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Они вышли за 8 лет и три
месяца. Сто номеров газе-
ты «Абхазский меридиан».
Первый – в мае 2002 года, а
сотый -  в нынешнем авгус-
те. Так что, у нас своеобраз-
ный юбилей.

8 лет, казалось бы, не
такой уж большой срок,
но в истории грузино-аб-
хазского конфликта это
целая эпоха.

Тогда, в 2002 году, нам
казалось, что еще можно
склеить «осколки разби-
того вдребезги». Тогда у
противоборствующих сто-
рон более живыми были
воспоминания о совмест-
ном прошлом.

И первый мой материал
в первом номере газеты
«Осколки разбитого вдре-
безги» был опоэтизирован-
ной ностальгией по тем
временам. С обеих сторон
еще ощущалось желание
сотрудничать, восстанав-
ливать прерванные связи.

В Афинах, Стамбуле,
Ялте на высоком прави-
тельственном уровне про-
ходили грузино-абхазские
встречи по укреплению мер
доверия. Читаешь эти  ма-
териалы и удивляешься,
какие обширные планы на-
мечали стороны для рас-
ширения своего сотрудни-
чества. Многие из заплани-
рованных тогда мероприя-
тий и сегодня не потеряли
своей актуальности  и зна-
чимости.

Но все или подавляющее
большинство этих планов
так и остались на бумаге.

Почему?
Потому что меры дове-

рия  это, в первую очередь,
новая идеология урегули-
рования конфликта, кото-
рая так и не была вырабо-
тана. От одних и тех же ме-
роприятий на официаль-
ном уровне стороны ожида-
ли диаметрально противо-
положных результатов, ко-
торых на деле, конечно же,
не получали.

Один мой абхазский
друг сказал мне тогда при-
мерно следующее:

«О каких мерах доверия
вы говорите, когда мы спим
на автоматах!

Для вас меры доверия
-  это проведение различ-
ных мероприятий, вос-
становление контактов
между различными кате-
гориями людей. Д ля вас
все эти меры доверия  -
способ возвращения к
старому, способ все вер-
нуть «на круги своя».

Для нас меры доверия –
это невозможность повто-
рения гальских и кодорских
событий, исключение на
законодательном право-
вом уровне возможности
возобновления военных
действий, отмена дискри-
минационных санкций по
отношению к Абхазии.

Для нас меры доверия –
это гарантия того, что ник-
то не будет пытаться силой
отнять у нас то, чего мы до-
стигли, пройдя долгий путь
лишений и горя».

Истина в этих словах,

безусловно, присутствова-
ла. Хотя ни тогда, ни сейчас
я не могу с ними полностью
согласиться.

Еще на заре своего суще-
ствования, в октябре 2002
года «Абхазский мериди-
ан» в своей передовой ста-
тье «Быть или не быть» пи-
сал:

«Так что же дальше?
Дальше надо делать то,

что мы так не любим делать
– много и кропотливо рабо-
тать.

Надо сказать двумстам
тысячам беженцам, находя-
щимся на территории Гру-
зии, что триумфально-по-
бедоносного возвращения
в Абхазию не будет. В Аб-
хазию надо вернуться толь-
ко с миром.

Надо извиниться перед
абхазским народом и всем
народом Грузии за траги-
ческую ошибку – войну в
Абхазии.

Надо понять, что для по-
давляющего большинства
абхазского народа эта вой-
на была отечественной и
возвращение к довоенному
статус-кво невозможно. Но
надо понять и то, что без
начала процесса поэтапно-
го возвращения беженцев
настоящий, прочный мир
никогда не наступит.

Надо осознать, как бы это
и горько ни звучало, что

большинство абхазского
народа гарантии сохране-
ния своей национальной
самобытности и безопас-
ности ищет сегодня не в Гру-
зии, а в России...»

Так мы писали в октябре
2002 года и подвергались
острой критике как в Тби-
лиси, так и в Сухуми.

В Тбилиси некоторые
нас считали проабхазской
газетой, критиковали за
отсутствие принципиаль-
ности, мягкотелость и пора-
женчество, а в Сухуми на-
зывали сладкой, сглажива-
ющей острые углы. Боль-
шинство ожидало увидеть
и на наших страницах при-
вычный радикализм, столь
характерный для «черно-
белой» правды. Положа
руку на сердце, надо при-
знать, что на первом этапе
газета, на самом деле,
была «сладковатой», и мы
постарались избавиться от
этого недостатка.

Но, по большому сче-
т у, думается, было бы
справед ливо отметить
следующее.

«Абхазский меридиан» -
первый опыт газеты, цели-
ком посвященной абхазс-
кой тематике. Первый в на-
шей стране опыт мирот-
ворческой газеты. Она рас-
считана одновременно и на
грузинскую, и на абхазс-

кую аудиторию, и, как ми-
нимум, должна быть при-
емлемой как для грузинс-
кого, так и для абхазского
общества.

Один период одновре-
менно с нами выходили
газеты «Кавказский ак-
цент» и «Панорама», но, по
большому счету, мирот-
ворческое информацион-
ное пространство в Грузии
так и не сформирова-
лось. У названных изда-
ний были более обшир-
ные планы, более широ-
кий ареал распростране-
ния. Они претендовали на
роль общекавказских из-
даний. И миротворчество
не было их главной, основ-
ной целью. У них была своя
аудитория, свои задачи.

Различие было и в том,
что они выражали точку
зрения, идеологию НПО, от
имени НПО обращались к
гражданскому обществу, а
мы – ко всему обществу в
целом. Это предопределя-
ло основные тематические
линии газеты, ее стремле-
ние инициировать различ-
ные миротворческие пред-
ложения представителей
общественности, направ-
ленные на урегулирование
грузино-абхазского конф-
ликта.

Поэтому в нашей газете
регулярно появлялись об-

ращения к руководителям
авторитетных международ-
ных организаций и объеди-
нений, а также письма Пре-
зиденту Грузии.

Первое такое письмо за
подписью ряда представите-
лей грузинской обществен-
ности было опубликовано в
нашей газете в январе 2005
года. В нем содержались
конкретные предложения,
которые, на наш взгляд, мог-
ли бы помочь урегулирова-
нию конфликта.

Вот некоторые из них:
«- внести полную яс-

ность в вопросы, разде-
лявшие грузин и абхазов
еще до начала вооружен-
ного конфликта;

-   дать политическую
оценку самому вооружен-
ному противостоянию;

- дек ларировать бе-
зусловный отказ от сило-
вых методов разреше-
ния конфликта;

- инициировать разра-
ботку действенных между-
народных механизмов, га-
рантирующих невозобнов-
ление конфликта;

- обратиться к Европей-
скому Союзу, Группе стран-
друзей Генерального секре-
таря ООН, исходя из того,
что Абхазия является од-
ним из важных регионов
развития мировых эконо-
мического и политического

процессов, и в то же время
это в мировом масштабе
уникальный по всем при-
родно-климатическим ус-
ловиям край, разработать
для Абхазии своеобраз-
ный «План Маршалла», ко-
торый позволит в короткие
сроки возродить экономи-
ку Абхазии и благосостоя-
ние её народа;

- просить соответствую-
щие международные струк-
туры, правительство Тур-
ции и некоторых других
стран, способствовать осу-
ществлению вековой меч-
ты абхазского народа – ши-
рокому возвращению на
Родину махаджиров;

- просить руководство Ев-
росоюза и соответствующих
структур ООН разработать
или включить Абхазию в
программы по получению ее
представителями высшего
образования в различных
высших заведениях мира,
их участия в работе различ-
ных научных центров, в ис-
следованиях в области здра-
воохранения, экологии,
юриспруденции и т.д.».

Это мы предлагали в ян-
варе 2005 года. Данное пись-
мо Миссией ООН по наблю-
дению в Грузии было пере-
ведено на английский язык
и передано в свою штаб-
квартиру в Нью-Йорке.

В феврале 2007 года в
нашей газете было опубли-
ковано новое письмо Пре-
зиденту Грузии, в котором
были конкретизированы и
более детально разработа-
ны некоторые из прежних
предложений и выдвинут
ряд новых. На наш взгляд,
интересных и значимых.

Как и первые, они не выз-
вали достаточно широкого
общественного интереса.
Для этого, конечно, было
множество причин. Но в
данном контексте мы бы
выделили одну.

Начиная с 2005 года,
было много разговоров о
возможной встрече Миха-
ила Саакашвили и Сергея
Багапш. Но она так и не со-
стоялась.

В регионе начинался но-
вый виток геополитическо-
го противостояния, и эта
встреча оказалась не к ме-
сту. Грузия и Абхазия ока-
зались по разные стороны
баррикад, возведенных его
участниками. На самом
переднем крае этой борь-
бы. Она выражалась в са-
мых различных формах, и
в частности, в стремлении
сократить военно-полити-
ческое присутствие Рос-
сии в зоне конфликта, в
политике выдавливания
России из этой зоны.

Реакцию официальной
Москвы на подобное разви-
тие событий, наверное,
лучше всего выразили сло-
ва Владимира Путина: «У
нас есть домашние заго-
товки». Одной из них и яви-
лась августовская  война
2008 года.

Этот снимок был опубликован на первой полосе первого номера нашей газеты

О к о н ч а н и е
на  2 -й  с т р .
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Окончание

Начиная с 2006 года,
все неуклонно шло к
ней. Ее могла остано-
вить только твердая
воля великих держав.
Но она так и не была
проявлена. Капкан зах-
лопнулся.

В те дни наша газета
в статье «Приглашение
к войне» писала:

«Дозированная эска-
лация вырвалась из-
под контроля и превра-
тилась в полномасш-
табную войну.

Первую на всем по-
стсоветском простран-
стве войну между стра-
нами СНГ.

Войну, кардинально
изменившую ситуацию
не только в нашем ре-
гионе, но и во всем
мире.

Войну, которая, воз-
можно, будет иметь ог-
ромнейшие геополити-
ческие последствия.
Войну, которая уже из-
менила мир».

 Тогда, два года на-
зад, война и все, что было
с ней связано, конечно,
воспринималось более
эмоционально и патетично,
но она на самом деле изме-
нила мир. Это можно повто-
рить и сегодня.

     А главное – убила
и обездолила десятки ты-
сяч людей. Война задела
своим крылом и нашу ре-
дакцию. Она убила одного
из лучших наших авторов,
журналиста Гигу Чихладзе.
Но она и сегодня продолжа-
ет убивать людей. Своим
нравственным и духовным
ожесточением.

А тогда, когда улеглись
эмоции, наша газета выс-
тупила с новыми предло-
жениями, в которых, как
нам кажется, присутство-
вал здравый смысл.

В октябре 2008 года
наша газета, в частности,
писала:

«- В развитие уже взято-
го Грузией по плану Медве-
дева-Саркози обязатель-
ства о невозобновлении
военных действия заклю-
чить с Евросоюзом Согла-
шение о неприменении во-
енной силы и гарантиях бе-
зопасности в отношении

конфликтных регионов;
- В случае согласия Рос-

сии не размещать на тер-
ритории Абхазии и Южной
Осетии свои военные базы
или какие-либо другие во-
енные формирования, на
определенный, конкретный
срок взять на себя обяза-
тельство не размещать на
территории Грузии воен-
ные базы или какие-либо
другие военные объекты,
или воинские формирова-
ния иностранных госу-
дарств, а также междуна-
родных военно-политичес-
ких объединений.

