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С утра и до утра. При-

влекательная, как зап-
ретный плод, который не
каждому дано попробо-
вать.

Пока еще инородное
явление в жизни Бату-
ми, оно с каждым днем
втягивает в свою орби-
ту все новых людей, при-
обретает все новые ипо-
стаси, завоевывает но-
вые территории для
осуществления своих
фантазий.

О чем это я толкую?
О грандиозном архи-

тектурно-социальном
эксперименте, который
сегодня правит бал в
Батуми.

То, что здесь происхо-
дит, поражает своими
масштабами.

Улицы раскурочены.
Дома в лесах. Город по-
хож на Париж XIX века,
когда Наполеон III затеял
его генеральную рекон-
струкцию

Кажется, что работы
здесь на десятки лет
вперед.

Но Бульвар,  Батумс-
кий бульвар, свиде-
тельствует об обратном.
О том, что деньги, по-
настоящему серьезные
деньги, способны тво-
рить чудеса.  Они могут
убыстрять время, когда
разговор идет о сотнях
миллионов долларов.

Батумский бульвар – это
окно, или, если хотите,  фор-
точка в другую жизнь, в дру-
гую социальную действи-
тельность.

Буквально за несколько
лет родилась и реально
функционирует его самая
современная курортная ин-
фраструктура длиной в 12
километров. Со своими гос-
тиницами, клубами, ресто-
ранами, барами, аквапар-
ком, зрелищными, спортив-
ными и целым рядом других
сооружений.

Здесь собираются на
свои фестивали лучшие
диджеи мира и звезды ис-
кусства мировой величины.
Здесь в ночном клубе
«Дива» выступают стрипти-
зерши из Молдавии, Укра-
ины и далекой Москвы.
Здесь можно удовлетворить
почти любое свое разумное
или неразумное желание.

Говорят, что есть планы
превратить бульвар в са-
мый большой в Европе. Он
протянется через всю Аджа-
рию, от турецкой границы до
административной границы
с Гурией.

Не знаю, что это даст, кро-
ме строчки в Книге рекордов
Гиннесса, но в реальности
бульварный автобан уже со-
единил в единый транспорт-
ный узел аэропорт и морс-
кой порт.

По всему городу пока что
отдельными вкраплениями
возникают и множатся, по-
настоящему уникальные,
архитектурные ансамбли.
При этом безжалостно сно-
сятся четырех - пятиэтажные
здания, которые еще 10-15
лет назад считались укра-
шением Батуми. В их число
попало даже бывшее здание
Дома Правительства.

В общем, Батуми стано-

вится не только и не столько
витриной возможностей
Грузии, сколько витриной
возможностей всего запад-
ного мира в целом.

И невольно с горечью ду-
малось. Если бы не август
2008 года, все увиденное
могло бы приобрести еще
более грандиозный размах.
И не только в Аджарии.

Конечно, мне, уроженцу
Батуми, было радостно за
свой родной город, за то,
что коренную реконструк-
цию претерпевают важней-
шие коммунальные систе-
мы города. Радостно и не-
много тревожно.

Бульварная жизнь,  ме-
няя город, меняет людей.
Ее жернова перемалывают
старую жизнь и создают
новую. С новыми отноше-
ниями и новыми ценностя-
ми, иногда противореча-
щими нашим вековым тра-
дициям.

Но на фоне нового вели-
колепия у некоторых возни-
кают старые вопросы.

Насколько нравственно
оправданы  все эти архитек-
турно-социальные излише-
ства по отношению ко все-
му остальному населению
Грузии?

