-
про сы. Жизнь идет вперед, 
ме ня ются взгляды, мода, и 
не все адаптируются к этой 
ситуации. Для старшего по-
ко ления более важными яв-
ля ются взгляды, музыка и 
тенденции прошедших времен. 
Ко неч но, они понимают, что-то 
уже вышло из моды, потеряло 
актуальность, но есть классика, 
которая в музыке, в одежде и 
искусстве, остается. Возьмем, 
к примеру, группу “

The Beatles”, которую слу-
ша ют и сегодня. Любовь и 
друж ба всегда ценилась и 
есть много общего между 
поколениями. Гармонии очень 
легко достичь. Хотелось бы 
отметить, что не совсем пра-
виль но, когда говорят, что на 
Кавказе более строгие роди-
тель ские отношения. Нет, 
это вовсе не так, они такие 
же, как и в других регионах 
ми ра. Грузия находиться на 
гра ни це двух цивилизаций, 
обладая частичкой азиатской и 
европейской культур. Я считаю, 
что в вопросе вза имо от но-
ше ний между родителями и 
детьми, мы больше европейцы.

 - Были ли у вас пациенты, 
которые обращались именно 
по таким вопросам?

- Да, конечно. В большинстве 
случаев именно с такими про-
бле мами и приходят. В Грузии 
не обращаются к семейному 
тера певту для профилактики, 
приходят, когда уже есть 
проблема. Если не решить опре-

деленную проблему ребенка до 
пяти лет, то и до переходного, 
подросткового возраста роди-
те ли не смогут наладить с ним 
дру жеские отношения, они 
потеряют связь между собой. 
Если родитель-друг, имеет 
дружеские отношения с сыном 
или дочерью, то в таком случае, 
и подростки легко переносят 
пе реходный возраст. 

Не нужно проявлять чрез-
мер ную заботу, так как для 
под ростка безразличие и гип-
ер опека имеют одинаковые 
пси хологические последствия. 

Это очень тонкий, нежный воз-
раст и надо относиться к нему 
с понимаем.

- Спасибо за уделенное нам 
внимание! 

Мамедова Айлар
Ализаде Фаргана

Если дети видят в 
родителях лишь источник 
бесперебойного питания, 

то, когда источник 
иссякает, они начинают 

видеть в них только 
лишнюю нагрузку.

Стас Янковский

Для воспитания 
ребенка требуется 

более проникновенное 
мышление, более глубокая 

мудрость, чем для 
управления государством.

Уильям Эллери Чэннинг

Подражай хорошему даже 
во врагах, не подражай 

дурному даже в родителях.

Мудрость Древней Индии

Будьте сами и человеком 
и младенцем, чтобы учить 

ребенка.

Владимир Федорович 
Одоевский

Все начинается с детства Три поколения Праздичный ужин в кругу семьи
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Все, кто  следят за авто мо би-
ль  ными гонками, знают какой 
этот вид спорта опасный, сколько 
риска и тяжелой работы за этими 
красивыми и сумасшедшими ма-
не врами. Физические тре бова ния 
к гонкам очевидны, но не менее 
важно демонстрировать умстве-
н ные способности, о чем очень 
час то забывают. 

Датой начала истории авто-
мо бильного спорта можно наз-
вать 1894 год. В конце 1893 из-
да тель парижской газеты «Le 
Petit Journal» Пьер Жиффар объ-
явил о проведении первой авто-
мо бильной гонки. В XIX веке 
это занятие являлось всего лишь 
экзо тическим развлечением. Но 
с развитием техники автогонки 
прио бретают всё больший интерес 
у участников соревнований, зри -
телей и устроителей соре вно-
ваний. В те годы гонщики не 
обращали внимания на свою 
фи зи ческую форму, пси хо ло-
гическое состояние, а тем бо лее 
на заработок. А сегодня, что бы 
до биться больших побед, води-
тели должны иметь отличную 
физическую подготовку, без это-
го они не смогут выдержать 
колос сальные нагрузки, которые 
возникают во время гонок: за 4 
секунды машина разгоняется  до  
160  км/ч. При резком торможении, 
до полной остановки проходит 3 
секунды. Тело водителя и  осо-
бен но его мышцы всегда на пря-
женны. 

Классифицировать виды авто-

мо бильных соревнований можно 
по типам трасс, на которых про-
водятся состязания, по осо бен-
ностям гоночной техники, по 
особенностям спортивного рег-
ла мента. Это такие типы как: 
коль цевые, ралли и трофи - соре-
вно вание на внедорожниках. 
Реша ющим фактом, влияющим на 
победу, является не время про хо-
ждения трассы, а техника упра-
вления автомобилем в заносе, 
про  хождения клип-пойнтов и зре-
лищ ность. Именно ввиду по с ле-
днего фактора дрифтинг за час тую 
не воспринимается как серьёзный 
вид автоспорта, а скорее как некое 
шоу. Одним сло  вом, как говорят 
многие пред ста вители сильной 
половины, в автомобильном спо-
р те нет  места  для женщин, и 
си деть за рулем автомобиля им 
не под силу. В народе до сих пор 
бытует  мнение, что женщины 

за рулем, своего рода источник 
повышенной опасности, и с жен-
щи ной-водителем связывают 
различные ужастики, анекдоты, 
смешные сравнения с «обезьяной 
с гранатой». Да, на самом деле, 
мужчины и женщины по-разному 
относятся к автомобилям, по-
разному их водят и по-разному 
выбирают линию поведения на 
дороге. И если на дороге какой-
нибудь автомобиль совершает 
странный маневр, то наверняка 
найдется хоть один мужчина, 
который презрительно скажет: 
“Ну, конечно, баба за рулем!” 
Хотя во многих случаях 
прогноз оказывается неверным: 
достаточно часто в создании 
аварийных ситуаций на дороге 
повинна как раз сильная половина 
человечества. Более того, по 
свидетельству специалистов, во 
время езды на автомобиле многие 

женщины в большей степени, 
чем мужчины, руководствуются 
инстинктом сохранения, как своей 
жизни, так и жизни человека, 
находящегося рядом.  Так что 
срав нивать манеру  вождения  ав-
то мужчинами и женщинами не 
о ч ень целесообразно.  

Женщины стремились сесть 
за руль со времен изобретения 
пер вого автомобиля. А с поя-
влением автоспорта пред ста-
ви тельницы прекрасной поло-
ви ны человечества сумели 
всерьёз заявить о себе как о 
пре  восходных гонщиках. Дан-
и ка Патрик, Мишель Мутон, 
Ют  та Кляйншмидт, Андреа 
Майер, Джованна Амати и еще 
множество имен славных гон-
щиц, проявивших свой талант на 
престижных, сложных соре вно-
ниях.

Предполагаем, что многие, кто 
прочитает эти строки, скажут: 
«Ну и что? А у нас таких нет». Так 
вот, и у нас есть такие женщины. 
29-летняя Мери Гвасалия, един-
ствен ный лицензированный жен-
щи на-гонщик. Увидев ее видео в 
интернете, немногие поверили в 
ее способности. Представители 
авто спорта в Грузии пригласили 
ее на тест-драйв, где она смогла 
доказать, что независимо от пола, 
профессионализм можно проя-
вить в любом деле. Главное - же-
ла ние. 

Посмотрев видео с ее проездом, 
мы задались целью написать 
о Ме ри подробный материал, 

выслушать ее размышления об 
автоспорте, о возможностях 
женского организма справиться 
с мощными нагрузками. Мы оч-
ень хотели познакомиться с 
уни кальной спортсменкой, но, 
увы, такой возможности нам не 
представилось. Но для учебного 
журнала, обещаем, мы сделаем о 
ней достойную публикацию. Пока 
же, приводим здесь те сведения, 
которые каждый из вас может 
найти в интернете.

С 13 лет за рулем, а в профе с-
с иональном спорте с 2007 года. 
В заезде “женское ралли” в 2011 
году заняла 1 место. 2012 год - 
четвертое место, кольцевая езда. 
Участвует в заездах наравне с 
мужчинами. По ее словам, порой 
появляется желание у многих 
муж чин забрать водительское 
удостоверение, из-за их непро-
фес   сионализма и грубости на 
дорогах. Эта красивая и привле-
кательная девушка заявила о себе 
в телешоу “Ничиери” как умная, 
воспитанная персона. Авто для 
нее не просто хобби, она с ним 
связала жизнь, открыв в Рустави 
свою автошколу, где учит всех 
желающих вождению.

По статистике Грузия вторая 
стра  на в мире после Ирана, где 
боль ше всего нарушений на 
дорогах, но это далеко не вина 
прекрасного пола.

Марика Куруа 
Лика Оманадзе 

Женщина - автогонщик

Сразу признаёмся, фольклорная 
песня не в тренде у молодёжи, но раз 
в странах традиционной культуры, 
какой является и Грузия, считается 
хорошим тоном знать народные 
песни и уметь танцевать во время 
многолюдных застолий, то, конечно 
же, наше поколение не совсем 
подзабыло о своих корнях. Но кто, 
скажите, скачивает в свои плееры 
фольклор? Никто. А ведь фольклор 
– это общая с предками память, это 
необъяснимое волнение от встречи с 
искренними чувствами, переданными 
песнями. 

«Ты – моя большая боль» - так 
называется песня Теоны Кум сиа-
шви ли, молодого композитора, ко-

то рую давно окрестили «горным 
соловьём» за её особый голосовой 
тембр и умение эмоционально пере-
дать содержание песни. Эта песня 
встряхнула буквально всех, кто её хоть 
раз прослушал. В этой песне передана 
обычная лирическая история о любви, 
которую герой настолько долго ждал, 
что её обретение становится для него 
болью. 

Песню слушали всюду: в марш-
ру т ках, в автобусах, в радиоэфире, 
с экранов телевизоров. И позвольте 
мне высказать как моё мнение, так и 
мнение общественности – всех заи-
нте ресовал исполнитель этой пе сни.

И поскольку у меня появилось 
желание встретится с творческим 

человеком и побеседовать с ним на 
тему фольклора, хотелось, чтобы этот 
человек был избранником не только 
нашего народа, но и других стран. Был 
признан всеми, человеком, который 
хорошо разбирается в музыке, имеет 
свой стиль. И душой, телом и полным 
самосознанием чувствует каждую 
ноту в песне. Выбор я остановила на 
известном уже широкой аудитории, 
фольклористе Давиде Кенчиашвили.

И это не случайно! Ведь много 
лет тому назад, в детстве, Давид 
спел дуэтом с Теоной Кумсиашвили 
популярную народную песню «Не 
люби, дева». И тогда, те детские 
голоса, выпевающие любовные 
строки, вызывали умиление публики. 
Через много лет они вновь исполнили 
дуэтом другую песню. И этой 
песней стала «Ты – моя большая 
боль», запись которой закончилась 
за несколько дней до трагической 
смерти Теоны.

Долго, «окольными путями» при-
ш  лось мне идти, чтобы встре тить ся 
с Давидом и отнять у него время на 
интер вью. И вот я перед ним. Вы все 
видели на интернет-сайтах: он молод, 
симпатичен, сдержан, а иногда 
грустен. Обычная форма «вопрос 
– ответ» приняла другой оборот и 
переросла в дружескую интер вью-
беседу. Я с большим удо воль стви ем 
и интересом слушала своего собе сед-
ника.

Как оказалось, семья его очень 
муз ы  кальная, особенно выделялась 
певчим талантом бабушка – Тамара 
Джохадзе. Поскольку в семье пели 
все, мальчика отдали в музыкальное 
учи лище. 

В какой-то период Давид Кен  чи-
аш вили. отошёл от музыки, закончил 
эко номический факультет и получил 
диплом.

И всё же через некоторое вре мя 
вернулся к своему главному приз ва-

нию – музыке.
Несмотря на то, что когда-то его 

выгнали из музыкального училища 
со второго курса лишь потому, что 
он пел абсолютно всегда, везде и на 
всех предметах. все-таки музыка 
оставалосъ в его жизни главной.

Как говорит музыковед Нино Кел-
берашвили, к которой мы обратились 
с просьбой определить специфику 
исполнения Дато: «У него голос 
среднего диапазона, не слащавый, не 
заряжённый особой «маскулинской» 
энергетикой, свойственной грузинам 
– певцам. Его творчество лирично, 
приближено к грузинской народной 
традиции исполнения любовных, 
томных текстов». Сам Дато говорит, 
что никогда не рассчитывает своё 
исполнения на потребу «массе». 

Откуда же такая неземная эмоци-
ональ ность?

«Когда пою, парю», - коротко оп-
ре деляет певец своё состояние.

В своём творчестве Дато отдаёт  
предпочтение фольклорному жанру, 
несмотря на то, что исполнение его 
песен также прекрасно и в эстрадном 
стиле.

Этот человек является ценителем 
не только себя. Например, Дато 
считает, что лучшим исполнителем 
фольклорного репертуара пев ца 
Георгия Ушикишвили: «Он ге ни-
аль ный фольклорист, каж да я де-
таль исполнения у него тща тельно 
обработана, не банальна. В фоль-
клор ной сфере ну жен безуст ан ный 
труд, долгое совер шен ство пе сен ной 
тка ни».

Люди оценили творчество Давида, 
и это главное.

Совсем недавно, года три назад 
он впервые в радиоэфире спел песню 
Лелы Татараидзе «Утомленный тво-
ей любовью». И в одночасье стал 
сверхпопулярным не только у нас, но 
и за рубежом.

В 2012 г. радио «Не горюй» (ar 
daidardo) признало Давида Кен чи аш-
вили лучшим исполнителем года, а 
его альбом – лучшим музыкальным 
альбомом года. Приглашения 
последовали из Греции, Израиля, 
Франции. Восторгалась не только 
грузинская диаспора в этих странах, 
но и местное население. Именно в 
искренности фольклорных произ-
ве дений и таится их магия. Не 
понимая языка, может но ощутитъ 
почув ствовать трепет и переживания 
исполнителя.

На сегодняшний день у Дато боль-
шие планы, он обдумывает формат 
сотрудничества с российской певи-
цей Дианой Гурцкая, которая часто 
бывает здесь, на своей родине.