- Исходя из понимания
Кавказа как единого в
своей нравственной, ду-
ховной, культурной пер-
вооснове общественно-
политического механиз-
ма, инициировать со-
здание общественной
или государственно- об-
щественной организации
«За мирный Кавказ», в
которой аккумулирова-
лась бы вся миротвор-
ческая работа в данном
направлении».

Сегодня, как говорится,
поезд уже ушел. Но этот
факт не означает, что не

надо думать о буду-
щем.

Сегодня на Кавка-
зе возникла новая
реальность. Кото-
рая объективно су-
ществует, и мы ста-
раемся, исходя из
этой реальности,
учитывая ее, про-
должать содейство-
вать урегулирова-
нию грузино-абхаз-
ского конфликта.

Для нас это озна-
чает стремление
сблизить грузинс-
кое и абхазское об-
щества, пропаган-
дировать в газете
абхазскую культу-
ру, язык, традиции.
На наш взгляд, за
последний период
в этом направле-
нии нам удалось
кое-что сделать. Об
этом, думается,
свидетельствует и
то, что в своем док-
ладе об августовс-
кой войне 2008 года
руководитель Ко-
миссии Евросоюза

Хайди Тальявини писала:
«Независимую ежеме-

сячную газету «Абхазский
меридиан» , издающуюся в
Тбилиси, но так же доступ-
ную в Сухуми, можно на-
звать как одно из наиболее
важных и ярких регулярных
изданий, которое генериру-
ет интересные идеи и со-
действует мирным усили-
ям по грузино-абхазскому
примирению». (Том II, ч. 2).

 Но это тоже уже история
газеты.

 Гораздо большая работа
предстоит в будущем, и не
только, собственно, газет-

ная работа, но и миротвор-
ческая деятельность, выхо-
дящая за ее рамки.

Пока политики решают
свои сиюминутные полити-
ческие проблемы, все бо-
лее быстрыми темпами
идет процесс нравственно-
го ментально-психологи-
ческого, культурно-комму-
никативного отчуждения
грузинского и абхазского
общества. От отчуждения
людей никто никогда не вы-
игрывал. Но, к сожалению,
грозную опасность этого
процесса для самого гру-
зинского общества у нас до
конца еще не осознали.
Если нам своей работой
хоть чуточку, хоть на йоту,
удастся замедлить этот
процесс, можно считать,
что мы работаем не зря.

«Осколки разбитого вдре-
безги». Можно ли собрать
эти осколки? Не знаю.

Но один из этих оскол-
ков – заключительный аб-
зац вышеназванного ма-
териала, опубликованно-
го в первом номере нашей
газеты, мне хочется по-
вторить спустя 8 лет, в ее
100-ом номере:

«Тот, кто поднимался на
Мамзышху, пил «Авадха-
ру» прямо из источника,
видел далеко внизу голубое
пятнышко Рицы, а рядом
ночное небо, искры костра,
устремленные к звездам, и
огромных волкодавов, в
сумрачно-сонных глазах ко-
торых отражается веч-
ность, тот навсегда сохра-
нит любовь к этому благо-
датному краю и веру, что
все дети этой земли будут
счастливы».

 Дэви ПУТКАРАДЗЕ
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«АПСНЫПРЕСС» СООБЩ АЕТ:

Абхазия: день за днем

2 августа

ПАМЯТНИК БАГРАТУ ШИНКУБА
В ВЕНГРИИ

31 июля в венгерском городе Кэшкэреш, на родине
известного поэта Шандора Петефи в рамках празднова-
ния 161-ой годовщины со дня рождения поэта состоялось
открытие памятника народному поэту Абхазии Баграту
Шинкуба. Об этом «Апсныпресс» сообщили сегодня в
пресс-службе Посольства Абхазии в России.

Памятник открыт на аллее в музее-усадьбе Петефи,
где находятся бюсты поэтов, переводивших произведе-
ния Петефи.

На открытие памятника приехала делегация из Абха-
зии - Министр культуры Республики Абхазия Нугзар Ло-
гуа, автор памятника скульптор Цира Ахба и профессор
Сергей Бебия. Гостей приветствовал вице-мэр города
Ласло Лаштовица.
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«ВЕТВИ КАВКАЗА – 2010»
В Сухуме, в Центральном выставочном зале Союза

художников Абхазии открылась выставка современного
искусства Кабардино-Балкарии «Ветви Кавказа – 2010».
Организаторы выставки - министерства культуры и Со-
юзы художников Абхазии и Кабардино-Балкарии.

На выставке представлено более 40 работ. Это жи-
вопись, графика и декоративно-прикладное искусст-
во, женские национальные костюмы.

«Это не первая выставка наших коллег из Северно-
го Кавказа. У нас давно налажены творческие связи,
контакты, и я уверена, что они будут развиваться и
дальше», - сказала «Апсныпресс» директор ЦВЗ Эль-
вира Арсалия.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КРЕДИТ
Сегодня в Сухуме подписано межправительствен-

ное соглашение о предоставлении Россией Абхазии
государственного кредита.

Подписи под документом поставили с абхазской сторо-
ны вице-премьер, министр финансов Беслан Кубрава, с
российской – заместитель министра финансов Дмитрий
Панкин.

На церемонии подписания соглашения присутство-

вали президент Сергей Багапш, премьер-министр
Сергей Шамба, вице-премьер Даур Тарба, председа-
тель Национального банка Илларион Аргун, посол Рос-
сии в Абхазии Семен Григорьев.

Кредит предоставляется для капитализации и модерни-
зации Национального банка Абхазии в объеме 700 милли-
онов рублей сроком на 10 лет с уплатой процентной ставки
2,5% годовых. Уполномоченными агентами от правитель-
ства Абхазия является Национальный банк республики, от
России – государственная корпорация «Внешэкономбанк».

Кредит предоставляется двумя траншами в течение
2010 года.

НАГРАДА РЕКТОРУ МГУ
Сегодня в Абхазию прибыл ректор МГУ, академик РАН

Виктор Садовничий.
Указом Президента Сергея Багапша «за большой лич-

ный вклад в сохранение и развитие высшего образова-
ния в Абхазии и подготовку кадров для Республики Аб-
хазия» ректор МГУ, академик Виктор Садовничий на-
гражден орденом «Ахьдз-апша» первой степени. Пре-
зидент вручил академику государственную награду.

Другим указом президента «за особые заслуги в
развитии науки и образования Республики Абхазия,
а также содействие в послевоенном становлении Аб-
хазского государственного университета» ректору
МГУ В. Садовничему присвоено почетное звание «По-
четный граж данин Республики Абхазия».

МНЕНИЕ МАКСИМА ГВИНДЖИЯ
Министр иностранных дел Максим Гвинджия дал в Го-

сударственном информационном агентстве «Апснып-
ресс» пресс-конференцию по итогам визита правитель-
ственной делегации Республики Абхазия в Венесуэлу и
Никарагуа.

На вопросы журналистов также отвечали члены деле-
гации - представитель президента в парламенте Дмит-
рий Шамба и председатель Союза промышленников и
предпринимателей РА Леонид Осия.

Максим Гвинджия отметил, что визит прошел на высо-
ком уровне. «Это - первый визит такого масштаба в исто-
рии нашего государства. Мы подписали много выгодных
нашей стране документов, которые в будущем дадут по-
зитивный импульс отношениям между Абхазией и стра-
нами Латинской Америки», - сказал министр.
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РОССИЯ ОКАЖЕТ СОДЕЙСТВИЕ
Президент России Дмитрий Медведев заявил, что

Россия будет оказывать содействие Абхазии в восста-
новлении аэропорта и авиасообщений.

«Нужно восстановить воздушное сообщение. Так удоб-
нее будет», - сказал Медведев в воскресенье, беседуя на
Сухумской набережной с сухумчанами и российскими
туристами. «Этим надо заниматься. Есть проекты», - ска-
зал президент РФ.

По его словам, у Абхазии есть все возможности стать
одним из туристических центров на Черноморском по-
бережье, причем занять здесь «свою нишу».
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КАНДИДАТУРЫ УТВЕРЖДЕНЫ
Президент Сергей Багапш издал указ об утверждении

членов Общественной палаты Республики Абхазия.
1. Акаба Нателла Нуриевна
2. Алания Саида Сократовна
3. Аджинджал Шалодиа Михайлович
4. Гварамия Алеко Алексеевич
5. Гогуа Алексей Ночевич
6. Джинджолия Сократ Рачевич
7. Зарандия Иван Чантович
8. Иерей Виссарион (Аплиа)
9. Инал-ипа Арда Шалвовна
10. Капба Феруза Расимовна
11. Кобахия Елена Владимировна
12. Минасян Хачик Тигранович
13. Убирия Даниил Тимурович
Всего в ОП – 35 членов.
Общественная палата формируется в соответствии

с настоящим Законом «Об общественной палате РА»
из 13 граждан Республики Абхазия, утверждаемых
Президентом Республики Абхазия; 11 представите-
лей районов и городов; 11 представителей политичес-
ких партий, ОПД и общественных объединений, кото-
рые зарегистрированы не менее чем за год до дня ис-
течения срока полномочий членов Общественной па-
латы действующего состава.

Президент Республики Абхазия по результатам прове-
дения консультаций с общественными объединениями,
объединениями некоммерческих организаций, научными
и образовательными учреждениями, профессиональны-
ми, творческими союзами определяет кандидатуры 13
граждан Республики Абхазия, имеющих особые заслуги
перед государством и обществом, и предлагает этим граж-
данам войти в состав Общественной палаты.
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- Батоно Ираклий, со-
хранились ли какие-то
возможности , ресурсы
для достижения взаимо-
понимания с абхазской
стороной, пусть по ка-
ким-то частным, конкрет-
ным вопросам?

- Я глубоко убежден, что
все еще существует боль-
шой ресурс для восстанов-
ления доверия между абха-
зами и грузинами. К сожа-
лению, за последние годы
этот ресурс не только не
использовался, а наобо-
рот, бездумно разбазари-
вался.

Несмотря во многом на
разное понимание причин
возникновения конфликта,
разные взгляды на полити-
ческое будущее Абхазии,
мы не можем «убежать»
друг от друга. Сама ситуа-
ция на Кавказе, проблемы
безопасности региона  под-
талкивают нас к сотрудни-
честву.

По мере использования
старых, обязательно воз-
никнут и новые общие ин-
тересы в торгово-экономи-
ческой сфере, в развитии
транспортной инфраструк-
туры и во многих других
важнейших областях жиз-
недеятельности наших об-
ществ.

Если вы помните, я не
раз ставил вопрос о леги-
тимном восстановлении
функционирования желез-
ной дороги и авиасообще-
ния. Это нужно не только
абхазам и нам. Это нужно
всему региону.

Проблема грузино-аб-
хазского урегулирования
давно вышла за региональ-
ные рамки. Но какой-бы
размах она ни приобре-
ла,ее сердцевиной все рав-
но остается один главный
вопрос. Как мы, грузины и
абхазы, думаем строить
свои отношения в буду-
щем? Но чтобы решать его
в будущем, надо сегодня
восстанавливать наши от-
ношения.

Сегодня главный воп-
рос для Абхазии, это зак-
лючение соглашения о не-
применении силы. Поче-
му именно он. Ведь ясно,
что применять силу ник-
то не собирается. Хотя бы
потому, что применить ее
невозможно.

-Конечно, сегодня все
понимают, что решение
конфликта военными сред-
ствами невозможно.

В августе 2008 года офи-
циальная Москва сумела
спровоцировать войну, за-
тащить Саакашвили в за-
падню.Но эта аморальная
война не решила пробле-
му. Она только обострила
конфликт.Сделала изгоя-
ми новые десятки тысяч
людей.