Когда до сих пор в очень
тяжелом экономическом
положении находится боль-
шинство старых и новых
беженцев, когда жизнедея-
тельность столицы на 80
процентов обеспечивается
импортируемыми продук-
тами питания, когда сотни,
если не тысячи людей в се-
зон сбора чая и цитрусовых
ежедневно выстраиваются
на границе в длиннющие
унизительные очереди, что-
бы получить в Турции рабо-
ту. И почему они не могут
выполнять эту работу у

себя дома?
Когда трудовая эмиграция

принимает все более угрожа-
ющие размеры, и в ней уже
находится чуть ли не чет-
верть населения Грузии. Ког-
да наши соотечественницы в
провинциальных городах Тур-
ции прочно удерживают паль-
му первенства среди пред-
ставительниц первой древ-
нейшей профессии.

Уровень, темп изменений,
которые происходят  в Бату-
ми, соответствуют ли они
уровню, темпу развития се-
годняшней Грузии в целом?

Не отрывается ли Батуми
от тех забот, тех трудностей,
которыми живет вся осталь-
ная Грузия? Не уходит ли в
пока еще для нас иллюзор-
ный мир показного, внешне-
го благополучия?

Таких «вопросов» множе-
ство. И снимет ли хотя бы
часть из них та работа, кото-
рая ведется в Батуми?

Где можно их плодотворно
обсудить, как не в  новом, по-
настоящему  пятизвездоч-
ном отеле «Шератон», отве-
чающим самым высоким
мировым стандартам?

Чудо-лифт в одно мгновение
поднимает меня с двумя ба-
тумскими друзьями на 20-й
этаж, в ресторан, уже став-
ший одной из достоприме-
чательностей Бат уми.
Это от пола до потолка зас-
текленный круг радиусом
метров в тридцать. Отсюда
открывается замечательная
панорама города.

Мои друзья – батумский
журналист с зарплатой, не
дотягивающей до ста долла-
ров в месяц, и бизнесмен,
который хоть каждый день на
закуску может тратить годо-
вую зарплату этого журнали-
ста. Но мы не дали ему бе-
зобразничать и заказали

самый скромный ланч.
Честно говоря, обстанов-

ка не очень-то располагала
к глубокой аналитике.  Но с
одним,  может, и частным,
выводом трудно спорить.

 Батуми преображается,
в основном, за счет иност-
ранных инвестиций. А инве-
сторы вкладывают деньги
туда, куда считают нужным.

Все это так. Но батумс-
кий феномен все равно
рождает в обществе вопро-
сы.

Значит, на них надо отве-
тить.

Предметно и конкретно.
С цифрами и экономичес-
кими выкладками.

Но есть у батумского ку-
рортного взрыва еще один
аспект.

Громогласно о нем никто
не разглагольствует, но все
равно в воздухе как бы ви-
тают слова, обращенные к
Абхазии: «Посмотрите, что
вы теряете! Ведь это все
могло происходить у вас».

Идет как бы негласное со-
ревнование  с курортными
возможностями Абхазии.

С точки зрения возмож-
ностей для развития инф-
раструктуры, такое сорев-
нование  выглядит сегодня
не вполне корректным. У
Абхазии  их несоизмеримо
меньше. Не совсем оно кор-
ректно и  с точки зрения
природно-климатических,
а значит и потенциальных
курортных возможностей.
У Абхазии таких возможно-
стей больше. Гораздо боль-
ше.

Да, Квариати похож на
Гагра, а Уреки на Пицунду.
Похожи, но не больше. Ба-
туми не превратится в Су-
хуми, а А джария в Абха-
зию, какие бы деньги в нее
ни вкладывали.

Так решил Бог.
Батуми был и остается

самой «мокрой точкой» на
Черноморском побережье
Кавказа. Здесь с природой
не поспоришь.

Хотя, с другой стороны,
знаменитые турецкие тури-
стические центры Анталия
и Бодрум возникли практи-
чески в пустыне. В голом
песчаном месте. Но стали
курортами мирового значе-
ния.

Все решила умная, глубо-
ко продуманная стратегия и
деньги.

В случае с Абхазией ме-
шает еще и политика.

Но объективно Пицунда,
Гагра и даже, если хотите,
Киндга могут стать яркими
жемчужинами в ожерелье
морских курортов Европы.

Для этого нужна самая
малость.