А сейчас, в собственной музы-
каль ной студии «Таоба» (Поколение), 
учитель – Дато обучает детей 
фольклорным песням, укрепляет в 
них «грузинскость», без чего трудно 
сохранить лучшие национальные 
тра диции и уберечь народное песен-
ное богатство.

Говоря о сотрудничестве с тра-
ги чеески погибшей Теоной Кумси-
аш вили, Дато о грустью признается: 
«Мне тяжело петь эту песню (речъ 
идет, конечно же о песне “Ты моя 
болъ шая болъ”). Вспоминаются труд-
ности, которые мы прошли вмес-
те с Теоной, записывая её. Сколько 
улыбок и поддержки я получил от 
Теоны… Мы записали вместе только 
две песни, одну в детстве и эту, за 
четыре дня до её кончины...”

Мариам Кебадзе, 
студентка второго курса

В чём магия песни ?

Д. Кенчиашвили
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● Личный успех ●

В Грузии успешных пред-
при нимательниц стано -

вится всё больше. Слабый пол 
пе  реходит в сильные сферы. Как 
выя снилось, грузинские женщины 
идут к успеху стремительно и 
уве ренно, не забывая при этом о 
своей природной сути, оставаясь 
внешне привлекательными, соот-
вет ствуя всем модным тен де н-
циям. 

Именно такой предстала перед 
нами Маргарита Жизневская– 
испо л нительный директор в ком-
па нии “MFXBrokerGeorgia” – это 
бро к ерская компания, которая 
за ни мается посредничеством ме-
ж ду трейдером (покупателем) и 
фондовыми, торговыми, валю-
тны ми биржами (продавцом). 
Кстати, более известное взрос-
лому поколению слово «маклер», 
ныне заменяют словом «брокер», 
от английского «посредник». Объ-
я сним подробнее суть брокерства. 
Если у вас есть N-ная сумма 
денег, и вы хотите их вложить в 
доходное дело, вы обращаетесь 
в брокерскую фирму, и она 
оказывает вам посреднические 
услуги, осуществляя юри ди чес-
кое сопровождение операций. 
«Навар» (грубо говоря) от 
посредничества колеблется от 2х 
до 11 процентов от суммы сделки.

Наша героиня – Марго ещё в 
сту денческие годы совмещала 
учё бу с работой. В то время в Тби-
лиси работала компания “Euro 
Georgia Development”, чей шеф 
Джеймс Каспер не мог не заметить 
энергичную, любознательную де-
ву шку. Несмотря на её несо лид-
ный для руководства возраст, он 
назначил её своим заместителем. 
Мотивированность Марго – это, 

именно, то главное качество, 
которого тогда не хватало даже 
опытным работникам. Жиз нев-
ска я до сих пор считает себя 
ученицей Джеймса, а его с 
благодарностью называет «ку-
ра тором». «В те времена, в 2007 
го ду, было очень важно, чтобы 
тебя кто-то учил, обучал, давал 
тебе мотивацию продвигаться 
вперед»-говорит Маргарита. Се-
го  дня, когда Жизневская яв ля-
ется владельцем собственной 
бро керской компании, она так же 
помогает стажерам, обучает их 
всему, что знает сама: «Все хотят 
работать, продвигаться вперед и 
это самое главное, в сотруднике 
кампании. Организовала ли я этот 
подход как женщина или просто 
как руководитель, я не знаю. Но 
факт остаётся фактом. У нас в 
компании сотрудники приходят 
на работу с улыбкой на лице, 
уходят уставшие, но всё равно с 
улыбкой на лице»,- рассказывает 
Жизневская.

Отвечая на вопрос об обра-
зо вании Маргарита, улы ба ется.
От мечу, что Жизневская за ко-
н  чила Государственный уни-
вер ситет им. Ильи Чавчавадзе, 
Лондонскую школу по связям с 
общественностью, Тбилисский 
ин  с титут Азии и Африки, вла деет 
в совершенстве: русским, груз-
инским, английским, японским и 
французским языками. Несмотря 
на несколько образований, она 
по-прежнему считает, что оно в 
их сфере не играет значительной 
роли. “ Бизнес-обучение, в ос нов-
ном, базируется на ино стра н ном 
опыте работы и, соот вет ственно,  
ее планировании. В Грузии всё 
пока по-другому. Какое бы вы 
образование не получили, будь-то 

Советы брокера
грузинское или заграничное, вам 
всё равно придётся сталкиваться с 
этой грузинской системой ине рт-
ного поведения», -говорит Марго 
и добавляет: «человек должен 
сам выстраивать свой карьерный 
рост, развиваться, приобретать 
зна ния и опыт. И главное – быть 
мотивированным, иметь интерес 
к выбранному делу».

Общение с людьми, ведение 
пе ре говоров, написание планов 
работы – всё это привлекало в своё 
время Жизневскую к брокерской 
деятельности. Именно, поэ-
то му она решила пойти в биз-
нес, здесь она нашла себя и 
самоутвердилась. «Это просто то, 
что я люблю»- убеждена Марго. 
Впрочем, она мечтает и о другом, 
хочет закончить юридический 

факультет и продолжить рабо-
ту в бизнесе, но немного откло-
нившись от позиции директора и 
перейти на позицию аналитика.

По своему опыту Маргарита 
знает, что стать управленцем не 
так-то легко. Требуется опыт 
ра боты в этой сфере и, если 
идти по карьерной лестнице, то 
никаких препятствий не будет. 
А вот не имея опыта в бизнесе, 
простыми инвестициями вы 
мало чего достигнете, да и если 
достигнете, то будет слишком 
много препятствий и проблем. 
«Жизнь – это лестница, чтобы 
подняться наверх, нужно сделать 
множество шагов. Ты должен 
понимать, что сразу на крыше 
высотного здания ты оказаться не 
сможешь», - говорит Маргарита.

На пути к успеху, признается 
Марго, ей не раз приходилось 
стал киваться с неким прене бреж-
ением со стороны представителей 
сильного пола. «Есть момент 
несерьезного отношенияк тебе, 

как к профессионалу, но это на 
первом этапе, когда тебя ни к то 
не знает. С этим очень слож но 
бороться. А на самом деле, бо-
роться не стоит и вовсе. Нужно 
прос то тихо, мирно делать 
свое дело и не слушать мнение 
других людей. Нужно смириться 
с тем, что женщине придётся 
вдвое больше работать, чтобы 
достичь успеха»,–делится с нами 
Маргарита. 

Сегодня, когда Марго 26 лет, 
она является успешной бизнес-
леди, делится опытом и советует 
предприимчивым женщинам ни 
в коем случае не уподобляться 
мужчинам в бизнесе. «Бизнес 
леди я бы посоветовала не пе-
ре нимать мужские качества, а 
ловко пользоваться женскими. Ни 
в коем случае не воспринимать 
свою слабость, эмоциональность, 
как минус. Не надо быть «муж чи-
ной в бизнесе», т.к. это невоз мо-
ж но, некрасиво и, честно говоря, 
неэф фективно», - советует Жиз н-
е в ская. 

Маргарита признаётся, что 
методы ведения бизнеса у женщин 
сильно отличаются от мужских. 
«Женщины ведут бизнес так 
же, как и управляют семьей. И я 
считаю, это главное достоинство, 
которое женщина могла породить 
в себе. В семье мы не ругаем друг 
друга, когда у нас есть проблемы, 
мы садимся и совместно ищем 
пути её решения. То же самое 
получается и в бизнесе», -говорит 
Марго. 

А вот стереотипные выска-
зы  вания типа: «женщинам не 
мес то в бизнесе», «это мужская 
сфера», Маргарита воспринимает 
как слабость сильного пола. 
«Это комплексы людей, они пы-
та ются оправдать собственную 
бездарность таким образом, 
т.е. путем унижения женщины, 
которая чего-то добилась. Я счи-
та ю, что это позиция слабых 
мужчин, потому что сильные 
мужчины могут лишь восхититься 
женщиной и попытаться с ней 
подружиться, а не соперничать»,-
счи тает Жизневская.

Одним из недостатков д ея-
тель ности бизнес-леди явля-
ется личная жизнь. Тут-то, 
ока залось, не всё так просто. 

Молодая предпринимательница 
рассказывает, что сложно пос-
тро ить личную жизнь, работая 
так много и, к тому же, в столь 
сильной, мужской профессии. 
«Самый лучший выбор, который 
может сделать бизнес-леди – 
это выбор мужчины, который 
заставляет ее улыбаться. В этот 
момент неважно, зарабатывает 
ли он больше денег, более ли он 
влиятелен или нет», - считает 
Маргарита. Однако, такого муж-
чины ей найти пока не удалось. 
Не менее важным для каждой 
бизнес-леди является отдых, 
элементы разгрузки, как говорит 
Марго. Это лучший способ 
поднять себе настроение и улу-
чшить продуктивность своей 
ра боты. Жизневская разгрузки 
свя зывает со спортом. «Мне оч-
ень нравится играть в теннис, 
хожу в фитнес-центр, но моим 
самым любимым увлечением 
является конный спорт. Я пару 
раз даже срывалась с рабочего 
места, чтобы прокатиться на 
лошадях. Лошадь столь же не-
пре дсказуема, как и тенденции 
рос та акций на рынках»,– иро-
низирует Маргарита и про-
должает:«Ты полностью скон це н-
трирована на том, чтобы у ло вить 
настроение лошади и ска кать 
в темпе с ней. Это похоже на 
мировые рынки, не поймешь, ку-
да и как подскачут акции, хотя 
мож но спрогнозировать и можно 
подружиться как с рынками, так и 
с лошадкой, тогда она будет очень 
неплохим тебе компаньоном, со-
ю з ником и даже помощником».

Мы благодарим за беседу нашу 
элегантную героиню, желаем ей 
новых достижений на всех нап-
рав лениях жизни.

Грета Айвазян

Наши сокурсники-братья 
Ма х мудовы известные в сво-
ем родном Азербайджане спор-
т с     ме ны. Один из них - Намаз 
зани мается борьбой, второй, Ак-
пер – боксом. Намаз член сбор-
ной Азербайджана. Ниже мы 
пу бликуем их размышления о 
спорте.

Акпер: «Мне было 12 лет, ког да 
я пришел на свою первую тре ни-
ровку. Этот день я, конечно, ни-
когда не забуду - 26 сентября 2006 
го да. А уже через год я участвовал 
в первых в своей жизни сорев но-
ваниях и даже получил бронзовую 
ме даль. С тех пор было много 
бо ев, а в 2010 году меня ввели в 
сборную Азербайджана. Я счи-
та  ю, что мои успехи, это итог 
не только моей любви к вольной 
борь   бе, но и, в большей степени, 
зас      луга моего уважаемого тренера 

Эльчина Алиева. Его определение 
спорта считаю абсолютно соот-
вет ствующим истине: “Спорт - 
это пальцы, сжатые в кулак. Один 
палец - это ум, второй - смелость, 
третий - сообразительность, чет-
вер тый – сила, а пятый талант. 
Когда кулак сжат - это сила, перед 
которой ничто не может устоять”

Сегодня спорта коснулись не 
свойственные ему в прошлом 
дряз ги. “Дальновидные” родители 
от дают своих детей в спорт, на -
д еясь в будущем ускорить их 
карьерный рост. Особо це нят 
бывших спортсменов в гос стру-
ктурах.Поэтому засо ре ние про-
стра нства спорта много хо довыми 
кор рупционными схе      мами (кого, 
куда, за сколько про д  винуть, до-
пу стить к тур ни рам) вредит даль-
нейшему раз ви тию нашего спор-
тивного по тен ци ала.»

О не свойственных спорту 
фак торах упомянул и второй из 
братьев Махмудовых - Намаз: «Я 
занимаюсь боксом с 2006 года, 
как и Акпер. Конечно, будучи 
мальчишкой, я не очень понимал, 
почему, побеждая на местных 
соревнованиях, я и некоторые 
мои друзья не попадали на меж-
ду народные турниры. Едут туда 
те, кто был аутсайдером на всех 
местных соревнованиях. Но 
оказалось, им повезло с родней. 
Их родители или родственники 
близки к высшим спортивным 
чиновникам. Но всему плохому 
настает конец. В 2011 году 
Кямаледдин Гейдаров, вице-пре-
зидент федерации бокса Азер бай-
джана в одночасье уволил всех 
тренеров, делающих деньги на 
своих должностях. После этой 
“карательной акции”, бокс у нас 

стал так бурно развиваться, что 
по решению президента Меж ду-
народной ассоциации бокса тай-
ван ца Чинг-Кво-Ву очередные 
со рев нования 2015 года пройдут у 
нас, в Азербайджане.»

Мы рады, что у Намаза и Ак-
пера большие спортивные дос ти-
жения, что их спортивный талант, 
несмотря ни на что, оценен. У них, 
конечно же, все впереди. Хо тим 
отметить их гражданскую зре-
лость. У нас на Кавказе не принято 
“выносить сор из избы”, но они не 
молчат, предпочитая честный бой 
нападению исподтишка.

Редакционная коллегия и 
просто друзья по курсу

Братья – cпортсмены

“Женщины ведут бизнес так же, как и управляют семьей”
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● Друг человека ●

Собаки живут рядом с 
человеком, по меньшей 

мере, на протяжении 12 тысяч 
лет. Несмотря на то, что в те 
далекие времена собаки были 
мало прирученными, многие 
спе циалисты без сомнений ут-
ве рждают, что даже тогда от-
но шения с человеком у собак 
бы ли основаны на взаимном 
до верии и понимании. 

Но, если десятки тысяч 
лет назад собаку нельзя бы ло 
приручить, то сейчас встре-
тить четвероногого друга в 
домах и квартирах далеко не 
редкость. Кто-то занимается 
племенным разведением, кто-
то приобретает себе верного 
помощника для охоты за ди-
чью, а некоторые, как они сами 
говорят, заводят друж е лю бно-
го компаньона для души.