Я хорошо понимаю аб-
хазскую и  югоосетинскую
стороны, когда идет разго-
вор о необходимости раз-
работки твердых гарантий
невозобновления военных
действий. Без них очень
сложно говорить о дей-
ственной широкой про-
грамме по развитию со-
трудничества, укреплению
мер доверия между сторо-
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нами, которые нашли бы
отклик у наших оппонентов.

Когда я занимался пере-
говорами по данному воп-
росу, такой документ был
разработан и подготовлен
для подписания полити-
ческими лидерами. Если
бы это произошло, уверен,
августа 2008 года  можно
было бы избежать. Но се-
годня необходимо учиты-
вать новые  обстоятель-
ства. В новой обстановке и
Россия должна обязатель-
но взять на себя обязатель-
ство о неприменении силы.

 К сожалению, Женевс-
кие переговоры не дают
никакого результата. Поэто-
му, на мой взгляд, подписа-
ние вышеназванного доку-
мента как и Соглашения о
возвращении беженцев,
над которым мы работали
в 2005-2006 годах, остают-
ся  по-прежнему актуаль-
ными.

- Кроме подписания Со-
глашения о неприменении
силы, какие еще шаги с на-
шей стороны могли бы
найти позитивный от-
клик в Абхазии?

- Любые шаги навстречу
друг другу могут быть эф-
фективными лишь при на-
личии соответствующего
политического климата.
Именно его созданию мог-
ло бы помочь подписание
документа, о котором мы с
вами говорили.

Глубоко уверен, что в но-
вой обстановке грузинское
и абхазское общества
смогли бы предпринять се-
рьезные шаги для сближе-
ния. В первую очередь, в
сфере экономического
взаимодействия. От этого
выиграет не только Абха-
зия, но и мы с вами.

Я считаю, что не исчер-
пан и ресурс народной дип-
ломатии. Диалога различ-
ных групп населения.

- Диалоге о чем?
- О проблемах, которые

нас волнуют.
- Но если даже предпо-

ложить, что такие диалоги
состоятся, они не только не
сблизят, а еще больше от-
далят людей друг от друга.

- Почему?
- За последние годы

взгляды, идеология насе-
ления, проживающего в
Абхазии, сильно измени-
лись. Изменилось само
миропонимание. А у нас в
основном все осталось по-
старому. Ментально-пси-
хологический коммуника-
тивный разрыв  меж ду
нами, если не сказать про-
пасть, стал еще глубже.

- Я не думаю, что про-
изошли столь катастрофи-
ческие изменения.  Но в
любом случае знание луч-
ше чем незнание. Правду
своего оппонента надо
знать. И нам, и абхазам.

- В свое время вы явля-
лись инициатором плана
деизоляции Абхазии. Со-
хранились ли какие-то
элементы этого плана, ко-
торые не потеряли своей
ак т уальности и по сей
день? Элементы, которые
могли бы найти позитив-
ный отклик в Абхазии?

- Не потеряла актуально-
сти сама суть этого плана.

Он учитывал и учитывает
следующее обстоятель-
ство.

В последние 20 лет у гру-
зинского общества появи-
лись широкие возможнос-
ти развивать и углублять
свои связи с Европой да и
со всем миром. Воочию
увидеть, какие блага несет
интеграция с европейски-
ми структурами. Для этого
у нас несравнимо больше
возможностей, чем у абхаз-
ского общества.

Я считал и считаю, чем
больше Абхазия будет Ев-
ропой и с Европой, тем
лучше д ля Абхазии, для
всего мира и для нас. Аб-
хазия должна увидеть аль-
тернативу гегемонии рос-
сийского влияния.

Конечно, абхазам самим
решать, какие ценности ис-
поведовать. Но мы должны
способствовать тому, чтобы
они могли свободно знако-
миться с европейскими ли-
берально-демократически-
ми ценностями.

Кстати говоря, в Сухуми
с пониманием относятся к
политике Евросоюза по от-
ношению к Абхазии. Если
в двух словах ее суть – вов-
лечение без признания.

Мы должны идти если не
в авангарде, то хотя бы в
форватере такой полити-
ки, а не строить админист-
ративные препоны, препят-
ствующие проникновению
Абхазии в Европу.

- Что вы имеете в виду?
- Ну хотя бы наши усилия,

направленные на то, чтобы
жителям Абхазии в обход
Тбилиси не выдавали Шен-
генские визы.

Визы все равно выдают-
ся. Об этом свидетельству-
ют , в частности, и грузино-
абхазские встречи в ряде
европейских столиц. Но го-
речь и чувство, что над гру-
зинами одержана  еще
одна,  хоть и маленькая,  по-
беда, у получателей этих
виз останутся надолго.

-Помимо вышесказан-
ного,  в чем вы видите не-
обходимость расширения
прису тствия мирового
сообщества на террито-
рии Абхазии.

- Мне кажется, что такое
присутствие в одинаковой
мере полезно как абхазско-
му, так и грузинскому об-
ществу.

Чем шире будут пред-
ставлены европейские
структуры  в Абхазии, тем
больше будет возможнос-
тей для цивилизованного
диалога с абхазами.

Рассчитанная на Грузию
доктрина Европейского со-
седства станет  для Абха-
зии тем инструментом, ко-
торый позволит абхазско-
му обществу предметно

работать с европейскими
структурами. С помощью
собственных ресурсов раз-
вивать отношения с ними.
Ведь недаром совсем не-
давно специальный пред-
ставитель  Евросоюза на
Южном Кавказе  Питер
Семнеби заявил: « Абхазия
это европейская земля».

Но если абхазское обще-
ство хочет стать достойным
членом мирового    сообще-
ства, оно обязательно дол-
жно обратить  внимание на
положение других нацио-
нальностей, проживающих
в Абхазии. В этой связи
отдельная тема, конечно,
вопрос возвращения  бе-
женцев. Я понимаю, что это
очень болезненный вопрос
для абхазской стороны. Но
от нее никуда не убежишь.
Необходимо совместно с
абхазским обществом
разработать приемлемые
для обеих сторон формы
решения этой проблемы.

-   Для большей части
абхазского общества гру-
зино-абхазский конфликт
это перевернутая страни-
ца в его истории.

В таком контексте абха-
зы не против развивать
меры доверия. Они против
тех целей, которые нами
деклалируются как конеч-
ный результат проведения
такой политики. В резуль-
тате полезные проекты,
способные улу чшить
жизнь простых людей, по-
висают в воздухе.

Что можно сделать, что-
бы этого не происходило?

-Возможно, для какой-то
части абхазского общества
грузино-абхазский конф-
ликт на самом деле пере-
вернутая страница исто-
рии. Но для грузинского
общества это не так.

Несмотря на это, мы
вместе должны смотреть в
будущее. Нам нужны очень
смелые политические ли-
деры для принятия смелых
решений. Нужны и в Тбили-
си, и в Сухуми.

Что касается полезных
проектов, то они должны
реализовываться не ради
чего-то, а ради кого-то. Ради
простых людей, жителей
Абхазии и ради нас с вами.
Ради будущего. Тогда все
встанет на свои места.

- Возможно ли проведе-
ние Грузией политики
нейтралитета?

- Этой возможности у нас
никто не отнимал. Но сегод-
ня, в существующей геопо-
литической обстановке,
мне представляется мало-
вероятным осуществление
такой политики. Сегодня
для меня главная задача
видится в том, чтобы у нас
была возможность постро-
ить демократическое об-

щество, со-
здать новые
экономичес-
кие возмож-
ности и вер-
нуть свою ре-
гиональную
функцию на
Кавказе. Все-
го этого лег-
че, быстрее
и более эф-
ф е к т и в н о
можно дос-
тичь, если
удастся до-
биться взаи-
мопонима-
ния с абха-
зами и осе-
тинами.

- А в чем
заключается
наша, регио-
н а л ь н а я
функция?

-  Грузия
должна быть
одним из

главных стержней безо-
пасности, стабильности
на Кавказе. Мы можем бо-
лее эффективно исполь-
зовать свое геополити-
ческое расположение, в
частности, при транспор-
тировке углеводородов с
Востока на Запад.

Несмотря на катастро-
фический урон, который
нанесла нам августовская
война 2008 года,  интерес к
Грузии со стороны  мирово-
го сообщества постепенно
восстанавливается. Воз-
никли новые перспективы,
новая надежда, что Грузия
все же состоится как де-
мократическое государ-
ство. И эту перспективу не-
обходимо использовать.

- Возможно ли, не счи-
таясь с волей абхазского
общества, решать его
судьбу?

-Конечно, это невозмож-
но. Это неэтично и амо-
рально.

Будущее Абхазии дол-
жен решать народ, который
исторически всегда жил в
Абхазии и который сегодня
проживает в Абхазии.

- Можно ли добиться из-
менений вокруг себя, не
изменившись самому?

- Я думаю, что одна из
главных причин наших по-
ражений последнего вре-
мени, а я буду говорить
только о наших собствен-
ных неудачах, состоит в
том, что мы, не считались
с мнением, не заботились
о том, как мы выглядим ска-
жем в глазах абхазского
общества. Свою политику
строили, исходя  только из
своих собственных интере-
сов. Давно пора кончать с
такой политикой.

Для меня так же важно
мнение абхаза и осетина,
как и мнение гражданина
любой национальности,
проживающего в Грузии.

- Соответствует ли наше
общество тем изменени-
ям, которые произошли и
происходят  в мире?

- Мир стремительно ме-
няется. Глобализация на-
ступает на нас со всех сто-
рон. Меняются междуна-
родные отношения. В том
числе и отношения между
супердержавами.А конф-
ликты тянут нас назад. И
грузин, и абхазов, и осе-
тин. В условиях глобализа-
ции мы просто обязаны
дать друг другу шанс, воз-
можность при помощи ми-
ровых технологических до-
стижений при помощи со-
временных коммуникаци-
онных, медийных связей
создавать условия д ля
лучшего развития. Из-за
этих конфликтов  мы впус-
тую тратим время.  Драго-
ценное для нас время.

По нам- небольшим по
численности народам, та-
кое отношение к нашим се-
годняшним проблемам
завтра ударит особенно
больно.

- Иногда складывается
впечатление, что наши
поли тические ли деры
становятся заложниками
своих политических обе-
щаний. Они идут на пово-
ду своего элек тората.
Больше всего боятся за
свои электоральные рей-
тинги.

А может быть, настало
время на какой-то период
пожерт вовать своими
электоральными интере-
сами ради достижения
прорыва в решении кон-
фликтов?

- Для достижения про-
рыва необходимо приня-
тие смелых политических
решений. Как с грузинс-
кой, так и с абхазской сто-
роны.

На определенном этапе
они могут быть весьма не-
популярными среди широ-
ких слоев населения. Но
другого пути нет. Это дол-
гий и очень трудоемкий
путь.

Честный грузинский по-
литик обязан сказать сво-
ему народу эту правду.

-Абхазской обществен-
ностью весьма болезнен-
но воспринимается тер-
мин «оккупация», кото-
рым  мы пользуемся для
определения статуса  пре-
бывания российских
войск в Абхазии, а также
эпитеты, которыми на-
граждаются в нашей прес-
се  функционирующие в
Абхазии органы власти.
Как быть?