Большие деньги.
700 миллионов рублей,

выделенных Россией Абха-
зии как государственный
кредит, большими деньга-
ми, при всем желании,  на-
звать никак нельзя.

Это чуть больше двадца-
ти  миллионов долларов.

Для сравнения скажем.
Одни казахи в развитие

курортной инфраструкту-
ры Черноморского побере-
жья Грузии уже вложили
свыше 100 миллионов дол-
ларов.

Только после августовс-
кой войны 2008 года Запад
выделил Грузии более 4,5
миллиарда долларов.

Сравните 20 миллионов
и 4,5 миллиарда!

А за весь постсоветский
период помощь Запада Гру-
зии уже давно перевалила
за 10 миллиардов долла-
ров.

Запад должен прийти в

Абхазию, а иначе здесь
все будет иначе. Не так,
как в Ницце или Каннах.

Хрустальный башма-
чок Золушки, в котором
Абхазия может вступить
в большой мир, находит-
ся в руках Запада.

Но почему именно За-
пада?

Что, Россия, если захо-
чет, не сможет совер-
шить в Абхазии курорт-
ную революцию?

Если захочет, навер-
ное, сможет.

Но взрывоподобный
экономический всплеск,
основанный на усилиях
одной  России, помимо
всего прочего, породит,
потянет за собой длин-
ный шлейф проблем, да-
леких от экономики.

В первую очередь, де-
мографического харак-
тера.

Справиться с ними с
помощью Запада можно
легче, проще и эффек-
тивнее.

У Запада меньше «лич-
ной» заинтересованности
в неадекватных интере-
сам абхазов решениях.

В Абхазии политика
и экономика перепле-
тены, как нигде, тесно.
Самое выгодное сегод-
ня экономическое ре-
шение может стать зав-
тра г убительным д ля
стратегического буду-

щего страны. Стать нача-
лом для неоднозначных,
противоречивых процес-
сов в важнейших сферах
жизнедеятельности аб-
хазского общества.

Ясно, что необходимы
защитные политические
механизмы, юридические
инструменты, способные
противостоять этим про-
цессам.

Опыт разработки и при-
менения таких инстру-
ментов есть в ряде стран
мира, в том числе и на по-
стсоветском простран-
стве, где тит ульные на-
ции не составляют боль-
шинства населения.

Наверное, в абхазском
обществе изучается этот
опыт.

Но это -  вопросы буду-
щего, а мы давайте вер-
немся в настоящее. К про-
блемам, которые уже се-
годня волнуют грузинское
общество.

Бульварная жизнь.
Она проявляется в са-

мых различных ипоста-
сях. Она бурлит, будора-
жит будущее не только на
Батумском бульваре.

В авг устовском номе-
ре нашей газеты мы дали
целую полосу снимков
современного Бат уми.
Но лучше один раз уви-
деть своими глазами,
чем 100 раз в газете.

Приезжайте, посмотрите
сами, какова она, бульвар-
ная жизнь.

Смотреть надо, имея три-
четыре тысячи долларов в
кармане. Но лучше, конечно,
пять.

 Дэви ПУТКАРАДЗЕ
Тбилиси – Батуми –

Тбилиси
Сентябрь 2010 г.
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«АПСНЫПРЕСС» СООБЩ АЕТ:

Абхазия: день за днем
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АБХАЗИЯ МОЖЕТ СОГЛАСИТЬСЯ
Власти Абхазии намерены предложить на следующем раун-

де Женевских дискуссий новый проект соглашения о неприме-
нении силы. Об этом заявил во вторник представитель прези-
дента республики на международных дискуссиях в Женеве Вя-
чеслав Чирикба. Он отметил, что «всего существует четыре про-
екта - российский, абхазский, югоосетинский и грузинский».
Абхазский вариант соглашения, по его словам, «состоит из двух
основных положений - декларации о неприменении силы, а так-
же гарантий сохранения мирной ситуации в регионе».