Пусть собаку и называют 
лучшим другом человека, без 
терпения и сил в построении 
отношений с ней не обойтись. 
Так, для того, чтобы “друг не 
оказался вдруг и не друг, и не 
враг, а так, ” с самого щенячьего 
возраста нужно обратить вни-
мание на кропотливое вос-
питание питомца. Но если вы в 
замешательстве, то на помощь 
с удовольствием придут проф-
ессиональные кинологи- спе-
ци а листы, занимающиеся 
раз      ведением и дрессировкой 
со  бак. 

“Дрессировка-дело тон ко-
е”-за яв ляет известный гру-
зин ский собачий психолог, 

который предпочитает назы-
вать себя дя дя Нодар. По его 
мнению, дрес сировку лег ко 
проводить самому,  в до ма ш-
них условиях. “Самое глав-
ное, начинать вос пи тание 
пи томца с раннего воз раста. 
По с ле обучения баз о вым и 
обязательным коман дам, нуж-
но переходить от дрес си ро вки 
к воспитанию собаки.” Ка-
залось бы, что эти слова имеют 
единую смысловую нагрузку. 
Но, нет. В воспитание собаки 
закладывается намного боль-
ше, чем в дрессировку. Если 
говорить конкретнее, то собаке 
недостаточно уметь подавать 
лапу и садиться при команде. 
По словам дяди Нодара (с 
этим мнением согласны 
многие ведущие специалисты 
в зоопсихологии), питомцу 
не о  бходимо показать, кто в 
семье главный и в какой ни-
ше находится его место. Про-
ще говоря, хозяин должен 
за ни мать доминирующую поз -

ицию, и это должен усвоить 
пёс. 

Но, что делать, если сил 
не осталось, терпение на 
исходе, а еще когда-то ми-
лый щенок перерос в боль-
шу ю ходячую проблему? 
Вы ход есть всегда. В таком 
слу чае, по мнению эксперта, 
же лательно прибегнуть  к по-
мо щи кинолога. Это поможет 
не радивым владельцам сох-
ра нить любовь к собаке и 
собственные нервы. “При бе-

Собачий мир и его секреты 
г нуть к помощи кинолога не 
зна чит свалить все на него. 
Важ но ваше активное участие. 
Вы отдаете руль управления в 
ру ки специалиста и он ведет 
вас. И очень важно следить и 
запоминать все. Вот тогда и 
будет нужный результат”, уве-
рен дядя Нодар. 

Кинологический со юз Гру-
зии занимает почетн ую нишу 
на мировой киноло гический 
арене. Союз начал свою исто-
рию с 1927 года, и по сей день 
занимается дрессировкой со-
бак, а также проведением еже-
год ных выставок.

В Грузии есть немало спе ци-
а л изированных клубов и школ. 
Но как  выбирать из такого 
мно гообразия? Расспросив 
около сотни собаководов, к 
единому мнению прийти не 
удалось. Каждое учреждение, 
специализирующееся на кино-
ло гии в Грузии, пользуется 
немалой популярностью.  До-
би вшись в воспитании свое го 
питомца определенных резу-
ль татов, у вас, конечно же, 
воз никает желание показать 
лю бимого питомца публике. 
Здесь всем заинтересованным 
владельцам собак помогут 
курсы хендлинга или сам 
хен длер. А говоря понятным 
языком, курсы подготовки 
собак к выставке или человек, 
демонстрирующий ее на 
собачьих выставках. Но для 
того, чтобы приступить к 
дан ному виду дрессировки, 
стоит правильно понимать 
значимость собачьих выставок. 
Она приятна и полезна  как для 
владельцев, так и для самих 
собак. Хорошая родословная 
и приятные эмоции собаки и 
че ловека делают свое дело, 
Вы совершенствуетесь в во-
про сах собаководства и пре по-
дносите своему питомцу про-
ф ессиональные знания.

Один из заводчиков ла бра-
дор-ретриверов в Гру зии Нино 
Шилакадзе с удоволь стви-
ем вспоминает каждое ме ро-
приятие: “Не только мне прия-
т но находится в таком месте, но 
и моим собакам. Я сама обучаю 
их всему. Главное, иметь поло-
жи тельный настрой. Тогда и 
собака с удовольствием бу-
дет принимать участие в 
различных конкурсах”, - от-
ме чает Нино.  Выходит, что 
стать хендлером  для своего 
пи томца можете вы сами. Но 
и тут обязательно важны вы-

ше   упомянутые терпение и 
любовь.

А для тех, кто только со-
би  рается завести собаку, по-
лез но узнать об умственных 
спо  собностях некоторых 
по    род. Так, например, пас-
тушья порода бордер-колли 
счи  тается самой умной по-
ро дой в мире. Она славятся 
не только блестящим умом, 
но и своей находчивостью и 
работоспособностью. Сле-
ду  ющая в рейтинге самых 
ум ных собак-пудель. Да, 
это пушистое создание неве-
роятно умно. Третье место по 
праву принадлежит немецкой 
овчарке, а на четвертом 
мес те расположился гол-
ден-ретривер. Кстати, род-
ственник золотистого рет-

ри   вера лабрадор-ретривер, 
ко    торый так популярен среди 
гру зинских собаководов, уш ел 
недалеко и находится на  седь-
мом месте. 

Перечислять список можно 
до бесконечности, ведь в ми-
ре насчитывается более 150 
различных пород. При вы бо-
ре домашнего питомца сто ит 
уделять внимание осо бен но-
стям породы. Но важно по-
м нить, что воспитать мож но 
люб ую собаку, главное и меть 
желание и искреннюю привя-
занность к ним! 

Лика Чантуриа

Если вы не любите собак, вы не 
любите верность; вы не любите тех, 
кто верен вам, следовательно, вы не 

можете быть верным.

Наполеон Бонапарт
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● Путешествие ●

Э
тим летом в Батуми я по-
з на комилась с чело  ве-

ком, с которым хотел бы пого-
во рить, наверное, каждый из 
вас. Ли Юэ оказался другом 
мо его знакомого, заядлого пу-
тешественника. Разница ме-
ж  ду ними лишь в том, что 
путе шествуют они разными 
ме  то дами. У таких людей, как 
они, конечно много общего. 
К примеру, обсуждение тех 
историй, которые с ними про -
и сходили, или обмен впе чат-
ле ниями, оставшимися пос-
ле какой-либо страны. Ли 
прибыл в Грузию после то го, 
как оценил достоинства Азер-
байджана. 

Родился Ли в 1957 году в 
Тан шань, это городской округ 
Хэбэй (КНР). Природная ката-
строфа, произошедшая в этом 
городе 28 июля 1976 года, 
землетрясение магнитудой 8,2 
считается крупнейшей ката-
стро фой 20 столетия. Для Ли 
это был тяжелый период в 
его жизни, собственно как и 
для других жителей этой мес-
тности. Восстановление Тан-
шань длилось четыре года. 
Нес мотря на то, что город стал 
еще лучше, чем прежде, нашего 
героя это там не удержало. 

С самого детства Ли увле-
кал  ся культурами других 
стран, его влекло все то, что 
на х  о дилось как на территории 
Ки тая, так и за ее пределами. 
И в один прекрасный день он 
решает, что нужно воплотить 
свои рвения и мечты в реаль-
ность. В Китае он посетил 31 
провинцию, затем в 1991 го ду 
отправился в Болгарию, что-
бы открыть свой ресторан и 
отложить небольшую сумму 
денег для своего предстоящего 
путешествия по всему ми ру. 

Китайцы, как в этом убе дил ся 
весь мир, отменные ком мер-
санты. Не лишён этого и Ли. Его 
бизнес приносил устойчивый 
доход. Шесть лет он готовился 
к одному из самых важных 
этапов в своей жизни. В начале 
1997 года он отправляется в 
свое странствие, взяв с собой 
заработанные в Болгарии де нь-
ги и велосипед с самыми нео-
бхо димыми вещами: приборы 
для пищи, палатка и кое-какие 
инструменты для починки ве-
ло  сипеда. 

Ли в дороге уже семнадцать 
лет и все эти годы передвигался 
только на велосипеде. По его 
словам, он решил выбрать этот 
транспорт потому, что «таким 
образом успеваешь оценить всю 
прелесть того места, которое 
проезжаешь». Все необходимое 
у него помещается  на этом 
миниатюрном, но рабочем тра-
н спорте. За все время пое з док 
он успел сменить девять ве-
ло сипедов. Когда Ли, отпра-
вля лся в путь, у него был и 
те лефон, и фотоаппарат, но 
сей час у него есть только при-
о бретенный поддержанный 
планшет. С помощью него он 

иногда выходит 
на связь в соц-
иа  льные се    ти. 
К со жа ле нию, 
при нашей с 
ним встре че 
мне не уда-
лось узнать 
что-либо про 
его семью. Но 
че рез два года 
он собирается 
вернуться в 
Ки тай, то есть 
мо жно пре дпо-
ло жить, что 
там есть близ-
кие ему лю-
ди, которые с 

нетерпением его ждут.  Не-
ко торые вещи он терял  из-за 
разных казусов.  Однажды ка-
кой-то мальчуган попросил у 
него прокатиться, но боль ше 
тот велосипед Ли так и не ув-
и дел. Так же его обво ро вы ва-
ли четыре раза, и три из них в 
Камеруне.

На данный момент он успел 
объездить всю Южную Америку 
и практически всю Европу. В 
каждой стране он встречает 
своих единомышленников и 
последователей. Они прео-
до л евают вместе с ним 
опре деленный путь, изучая 
красоту той страны,  в 
которой находятся. Ли, до 
сих пор, с некоторыми из 
них держит связь, по воз мо-
жности. Из каждой стра ны 
он пытается вбирать в се бя 
только лишь приятные вос-
поминания и впечатления о 
людях. Конечно, были места, 
которые ему запомнились чуть 
больше. Не обошлось и без 
влюбленностей. Вспоминая 
это, господин Ли с трепетом 
говорит о каждой девушке, 

которой сумел открыть свою 
душу. Каждая была особенной, 
но все-таки он всегда решал 
продолжить свой путь и идти 
к своей мечте - путешествовать 
по всему миру. Во время 
нашей беседы Ли упомянул, 
что многие ему предлагали 
спонсорство и помощь в его 
хобби, но он отказывался от 
всего. По его мнению, с чем 
ты путь начинаешь, с тем он 
и должен завершиться, чтоб 
в полной мере удовлетворить 
духовные потребности, ради 
которых Ли и решился на 
такую поездку. Его назвали 
бы последователем Конфуция, 
который в своей книге «Беседы 
и суждения» призывал людей к 
самосовершенствованию, а не к 

накопительству материальных 
благ. - “Укрытие от непогоды, 
ци нов ка, чтоб прилечь и чашка 
ри са - этого достаточно, чтобы 
человек не расплескал свои 
ду ховные богатства в погоне 
за материальным”. Когда Ли 
при е зжает в новую страну, то 
устраивается на любую под-
собную работу в какое-нибудь 
заведение. Заработав немного 

денег, он продолжает свое 
дальнейшее приключение.

Фотоальбом этого 
удивительного человека 
содержит много фотографий, 
некоторые из них потрепались, 
но, самое главное, они 
способны передать колорит 
долгого пути нашего героя. 
Там даже есть кадры 
последствий, когда его сбила 
машина в Мексике: а именно 
его помятый «верный конь»- 
велосипед и несколько ушибов 
самого Ли. 184 страны объехал 
наш герой, мы только можем 
предполагать, сколько всего он 
сумел повидать. Когда я писала 
эти заметки, Ли уже добрался 
до Дубай. Он оставляет о себе 
самые теплые впечатления, 

интересный рассказчик. За 
этот длительный срок, что Ли в 
пути, он не только обрел хо ро-
ших друзей, но и познал самого 
себя.

Нино Кобаидзе

Все фотографии нам предо-
ста вил Ли Юэ.

По миру в поисках себя
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● Штрихи времени ●

Киберигры в наше время яв-
ля ются неотъемлемой частичкой 
жизни молодых людей. Многие 
уче ники средних школ, студенты 
и даже взлрослые состоявшиеся 
люди, имеющие постоянную ра-
боту, любят, приходя домой по-

и  грать несколько партий в сво ю 
любимую игру. 

Но для многих это развлечение 
яв ляется не только хобби, но и 
работой. Речь идет о про фес-
сиональных игроках. В каждой 
игре такие есть. И они считают 
сво ё занятие не игрой, а видом 
спор та, точнее – Киберспортом.

Возможно, у многих из вас 
во з ник вопрос: корректно ли на-
зывать компьютерную игру ви-
дом спорта? Вспомним, что такое 
спорт.

Спорт - организованная по оп-
ре делённым правилам дея тель-
ность людей, состоящая в сопо-
ста влении их физических или 
интеллектуальных способностей, 
а также подготовка к этой дея-
тель ности и межличностные от-
но шения, возникающие в её про-
це с   се. 

Теперь установим границы 
со в  ременного понимания Кибе р-
спор та. 

Итак, организованная по 
оп ре  де ленным правилам де-
я   тель ность имеется? Ко не-
ч но. Физические или ин те-
л    ле  ктуальные способности 
за       дей   ствованы? Может быть, 
фи     зические способности не им-
е   ют непосредственной связи с 
киберспортом, но инте л лек  ту-
альные - безусловно. Под готовка 
деятельности? Обя зательно. Вы 
когда-нибудь интересовались, 
ско ль ко профессионалы, напри-
мер, CS тренируются каждый 
день? Даже мне, а я профессионал 
это го занятия, не известны 

точные цифры, я лишь знаю, что 
некоторые личности каждый день 
проводят в любимой игре до 6 ча-
сов.

Перейдем к ведущим мировым 
дис циплинам в киберспорте: DO-
TA 2, CounterStrike: GlobalOf fen-
sive, LeagueofLegends и, ко неч но 
же, StarCraft 2. Именно по этим 
играм в настоящее время про-
водятся самые перспективные 
турниры, и они имеют самое 
боль шое количество игроков по 
всему миру. Стоит отметить быс-
тро развивающуюся дисциплину 
WorldofTanks, которую сейчас 
сло жно не записать в ведущие, 
од нако я оставлю ей место имен-
но в списке развивающихся дис-
циплин. 