- Есть реальности, на ко-
торые нельзя закрывать
глаза. На абхазской тер-
ритории сегодня находят-
ся российские войска. И
кто бы что ни говорил, для
всего мирового сообще-
ства, кроме самой России,
Венесуэлы и Никарагуа,
находятся они там незакон-
но. Это факт. Это для меня
главное, а не жонглирова-
ние терминами.

Теперь что касается эпи-
тетов.

Как бы мы ни называли
органы власти, функцио-
нирующие на территории
Абхазии, они избраны
проживающим там сегод-
ня населением. И именно
с этими органами власти
и их представителями мы
вели и должны вести пе-
реговоры. Именно этим
людям абхазское обще-
ство доверяет вести пере-
говоры с грузинской сто-
роной.

Для меня главная забо-
та обеспечить простанство
для ведения переговоров,
возобновление диалога  с
абхазской стороной, а не
терминологическая пере-
бранка.

Кстати говоря, общение
с некоторыми из абхазс-
ких переговорщиков убе-
дило меня в их высоком
профессионализме. Это
не может не вызвать ува-
жения.

- Ваши пожелания на-
шей газете.

- Ваша газета по-своему
уникальное явление. Она
одновременно обращена и
к грузинскому , и к абхазс-
кому читателю. Это очень
хрупкий мостик в инфор-
мационное пространство
Абхазии. Желаю, чтоб он
сохранялся как можно
дольше.

- Спасибо за интервью.
- Вам спасибо.

Беседовал
Дэви ПУТКАРАДЗЕ

На разных этапах своей политической карьеры
Ираклий Аласания принимал самое активное участие
в процессе грузино-абхазских переговоров, являлся
инициатором многих перспективных предложений.

Он один из немногих грузинских политиков, кото-
рый пользовался и сохранил уважение своих абхазс-
ких коллег по переговорам.

Сегодня Ираклий Аласания не является представи-
телем властных структур, он возглавляет оппозици-
онную политическую партию «Наша Грузия – Свобод-
ные Демократы». Однако его мнение по ряду актуаль-
ных проблем грузино-абхазского урегулирования, не-
сомненно, будет интересно нашим читателям.

Корреспондент «АМ» встретился с Ираклием Ала-
сания и попросил его ответить на несколько вопросов.
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В научно-к ульт урном
Центре имени Юрия Воро-
нова состоялась презента-
ция поэтического сборника
«Колокол имяславия». Ав-
тор – Роман Барабаш.

В небольшом уютном
зале собрались литерато-
ры, ученые, музыканты,
журналисты и просто люби-
тели поэзии.

Руководитель центра
Светлана Воронова отмети-
ла:

- Это, по сути, первое
знакомство с творчеством
и личностью талантливого
человека. Презентация тем
более важна, что в конце
прошлого года за этот сбор-
ник Роман был удостоен
престижной российской
премии им. А.Грибоедова.

Роман – коренной сухум-
чанин. Выпускник филфа-
ка АГУ. Там же и преподает.
Своим учителем Р. Бара-
баш считает философа и

Вести из Абхазии

В Москве, в Централь-
ном доме художника про-
шла выставка «Искусство
Абхазии». Там можно было
увидеть полотна художни-
ков, маленькие симпатич-
ные скульптуры из самши-
та и ореха, великолепную
национальную одежду.

Знаменитый  художник
по костюмам Эльвира Ар-
салия привезла в россий-
скую столицу коллекцию
своих работ. Она воссоз-
даёт национальную одежду
абхазов, собирая истори-
ческий материал букваль-
но по крупицам. Эти женс-
кие платья при всей своей
строгости обладают почти
незаметными деталями,
которые и придают им не-
повторимый шарм и оча-
рование. В Абхазии изда-
ются альбомы и календа-
ри, где черноволосые кра-
савицы, одетые в шикар-
ные наряды от Эльвиры
Арсалия, позируют на
фоне южных пейзажей в
качестве наездниц.

На выставке в Ц Д Х
было представлено
очень много произведе-
ний живописцев. Море в
разноцветных бликах,
дома, окружённые цве-
тами и тенями, которые
отбрасывает заходящее
солнце, горные осенние
пейзажи стремительно
уносят воображение в
бесконечность.

Замечательный худож-

ПоПоПоПоПоэзия сближает людейэзия сближает людейэзия сближает людейэзия сближает людейэзия сближает людей
поэта-сим-
в о л и с т а
Владимира
Соловьева.
О т д а е т
предпочте-
ние произ-
ведениям
Бальмонта,
Блока, Ме-
режковско-
го, Булгако-
ва.

Х о р о ш о
изданный в
М о с к в е
сборник избранных произ-
ведений, в котором 777
страниц с отличными цвет-
ными иллюстрациями авто-
ра и его сестры - профес-
сионального художника, от-
личается обширной тема-
тикой стихотворений, зна-
нием истории, религии,
мифологии. У автора сво-
еобразный взгляд на собы-
тия и явления, яркие поэти-
ческие образы, афорис-
тичность и музыкальность.

Об этом говорили акаде-
мик Олег Бгажба, поэт
Джума Ахуба, певица Люд-
мила Логуа и другие.

Поэт и литературовед
Владимир Зантария ска-
зал:

- Стихи Романа стали
мостиком меж ду поэта-
ми-символистами про-
шлого и современностью.
Это д ля нас тем более
важно, что в Сухуме в 20-е
годы прошлого века жили

и работали поэты Камен-
ский, Стражев, Мандель-
штам. К счастью, не пре-
рывается связь времен.

Роман Барабаш читал
свои стихи – несколько цик-
лов, посвященных Абхазии
и России. Актриса Русско-
го  драматического театра

Папаскир прочла не-
сколько стихотворений из
сборника «Колокол имясла-
вия».

- Очень хорошо, что по
инициативе Центра им.
Юрия Воронова  состоя-
лась первая презентация
сборника  русского поэта,
талантливого человека. На-
деюсь, такие вечера будут
проходить регулярно. У нас
есть возможность издать
небольшой сборник но-
вых стихов Романа Бара-
баша, - сообщил руково-
дитель «Роспредстави-
тельства» в Абхазии
А лександр Ваулин.

Сухумский арт-визитСухумский арт-визитСухумский арт-визитСухумский арт-визитСухумский арт-визит

ник Батал Джапуа пишет
не только маслом, но и
т ушью, иллюстрируя
нартский эпос. А скульп-
тор Виталий Д жения
привез в Москву разные
миниатюрные женские
торсы, сделанные из
самшита - символа жиз-
ни и плодородия.

В выставочном

зале московское солнце
сквозь огромные окна
освещало древние горы
Кавказа. И становится
ясно:  Абхазия  по-на -
стоящему может гор-
диться не только пло-
дородными землями и
морским побережьем,
но и иск усством свое-
го народа.

После некоторого перерыва состоя-
лась 1/8 финала Абхазской лиги КВН.

В переполненном зале Филармонии на
представление вышли 10 команд. Среди
них новички – «Новая волна» (г. Новый
Афон) и «Джаливуд» (с. Джал Очамчырс-
кого района).

В зале часто раздавался смех на ост-
роумные шутки, веселых и находчивых
награждали аплодисментами.

Дебютанты на равных соревновались
с опытными командами. Они уступили
команде-победителю чуть больше одно-
го балла.

Первые три места заняли «Сухумский
проспект» (Открытый институт), «Спаса-
тели» (УЧС) и «Сборная АГУ».

Организаторы соревнования решили,
что ни одна из команд не выбыла из лиги.
Теперь состоятся две четвертьфиналь-
ные игры по пять команд в каждой.

Завершился VII турнир
«Сухум ОПЕН 2010», входя-
щий в состав Фестиваля
«Абхазия ОПЕН 2010».

Все девять дней турнира
шла упорная борьба, и по-
бедитель определился в
последний день. Выиграв у
меж дународного грос-
смейстера из Ростова Ви-
талия Киселева, первый
приз завоевал междуна-
родный мастер из Ново-
российска Антон Демчен-
ко, набравший 8 очков. Это
в определенной мере ста-
ло сенсацией.

Второе и третье места
разделили набравшие по

Недавно   на берегу  Черного моря,  в
селе  Адзюбжа,  зазвучала   живая музы-
ка. Здесь состоялся  второй  этнофести-
валь «Полуденная роса».   Он  собрал  му-
зыкальные коллективы из нескольких го-
родов России,  различные культуры и
стили: от горлового пения Тувы до афри-
канских, индийских, персидских песен о
любви; от классического русского фоль-
клора до регги; от средневековой евро-
пейской музыки на старинных инстру-
ментах до экспериментальной совре-
менной.

Интереснейший синтез современной
и фольклорной музыки показали   «Сиб-
линги», «Связь с машинистом», «Шай-
тан-трио», «Чертово городище», «Анто-
ния».

новый сезон «Полуденная«Полуденная«Полуденная«Полуденная«Полуденная
роса»роса»роса»роса»роса»

Подборку подготовил Лев АРНАУ Т

Мастер победил гроссмейстера
7,5 очка меж-
дународный
мастер Сер-
гей Стрельни-
ков из укра-
инского горо-
да Луганск и
м а с т е р
ФИДЕ Дмит-
рий Егоров
(Якутск).

Из абхазс-
ких шахмати-
стов лучшие
результаты

показали Артем Табарян
(Сухум),  Отар Хурхумал
(Очамчыра)  и  Тимур Лакер-
бая (Гудаута).

Среди женщин отличи-
лась Нина Сироткина из
Санк-Петербурга – 6 очков.
А среди девушек –  ростов-
чанка Татьяна Ткачева – 4
очка, среди юношей – Эду-
ард Папазян (Сочи) с 5-ю
очками.

На закрытии т урнира
председатель Федера-
ции шахмат РА и дирек-
тор фестиваля Констан-
тин Тужба поблагодарил

всех участников и болель-
щиков,   администрацию
Су хума, Правительство
республики.

В свою очередь, меж-
дународный арбитр Алек-
сандр Сапфиров отме-
тил хорошую организа-
цию шахматного празд-
ника и тот факт, что в со-
ревновании участвовало
много  молодых любите-
лей древней игры. Он по-
желал им дальнейших ус-
пехов и закончил выступ-
ление словами:

- До новых встреч!
После церемонии на-

граж дения денежными
призами и почетными гра-
мотами Александр Сапфи-
ров дал интервью:

- Я был судьей на шес-
ти т урнирах «Абхазия
ОПЕН», но впервые уви-
дел так много молодых
лиц. Вообще в Абхазии,
благодаря Фестивалю и
подвижнической дея-
тельности председателя
Федерации, наблюдается
«шахматный бум».

10 августа

ДЕНЬ СВЯТОГО ПАНТЕЛЕЙМОНА
В минувший понедельник, 9 августа, в Абхазии от-

мечали  День Святого  Пантелеймона. Торжественное
 богослужение состоялось в соборе Святого  Пантелей-
мона Новоафонского монастыря.

 Как уточнили «Апсныпресс» в Абхазской епархии, служ-
ба проходила при большом стечении людей в соборе Св.
Пантелеймона, где находится Храмовая икона «Святой
Целитель Пантелеймон. В житии». Вел службу глава Аб-
хазской Православной церкви иерей Виссарион (Аплиа).

НА ОТДЫХ В АБХАЗИЮ
13 августа в Абхазию на отдых приедет  первая груп-

па детей из пострадавших от пожаров регионов России.
Об этом сообщил вице-премьер Даур Тарба на заседа-
нии комиссии, созданной по распоряжению премьер-
министра республики.

 Финансирование отдыха и проживания детей осуще-
ствляется из средств республиканского бюджета.