Чирикба не исключает, что «в качестве одного из эле-
ментов механизма реализации соглашения можно было
бы рассмотреть вопрос о размещении наблюдателей по
обеим сторонам границы между Абхазией и Грузией».

ТОНКАЯ МАТЕРИЯ
«В такой тонкой материи, как межгосударственные

отношения, существует соответствующий кодекс пове-
дения. Он подразумевает наличие определенных стадий
обсуждения совместных документов». Об этом в интер-
вью Апсныпресс сказал посол Российской Федерации в
Республике Абхазия Семен Григорьев.

«В том, что касается российско-абхазских отношений
во всех их измерениях, убежден, что прямой диалог пред-
ставителей гражданского общества республики с По-
сольством Российской Федерации в Абхазии способен
снять много неясностей, избежать ненужного ажиотажа
и всплеска эмоций, - считает российский дипломат.
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ПЛАНИРУЕТСЯ УВЕЛИЧИТЬ
Вопросы обустройства Государственной границы на

Ингурском участке, финансирования образовательной
и медицинской сфер обсуждались на рабочем совеща-
нии, которое провел президент Сергей Багапш. Об этом
Апсныпресс сообщили в Управлении правительственной
информации.

Как отмечалось на совещании, с 1 января 2011 года
заработная плата учителей должна быть увеличена на
20%. Рассматривались возможности увеличения зара-
ботной платы и медицинских работников.
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ТАЙНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ
Сегодня в Общественной палате тайным голосовани-

ем избрали 11 представителей политических партий,
общественных объединений и организаций республики.
Членам ОП стали:

Наталья Слоботчикова – от Русского культурного центра.
Надежда Венедиктова – от Центра гуманитарных программ.
Вагаршак Косян – от Армянской общины Абхазии. Сурен
Керселян – от Армянской общины Сухума. Гули Кичба – от

Движения «Матери Абхазии за мир и социальную спра-
ведливость», Абесалом Кварчия – от Сухумского бизнес-
клуба. Давид Пилия – от Союза промышленников и пред-
принимателей РА. Юлия Гумба – от Ассоциации женщин-
предпринимателей РА.Лариса Смыр – от Сухумского отде-
ления Движения «Матери Абхазии за мир и социальную
справедливость», Инал Хашиг – от Ассоциации работников
СМИ РА. Руслан Хашиг – от Союза журналистов РА.
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА ЕСТЬ
У Абхазии и Иордании есть перспективы торгово-эко-

номического сотрудничества, сказал сегодня в интервью
«Апсныпресс» президент ТПП Абхазии Геннадий Гагулия,
по приезду из Аммана.

Гагулия уточнил, что с 20 по 30 августа, в рамках подпи-
санного ранее соглашения между Торгово-промышлен-
ными палатами Иордании и Республики Абхазия, абхаз-
ская делегация находилась с визитом в Иордании по при-
глашению руководства ТПП.
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ВСТРЕЧА С ЖУРНАЛИСТАМИ
Сегодня президент Сергей Багапш дал пресс-конфе-

ренцию журналистам. Глава государства ответил на воп-
росы о состоянии дел в республике, работе правоохра-
нительных органов, промежуточных итогах курортного
сезона, возможных кадровых изменениях, нарушении
имущественных прав граждан, деле предпринимателя
Игоря Варова, обеспечении школ учебниками, о взаи-
моотношениях между властью и оппозицией, ходе вы-
полнения Комплексного плана содействия социально-эко-
номическому развитию РА и др.

«Мы с вами долго не встречались. На то были свои
причины. У меня было несколько важных поездок и визи-
тов. Я готов ответить на все ваши вопросы, времени дос-
таточно», - сказал Сергей Багапш в начале пресс-конфе-
ренции.

О здоровье президента.
... В обществе много всяких слухов о моем здоровье.

Можно услышать о том, что у меня инсульт, предынфар-
ктное состояние, что ухожу в отставку 16 или 17 числа.
Могу всем доложить: «Слава Богу, здоровье у меня в по-
рядке, чего и Вам желаю! Будьте в здравии и благополу-
чии.