Но перед тем, как обсудить иг-
ры, приведенные выше, стоило 
бы провести небольшой экскурс 
в историю. А конкретно, зада-
ться вопросом, с чего всё начи-
на лось? Конечно же, начало 
бы  ло положенно тогда, когда поя-
вились первые локальные, интер-
нет-соединения. На тот момент 
актуальными играми считались 
Warcraft 2, Dukenukem , Quake – 
эти игры мы, безусловно, мо жем 
называть праотцами всего кибер-
спорта, хотя сегодня в них почти 
никто не играет. 

В те времена сложно было выя-
вить лучшего. Проводились толь-
ко мелкие турниры, где не было 
никакого спонсорства, призовой 
фонд набирался благодаря взно-
сам самих игроков. Именно в тот 
момент в клубах начали заро ж да-
тся команды, некоторые из них и 
посей день играют.

Прорывом в киберспорте мож-
но смело считать 1997 год, когда 
Анхель Муньос создал первую 
профессиональную организацию, 
которая занималась устройством 

профессиональных турниров 
“Cy ber athleteProfessionalLeague” 
(CPL). В этом же году вышло 
мно жество игр, актуальных по 
сего дняшний день. Турниры поз-
во лили игрокам проявить фан-
тазию в изобретении тактических 
возможностей. 

В 2001 году произошел оче-
ред ной прорыв в киберспорте. 
Тог да в планы стремительно 
развивающейся Samsung Ele-
ctro nics вошло проведение пер-
во го глобального турнира по 
компь ютерным играм – World 
Cy ber Games (WCG). Для это го 
была создана отдельная од но-
именная организация, а её глав-
ным спонсором стал Samsung. 
Общий призовой фонд сос та-
вил небывалую сумму по тем 
вре менам – 600 000$ , которая 
на сегодняшний день кажется 
смешной. 

Сегодня самым популярным 
ту р ниром считается (TheInternati-
onal) , который был создан в связи 
с выходом игры (Дота 2). В 2011 
году на этом турнире призовой 
фонд составил 1 600 000$, в 2012 
призовой фонд опять вырос до 2 
600 000$, а сегодня он составляет 
10 000 000$ и цифры, явно будут 
продолжать рости.

Итак, выше я привел множество 
наглядных доводов тому, что ки-
бе рспортивные дисциплины - это 
не простые игрушки, не без дум-
ное кликанье мышкой, глядя в 
экран. Послушаем мнение лю дей, 
не имеющих отношения к ки-
берспорту.

Большинство из них сразу 
же приведут один и главный ар-
гумент. Спорт - это активные за-
нятия, требующие физического 
совершенствования, приложения 
неимоверных физических уси-
лий. Конечно, какие бы я при-

меры не привел, большинство из 
этих людей останется при сво ем 
мнении и его не изменить. Од-
нако давайте посмотрим на такой 
вид спорта, как шахматы. Ведь 
никто не будет отрицать, что это 
- мировой вид спорта. Требует ли 
он какой-то физической нагрузки? 
Ответ однозначен - нет. Даже мо-
гу сказать больше - шахматы тре-
буют частично тех же навыков, 
ко торые нужны, предположим, 
иг ро кам в StarCraft 2.

Еще одно распространенное 
мнение: “Это всего лишь детские 
игрушки, никто из взрослых 
людей не станет тратить на 
это много времени”. А для 
разрушения этого мифа обратимся 
к статистике. Средний возраст 
игроков WoT - 27 лет. Стоит 
задуматься: 27 лет, это еще тот 
самый ребенок, который проводит 
время в играх? Нет. Обычно такие 
люди имеют высшее образование 
(а некоторые - несколько), ходят 
на работу, живут с семьей. 

Ну и наконец, приведу еще 
одно общественное мнение (и 
причем, по моим наблюдениям, 
достаточно распространенное): 
“Киберспорт не имеет будущего”. 
Утверждать это - значит оши-
баться. Все зависит от лю дей, 
которые занимаются этим: от 
игроков, спонсоров, ком ь ю ни ти, 
сообществ. Если орга ни     заторы 
про должат проводить доро  гос-
тоящие и престижные ту р ниры, 
они будут привлекать вни мание 
высокоуровневых игроков и 
организаций, что увеличит по-
пулярность киберспорта как вида 
спорта (чего стоит один TheInter-
national по Dota 2). 

Я постарался раскрыть суть 
понятия “киберспорт”, рассказал 
об истории создания и развития 
дисциплин в нем, немного по ра-

змышлял об общественном мне-
нии. После прочтения этой статьи 
каждый из вас сам для себя может 
ре шить: имеет ли киберспорт 
мес то среди видов спорта или нет. 

Добавлю лишь, что моя карь-
ера в киберспорте началась с 7 
лет. Тогда для меня это занятие 
не представляло ничего, помимо 
ве селья. Был стимул обыграть 
сво их знакомых, друзей. Тогда-то 
я и узнал о существовании раз-
лич ных турниров, где игроки, 
соб ранные в команды из пяти че-
ловек, борются за титул лучшего. 
Проходил всемирно известный 
чемпионат WCG, мы с друзьями 
решили принять в нем участие. 
Благодаря этому турниру, мы ре-
ши ли поднять планку и выйти на 
новый уровень, посмотрели на 
игру иначе. Мы тренировались 
поч ти месяц без перерывов, и 
добились неплохих результатов, 
пер вое место по Грузии с при зо-
вым фондом в 10 000$ . 

25 октября 2014 в Кутаиси сос-
то ялся турнир «eFest» с призовым 
фондом в 20.000 долларов. Моя 
коман да заняла 2 место. Все 
члены команды по результатам 
игры перешли на второй уровень 
турнира. В случае победы на этом 
этапе призер мог участвовать в 
предстоящем турнире в Баку. Он 
состоялся 12 ноября и его при-
зовой фонд не менее 50.000 дол-
ларов.

Алекс Басилашвили

Киберигра как вид спорта: 
становление и развитие
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● Штрихи времени ●

Еще в древности появилась 
не   о бходимость в передаче ин-
фор мации и знаний. Самый древ-
ний способ - устная речь. Од-
на ко, после создания древними 
ци вилизациями системы записи, 
люди начали писать на всем на чем 
это, в принципе, было возможно – 
глиняные таблички, кора дерева, 
позднее папирус, пергамент и так 
далее. 

Материалы сменяли друг друга 
и становились частью истории. В 
105 году н. э. в Китае изобретается 
бумага. Этот материал прошел 
через века и оставался самым 
популярным носителем инфо-
р мации, пока его не начали 
вы   теснять информационные 
те х но логии. Но, не забегая 
сли   ш ком далеко, вернемся к 
нашей теме. В середине 1440-
х годов Иоганн Гутенберг соз-
дал европейский способ кни го-
печатания подвижными литерами, 
распространившийся по всему 
миру. Книги стали сравнительно 
доступными, в отличие от своих 
рукописных предшественников, 
хотя для большинства все еще 
были весьма дорогими. Од-
нако, это открытие стало вер-
ным толчком к развитию кни го-
печатной индустрии и мас   совому 
распространению инфо р мации, 

заложенной в кни гах, напе чата н-
ных большими тира жа ми.

Перенесемся в XXI век, в 
наш и дни. Напечатать книгу и 
рас пространить ее любым ти ра-
жом может буквально каж дый 
желающий. Однако инфор ма ци-
он ные технологии вытесняют бу-
ма жного друга. Появление элек-
тро н ных публикаций в Ин тер нете 
позволяет не печатать ин формацию 
в виде бумажных книг, а хранить 
ее на более ём ких носителях, в 
электронных библиотеках. Это, 
несомненно, является прогрессом, 
но потребность в, так хорошо 
всем знакомых печатных изданиях 
начинает падать, а цены на них, 
как ни странно, растут. Люди уже 
не нуждаются в настоящих книгах, 
которые имеют индивидуальность 
- чуть потрепанный корешок, не 
раз перевернутые страницы, па-
мять о прошлых читателях. Теперь 
любая история может быть по-
мещена в «холодное сердце» ва-
шего монитора или букридера. И 
не стоит скрывать, что люди пос-
тепенно утрачивают тягу к чте нию 
в целом. 

Но из любого протеста 
можно сделать флешмоб. Итак, 
знакомьтесь - Буккроссинг. Это 
об щественное движение – дей с-
твие «освобождения книг». Проч-

итав книгу, человек оставляет 
ее в общественном месте, чтобы 
дру гой, нашедший эту книгу, мог 
ее прочитать, и в свою оче редь, 
повторить тот же «обряд ос во-
бождения». На первый взгляд 
совсем незамысловато и мо жет 
вы глядеть непродуктивно. Од-
на ко, все продумано детально! 
Обы чно на книгу делают спе ци-
аль ную наклейку, которая гласит: 
«Эта книга не потеряна! Все под-
робности внутри». Внутри можно 
обнаружить вкладыш с подробным 
описанием этой «игры». Каждая 
книга, перед тем, как ее отпустить, 
регистрируется на специальном 
сайте (например, www.bookcro s-
sing.com). Итак, книга имеет свой 
номер, так же указанный на вкла-
дыше, и за ней можно сле дить в 
сети, по мере того, как нахо дя щие 
ее будут отписываться на сай те. 

Для чего же придумано это дви-
жение? С одной стороны, это сво-
е о бразный призыв к чтению. Ведь 
лю ди в современном обществе 
ле нятся читать. Их больше при-
вле кают картинки и голоса на 
экра не телевизора. С другой 
стороны, это может быть рвение 
к почти утерянному контакту с 
дру гими людьми через книгу. 
Ведь получая печатного друга от 
его прошлого владельца, можно 

ощутить энергетику того человека. 
Особенно если он делал пометки 
на полях, в таком случае ты будто 
беседуешь с незнакомцем. Ну 
и, наконец, это может быть оче-
редной путь к реальному зна ком-
ству, только в данном случае по 
интересу к книгам. Ваша книга 
путешествует, а вы можете зна ко-
ми  ться с ее попутчиками.

Какую бы цель данное дви-
же ние не преследовало, оно 
мас совое и увлекает тысячи лю-
дей по всему свету. В на сто-
ящее время количество уча с-
т ни ков «книговорота» в мире 
пре  вышает 2,3 млн. человек, 
ими зарегистрировано более 10 
млн. книг. Наибольшую извес-
тность книговорот завоевал в 
Италии. Как и в Америке, к это му 
движению подключаются и не-
ко   торые радиостанции. В книгу   
вкладывается листок с телефонами, 
электронным адресом и адресом 
страницы радиопередачи. А также 
с объяснениями условий «игры». 
По радио объявляют о новых 
«забытых» книгах (некоторые 
слушатели отправляются в 
указанное место в надежде их 
отыскать) и, конечно, о найденных. 
Простой, казалось бы, поступок — 
забыть книгу где-то на улице или 
в общественном месте. Но какую 

бурю эмоций он может вызвать!
В Грузии тоже есть зачатки этого 

движения, хотя и очень скромные. 
На сайте Facebook существует 
спе циальная грузиноязычная 
груп па – «moxetiale wignebi» 
(«Бродячие книги»), как подобие 
сайтов для отслеживания книг при 
буккроссинге. Основная идея такая 
же: берется книга, на внутренней 
стороне обложки пишется что-
нибудь для того, кто ее найдет и 
дата. Книжка оставляется где – 
то в общественном и безопасном 
от дождя месте в ожидании но-
вого читателя. Нашедший, отпи-
сы вается в этой самой группе о 
том, где он нашел книгу и какая 
да та была указана. А затем все 
повторяется. Насколько известно, 
эта «игра» проходит только в пре-
де лах Тбилиси. 

Будем надеяться, что движение 
заманит в свой «книговорот» как 
можно больше людей по всей 
пла нете. Прекрасный способ сов-
местить приятное с полезным. 
Но вая книга с неповторимой исто-
рией, духовный восторг, инте ре с-
ные знакомства. 

Буккросинг - 
из рук в руки

По горизонтали:

1. Фея общения. 3. Кефир-аристократ. 4. Серьезный 
конкурент чайки. 8. Планы, виды на будущее. 9. 
Медицинский работник со средним образованием. 
11. Без него талант не много стоит. 15. Белое поле, 
черное семя, кто его съест, тот разумеет (загадка). 
18. Однодневный бестселлер. 20. Наслаждение, 
ведущее к ожирению. 21. Прогресс по-простому. 
22. Кавказские голубцы. 23. Линия, подводимая в 
рассуждении. 24. Самая учетная наука. 26. Детсад в 
подгузниках. 29. Грузинская «плюшка» с сыром. 30. 
Новогодний цитрус. 31. Оно никогда не проигрывает. 
33. Куб, попавший под каток. 35. Самая жирная 
точка на «глобусе» Грузии. 36. Имитация себя. 37. 
Папин вклад в инициалы.

По вертикали:

2. Неестественный ученый. 5. Отзвук далекого 
прошлого. 6. Черный бумер. 7. Человек, 
зарабатывающий на жизнь любопытством. 10. 
«Царство» ректора. 12. Истерия или неврастения. 
13. Сестра любви, но от второго брака. 14. 
Синоним следствие (юрид.). 16. Вожак партийной 
“стаи”. 17. Занятие, которое иногда не стоит, 
того, чтобы горели свечи. 19. Лесная прачка. 25. 
Принципиальный безбожник. 27. Склад устаревших 
открытий. 28. Основа распродажи. 30. Желание 
высшей заветности. 32. «Пивная столица» Европы. 
33. Бумажка, «греющая» портмоне. 34. Жертва 
анестезии. 35. Устройство, «фильтрующее» людей 
на входе.