«АПСНЫПРЕСС» СООБЩ АЕТ:

Абхазия: день за днем

 11 августа

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЧИЛИЙСКИХ
БИЗНЕСМЕНОВ

Чилийские бизнесмены предложили руководству Аб-
хазии ряд проектов по развитию промышленного вино-
делия, реэкспорту и туризму.

Сегодня президент Сергей Багапш принял директора
чилийской компании «Global Capital» Гий Барроллета.
Встреча носила ознакомительный характер.

Во встрече также участвовали министр иностранных
дел Максим Гвинджия, министр сельского хозяйства
Юрий Акаба и генеральный директор фирмы «Вина и
воды Абхазии» Николай Ачба.

ЕВГЕНИЙ ЕВТУШЕНКО В АБХАЗИИ
Известный поэт, прозаик и публицист Евгений Евту-

шенко после 16-летнего перерыва приехал в Абхазию от-
дохнуть на несколько дней.

10 августа он побывал в Национальной библиотеке и в

Литературно-мемориальном музее имени Дмитрия
Гулиа, - сообщает Абхазское телевидение.

Евгений Евтушенко давно знаком с Абхазией. Он
дружил с абхазскими поэтами и писателями – А лек-
сеем Ласурия, Иваном Тарба, Алексеем Джонуа и дру-
гими.

Поэт подарил Национальной библиотеке свои книги.
Евгению Евтушенко 78 лет. Он работает в США, ча-

сто приезжает в Россию. Поэт пообещал, что еще не
раз побывает в Абхазии, к которой у него особые сим-
патии.

НАМЕРЕН ВОССТАНОВИТЬ
Поэт Евгений Евтушенко намерен восстановить свою

дачу в поселке Агудзера на берегу Черного моря.
Как у точнили «Апсныпресс» в А дминистрации

Гульрипшского района, на у частке, где до войны
была дача поэта, сохранился остов здания, по-
страдавшего во время грузино-абхазской вой-
ны 1992-1993 гг.

Евтушенко побывал в поселке Агудзера, затем встре-
тился с главой районной Администрации Михаилом Ло-
гуа, обсудил ряд вопросов, связанных с восстановлени-
ем своих имущественных прав и дачи.
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- Как нам в Абхазии изве-
стно из СМИ, грузинские
парламентарии начали ра-
боту над законодательны-
ми изменениями, которые
позволят жителям Абха-
зии и Южной Осетии полу-
чать так называемые нейт-
ральные паспорта  и разви-
вать экономическую дея-
тельность в Грузии. Эти из-
менения предпринимают-
ся в рамках действий по ре-
ализации «Государствен-
ной Стратегии по оккупи-
рованным территориям», и
их намечено принять в сен-
тябре. Ну а дальше? С каки-
ми абхазами и осетинами
Тбилиси собирается со-
трудничать? С какими
структурами, если наши
представители на Женевс-
ких дискуссиях отказа-
лись даже читать упомяну-
тую Стратегию?

- Уважаемый Астамур!
В первую очередь, хотел

бы засвидетельствовать
свое удовлетворение тем,
что второй раз имею воз-
можность отвечать на
Ваши вопросы.

Прошу меня простить.
Но мне хотелось бы от-
влечься от некоторых конк-
ретных частностей, содер-
жащихся в Вашем вопро-
се, и остановиться на его
сути.

Насколько мне извест-
но, Государственная стра-
тегия по урегулированию
конфликтов, разработан-
ная грузинским правитель-
ством, в некоторых кругах
абхазского общества выз-
вала определенный ажио-
таж. В Абхазии она отвер-
гается и считается абсо-
лютным злом. Но я сомне-
ваюсь, что многие из тех,
кто ее априори отвергает,
до конца читали этот доку-
мент. О нем слышали, но не
читали.

А ведь, несмотря на все
свои негативные стороны и
недостатки, в определен-
ном смысле это новаторс-
кий документ. Ранее гру-
зинским правительством
ничего подобного не созда-
валось.

Впервые четко, офици-
ально заявлено о неприем-
лемости силового решения
конфликта. Можно верить
или не верить в искрен-
ность данного положения
Стратегии, однако оно сво-
его рода обязательство, в
том числе перед междуна-
родным сообществом. А
это уже не плохо.

Хотя бы из-за этого Стра-
тегия заслуживает внима-
ния. Может, не одобрения,
но внимания.

К сожалению, с самого
начала документ был «упа-
кован» в терминологию,
неприемлемую для наших
партнеров. И хотя в даль-
нейшем уже в рабочем пла-
не подобная терминология
была максимально мини-
мизирована, вокруг доку-
мента создалась аура, ко-
торая не способствовала
его популяризации среди
абхазского общества.

Но главное, все же, не то,
в каких терминах состав-
лен документ, а то, о чем он
говорит и какие возможно-
сти открывает.

Если допустить, что се-
годняшнее состояние на-
ших двусторонних отноше-
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Астамур Цвижба – коллективный псевдоним группы абхазских журналистов.
Но грузинские респонденты уже воспринимают его как конкретного человека.

Сегодня на вопросы Астамура Цвижба отвечает известный грузинский полито-
лог Арчил Гегешидзе.

ний неприемлемо как для
грузин, так и для абхазов,
неприемлемо с точки зре-
ния как безопасности, так
и каких-то долговременных
перспектив развития, то на
данном этапе следует избе-
гать обсуждения полити-
чески болезненных вопро-

сов. Нужно выносить за
скобки вопрос политичес-
кого статуса и искать пути
для возможного сотрудни-
чества.

Другими словами это
называется трансформа-
цией конфликта.

Раз конфликт связан с
проблемами, которые в
данный момент мы решить
не в силах, надо его транс-
формировать таким обра-
зом, чтобы он не мешал
нам развиваться.

Такие возможности, на
мой взгляд, предоставляет
нам вышеназванная Стра-
тегия. Она не имеет претен-
зий на решение конфлик-
та. Она предоставляет ме-
ханизмы, которые позволя-
ют его трансформировать.

Не решить, а трансфор-
мировать.

Многие в Абхазии рас-
сматривают Стратегию как
западню. Искусно расстав-
ленные капканы. Даже в
Тбилиси кое-кто так думает.

Но такие «капканы» уже
давно действуют, к приме-
ру, на Кипре.

И там все довольны.
Греки и турки-киприоты

противостояли друг другу с
оружием в руках, а сегодня
успешно сотрудничают при
помощи механизмов, по-
добных тем, которые пред-
лагает вышеназванная
Стратегия.

Интеракция, контакты,
двустороннее движение
между двумя общинами в
целом и их отдельными со-
циальными группами при-
дают кипрскому конфликту
более цивилизованный
вид, чем те отношения, ко-
торые, к сожалению, сло-
жились у нас с вами.

Турки-киприоты не толь-
ко имеют документ нейт-
рального статуса для путе-
шествий за рубеж, но
очень многие – и офици-
альные паспорта Кипрской
Греческой Республики.

Это дает им возмож-
ность путешествовать по
европейскому простран-
ству и иметь доступ к раз-
личным  европейским бла-
гам. Таким, как здравоохра-
нение, образование, тру-
доустройство в Европе.
Кипрские  паспорта, кото-
рые открывают такие воз-
можности, можно сказать,

полу чили на Северном
Кипре массовое распрос-
транение.

В данном случае Страте-
гия не предусматривает
выдачу грузинских паспор-
тов. Речь идет о времен-
ном нейтральном доку-
менте, которым могла бы

пользоваться та
часть абхазского обще-
ства, которая желает при-
общиться к европейским
благам.

Если речь идет о «ло-
вушке», то ведь только от
вас, от абхазов, зависит –
попадать в нее или нет. Хо-
тите - берите, хотите - не
берите. Документ никаких
дополнительных обяза-
тельств на вас не возлага-
ет. Абхазия сама может
управлять процессом вов-
лечения. А в новых услови-
ях у Грузии возможностей,
рычагов, чтобы воздей-
ствовать в этом плане на
Абхазию, нет.

Пока вы уверены, что та-
кое «вовлечение» не пред-
ставляет опасности для ва-
шего политического буду-
щего, почему бы не вос-
пользоваться ресурсами
Грузии для решения мно-
гих вопросов в гуманитар-
ной сфере? Ведь от вас за-
висит в любой момент
прекратить эти контакты.

Почему я все это гово-
рю?

Я убежденный сторон-
ник примирения грузин и
абхазов. Без такого при-
мирения наше будущее
мне представляется менее
радужным.

В нетрансформирован-
ной фазе конфликт будет
вечно отравлять нам
жизнь.

Давайте договоримся
до разрешения конфликта
использовать все ресур-
сы, которые хотя бы на ша-
жок приближают нас к при-
мирению или хотя бы час-
тично восстанавливают
какие-то элементы дове-
рия. Любую возможность
надо использовать.

Да, Стратегия далеко не-
достаточный фактор для
достижения этой цели, од-
нако, к сожалению, кроме
этой Стратегии, я не вижу
другого документа, кото-
рый служит ей.

Почему бы не попробо-
вать!

- В развитие предыду-
щего вопроса. Заслужив
одобрение  далеких от ре-
алий грузино-абхазских
отношений западных по-
литиков, создатели этой
самой Стратегии – «Вов-
лечение путем сотрудни-
чества», теперь уже «рас-

крыли карман пошире» и
приготовились прини-
мать деньги западных же
доноров в Фонд доверия.
Ну а поскольк у любой
адекватно воспринимаю-
щий сит уацию человек
заранее знает, что ни Аб-
хазия, ни Южная Осетия
с этим Фондом сотрудни-
чать не будут, закономер-
но возникает вопрос о
судьбе данных финансо-
вых вливаний. «Не беспо-

койтесь, разво-
руем»? Что Вы
думаете по пово-
ду высказывания
оппозиционного
грузинского пар-
л а м е н т а р и я
Джонди Багат у-
рия, который
считает, что это
соз д ает эконо-
мическ ую дыру
д ля отмывания
денег и контра-
бан ды, как это
бы ло на рынке
Эргнети близ
юго-осетинской
границы?

- «Фонд дове-
рия» является одним из
важных инструментов реа-
лизации Государственной
стратегии. Поэтому вопрос
прозрачности расходова-
ния его финансовых ресур-
сов на мероприятия, пре-
дусмотренные Стратегией,
имеет очень важное значе-
ние.

Да, в бытность функцио-
нирования Эргнетского
рынка, там на самом деле
имели место большие на-
рушения, в том числе и от-
мывание денег. Но тогда
было совершенно другое
время.

Сейчас администриро-
вание Стратегией будет
осуществляться на совер-
шенно другом уровне. В
данном случае мы будем
иметь дело с волей прави-
тельства не допустить нару-
шений и таким действен-
ным инструментом, как
контроль со стороны стран-
доноров.

В управлении Фондом
может участвовать не толь-
ко грузинская, но и все за-
интересованные стороны.
В том числе, и абхазская
сторона.

Поэтому я не разделяю
скепсис парламентария
Джонди Багатурия, что этот
Фонд будет разбазаривать-
ся. Уж слишком много меж-
дународных субъектов бу-
дут направлять свой взор
на этот Фонд.

- Под  впечатлением
чемпионата мира по фут-
болу. Как бы Вы отнеслись
к идее провести товари-
щеский матч между сбор-
ными или сборными вете-
ранов по футболу Грузии
и Абхазии где-нибудь на
нейтральном поле?

- Я бы под держал эту
мысль. Это прекрасная
идея. Должен сказать, что
известные ветераны фут-
бола Грузии и Абхазии вне
футбольного поля встреча-
ются и сейчас.

А вообще, способствова-
ние профессиональным
встречам различных групп
населения есть одно из на-
правлений Стратегии. Это
Стратегия в действии. По-
добные идеи заложены в
Стратегии.

Я благодарен Вам, что
Вы мне задали этот вопрос.
Он как бы подкрепляет мои
аргументы, которые я при-

водил во время ответа на
первый вопрос.

- Несколько лет назад
Сергей Багапш на одном
из совещаний выдвинул
задачу – добиться пересе-
ления в Абхазию 400 тысяч
потомков абхазских ма-
хаджиров 19 века. Согла-
сились бы вы на возвра-
щение в Абхазию 180 тыс.
покинувших ее в 1993 году
грузин (именно такова ре-
альная цифра, т.к. в 1989-
м грузин в Абхазии было
240 тыс.) при одновремен-
ной репатриации 400 ты-
сяч абхазов?

- Я бы согласился с такой
постановкой вопроса. Мне
кажется, что это приемле-
мый принцип. Он направ-
лен на восстановление ис-
торической справедливос-
ти. Все потомки махаджи-
ров, которые хотят вернуть-
ся, должны вернуться. Та-
ким же образом, все вы-
нужденно перемещенные
лица в результате событий
1992-1993гг. должны иметь
возможность возвраще-
ния. Но у этой проблемы
много различных аспектов.
Ваш известный политолог,
руководитель неправитель-
ственной организации
Центр «За мир без наси-
лия» имени Зураба Ачба
Далила Пилия в июньском
номере газеты «Абхазский
меридиан» весьма подроб-
но и убедительно проанали-
зировала те трудности, с
которыми столкнулась Аб-
хазия при реализации сво-
ей программы возвраще-
ния потомков махаджиров
на их историческую Роди-
ну. Но я уверен – если заин-
тересовать решением этой
проблемы мировое сооб-
щество, увязав ее с возвра-
щением грузинских бежен-
цев, целый ряд вопросов,
особенно социально-эконо-
мического характера, мож-
но было бы решить. Решить
совместными усилиями
Абхазии, Грузии, Турции,
стран-доноров, авторитет-
ных международных орга-
низаций. Д ля решения
этой проблемы необходим
качественно новый подход.

Но здесь возникает дру-
гой вопрос: а Россия согла-
сится на репатриацию не
четырехсот, а даже гораз-
до меньшего числа потом-
ков махаджиров? Абхазии
под силу игнорировать не-
избежный саботаж со сто-
роны главного «стратеги-
ческого партнера»? В этом
я сомневаюсь. Но это тема
отдельного разговора.

Поэтому мое мнение та-
ково.

Выдвинутый Вами прин-
цип вполне приемлем, но я
не уверен в его жизнеспо-
собности.

В зак лючение хотел
бы отметить: я был бы
рад вновь встретиться с
абхазскими журналиста-
ми. У нас с вами д ля со-
вместного обсуж дения
накопилось много инте-
ресных и важных тем.
Надеюсь,  что такие
встречи еще состоятся.

От редакции.
Сегодня Абхазию неко-

торые называют Золуш-
кой Европы. Но она может
превратиться в Европей-
скую принцессу. Для это-
го у Абхазии есть необхо-
димый потенциал.

Так что же Стратегия?
Ловушка д ля Золушки,
или Путь в Европу?

Астамур Цвижба глазами
уроженца Сухуми художника
Зураба Чедия

«АПСНЫПРЕСС»
СООБЩАЕТ:

Абхазия: день за днем

12 августа

ПЯТЫЙ ПО СЧЕТУ
Сегодня в порт Очам-

чира прибыл пятый по
счету российский погра-
ничный катер «Мангуст»
д ля обеспечения безо-
пасности мореплавания в
прибрежных водах рес-
публики, сообщил «Апс-
ныпресс» корреспондент
Абхазского телевидения
по Очамчирскому району
А лиас Корсая.

В порту состоялась тор-
жественная встреча морс-
ких пограничников с учас-
тием представителей рай-
онной администрации и
командования Погрануп-
равления ФСБ России в
Абхазии.

В декабре 2009 года ко-
рабли морской погранич-
ной службы ФСБ РФ при-
ступили к охране морских
границ Абхазии.

В Абхазии выполняют
служебные задачи под-
разделения российских
пограничников численно-
стью более тысячи чело-
век. Под охрану принято
более 350 километров го-
сударственной границы,
из них морской - 215 ки-
лометров; сухопутной - 98
километров; речной - 39
километров.

СЕРГЕЙ
БОГДАНЧИКОВ

В АБХАЗИИ
Сегодня в Сухуме пред-

ставители руководства
Роснефти посетили мес-
то строительства стацио-
нарной лаборатории кон-
троля качества нефте-
продуктов. Лаборатория
будет располагаться ря-
дом с зданием Государ-
ственного комитета по
стандартам, метрологии
и сертификации РА. За-
тем С. Богданчиков посе-
тил Сухумский район, где
планируется строитель-
ство нефтебазы.

13 августа

МОЛЕБЕН В
БЕДИЙСКОМ СОБОРЕ

Глава Абхазской Право-
славной церкви иерей
Виссарион (Аплиа) впер-
вые совершил 12 августа
молебен во славу Абхазс-
кого воинства в Бедийс-
ком соборе.

Богослужение прошло
при большом стечении на-
рода и военнослужащих Аб-
хазской армии. В мероп-
риятии принял участие
премьер-министр Сергей
Шамба.

14 августа

МОГУТ ПРЕДАТЬ

ГЛАСНОСТИ
Кремль может предать

гласности высказывания
президента Белоруссии,
которые заинтересуют
меж дународную обще-
ственность. Такова реак-
ция Москвы на заявления
Александра Лукашенко по
поводу его высказываний
по вопросу о возможнос-
ти признания Белорусси-
ей независимости Юж-
ной Осетии и Абхазии.

Помощник президента
РФ Сергей Приходько,
комментируя по просьбе
журналистов слова Лука-
шенко, прежде всего от-
метил, что «не А лександ-
ру Григорьевичу говорить
здесь о непоследователь-
ности». «Эта категория
применима как раз к нему
/Лукашенко/», - уверен
Приходько.
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- После признания Рос-
сией независимости Абха-
зии какую главную цель,
главную перспективную
задачу ставит перед со-
бой абхазское общество?

- Мне сложно говорить от
имени всего общества, од-
нако могу предположить,
что существуют разные по-
зиции на этот счет. Этих
позиций две. Кому-то пред-
ставляется необходимым
добиваться продолжения
процесса международного
признания Абхазии, видя в
этом залог реальной неза-
висимости абхазского го-
сударства. Другие считают,
что достаточно и российс-
кого признания, которое
обеспечило гарантии безо-
пасности, позволяющие
начать процесс укрепления
основ государства, эконо-
мического возрождения,
развития этнокультурных
особенностей. Думаю,
эти точки зрения не про-
тиворечат друг другу, а
находятся во взаимоуси-
ливающей связи. Доби-
ваться меж дународного
признания гораздо эф-
фективнее, когда сделано
многое во внутригосудар-
ственном развитии.

- Если априори предпо-
ложить, что Грузия могла
бы признать независи-
мость Абхазии, на какие
уступки, в свою очередь,-
 могла бы пойти Абхазия?

- Представить себе, что
Грузия могла бы признать
Абхазию, сегодня очень
сложно. Дискуссия о воз-
можности подобного шага
со стороны Тбилиси не
имеет необходимой под-
держки в грузинском обще-
стве, а для политиков по-
добна карьерной и репута-
ционной смерти. В то же
время, и в абхазском обще-
стве отсутствует дискуссия
о том, что мы готовы были
бы сделать в случае, если
Грузия нас признает. К ка-
ким-либо серьезным ус-
тупкам абхазское обще-
ство не готово, тем более
что для этого нет никакого
стимула. Да и сам набор
потенциальных уступок все
еще не определен. Часто
упоминаются достаточно
радикальные вещи. Так, в
недавно опубликованной
статье российский эксперт
Дмитрий Тренин предлага-
ет вариант «независимость
в обмен на Гальский район»
(такие идеи выдвигались и
раньше). Не знаю, насколь-
ко это приемлемо для гру-
зинской стороны, но абха-
зы на подобный обмен вряд
ли согласятся, потому что
не оценивают признание со
стороны Грузии выше цены
Гальского района. И это не-
смотря на то, что жители
Гальского района практи-
чески не инкорпорированы
в общеабхазское про-
странство. Есть и другие
гипотетические рассужде-
ния, например, о том, что в
случае признания со сто-
роны Грузии Абхазии при-
дется возвращать всех гру-
зинских беженцев. Опять
же, здесь кроется непони-
мание реалий. Грузино-аб-
хазский конфликт имеет
серьезную этническую ос-
нову, поэтому полномасш-
табное возвращение послу-
жит конфликтогенным

Георгий Цнобиладзе – коллективный псевдоним
группы грузинских журналистов. Сегодня на вопро-
сы Георгий Цнобиладзе отвечает кандидат политичес-
ких наук, доцент Абхазского государственного уни-
верситета, сотрудник Центра гуманитарных программ
Ираклий Хинтба.

фактором и взорвет ситу-
ацию на Южном Кавказе.
Кроме того, Абхазия уже
никогда не станет такой,
какой она была до 14 авгус-
та 1992 г. Поэтому надо глуб-
же изучать установки моти-
вации беженского сообще-
ства в Грузии. Считают ли
они для себя возможным
вернуться в новую Абха-
зию, ту Абхазию, которая
уже не принадлежит Гру-
зии? По некоторым оцен-
кам, для многих это непри-
емлемо.

В целом, абхазское об-
щество сегодня не готово к
существенным уступкам по
основным вопросам грузи-
но-абхазских взаимоотно-
шений. Поэтому часто
можно даже услышать та-
кое мнение: «уж лучше
пусть Грузия нас не призна-
ет, а то придется чем-то за
это отплачивать». Возмож-
но, это связано и с тем, что
этот вопрос еще серьезно
не прорабатывался, в том
числе на теоретическом
уровне. Однако вполне ве-
роятно в результате такой
дискуссии хотя бы опреде-
лить границы приемлемо-
сти того или иного шага.

- На Ваш взгляд, какой са-
мый главный вызов, самая
большая проблема стоит
сегодня перед Абхазией?

- Думаю, это две пробле-
мы: окончательное урегу-
лирование конфликта с
Грузией и задача рефор-
мирования системы госу-
дарственного управления, а
также в целом политичес-
кая и социально-экономи-
ческая модернизация и
строительство нации. Ко-
нечно, постоянным фоном
здесь присутствуют небла-
гоприятные демографи-
ческие тенденции, а также
необходимость усилий по
возрождению абхазского
языка.