Алла Цагареишвили

Отгадай кроссворд и узнай ключевую фразу, напрямую связанную с темой статьи.
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● Проблемы ТГУ●

Каждый год после окончания 
школы в Тбилиси прие зжа-

ют новоиспеченные студенты, 
и первой проблемой, с которой 
они сталкиваются, это вопрос 
о месте проживания. Не у всех 
есть родственники, которые мо-
гут их приютить, или же сред-
с тва на съемную квартиру. На 
За паде такого рода проблему 
решает для студентов кампус. 
Кампус – это университетский 
го ро док, включающий учеб ные 
помещения, научно-исследо ва-
тель ские институты, жилые поме-
ще ния для студентов, библиотеки, 
аудитории, столовые и зоны от ды-
ха.

К примеру, в США на тер ри-
то рии площадью 40 га тради ци-
он  ного американского кампуса 
рас положены просторные студен-
ческие резиденции с одно-, двух- 
и трехместными комна та ми со 
своими душевыми, спор тив-
ные сооружения, включая тре-
на   жер ный зал, баскетбольные 
площадки, теннисные корты, 
тан  це  вальные залы, театральные, 
твор чес кие и музыкальные сту-
дии, природные тропы, кото рые 
идеально подходят для пробе жек, 
походов или изучения окружа ю-
щей среды.

Существует ли такого рода 
кам пус в Грузии? По факту да. 
Но назвать то, что мы имеем на 

са мом деле, кампусом не очень 
спра  ведливо. 

Но, прежде, чем мы рас ска-
жем о своих впечатлениях о сту-
ден ческом общежитии, нем ного 
ис тории. В 30х годах про шло го 
века перед властями города остро 
встала задача обеспечения жи-
ли щем рабоче-крестьянской мо-
лодежи, массово хлынувшей в 
Тбилиси на обучение в уни вер си-
тет.

В те годы ныне престижный 
район Ваке был малозаселенной 
окраиной города. Вот здесь-то и 
стали возводить скромные дву-
х э тажные корпуса полу де ре вян-
ных строений. В газетах того 
времени писали, что студгородок 
(так он ныне и называется 
«studqalaqi») со временем 
сне сут, на его месте возведут 
прекрасные здания со всеми 
мыслимыми тогда условиями. 
Но, как видите, воз, вернее доми-
шки, и поныне там. Почему же 
эти обшарпанные здания до сих 
пор мозолят глаза? Кому прина-
длежит земля, на которой они 
стоят? Если университету, то 
почему здесь возводятся здания, 
не имеющие отношения к уче-
бно му процессу? Ответов на эти 
вопросы никто не даёт. Ни уни-
верси тетская администрация, ни 
пресс-служба ТГУ. Мы можем 
только догадываться о том, что 

ценящаяся на вес золота сотка 
земли в Ваке, никогда не будет 
застраиваться доступным жильём 
для проживания приезжих сту ден-
тов.

Вторая, после 30х годов, попы-
т ка обеспечить студентов об ще-
жи тиями, произошла спустя 40 
лет, в 1975 году. Большая груп-
па ведущих грузинских архи-
текторов того времени разра-
бо та ла проект под названием 
«Уни верситетский комплекс», 
ка м  пус по всем параметрам. На 
пло щади около двух с половиной 
кило метров располагались зо-
ны: учебно-научная, жилая, 
спо р  тивная. К 14 – этажному 
ко  р   пусу математического и эко-
но ми ческого факультетов при-
мы кали здания проблемных ла-
бо  раторий: по ядерной физике 
высоких энергий и фотосинтеза. 
От дель но стоял корпус биоло ги-
ческого факультета. Здание библи-
о теки вмещало хранилище на 
пять миллионов томов, большие 
чита льные залы и конференц-
зал. Канатная дорога соединяла 
пер  е численные научно-учебные 
кор пуса с жилой зоной – пятью 
корпусами, где могли проживать 
пять тысяч студентов.

Так что кампус в Тбилиси 
был. Одно исключение – не ус-
пе  ли наладить общепит, хо тя 
по проекту столовая зона тоже 

планировалась. Проект пре т-
во рялся в жизнь довольно дол-
го, почти 10 лет. В 1985 году 
состоялось торжественное откры-
тие Университетского ком плекса 
(то бишь - кампуса), наши пре-
д шественники, студенты с гор-
до с тью писали об этом в своих 
учебных газетах. Сегодня ком-
п лекс в незавидном состоянии, 
мно гие учебные центры исчезли, 
территория не обустроена. Хо тя 
природная красота крутых скло-
нов Нахширгора (угольный холм) 
не может не радовать глаз.

Из пяти жилых корпусов сту-
д ентами заселены лишь два, 
осталь ные занимают беженцы из 
Аб хазии. 200 комнат общежития 
мало похожи на те, что можно 
встретить во всех кампусах мира. 
Здесь нет общего пространства 
для приготовления пищи, нет 
индивидуальных душевых и 
туалета. Каждая комната рас счи-
тана максимум на четыре чело-
ве ка. Сегодня здесь проживает 
400 студентов, которые особо не 
ропщут на неудобства, ведь ме-
ся чная плата составляет все го 
30 лари. «Не нравится, не жи-
ви» - этот девиз работников ад-
ми нистрации общежития знает 
каждый из студентов.

Советник ректора ТГУ Вах-
танг Чарая считает, что пос-
коль ку земля под общежитием 

принадлежит государству, то 
нет смысла проводить час-
ти ч ные переустройства уста-
ре в  ших зданий. И к тому же 
уни вер ситет не располагает сум-
мами по благоустройству Уни-
верситетского комплекса, вклю-
ча я два корпуса общежития. “Вот, 
если бы нашелся спонсор”, - меч-
та ет Чарая.

Если бы да кабы. Следуя такому 
настрою и университет никогда 
бы не построили. Ведь каждый 
знает, что он возведен на народные 
пожертвования. Собирали деньги 
по всей Российской империи, 
ни один грузин не остался 
равнодушным, все отдавали, кто, 
сколько сможет. Поэтому год 
основания ТГУ – 1918 можно 
считать годом национального 
возрождения. 

Неужели сегодня нельзя 
проявить энтузиазм и объяснить 
каждому, что будущее страны – 
молодёжь должна чувствовать 
заботу о себе, уважение к своему 
важному занятию – обучению, что 
цивилизованная среда не что-то 
лишнее, а важное дополнение к 
учебе.

Мы думаем, никто не пожалеет 
доступную для него сумму на 
дело обустройства alma-mater.

Марика Куруа
Лика Оманадзе

В поисках кампуса

Актуальный вопрос, волнующий 
как студентов, так и преподавателей 
факультета социально-полити чес-
ких наук направления журналистики 
- не хватка аудиторий или их нев мес-
ти  те льность. 

Каждый абитуриент, поступая 
в высшее учебное заведение, стре-
мится получить качественное обра-
зование. Так писатель М. Трайбус 
опре  делял: “Качество - значит 
давать людям то, что они вправе 
ожидать”. Таким образом, качество 
- это то, чего вправе ожидать 
потребитель, что его удовлетворяет, 
а критерии оценки качества - мера 
этой удовлетворенности. Отметим, 
что в этом определении очевидна 
первоочередная ориентация на 
потребителя, вплоть до учета его 
индивидуальных требований. Им е-

н но так в современном мире пони-
мается качество. Отсюда следует, 
что, применительно к высшему об-
ра   зованию, понятие качества это 
со ответствие требованиям по тре би-
теля, т.е. студентов и их ро ди телей, 
оп ла чивающих их обра зова ние.

Отсюда вывод, что одной из 
главных составляющих качес твен-
ного обучения, является то, в каких 
условиях будут предоставляться 
зна ния. Государственный уни верси-
тет им. И. Джавахишвили славится, 
как один из лучших учебных заве-
дений страны, попасть в него до-
воль но сложно: абитуриенты годами 
гото  вятся к экзаменам, чтобы прой-
ти конкурс и попасть именно сюда. 
Что же их ждет? 

Давайте поговорим об учебном 
процессе. Путаница с выбором пред -
ме тов, нестабильное расписание, 

Где присесть?
сов падение часов разных лекций, и, 
напоследок то, о чем мы ведем речь - 
нехватка учебных аудиторий. Вроде 
и оправдания можно найти, так как в 
ТГУ учатся свыше тридцати тысяч, 
разместить их и урегулировать уче-
б ный процесс дело не из легких. 
Но самих работников ВУЗа не так 
мало, и в их обязанности входит 
непременно забота о студентах и 
предоставление им качественного 
об ра зования в комфортных усло ви-
ях. 

Данная проблема волнует не 
толь ко нас, но волновала и наших 
пред шественников. Обратившись к 
специалистам по ведению учебного 
процесса таких факультетов, как 
юридический, гуманитарный и 
социально-политических наук, мы 
намеревались получить инфор ма-
цию о том, сколько в нашем учебном 
заведении и конкретно в корпусах, 
принадлежащих перечисленным 
факультетам, аудиторий и кабинетов. 
Данная информация помогла бы 
выявить возможность равномерного 
распределения часов и учебных 
кабинетов. Однако, получить такую 
ин фо рмацию оказалось нелегко, как 
мы и думали. На простой вопрос, не 
требующий особых знаний в данной 
сфере, служащие университета 
отвечали без особого энтузиазма. 
Реак ция у работников была не 
однозначной: на нас смотрели с 
подозрением, чувствовалась не-
ко торая растерянность. Всех вол-
но вало только то, в каком свете 
будет освящена проблема. Но 
то, что требовалось нам, не знал 
никто: почему количество адми-
нистративных кабинетов сравня-
лось, а кое-где и превысило ко ли-
че ство учебных аудиторий.  Как 
оказалось, ни в чьи обязанности 
не входит такое простое дело, 
как знать количество аудиторий. 
Абсурд, скажете вы, и будете 

непременно правы. Ведь в каждом 
корпусе есть служба мониторинга, 
которая должна владеть этой 
элементарной информацией, но 
опять-таки, найти ее оказалось 
не под силу никому. Более того, 
на юридическом факультете нас 
попросили официально заполнить 
заявление, ответ на которое обещали 
прислать в течение двух рабочих 
дней, так как информация хоть 
и является общественной, но вы 
обязаны пройти все необходимые 
процедуры. Мы так и сделали. В 
силу своей наивности мы ждали два 
дня, четыре, неделю... Молчание 
послужило красноречивым ответом 
на все вопросы: никого не волнует 
данная проблема. Единственный 
человек, который более-менее внятно 
разъяснил процедуру распределения 
аудиторий, был старший специалист 
по ведению учебного процесса 
факультета гуманитарных наук - 
Звиад Мурадашвили. Он признал, 
что данная проблема волнует 
многих, но разбираться в ней не 
в конпетенции студентов. “Этим 
должны заниматься руководители 
и администрация, так как в разных 
корпусах проводятся лекции не 
конкретно одного факультета, 
а разных. Если у одних не хва-
тает места, оцни приходят и дого-
вариваются с руководством другого 
фа ку льтета, происходит аренда 
аудиторий или обмен. Это дело 
при  вычное. Однако, каждого спец-
и алиста волнуют, в первую оче-
редь, студенты его факультета, 
что естесствено. К примеру, когда 
они связываются друг с другом в 
начале учебного процесса, то каж-
дый старается обеспечить своих 
студентов стабильными ауди тор ия-
ми и часами”, - разъяснял нам Звиад. 

Как мы поняли, от заинте ресо-
ван ности и деловитости каждого 
спе циалиста названных нами 

факуль тетов, зависит своевременное 
обеспечение студентов поло же н-
ными аудиториями. А ведь бывают 
случаи, что они, аудитории нахо-
дятся не в начале, а в середине 
учебного семестра. Все это вре мя 
сту денты и преподаватели “мы-
ка ются” в поисках случайных пу-
стующих аудиторий. И так из 
семестра в семестр, как по зам-
кнутому кругу все повторяется, ибо 
у факультета журналистики всего 
десять аудиторий в его же корпусе, а 
студентов не так уж и мало. 

По словам руководителей, с ко-
то рыми удалось поговорить, все 
аудитории переполнены, и ни одна 
из них не пропадает зря. Однако, 
если вы не поленитесь пройтись 
по тому же первому корпусу, то 
сможете заметить, что половина из 
аудиторий закрыта, и там ничего 
не проводится. Факты налицо, но 
судить, кто прав, кто виноват, нет 
смысла, ведь здесь уже играет роль 
человеческий фактор - равнодушие 
и “пофигизм”. Так что же делать 
тем, кто не умещается в маленьких 
аудиториях, и приходится сидеть 
на подоконниках? Что делать сту-
дентам, которые желают получать 
знания, но фактически нет во з мо-
жности их получить. Мо жет быть, 
за необеспечение их ау ди ториями, 
т.е. возможность учас тво вать в 
учебном процессе, снизить плату 
за обучение? Это было бы, на наш 
взгляд, справедливо. Неу жели ни-
кто не услышит наш голос, ведь 
мы на протяжении пяти семе с тров 
пытаемся достучаться до адми ни-
страции университета, требуя обра-
тить внимание на нашу главную 
про блему: тотальную нехватку ауд-
и торий. 

Тая Арабули
Мэгги Гулбани
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После объявления Грузией 
независимости в 1991 году, 

появилась проблема, связанная 
с социальной интеграцией нац-
и о нальных меньшинств. Она 
до сегодняшнего дня является 
актуальной, её решение в при о-
ри тете у властей страны. В дан-
ной статье я хочу познакомить 
вас с проблемой интеграции азер -
байджанского населения Гру зии 
и рассказать, как вместе со всей 
страной азербайджанцы пос-
тепенно преодолевают эту про-
бле му. 

Число этнических азербай джа-
н цев в Грузии составляет поч ти 
7% от общего числа населения. 
По данным последней переписи, 
ко торая состоялась в 2002 го ду, 
азербайджанская община  яв-
ля ется самой крупной и на се-
ляет южную,  юго-восточную 
и центральные районы страны. 
Во взаимоотношениях грузин и 
азер байджанцев бывали и тру д-
ные времена, которые, впрочем, 
ни когда не перерастали в воо ру-
женный конфликт, несмотря на то, 
что националистическое прави-

тельство Грузии, пришедшее к 
власти в конце 20 столетия, на-
си ль ственно выселяло азер бай-
джанцев, проживающих в Бол-
ниси и Дманиси, из их домов. 
В те годы многие вынуждены  
бы ли  покинуть места своего 
про   живания, оставив могилы 
близ ких, собственные дома и хо-
зя  йство.

Сегодня же в современной Гру-
зии факты дискриминации не яв-
ляются частыми и проявляются 
скорее отдельными личностями, 
нежели государством. Впрочем, 
как было сказано выше, стоит 
другая, не менее важная про-
бле ма, разрешение которой при-
несет пользу не только азер-
байджанцам, но и стране. Перед 
азер байджанским населением 
Груз ии стоит проблема соц иа-
ль ной интеграции. В отличие 
от городского населения, боль-
шая часть сельского не вла-
деет грузинским языком, что 
усложняет участие азер ба й-
джанцев в социальной и поли-
ти ческой жизни государства. 
До распада Советского Союза 

национальным меньшинствам 
бы ло проще жить. Общим языком 
для всех был русский, на котором 
го во рили все граждане страны. 
Национальные меньшинства, 
про живающие на территории 
Гру  зии, практически не владели 
гру з инским, вследствие чего и 
появилась эта проблема. Из-за 
не знания языка многие азер ба й-
джанцы, граждане Грузии, эми-
гри руют  в Азербайджан или в 
Ро с сию в поисках работы. 

Активный процесс вовлечен-
ности азербайджанцев в граждан-
ское общество начался после 
революции роз 2003 года, когда 
власть перешла в руки Единого 
На ци онального Движения. В 
регионах, где компактно про-
жи вали национальные мень    -
ши н ства, начали активно учить 
грузинский язык, уроки гру-
зин   ского языка в школах стали 
еже д    невными. Впрочем, и это 
не принесло ожидаемых резуль-
татов. Причина была в том, что 
школьники не имели прямых 
контактов с носителями  языка.  
Все общение между учениками 

происходило на родном для них 
языке. Большая часть из этих 
учеников стремились уехать в 
Баку и продолжить учебу там. 
Но в 2010 году правительство 
Грузии одобрило проект «1+4».  
Суть проекта в том, что перед 
поступлением в грузинский ВУЗ 
национальные меньшинства 
поступают на нулевой курс с 
помощью экзамена общих спо -
со   бностей, которые они сдают 
на родном языке. Поступив на 
подготовительный курс, где 
в течение 5 часов, пяти дней 
в неделю они обучаются гру  -
зи нскому языку, они в даль-
нейшем сдают экзамен по- груз-
инскому. Последующее обучение 
по выбранной специ альности 
проходит только на грузинском. 
На этот раз проект принес свои 
плоды. Например, в Тбилисском 
государственном университете 
в 2009 году учились всего 4 
азербайджанских студента, а сего -
дня их численность составляет 
боль ше тысячи человек, и это 
только в ТГУ. Срок этого проекта 
истекает в 2017 году, но, как 

говорят специалисты, он будет 
обязательно продлен. Эксперты 
утверждают, что для полного 
устранения этой проблемы, дан -
ного проекта недостаточно. 
Сле  дует активней работать над 
обу чением грузинскому языку 
в садиках и школах. Чтобы со 
временем азербайджанцы пос ту-
пали в университет равно на та-
ких же условиях, как и грузины, 
без каких-либо преимуществ. 
Для этого следует сначала ус-
тра   нить кадровые проблемы, 
свя    занные с нехваткой молодых 
и компетентных учителей, спо-
собных работать в данной среде.  

Цифры неоспоримы. Успех на-
лицо, осталось совер шенствовать 
достигнутый про гресс ,  и тогда 
азербайджанская молодёжь не 
бу    дет связывать своё будущее с 
Азер байджаном, а  добьётся  ус-
пе ха у себя на родине , в Грузии.

                                                                                                                                                      
                                               

Саддам Алиев

Когда приходит успех

С 1 сентября 2014 года Грузия 
ужесточила свою визовую и миг-
рационную политику, которой 
раньше и не существовало.  Па-
рла ментом Грузии был утвер жден 
новый законопроект, который по-
зволит регулировать поток ино-
странных граждан в страну, а 
также позволит соответствующим 
ведомствам работать над соз-
да нием точных статистических 
дан ных, что бы выявить цели 
и причины иммиграции в Гру-
зию. Все это позволит эф фек-
тив но контролировать уровень и 
контингент мигрантов. По боль -
шей мере принятие это го за-
конопроекта связано с евро атлан-
тическими амбициями Груз ии. 
Данный законодательный па кет 
был создан по требованию ЕС, 
для более эффективного контроля 
границ. Координатор программы 
Международной организации по 
миграции Марк Гулст, в целом, 
положительно оценивает новое 
гру з инское законодательство.

Он отмечает, что Грузия, вви-
ду своего географического поло-
же  ния и либерального визового 
ре  жима, во многом стала при вле-
ка тельной транзитной стра ной 
для нерегулируемой ми гра ции в 
Европу.

По его словам, прекращение вы-
да чи виз при въезде иностранцам 
является оправданным.

“Конечно, первая фаза трудна, 
но мы считаем, что выдача визы 

в аэропорту лицу, о котором за-
ранее не было известно, не со от-
ветствует международным ста н-
дартам, - сказал Гулст в ин те рвью 
газете «Челленджер». - Это не-
серьезный подход, если речь идет 
о контроле и регуляции ми гра ции. 
Ни одна страна этого не де лала, и 
Грузия в этом плане долгое время 
была фактически ис ключением”.

По данным МВД Грузии, в 
первой половине 2014 года бы ло 
зафиксировано 32 попытки неза-
кон ного пересечения границы. 
Поч ти 5 тысячам иностранцев 
бы ло отказано во въезде в Грузию 
на границе. Чаще всего - 1017 раз 
– отказывали во въезде в стра-
ну гражданам Ирака, 895 раз 
- гражданам России и 853 раза - 
гра ж данам Ирана. 

Вид на жительство в Грузии 
в 2013 году получили 4 тысячи 
836 иностранцев, из них право 
на постоянное проживание в 
стране предоставлено 1 тысяче 
114, сообщает НПО “Институт 
развития свободы информации”. 
Как отмечают здесь, на житель-
ство в Грузии запрашивают вер-
нув шиеся на историческую ро-
ди ну грузины, иностранные 
гра ж дане и студенты.

НПО приводит статистику 
за период с 2005 по 2013 годы 
включительно. За отчетный пе-
риод вид на жительство в Грузии 
получили 40 тысяч 100 граждан 
зарубежных стран. Право на 

проживание на постоянной 
основе предоставлено 8 тысячам 
791 лицу, а на временной – 31 
тысяче 309. 

Что касается статистических 
дан  ных по странам, на первом 
мес те оказались граждане России 
– за последние 9 лет право пос то-
янно проживать в Грузии по лу чи-
ли 5 тысяч 879 человек.

При этом временное место жи-
тель ство было предоставлено по 
боль шей части гражданам Турции 
- 7 тысяч 812. Далее следуют 
граж дане Китая – 7 тысяч 275, 
Украины- 5000,Индии – 4 тысячи 
998, Ирана – 2 тысячи 519, России 
– 1 тысяча 183 и другие.

Так как на сегодняшний день 
точ ной статистики о причинах и 
цел ях иммиграции в Грузию нет, 
мы отправились на улицы города, 
что бы опросить некоторых ино-
стран цев о целях и причинах 
визита. Сделать это оказалось 
не так сложно, как могло бы 
показаться. Опрос мы устроили 
на трех главных улицах Тбилиси. 
На проспекте Агмашенебели, 
площади Саакадзе и проспекте 
Важа Пшавела. Нам удалось 
опросить 24 человека, из ко то рых 
8 оказались гражданами Азер-
бай джана, 5 граждан Турции, 6 
граж дан Украины, 3 гражданина 
Индии, 1 гражданин Пакистана 
супружескую пару из Сирии и 1 
гражданин Кении.  Таким образом, 
мы выяснили, что основной 

причиной иммиграции в Грузию 
является получение образования 
и ведение бизнеса, но среди 
прочего ,в связи с возросшим 
ко л ичеством вооруженных кон-
ф лик тов, нам встретились и беж-
ен цы из Украины, а в част нос  ти 
из Донбасса, и Сирии. Разу ме-
ется, вышеуказанные дан ные не 
стоит воспринимать как стат ис-
тические, но некий экспер и мент у 
нас удался. 

Согласно поправкам в за кон 
“О правовом положении инос тра-
нцев и лиц без гражданства”, раз-
решение на постоянное про жи-
вание в Грузии выдается супругам, 
родителям, детям грузинских 
гра  ж дан, а также иностранцам, 
ко то рые прожили в Грузии пос-
ле  дние шесть лет на основе вре-
мен ного вида на жительство. 
При этом не учитывается период 
о бучения в Грузии, пребывания 
с целью лечения, а также период 
ра боты в дипломатических пред-
ста вительствах.

Временный вид на жи тель-
ство предполагает: разре ше -
ние на проживание для осу-
ще   с твления трудовой или 
пре  д  принимательской дея те-
ль   ности; разрешение на про-
жи   вание с целью обучения в 
ав то ризованных в Грузии обра-
зо вательных учреждениях; раз-
ре шение на проживание с целью 
воссоединения семьи; разрешение 
на проживание для бывших 

граждан Грузии; разрешение на 
проживание лиц, не имеющих 
гражданства, отсутствие которого 
было установлено в Грузии; спе-
циальное разрешение на про-
жи  вание лиц, в отношении 
ко   торых есть обоснованное 
пре      дпо   ложение, что они могут 
быть жертвой трефикинга или 
другого преступления, а так же 
иностранцам, о выдаче вре мен но-
го вида на жительство которым с 
письменной ини ци ативой вы сту-
пит член пра ви тель ства Грузии. 

Также стоит отметить, что 
среди стран, для граждан которых 
Грузия отменила безвизовый 
режим, оказались те, у которых 
ВВП на душу населения гораздо 
выше, чем у Грузии - то есть, 
угрозы того, что приехавшие из 
этих стран люди  могли бы стать 
грузом для бюджета и социальных 
служб страны не существует, 
а гарантом этого служит новое 
законодательство Грузии.

Саддам Алиев
Георгий Гогия

Миграция
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Фотография- одно из вели-
чайших открытий на земле. 

Ее история уходит в начало 18-го века, 
но особый прогресс и привычный 
нам способ получения изображения 
этот вид искусства приобрел с конца 
19-го – начала 20-го веков. Это был 
прорыв, давший толчок в развитии 
множества отраслей экономики и 
культуры. С усовершенствованием 
фотографирующих устройств, ста-
но вления их более мобильными, фо-
то аппараты начали быстро рас про -
страняться во всем мире.

Скорость улучшения фото ап-
па ратов не отставала от разви-
ваю щихся технологий и сегодня 
практически на всех мобильных те-
лефонах установлен фотоаппарат, а 
качеством получаемого изображения 
и многофункциональностью они 
могут потягаться даже с совре-
мен ными фотоустройствами.  Фо-
то  графия превратилась в неотъ-
емлемую часть жизни большинства 
лю дей: каждый день в сети пуб-
ли  куется уйма фотографий, а в 
последнее время стало очень мод-
ным делать “селфи”. Интересный 
факт:  по подсчетам в 2013-ом году 
был побит рекорд по количеству 
выложенных в социальные сети 
фотографий, отметка превышала 
не только предыдущие годы, но и 
общее число загруженных в сеть 
фотографий за всю историю, но 
это уже другая тема. А сейчас мы 
поговорим о состоянии фотографии 
в одной из соседних Грузией стран-
Азербайджане.

Как и во всех странах- тренд 
здесь задает столица - Баку. 
Жители этого города очень быстро 
приживаются к новому, настолько 
быстро, что вскоре что - то модное 
становится мейнстримом. Город 
тесен и нововведения мгновенно 
распространяются. Вот, например, в 
одно время в городе была “эпидемия 
желтухи”: большинство пре д-
ставителей женской части насе-
ле ния влюбились в желтый цвет. 
Дос таточно было пройти полсотни 
ме тров по центральным улицам, 
чтобы насчитать несколько девушек 
с желтыми элементами одежды и 
аксессуаров. Уходящий год тоже 
не был исключением: над городом 
нависла веломания. За короткий 

срок количество велосипедистов 
уве личилось вдвое. Эта тенденция-
схватывать на лету все, что модно, в 
Баку прослеживается в автомобилях, 
в телефонах, даже в используемых 
для строительства материалах и во 
многом другом.

Фотография тоже не стала исклю-
че нием. Пару лет назад город охватил 
фото бум. Это было распространено, 
в основном, среди молодого поко -
ле ния. Каждый приобретал свой 
фотоаппарат и начинал “щелкать”. 
Одни просто носили его с собой, 
гуляя по городу, другие делали фото 
ради удовольствия, а некоторые, 
услышав похвалы от друзей или 
узнав, что фотографы, которых они 
видят на свадьбах, имеют хороший 
доход, приписывали к имени на 
фейсбук “photographer” и пытались 
заработать на этом. Среди всех 
этих людей были и те, кто сдавал 
аппаратуру в аренду.

Итак, я убедил вас в том, что Баку 
увлекающийся тенденциями город. 
Фотоманией он болен и сейчас. Все 
снимают, выкладываются, ждут 
признаний. Я решил узнать мнение 
профессионалов в этой области и 
устроил подобие круглого стола на 
тему: “Фотография в Азербайджане”  
Вот мысли прозвучавшие в нашем 
эфире:

- Стадию развития фотографии 
в Азербайджане можно сравнить с 
3-ех летним ребенком, который уже 
может ходить, ему все интересно, 
он все пробует, запоминает и 
развивается. Следует отметить, 
что пару лет назад действовали, в 
основном, профессиональные фото-
гра фы старой закалки, которых 
было мало. Сейчас каждый день 
поя вляются молодые и достаточно 
перспективные лица. С каждым 
днем усиливается конкуренция: акт-
ивно развивающийся фоторынок 
предоставляет огромный выбор 
фотографов разных мастей, начи-
на я от любителей, заканчивая про-
ф ессиональными фотографами-биз-
нес менами, а цены варьируют в 
диа пазоне от 50 до нескольких тысяч 
ма нат. 