Признание (частичное)
Абхазии  не урегулировало
грузино-абхазский конф-
ликт, а лишь перевело его
в другую стадию. Цели сто-
рон остаются диаметраль-
но противоположными,
только сегодня Тбилиси
пытается использовать
иные рычаги воздействия
на ситуацию. После авгус-
та 2008 г. и признания неза-
висимости Абхазии и Юж-
ной Осетии Грузия решила
воспользоваться полити-
ческими, международно-
правовыми, пропагандист-
скими инструментами,
чтобы отреагировать на
действия России. «Закон
об оккупированных терри-
ториях», а также «Стратегия
по оккупированным терри-
ториям», нацелены на ут-
верждение факта «оккупа-
ции Абхазии и Южной Осе-
тии Российской Федера-
цией». Соответственно, по
мнению разработчиков
концепции «оккупации-де-
оккупации», эти государ-
ства не могут быть призна-
ны, так как они якобы неса-
мостоятельны в принятии
решений, а их власти «пля-
шут под кремлевскую дуд-
ку», не отражая реальных
интересов населения. По-
стоянные утверждения об
оккупации и даже аннексии
выставляют Россию агрес-
сором, а Грузия принимает
роль жертвы, снимая с

себя всю ответственность
как за войну 1992-1993 гг.,
так и за август 2008 г. У не-
сведущих людей может
сложиться ощущение, что
стоит лишь убрать военное
присутствие России, как
абхазы с радостью побегут
в Грузию. Формируя подоб-
ные мифы вокруг грузино-
абхазского конфликта, гру-
зинское руководство дела-
ет все, чтобы заморозить
трансформацию контекста
и отдалить разрешение
конфликта до бесконечно-
сти. В этих условиях абхаз-
ская сторона могла бы сде-
лать ряд шагов в направле-
нии урегулирования, на-
пример, реализовав эф-
фективные меры по «граж-
данскому включению» галь-
цев, а также давая более
четкие сигналы Западу о
заинтересованности в деи-
золяции и открытости.

Возвращаясь к пробле-
ме государственного управ-
ления в Абхазии, следует
отметить такие недостатки,
как наличие «заповедных
зон авторитаризма», час-
тую потерю управленческо-
го сигнала в процессе вла-
стной коммуникации, низ-
к ую рационализацию и
значительную долю нефор-
мальных институтов (кор-
рупция, клановость, непо-
тизм). Задача модерниза-
ции неосуществима без
целенаправленной поддер-
жки извне, это показывает,
например, опыт постсоци-
алистических стран Цент-
ральной и Восточной Евро-
пы. Сегодня даже Россия
обращается к Западу для
партнерства во имя модер-
низации. Думаю, что и Аб-
хазии следует искать тако-
го партнерства, главное,
чтобы оно не было помеще-
но в жесткие политические
рамки. В этом смысле ев-
ропейская концепция «вза-
имодействие без призна-
ния» могла бы послужить
действенным механизмом
подобного сотрудничества.
Что же касается строитель-
ства нации, то необходимо
разрушить существующие
этнические перегородки
для создания общности,
объединенной общими ос-
новными целями и ценнос-
тями. Речь идет об образо-
вании гражданской (или
политической) нации, ко-
торая служит основой го-
сударства. Понятие «аб-
хаз» должно преодолеть
сугубо этнические рамки
и стать граж данской
идентификацией. Друго-
го пути для многоэтничес-
кой Абхазии нет.

- Есть ли сферы, в кото-
рых грузинское и абхазс-
кое общества могли бы
взаимодействовать?

- Этот вопрос
всегда вызывает
сложности. Дело
в том, что на про-
тяжении всего
поствоенного пе-
риода уровень
доверия между
грузинским и аб-
хазским обще-
ствами остается
крайне низким.
Несмотря на по-
пытки проведе-
ния встреч по ук-
реплению дове-
рия под эгидой
ООН (1998, 1999,
2001), значимых
результатов дос-
тигнуть не уда-
лось. Периоди-
ческая эскала-
ция напряженно-

сти со стороны Грузии
(1998, 2001, 2006), а также
деятельность грузинских
диверсионных групп в Галь-
ском районе Абхазии, нано-
сили непоправимый вред
миротворческим усилиям.
С конца 1990-х годов акти-
визировались попытки ди-
алога, в том числе моло-
дежного, на неофициаль-
ном уровне при содействии
гражданских обществ двух
стран. Данная практика,
показывавшая достаточно
интересные результаты,
часто встречает непонима-
ние и неодобрение абхазс-
кого общества. Этим недо-
вольством пользуются оп-
ределенные политические
силы, рассчитывающие
заработать дополнитель-
ные очки популярности, а
также расправиться с иде-
ологическими противника-
ми. Показ в июне 2010 г. по
абхазскому телевидению
фильма М. Купарадзе «От-
сутствие воли» и реакция
на него части общественно-
сти ярко высветили суще-
ствующие тенденции.

Дело в том, что многие в
Абхазии воспринимают ук-
репление доверия как дея-
тельность, противореча-
щую интересам Абхазии.
Причем даже после призна-
ния независимости Абха-
зии и получения гарантий
безопасности со стороны
России ситуация практи-
чески не изменилась.
Объяснение этому есть.
Абхазская сторона в усло-
виях ассиметричного конф-
ликта всегда чувствовала
свою уязвимость, полагая,
что любые компромиссы
могут быть использованы
против нее. Стремление
международного сообще-
ства заставить Абхазию
согласиться на федерацию
с Грузией вело к тому, что в
обществе формировалось
недоверие как к заключае-
мым соглашениям, так и к
посредникам. Поэтому и
процесс укрепление дове-
рия воспринимается очень
многими как способ изме-
нить установки абхазов для
того, чтобы они смогли
жить в одном государстве
с грузинами. Кстати, «Стра-
тегия Якобашвили» как раз
разжигает эти настроения.
Сегодня Грузия, отказыва-
ясь подписывать соглаше-
ние о неприменении силы
с абхазской стороной, кото-
рое могло бы послужить
правовыми рамками для
взаимодействия, препят-
ствует реальным измене-
ниям в этом затяжном эт-
нополитическом противо-
стоянии. Госминистр Гру-
зии по реинтеграции Т. Яко-
башвили говорит, что под-
писание такого документа

означало бы признание
Абхазии, но он забывает,
что абхазская сторона нео-
днократно выступала в ка-
честве официальной сто-
роны, в том числе при под-
писании Московских согла-
шений 1994 г. В Тбилиси
думают, что ключи к реше-
нию абхазской проблемы
находятся в Москве, игно-
рируя при этом голос са-
мих граждан Абхазии. Это
грубая ошибка. Поэтому и
не стоит удивляться, жите-
ли Абхазии не воспринима-
ют Грузию как миролюби-
вую страну.

В этих условиях очень
сложно говорить о какой-
либо совместной деятель-
ности абхазов и грузин.
Люди, которые проявляли
бы интерес в этом направ-
лении, могут быть легко
заклеймены предателями.
В то же время, можно пред-
положить, что в средне- и
долгосрочной перспективе
решение проблем Гальско-
го района потребует неко-
торой координации усилий
абхазской и грузинской
сторон. То же относится к
границе по реке Ингур, ко-
торая сегодня официально
закрыта, однако на деле
многократно пересекается
с торгово-экономическими
целями. Если легализовать
эти процессы, то соответ-
ствующие таможенные по-
шлины будут попадать в го-
сударственный бюджет, а
не испаряться в карманах
нерадивых таможенников и
пограничников. Если вы
сегодня попадете на Сухум-
ский рынок, то увидите кон-
кретные примеры взаимо-
действия грузинского и аб-
хазского обществ – значи-
тельная доля овощей и
фруктов привозится из
районов Западной Грузии.

Сложно поспорить с не-
обходимостью разреше-
ния и трансформации кон-
фликта, так как и жизнь
Абхазии, и жизнь Грузии
сильно зависит от этого
фактора. Думаю, не будет
преувеличением сказать,
что конфликт – это канда-
лы на ногах Грузии и Абха-
зии, так как он тормозит
развитие этих стран. Так
или иначе, Абхазия и Гру-
зия будут всегда сосед-
ствовать, а воевать вечно
невозможно. Поэтому без
укрепления доверия в буду-
щем не обойтись.

- Какую, считаете Вы,
внешнюю политику долж-
на проводить Абхазия –
многовекторную или од-
новекторную?

- Внешняя политика по
своей сути не может быть
одновекторной, так как озна-
чает деятельность по взаи-
модействию с множествен-
ными факторами мировой
политики. Другое дело, что
в постсоветском простран-
стве утвердилась достаточ-
но определенная дефини-
ция «многовекторной поли-
тики», сводящаяся к обосно-
ванию стремления уйти из-
под монопольного влияния
России. Когда уже в 2006 г.
руководство Абхазии нача-
ло говорить о многовектор-
ности, это вызывало силь-
ное раздражение оппози-
ции. Вообще в нашей стра-
не очень трудно занимать-
ся стратегической полити-
кой, потому что любой так-
тический шаг вызывает ла-
вину критики тех, кто хочет
использовать это в своих
политических целях. Конеч-
но, можно убедительно го-
ворить, что Абхазия не в

состоянии проводить такую
политику, не будучи при-
знанной другими страна-
ми. Но это не означает, что
проведение такой политики
невозможно в принципе.
Современная мировая по-
литика все больше напоми-
нает слоеный пирог, разно-
уровневое сетевое взаимо-
действие, когда есть воз-
можность выходить на иные
центры силы, не только
официальные правитель-
ства. В конце концов, есть
неофициальный диалог,
есть влияние на экспертное
мнение, есть дипломатия
второго уровня, есть контак-
ты с международными орга-
низациями. Дело в том, что
сотрудничество Абхазии и
России никуда не денется,
но чтобы получить междуна-
родное признание необхо-
димо работать на различ-
ных политических площад-
ках. Даже если нас не хотят
там видеть или слышать,
надо делать все, чтобы при-
сутствовать в международ-
ной повестке дня. Это слож-
ный, неоднозначный про-
цесс, поэтому надо запас-
тись терпением.

- Чем Вы объясните,  что
нынешний курортный се-
зон в Абхазии гораздо ме-
нее успешный, чем про-
шлогодний?

- Действительно, курор-
тный сезон в этом году ока-
зался неудачным. Это
объясняется многими
факторами. В первую оче-
редь, несоответствием
уровня предоставляемого
сервиса ожиданиям курор-
тников. К сожалению,
фирменное абхазское го-
степриимство все больше
уходит из реальной жизни
в исследования по этногра-
фии. Столкновение рыноч-
ных условий и уже оторвав-
шегося от традиций, но
еще не модернизирован-
ного сознания приводит к
совершенно недопусти-
мым явлениям. В погоне
за заработком у нас стано-
вится возможным обма-
ну ть, оскорбить, обо-
красть. Этим занимается
меньшинство, но они
очень сильно снижают об-
щее впечатление от отды-
ха в Абхазии. Еще один
фактор – это сохранение
текущего контрольно-про-
пускного режима на рос-
сийской границе. Людям
приходится стоять часами
на жаре с детьми, чтобы
попасть в Абхазию. Нема-
ловажным является и то,
что по уровню цен мы уже
почти догнали Сочи, теряя,
таким образом, конкурен-
тное преимущество перед
российским к урортом.
Способствуют этому упа-
дочное состояние абхазс-
кого сельского хозяйства и
ситуация, когда практи-
чески все продукты пита-
ния импортируются. Об
уровне развития курорт-
ной инфраструктуры и го-
ворить не хочется. Она
требует грандиозной мо-
дернизации с привлечени-
ем огромного инвестици-
онного капитала. Таким
образом, главная причи-
на неудачи курортного се-
зона 2010 г. – это усугубляю-
щееся несоответствие меж-
ду затратами (финансовы-
ми, физическими, эмоцио-
нальными) отдыхающих и
уровнем получаемого сер-
виса (соотношение цена/ка-
чество). Потрясающая при-
рода сама по себе уже не мо-
жет привлекать миллионы
людей в Абхазию.
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Михаил  ЖВАНЕЦКИЙМихаил  ЖВАНЕЦКИЙМихаил  ЖВАНЕЦКИЙМихаил  ЖВАНЕЦКИЙМихаил  ЖВАНЕЦКИЙ.  Фразы

Юмор

Сотрудница нашей газеты Лали Николава сейчас жи-
вет в Сиэтле, что в США. Воспитывает двух принцесс - Ана-
стасию и Мариам. И в ожидании, пока они подраст ут, пе-
редает нам весьма остроумные шу тки. Выуживает их из
американской прессы.