Фотобум
- Большинство людей делают это 

ради удовольствия, ради заработка 
или потому, что это модно?

- Вообще с приходом в эту инду с-
трию цифровых фотоаппартов, фото-
графия получила второе дыхание. 
Снимать стало намного легче. В 
Баку фотобум связывают в основном 
с тем, что каждый может позволить 
себе профессиональный цифровой 
фотоаппарат, пусть и начального 
уровня. Так же и духовный голод. 
Фотография всегда несла в себе 
некую загадку. Люди видели в 
фотографии способ самовыражения, 
новое хобби, путь к творчеству, 
способ выделения из “толпы”, но, 
и не будем это отрицать- заработок. 
Методом публикации своих, а порой 
и не своих фото, люди пытались 
прорекламироваться в социальных 
сетях и зарекомендовать себя, как 
дельного фотографа, при этом не 
имея представления о фотографии, 
не прочитав соответствующих книг 
или статей и даже толком не умея 
пользоваться купленным за 4-х 
зна чные цифры фотоаппаратом. 
Боль  шинству кажется, что фо то-
графировать - это очень просто. 
Мож  но купить фотоаппарат и неп-
ло хо подзаработать. Ведь какими 
они видят фотографов? Пришел на 
съем ку, свадьбу, что-то пощелкал, 
заработал, пошел отдыхать. А когда 
узнают, что некоторые за это берут 
по тысяче и больше, так вообще 
с ума сходят. Покупают в кредит 
свой первый фотоаппарат, пробуют 
фотографировать, но ничего толк-
ово го не получается. В итоге, 
первые носят свои фотоаппараты 
с собой, как модный аксессуар, 
вторые, поняв, что все не так легко 
и чтобы тебя звали на съемки, надо 
что-то уметь, сдают фотоаппараты 
в аренду. Подобные фотографы 
не долго держались наплаву, тем 
самым, этот бум начал спадать, сме-
нив шись другими увлечениями. 
Ну а единицы из них не бросили и 
решили развиваться, учиться. Че-
ло век, снимающий просто из-за 
денег, ничего особенного в этом 
деле не добьется, нужно лю бить 
фотографировать, видеть в обыч ном 
что-то необычное и уметь пре по-
дносить эту красоту простому зри-
телю. Ну а если умеешь делать что-
то, то почему бы и не заработать на 
лю бимом деле?

- Легко ли подняться в этом на-

пра влении в Баку? Что для этого 
нужно?

- Подняться и легко и нелегко, 
от вет на вопрос неоднозначный.  
Легко потому, что если ты снимаешь 
хорошо, то найдешь клиента и ува-
же ние со стороны коллег. Нелегко 
по  тому, что надо развиваться, учи-

тся и стараться делать работу на 
уровне, а это трудно. Хороших фото-
гра фов немало и конкурировать с 
те ми, у кого есть имя, репутация и 
известность,  сложно, если ты не до-
с тиг определенной планки.

Успех в первую очередь зависит 
от качества работы фотографа и 
плюс знания маркетинга, если речь 
о коммерческой фотографии. Ведь 
хорошо продавать свою работу нужно 
уметь, и для этого необходимы, 
приемы маркетинга, которым нужно 
учиться. Немаловажным фактором 
является окружение, в котором ты 
находишься. Но вернусь к главному: 
умению учиться. Это относится не 
только к Баку.

Если ты не супер фотограф и у тебя 
плохие навыки и пиар, то пробиться 
к успеху очень трудно, ибо, как 
уже отметил выше, фотографов на 
фоторынке очень много и у многих 
уже есть своя клиентская база, 
которая, в основном, к “своему 
фотографу” и обращается. В Баку  
многие фотографы предлагают свои 
услуги с помощью социальной сети 
Facebook, поэтому многие начинают 
с создания там страницы, заполняя 
ее своим контентом. Главное, не 
только отлично снимать, но и уметь 
“продавать” себя. Поэтому, чтобы 
по дняться в этой сфере, нужно хо ро-
шо, интересно, креативно снимать и 
уметь преподнести себя с чем-либо 
сво им, индивидуальным, и слава са-
ма придет к тебе, а с ней и деньги.

- Имеются ли в Азербайджане 
фотографы со своим стилем и по ни-
манием работы, которых смело мож-
но назвать людьми искусства ?

- Большинство фотографов 
про  с то подстраиваются под об-
щий вкус клиента, а как вы и 
сами знаете, он не всегда бывает 
идеальным и немногие из клиентов 
жаждут необычных фотографий: 
большинству заказчиков нужны ста-
ндар тные фотографии, такие, как 
у род ственника, соседа, знакомого. 

Но, конечно же, есть и 
такие фотографы, чьи 
работы легко можно 
определить по жанру и 
стилю сделанного сни-
мка. Их очень мало и  их 
мож но пересчитать по 
паль цам.

- Что значит фо то ап-
парат для фото гра   фа и 
насколько качество ра бо-
ты зависит от каждого из 
них и от спец эффектов ?

-Фотоаппарат, в пер-
ву ю очередь, инст ру -
мент. Он влияет на оп ре-
деленные моме нты, но 
результат больше зависит 

от фотографа, в процентном соо-
тно шении это 30 к 70.  Работа раз-
де ляется на техническое качество и 
качество видения, но второе нель-
зя назвать качеством, это инди ви-
дуально. Техническое качество в 
коммерческой фотографии обя з-
ательно: камера должна соот вет-
ство вать уровню фотографа. Однако 
с одним хорошим фотоаппаратом 
да леко не уйдешь, так как к нему 
нуж ны и хорошие объективы, вспы-
шки, отражатели и многое дру гое. 
С другой стороны, про сма тривая 
шедевральные снимки за ру бежных 
фотографов, делавших их на про-
сту ю любительскую “зер кал ку”, 
понимаешь, что лучше, ес ли есть 
уме ние и знания. А спец эф фекты 
не должны покрывать оши бки фо-
то графа, они должны под чер ки вать 
и де ю.

Фотоаппарат для фотографа как 
сре д ство самовыражения, как ин-
струм ент для любимого занятия, зна-
чит много.

Совет начинающим 
фотографам

- Начинающему фотографу посо-
ве тую не лезть в это дело, не зная азов 
фото графии, таких как экспозиция, 
экс попара, прокомпозиционные мо-
ме н ты, работу с естественным или 
ис кусственным светом и т.д. После 
изучения подобного материала, 
уже можно решить, надо ли тебе 
это? Необходимо просматривать 
ра боты именитых фотографов и 
пы таться повторить их приемы 
съемки и обработки, много снимать, 
читать, а в дальнейшем уже начать 
вырабатывать свой стиль, свое ви де-
ние фотографии и не слушать мне-
ния знакомых о своих снимках.

Добавим, что советы и оценки мы 
слышали от бакинских фотографов 
Эмиля Агаева, Узеира Сулейманзаде 
и Николаса Бердзенишвили. 
Сам я, как заинтересованное ли-
цо, подтверждаю: Фотография в 
Азе р байджане развивается па-
ра л  лельно с темпом развития 
стра  ны в экономике. Темпы эти вну-
ши  тельные. Один из выдающихся 
фо  то графов уже основал свою фо-
то школу и фотомаркет. Можно где-
то усмехнуться над увлечением 
на се ления фотографированием, но 
согласитесь, что все это дает силь-
ный толчок развитию, дает воз-
можность людям выявить свои та-
лан ты и найти себя в чем-то. Это 
как большой кусок черной земли с 
зако панными в ней драгоценными 
кам нями. Бросив землю в решето, 
пол учим на выходе богатство

Кямран Сафарзаде

Повальное 
увлечение

Что вы думаете о 
фотографии ? Столичный фотолюбитель

Эмиль Агаев Узеир Сулейманзаде
Николас 
Бердзенишвили 
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Репете, 
Иракли!

Грузинская кухня – это не 
только обилие еды, но и умо по м ра-
чительные запахи, кото рые вы зы ва-
ют желание съесть все, что лежит 
на столе.

Грузины делят Грузию на Вос-
то чную и Западную. Общими чер-
та ми для обеих частей является 
по требление вин и пряностей – эти 
компоненты входят в состав лю-
бо го обеда. Во всем остальном 
есть немалые отличия: в Западной 
Гру зии распространен не только 
хлеб, но и особые лепешки из ку-
ку рузной муки – мчади, их пекут 
на глиняных сковородках – кеци, а 
в Восточной Грузии предпочитают 
пше  ничный хлеб. В некоторых час-
тях Западной Грузии – Самергело 
и Абхазети – в качестве хлеба 
используют так же чумизу, из 
которой варят кашицеобразную 
массу – гоми. Его едят с супами, 
мясными и овощными блюдами. На 
востоке Грузии, наряду с основным 
для грузин мясом – говядиной, 
едят баранину и употребляют дос-
та точно много жиров. В Западной 
Гру зии гораздо меньше едят мя-
са, предпочитая домашнюю пти-
цу – кур и индеек. Однако, все 
эти различия не дают основания 
про  водить жесткую грань между 
кух  нями востока и запада Грузии. 
Глав ное, на наш взгляд, умение про-
ф ес сионально, с душой готовить.

В Зугдиди есть замечательный 
рес торан «Дариали», где работает 
мой родственник, отличный спе-
циалист по приготовлению гру-
зин ских национальных блюд 
Иракли Мониава. В свои 23 года 
этот молодой повар уже славится 
от м енной работой. Задаю ему 
вопрос: «Кухню какой страны ты 
предпочитаешь?». Иракли от ве-
чает: «В первую очередь, ко неч-

но же, грузинскую, но люблю и 
европейскую, например, италь-
янскую». «А чем же, по твоему, 
отличается грузинская кухня от 
итальянской?» - спрашиваю я по-
вара. «Итальянская кухня и воо-
бще европейская, содержит в 
себе экзотические деликатесы 
и морепродукты, грузинская же 
кух ня их не жалует. Грузины не 
фанаты морепродуктов, в ос нов-
ном мы любим тесто и мясо», 
- убежден Иракли. «Мо жет, ты 
не умеешь готовить нацио наль-
ные блюда других стран?» - пы-
таю я родственника. «Я про ходил 
специальные курсы по при го тов-
лению национальных блюд других 
стран, мои клиенты знают, на 
что я способен, но все же больше 
предпочитаю грузинское. Многие 
туристы из Европы за ка зы вают 
наши национальные блюда и 
многим они очень нра вятся. Во-
обще я соглашусь, что все повара 
го товят лучше свои наци ональ-
ные блюда, чем чужие, потому что 
нужно не только приготовить еду, 
но и съесть. Повар, готовя свое, 
вкладывает в блюдо особые чув-
ства, подает их от всего сердца», - 
от ве чает мне Иракли. 

И я верю его словам. Потому что 
всё, что он готовит, хочется еще раз 
попробовать.

Акаки Квирая

Как и во многих столицах, 
в Тбилиси тоже есть азер бай-
джанские рестораны. Существуют 
они здесь издавна. Насколько они 
сохраняют национальный колорит 
и радуют этим посетителей я мо-
гу судить по двум из них. Пер-
вый из ресторанов, который я 
по се тила, называется “Aga”- 
то есть “Господин”. Дизайн 
интерьера в точности отражает 
его название, он рассчитан на 
состоятельных клиентов, которые 
лю бят уединение, серьезные 
беседы. Поэтому он состоит из 
семи отдельных кабин. Есть и 
отдельные комнаты для кальяна, 
банкетный зал, комнаты, где 
можно провести время с семьей 
и друзьями. Все перечисленное 
– это отдельные деревянные 
домики. К ним ведут каменные 
лестницы. Во дворе ресторана 
всюду деревья, вокруг домиков 
растут цветы. Такое ощущение, 
что находишься в лесу, на чистом 
и свежем воздухе. Убранство 
домиков тоже продумано, всю-
ду национальные предметы, на 
стенах повешены ковры, потолки 
украшены рисунками “Bu ta”. 
И это дает возможность почув-
ство вать родную атмосферу. Что 
касается меню, то оно тра ди-
ционно азербайджанское, хотя 
есть и некоторые грузинские блю-

да. 
В нашей национальной кух-

не доминирует мясо. Оно веду-
щий компонент кулинарии Кав-
ка  за. Приоритетным мясом в 
азер байджанской кухне является 
бара нина, причем мясо молодых 
ягнят. Любим мы и птицу. Мясо 
птиц и животных готовится 
как целиком, так и раздельно 
мелкими и крупными кусками. 

Из них делают самостоятельные 
блюда или совмещают с другими 
продуктами. Любителям свинины 
сюда лучше не заходить, ибо 
ислам считает свинью грязным 
жи вотным. 

Фишка ресторана “Aga” сос-
то ит в том, что здесь предлагают 
есть руками. Вместо ложки 
здесь используется тонкий хлеб, 
свернутый в трубочку для по-
едания жидких блюд, а вторые 
блюда как бы заворачиваются в 
лаваш. Вас, конечно, никто не 
будет обязывать есть руками. Как 
отмечает генеральный мененджер 
ресторана Эльман Халилов, 
главными блюдами в их ресторане 
считается бутлама, садж, люля-
кябаб, азербайджанские хинкали 
и долма в виноградных листьях. 
Из грузинской кухни чакапули, 
хачапури, хашлама, шашлык. 
То есть все эти блюда являются 
для ресторана фирменными. 
Ко всем блюдам подается “чё-
ряк”(кавказский хлеб) и все воз-
можные виды лаваша. К слову, 
азербайджанцы с особым ува же-
ни ем и даже трепетом отно ся тся 
к хлебу.

Основные посетители рес-
торана - это приезжие азер бай-
джанцы, грузины и русские. Сразу 
по приходу гостей им подают чай, 
эта традиция сложилась издавна. 
Чай-это символ радушного госте-
при и мства в Азербайджане. К 
чаю у нас особая любовь. Его по-
да ют в специальных чайданах и 
наливают в особенные стаканы, 
ко торые имеют грушевидную фо-
рму, благодаря чему чай осты вает 
гораздо медленнее. Чай по да ют 
очень горячим и как только он 
начинает остывать, стакан ме-
няют. И конечно, к чаю подают 

ва ренье и сладости. А в последнее 
вре мя у посетителей популярен 
стал и кофе. 