Из Америки с любовью
           Дорогая Лали!
Приходится признать. Твой мегрельско-абхазский юмор, как все-

гда,  на высоте. А это значит, что твои принцессы в ожидании прин-
цев вырастут здоровыми и счастливыми.

                                                  Пока, пока!
 Редакция «АМ»

Кухни нароКухни нароКухни нароКухни нароКухни народддддововововов

мирамирамирамирамира

Украинская: в качестве
начинки для торта возьми-
те две свиных отбивных
и сальные шкварки.

Русская: приготовьте
что угодно, лишь бы полу-
чилась закусь.  Залейте
майонезом..

Грузинская: приготовьте
что-нибудь, засыпьте кин-
зой, залейте  кинзмараули,
добавьте сулугуни.

Французская: как-ни-
будь поджарьте мясо, за-
лейте его соусом, с кото-

Совесть, она, как хомяк.
Или спит или грызёт.

У меня такое неприят-
ное чувство, что вы правы.

Особенно невыносимы
идиоты,которые смотрят на
тебя, как на равного.

Настоящий мужчина
всегда добьется того, что
хочет женщина

Ничто не делает ужин
таким вкусным, как отсутствие обеда.

С определенного возраста самое приятное в сексе -
чувство выполненного долга.

Когда вам наконец удалось получить что-то,  чего
вам хотелось очень долго, старайтесь не забывать, как
ужасно вы этого хотели.

Хорошо там, где хорошо, а не там, где нас нет.

Если человеку не нужны деньги, то он становится опасным.

Герои нужны там, где не хватает профессионалов.

Только жить начали, а тут деньги кончились.

Чтобы быть успешным у людей, не надо делать как луч-
ше. Надо делать так, как им нравится. Даже если это пол-
ный идиотизм.

Только русский человек, рассматривая красивую кар-
тину, может материться от восхищения.

Я уже в таком возрасте, когда согласие женщины пуга-
ет больше, чем отказ. 

Лучшее алиби - быть жеpтвой. 
Лучше маленький доллар, чем большое спасибо. 
Лучше обед без аппетита, чем аппетит без обеда. 
Лучше семь раз покрыться потом, чем один раз инеем! 
Лучше длинная живая очеpедь, чем коpоткая автоматная. 

рым вы мучались 3.5 часа,
украсьте шалотом.

Итальянская: соберите
все остатки еды из холо-
дильника, разогрейте,
 посыпьте моцареллой.  По-
давать на блине или с ма-
каронами.

Китайская: нарвите тра-
вы во дворе, обжарьте на
быстром огне с горой спе-
ций и литром соевого со-
уса.

Японская: поймайте
что-нибудь живое в море,
немедленно разделайте на
куски, подайте к столу тре-
пещущим и с васаби.

Мексиканская: добавьте
перца. Все остальное може-
те не добавлять.

Ливанская: намазать
кунжутным маслом, залить
лимонным соком.  Подать к
столу через 20 минут, что-
бы не все поняли, что там
было в начале.

Индийская: смешайте
карри с перцем, перцем и
перцем. Добавьте к карри.
Украсьте горошком.

Греческая: подайте к сто-
лу дешевые продукты, про-
сто нарубленные кусками и
даже не смешанные. Гордо

повторяйте: «Натур про-
дукт!»

Румынская: украдите ку-
рицу и кастрюлю.

Еврейская: ничего не
готовьте, пойдите в гости,
ешьте все подряд, как в
последний раз, и попроси-
те еще взять с собой...

Пешеход всегда прав. Пока жив. 
Главное - не перейти улицу на тот свет. 
Красиво жить не запретишь. Но помешать можно... 
Перебегал улицу на красный свет и был сбит встречным

пешеходом. 
Чем удобряли, то и выросло. 
Все люди братья, но не все по разуму. 
Ученье - свет, а не ученье - приятный полумрак.
Мало знать себе цену - надо еще пользоваться спросом. 
В историю трудно войти, но легко вляпаться. 
Как трудно ползти с гордо поднятой головой!
На своих ошибках учатся, на чужих - делают карьеру. 
Лотерея - наиболее точный способ учета количества опти-

мистов. 
Высшая степень смущения - два взгляда, встретившиеся в

замочной скважине.  
Пусть лучше над тобою смеются, чем плачут.
Пока семь раз отмеришь, другие уже отрежут. 
Труднее всего человеку дается то, что дается не ему. 
Мало найти свое место в жизни, надо найти его первым. 
Если человека нельзя купить, то его можно продать. 
Мыслить так трудно, - поэтому большинство людей судит. 
Чтобы начать с нуля, до него ещё надо долго ползти вверх. 
Нашедшего выход затаптывают первым!
Из двух зол я выбиpаю то, какое pаньше не пpобовал... 
Не нужно бежать от снайпера, только умрешь уставшим.
Много хороших людей на свете... Но на том свете их больше... 
Ничто так ни ранит человека как осколки собственного

счастья.
В жизни всегда есть место подвигу. Надо только быть по-

дальше от этого места. 
 Какая крыша не любит быстрой езды? 
Пришел - спасибо, ушел - большое спасибо... 
Рожденный ползать - везде пролезет. 
Встретили меня по одежке, проводили тоже плохо... 
Идея пришла в его голову  и теперь упорно ищет мозг. 
Я бесконечно уважаю чудовищный выбор моего народа. 
У одних оба полушария защищены черепом, у других

- штанами. 
Друзья познаются в беде, если конечно их удается при этом

найти. 

КРЕДИТ В 300 МИЛЛИОНОВ
Азиатский банк развития выделил Грузии кредит в размере

300 миллионов долларов сроком на 32 года, сообщает «GHN».
Согласно условиям, страна должна начать гасить долг

через 8 лет. Средства будут направлены на развитие ту-
ристической инфраструктуры в регионах Грузии.

 «БЕЛАВИА» НА ВЗЛЕТЕ
С 15 сентября 2010 года белорусская авиакомпания

«Белавиа» открывает новое направление в географии по-
летов – Батуми – старейший курортный город Грузии, со-
общает «GHN».

Новый регулярный рейс Минск – Батуми – Минск бу-
дет выполняться два раза в неделю - по средам и воскре-
сеньям на самолете Боинг – 737/500 с предоставлением
обслуживания по бизнес и эконом классам, сообщается
на официальном сайте компании.

УТЕШИЛИ
Американские ученые пришли к выводу, что с возрас-

том мозг человека начинает работать эффективнее. По
мнению специалистов, пик интеллектуальной активнос-
ти у людей приходится на 50-70 лет, сообщает «GHN».

Удача улыбается смелым... А потом долго ржет над ними!!! 
Для мании величия не требуется величия, а вполне хватит

мании.
Добpо всегда побеждает зло, значит, кто победил, тот и

добpый. 
Только в день рожденья узнаешь, сколько в мире ненужных

вещей . 
Смех без причины - признак того, что вы или идиот, или

хорошенькая девушка. 
Люди делятся на тех, на кого можно положиться и на тех, на

кого нужно положить.  
Некоторые выглядят храбрыми, потому что боятся

убежать. 
Жизнь - как рояль: клавиша белая, клавиша черная... крышка. 
Каждый человек - кузнец своего счастья и наковальня чужого. 
Сколько у  государства не воруй - все равно своего не

вернешь! 
Считать деньги в чужом кошельке намного легче, если

его отнять. 
Порядочного человека можно легко узнать по тому, как неук-

люже он делает подлости.  
Всякий раз, когда я вспоминаю о том, что Господь спра-

ведлив, я дрожу за свою страну. 
Если вам говорят, что вы многогранная личность - не

обольщайтесь. Может быть имеется в виду, что вы гад,
сволочь и паразит одновременно. 

О характере человека можно судить по тому, как он ведет
себя с теми, кто ничем не может быть ему полезен, а также
с теми, кто не может дать ему сдачи. 

В анкете, которую я заполняла перед операцией,
был вопрос: кому позвонить в случае крайней необ-
ходимости.... Я написала: более квалифицирован-
ному хирургу... 

Настоящий меломан - тот, кто, услышав голос женщины,
напевающей в ванной, нагибается к замочной скважине и
прикладывает к ней ухо! 

- Знаете ли вы, что экономная хозяйка режет мясо для
праздничного стола очень тонкими ломтиками? А хитрый
гость жрет их сразу по пять. 

- Много ли нужно человеку для полного счастья? - Мало!
 Но только чтобы у других было еще меньше...

СООБЩАЮТ ИНФОРМАГЕНТСТВА ГРУЗИИ

ПОМОЩЬ 83 МЛН ДОЛЛАРОВ
Чрезвычайный и Полномочный посол США в Грузии

Джон Басс и министр финансов Грузии Каха Баиндураш-
вили в Гори подписали соглашение о выделении со сто-
роны США 83 миллионов долларов, сообщили «Новости-
Грузия» в пресс-службе посольства США.

Указанная сумма - часть из миллиардной помощи ад-
министрации США для Грузии и она будет направлена на
развитие инфраструктуры и содействие экономическо-
му росту, а также на оказание помощи насильственно пе-
ремещенным лицам как в 90-е годы, так и в результате
конфликта 2008 года, сказано в сообщении.

РЕЗЕРВЫ РАСТУТ
Международные резервы Национального банка Грузии

на 31 июля 2010 года составили 1 947,3 млн долларов, что
на 82,9 млн долларов больше показателя на 30 июня этого
года, сообщили корр. «Новости-Грузия» в Нацбанке Грузии.

Международные резервы, конвертированные в иностран-
ную валюту, составляют 1 725,1 млн долларов, в том числе
размещенные в ценных бумагах - 886,6 млн долларов и на
счетах иностранных банков и МВФ - 838,4 млн долларов.

Объем средств, размещенных в SDR, составляет 222,2 млн дол-
ларов, а резервная позиция в МВФ составляет 15,2 тыс. долларов.

«АПСНЫПРЕСС» СООБЩ АЕТ:

Абхазия: день за днем

17 августа

В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ
В честь 65-летия Победы в Санкт-Петербурге вышла в

свет книга «Абхазские воины на защите Ленинграда». Ав-
тор проекта и составитель книги – Боча Аджинджал. Книга
издана тиражом в 2000 экземпляров.

«Выход в Санкт-Петербурге книги «Абхазские воины на
защите Ленинграда» является своевременным напомина-
нием о совместной героической борьбе всех братских на-
родов Советского Союза с фашистскими захватчиками.
Мир не знал таких злодеяний, которые совершили на Со-
ветской земле гитлеровские оккупанты, борьба с ними была
жестокой, связанной с миллионными жертвами воинов и
мирного населения, требовавшей ежедневного самопожер-
твования», - пишет в предисловии книги Б. Аджинджал.

В годы войны вся страна помогала Ленинграду, следила
за сводками фронтовых новостей, принимала и обогрева-
ла эвакуированных детей, женщин и стариков. Среди за-
щитников Ленинграда было немало выходцев из Абхазии.

Напомним, что в 2004 году на Пискаревском мемориаль-
ном кладбище была установлена плита в честь погибших
воинов из Абхазии.
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