Теперь посетим другой ресто-
ран - “Caspian”. Он был осно ван   
год назад  азербайджанцем Шах-
и ном Гюльмамедовым. Зда ние 
рес торана 4-х этажное. Каждый 
этаж отличается приятным и 
современным интерьером. Ес-
ли сравнить его с рестораном 
“Aga”, то здесь нет традиционно 
азербайджанской эстетики. Но 
гос  теприимство почувствуете 
сра  зу же, переступив порог 
“Ca   spian”. Первые 2 этажа 
пре    д  назначены для обычных 
по   с етителей, на третьем этаже-
по   мещения для семейных то р-
ж еств. На этом этаже курение 
за п рещено. Последний этаж пред-
назначен для приготовления блюд 
на открытом огне, на мангале.

Как и в ресторане “Aga”, 
здесь можно испробовать блю-
да грузинской кухни. Но в при-
ори тете, конечно же, азер бай -
джанская кухня. Здесь рабо та  ют 
азербайджанцы. Шеф-по ва ром 
азе р байджанской кухни яв ля-
е тся Акиф Насибов. Главные 
блю   да национального меню: 
садж, шашлык, разные виды 
буг  лама, кябаб, кутаб, долма, 
на  ц  иональный плов и многое 
дру гое. Маэстро говорит, что 
в современном Азербайджане 
извес тно около трехсот видов 
плова. На десерт кудесники 
кухни готовят национальные 
сла дости. Кроме того, ресторан 
имеет завидную коллекцию 
домашнего варенья. Знатоки на-
шей национальной кухни могут 
по достоинству оценить все раз-
но образие вкусовых оттенков гас-
тро номического изобилия. 

Другой шеф-повар ресторана 
“Ca s pian”, Кетино Габрава, спе-
ци а лист по грузинским блю дам. 
О со бой  популярностью у посе-
тителей пользуются хинкали, 
разные виды хачапури и шашлык. 

Прекрасная еда, огромный вы-
бор напитков создают у гостей 
праздничное настроение. Этому 
способствует высокий уровень 
обслуживания и традиционное 
го с те приимство. Приветливый 
пе р сонал встречает гостей еще 
на входе и устраивает их за сам-
ый лучший столик, так как пло-
хих мест в “Caspian” нет. Инди-
ви дуальный подход, ува жение к 
клиенту и всегда отли ч ное нас-
тро ение персонала, вот чему обу-
чают персонал в азер ба й джанских 
ресторанах. 

Добавим, что застолье соп ро-
вож дается живой музыкой. Му-
з ы  ка, здесь, в основном, азер-
бай  джанская, но при желании 
по се   тителей, исполняется и гру  -
зинская. Гостями рес то рана “Ca-
s pian” являются азер бай джа нцы, 
грузины, русские и мно го чи-
сленные туристы. 

Побывав в двух тбилисских 
рес то ранах, я не только почу-
вс твовала дух своей любимой 
ро  дины, испытала ностальгию 
по родным и близким, но и по-
ра довалась успеху моих соо-
течественников. Я уверена, что 
через нашу щедрую кухню они 
завоевывают симпатию тех, кто 
заходит к ним в качестве гостя, а 
выходит уже другом. 

Амина Салихова

Азербайджанские рестораны в 
Грузии не только бизнес

Caspian

Банкетный зал ресторана Caspian



● 16 ●

● Технологии XXI века ●

Авто
Мир

    Первые шаги

Появившись впервые в 1886 го ду 
прообраз того, что мы сегодня назы-
ваем автомобилем, изобретение Карла 
Бенца и Готлиба Даймлера произвело 
почти такой же фурор, как в свое 
время появление радио. Трехколесное 
творение Карла Бенца стало первым 
в мире автомобилем, запущенным 
в промышленное производство. На 
равне с немцами в гонку вооружений 
присо единились и другие страны. 
Во Франции был представлен Pan-
hard et Levassor, Великобританию 
же представлял роскошный Rolls-
Royce именуемый “Серебряным 
призраком’. Первые автомобили 
стоили весьма дорого и поэтому 
не были доступны подавляющему 
большинству людей. Ситуация 
изменилась в 20х годах прошлого 
столетия, после того, как Генри Форд 
ввел конвейер и начал массовое 
производство легендарной модели 
«Т» которая получила прозвище 
“Жестянка Лиззи”. Изначально 

Модель «Т» стоила 850 долларов, а 
к 1924 году новый Ford можно было 
приобрести всего за 260 долларов. Это 
был первый значимый автомобиль 
в истории. Такие автомобили все 
еще представляли собой некое 
подобие кареты, но приводились 
в движение не лошадьми, а дви-
га телем и, естественно, в них 
отсутствовали такие привычные 
для нас вещи как кондиционер, 
ремни безопасности, магнитофон. 
По мнению большинства, Форд 
«посадил Америку на колёса». 
Вплоть до 1916 года эта модель 
составляла 55% от общего числа 
всех автомобилей в мире.  Вопреки 
сложившемуся мнению, Модель 
«Т», несмотря на максимально 
упрощённую ради массового 
про и зводства конструкцию, по 
техническим характеристикам, ком-
форту и оборудованию не усту пал 
большинству автомобилей свое-
го времени. Вторым, не менее зна-
чимым продуктом в истории автомо-
билестроения, была, пожалуй, самая 
узна ваемая машина, Volkswagen 
“Жук” (спустя десятилетия так полю-
бив шееся активистам движения 
хиппи) с тиражом более 21 миллион 
штук. Известно, что идея создания 

народного автомобиля принадлежала 
Адольфу Гитлеру, который в том 
числе принимал активное участие 
в создании дизайна жука. Он был 
прост, незамысловат и по заверениям 
прои зводителя “каждая немецкая 
семь я могла бы позволить себе такой 

автомобиль”. В то время Жук был 
настоящим прорывом, особенно если 
вы никогда не сидели в автомобиле. 
Была только одна проблема, вся 
прибыль, получаемая от продаж 
жуков, нужна была Гитлеру для 
совершенно иной цели, но это уже 
другая история.

По завершению второй мировой 
войны в истории автомобилестроения 
появился новый виток. Дизайн 
автомобилей сильно изменился: 
выступающие крылья, их рудименты, 
подножки и фары были заменены 
цельнообъемным кузовом. Авто мо-
бильная промышленность, посте-
пен но начала восстанавливаться 
пос ле того как все заводы были пере-
оборудованы под военные нужды. 
В 1950-х  автомобиль получил все-
мирное распространение, мощность 
двигателя и скорость транспорта все 
росла и росла, а дизайн становился 
более искусным и комплексным. Но 
одновременно с этим стали появляться 
микролитражные автомобили, когда 
дешёвый транспорт на коротких 
расстояниях являлся наиболее нео-
бходимым. Одной из таких явля лась 
BMW isetta, которая спасла ком-
панию от банкротства.  По своей 
фо р ме она была больше похожа на 
пузырь, чем на автомобиль. Посадка 
осу ществлялась через единственную 
дверь, которая открывалась спереди, 
при этом руль двигался вместе с 
дверью. Малолитражные автомобили, 

такие как Mini и Fiat 500 буквально 
заполонили всю Европу. Они очень 
хорошо продавались и занимали  
лидирующие позиции. А такие 
модели как Morris Minor,Citroën DS, 
Audi Quattro, Lancia Delta  навсегда 
оставили свой след в истории. Но 
были и те, кто сумел преумножить 
этот успех. Одними из таких 
являются автомобили BMW серии 
“M”, наверное, лучшие автомобили 
для гонок всех времен.

Оглядываясь назад и сравнивая 
пер вое авто с современными ма-
ши  нами, сложно представить, что 
одно столетие составляет та кую 
огро мную пропасть между нас-
тоящим и прошлым. Сегодня мы 
при выкли, что современный авто-
мо биль должен обладать чуть ли 
не теми же возможностями, что и 
наш смартфон. Поэтому перед ин-
же нерами и маркетологами вста ет 
новая задача: сделать авто мобиль 
не просто надежным, быс  трым и 
привлекательным, но и тех ноло гич-
ным. Системы с выходом в интер-
нет, камеры кругового обзора, авто-
м атического паркинга, системы 
рас познавания дорожных знаков, 
про е цирование приборов на лобовое 
сте кло, датчики которые не дадут вам 
уснуть за рулем. И это еще не весь 
пере чень того что можно встретить 
на современных автомобилях, при-
чем не только на премиальных мо де-
лях, но и на вполне доступных. Итак, 
ознакомимся с некоторыми дости же-
ниями в автомобилестроении за пос-
лед ние годы.

HUD дисплеи и дополненная 
реальность

Эта технология, изначально раз-

ра ботанная специально для военной 
авиации, позволяет проецировать 
навигацию и прочую важную 
пилотажную информацию на лобовое 
стекло истребителей. Однако в 
последние годы данная система все 
чаще встречается на гражданских 
автомобилях, позволяя водителю не 
отвлекаться на показания приборной 
панели. Пока на лобовое стекло 
проецируется только скорость 
автомобиля и ограничения на том 
или ином участке дороги. В будущем 
же ожидается, что помимо этих 
показаний, также будут доступны 
подробная информация с системы 
навигации, название улиц, номера 
домов, а также использование 
лобового стекла для работы в 
интернете, просмотра фильмов и 
прочих развлечений. 

Умные фары
 Вождение в дождь или в снег 

в темное время суток бывает затр-
уднительно не только из-за мокрой 
и скользкой дороги, но и потому 
что фары автомобиля освещают 
капли или снежинки вместо дороги. 
Исследователями из университета 
“Карнеги Милон” были разработаны 
фары, которые сочетают в себе 
камеру, проектор и процессор которые 
уменьшает количество капель в 
поле зрения водителя. Камера 
обна руживает капли, процессор 
определяет их будущее расположение 
и после этого проектор направляет 

луч света так что он обходит их, 
освещая, таким образом, только то 
что находиться за ними. При этом 
весь этот процесс, занимает какие-то 
13 миллисекунд. Инженеры компании 
BMW в свою очередь разработали 
систему, подсвечивающую пешеходов 
при помощи инфракрасных лучей, 
распознавая пешехода по температуре 
тела 

Подушка для пешеходов 
В результате многочисленных ис-

сле дований было выяснено что пер-

вый и самый сильный удар, пеше-
ход, сбитый автомобилем, полу чает 
о лобовое стекло и капот маши ны. 
Шведский производитель Vol vo 
продемонстрировал подушку безо пас-
ности для пешеходов. Специальные 
датчики, встроенные в передний 
части автомобиля, при помощи 
все тех же инфракрасных лучей, 
определяет месторасположение пе-
ше ходов и предупреждает водителя 
об опасности, снижая скорость 
вплоть до полной остановки, но если 
стол кновение неминуемо то, при 
соприкосновении с ним петли капота, 
оборудованные пиротехническим 
механизмом, открывают крышку 
капота, в то же время происходит 
акти в ация подушки безопасности. 
Подушка раскрывается поверх лобо-

вого стекла, занимая почти половину 
его поверхности и помогает защитить 
голову и тело пешехода от сильного 
удара. На весь процесс система тратит 
несколько сотых секунд.  Результатом 
использования данный системы 
является снижение вероятности 
получения серьезных травм до 25%  

Электричество в помощь
 Несмотря на то, что современные 

европейские стандарты обязывают 
авто производителей снижать уровень  

вред ных веществ в выхлопных газах, 
автомобили продолжают загрязнять 
атмосферу. Даже если вы являетесь 
активным борцом за сохранение 
природы, вы вряд ли откажитесь 
от личного транспортного средства 
дающий вам независимость и комфо-
ртное  передвижение. И тут на помощь 
приходит электричество. Представьте 
себе полноценный автомобиль, кото-
рый можно заряжать от обычной 
розетки, словно смартфон, затратив 
на это сумму эквивалентную завтраку 
в Макдональдсе. Автомобиль, ко то-
рый  по своим скоростным характе-
рис тикам  не уступает  Porsche вашего 

соседа. Вы даже получите скидку от 
государства в знак благодарности, за 
вклад, внесенный в защиту природы. 
А еще абсолютно бесшумный, так что 
если вы решите ночью ускользнуть 
из дома, ваша жена даже не узнает об 
этом. 

Нет, это не Toyota Prius, пото-
му что Prius является полной про-
тив оположностью того о чем идет 
речь. Да, он экологичный и эко ном-
ичный, но не является полно цен ным 
электрокаром. Откро венно го воря, 
он скорее  подходит для до мо хозяек, 
которым нужно отв ез ти  детей в 
школу и съездить за поку пка ми. 

Настоящий электрокар дол жен 
носить имя выдающегося изоб ре-
та теля – Николы Теслы. Именно 
так поступила группа инженеров 
из Кремневой долины, назвав свое 
детище Tesla. Первый Tesla поя-
вился на свет в 2009 году. Зарядив 
авто мобиль в течение 5-8 часов, вы 
имеете возможность проехать до 
пятисот километров. Учитывая тот 
факт, что каждый автовладелец в 
день проделывает путь в среднем 
равный 25-30 км достаточно раз в 
неделю зарядить автомобиль. Для 
тех же, кто решит съездить в дальнее 
путешествие, компания Tesla создала 
сеть электро-заправок по всей терри-
тории США, где владельцы смогут 
заря дить свои машины на 50% всего 
за 20 мин. 

Конечно, рассчитывать на то, что 
в ближайшем будущем такого ро-
да автомобили полностью выте снят 
при вычные нам машины не при-
ходится, за что нужно сказать спасибо 
нефтяным корпорациям, которые все-
ми силами препятствуют этому. Но не 
за го рами, тот день когда мы на прочь 
за будем про цены на бензин.

Citroën DSBMW isetta

Lancia Delta integrale

Tesla S

Mini Cooper
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