Об отпуске:
... С удовольствием хотел бы пойти в отпуск. Вот уже

шесть лет не был в отпуску. Если соберусь уйти в отпуск,
об этом будет известно. Все будут знать, где я нахожусь
и сколько времени продлится мой отпуск.

О предполагаемом сходе недовольных властями:
Пожалуйста, пусть собираются, если считают это не-

обходимым. В Абхазии есть не только Лыхнашта, но Мы-
куашта, площадь Свободы, много других мест, где народ

может собраться. Люди имеют право собрания и выдви-
жения своих требований. Мы готовы на них ответить, если
речь будет идти о недоработках властей.

О деле предпринимателя Игоря Варова:
Задержание российского предпринимателя, директо-

ра магазина «Континент».
Я знаю, кто такой Игорь Варов. В свое время помогал

ему, поддерживал, когда он начинал здесь свой бизнес. У
меня лично к нему нет никаких претензий. С вопросом, за
что привлечен Варов, следует обратиться в МВД, они вам
дадут разъяснения. Если вина Варова будет доказана, то
он должен будет понести наказание, если нет – он продол-
жит заниматься предпринимательской деятельностью.

О заседании Генассамблеи ООН:
Генассамблея ООН по предложению Грузии рассмат-

ривает вопрос грузинских беженцев. Грузия предлагает
называть их не беженцами, а внутренне перемещенны-
ми лицами. Это делается для того, чтобы представить
этих людей как переместившихся внутри одного государ-
ства из одной части в другую в результате вооруженного
конфликта.

Поскольку Абхазия - независимое государство, мы
вопрос этот так не ставим. Для нас они были беженцами,
такими и остаются. Консультаций по этому вопросу с нами
никто не вел. Если Грузия и те страны, которые ее под-
держивают, хотят решать вопрос беженцев без нашего
участия, это их проблема. Какое бы решение Генассамб-
лея ни приняла, мы к нему не будем иметь никакого отно-
шения.

О повышении зарплаты:
Мы планируем на 20% повысить заработную плату

бюджетным организациям с января 2011 года. Зарплата
учителям и медработникам может повыситься несколь-
ко больше. Мы будем дифференцированно подходить к
этим вопросам.

О восстановлении абхазской железной дороги:
Мы ждем подписания межправительственного соглаше-

ния между Абхазией и Россией. Имеет место задержка,
но не по нашей вине. Мы, со своей стороны, подготовили
всю необходимую документацию. Не все вопросы реше-
ны с российской стороны, в частности с Минфином РФ.

О поездке в Турцию:
Я планирую поехать в Турцию и встретиться с абхазс-

кой диаспорой.
Недавно представители абхазской диаспоры во главе

с руководителем Стамбульского комитета солидарности
с Абхазией Ирфаном Аргуном встречались с министром
иностранных дел Турции. Они ставили актуальные воп-
росы, в том числе и морского сообщения с Абхазией. Но
надо понимать, что в большой политике есть свои слож-
ности. Некоторые вопросы турецкая сторона готова ре-
шать. Мы стараемся поддерживать хорошие отношения
с Турецкой Республикой.

До сих пор я не ездил в Турцию, поскольку не хотелось
ставить страну, где живет так много наших соотечествен-
ников, в положение, когда и принять нельзя и не принять
нельзя.

Это неправильно, что президент Абхазии за пять лет
еще ни разу не был в Турции, где живет многочисленная
абхазская диаспора. Такая поездка состоится.

Грузия в зарубежных СМИ

ПОСЛЕ ЗАТИШЬЯ
Выход Грузии из СНГ, го-

довщина которого исполни-
лась в августе, не оказал су-
щественного влияния на гру-
зинскую экономику. Об
этом заявляют опрошенные
РИА Новости российские
политологи.

Заместитель гендиректо-
ра Центра по изучению по-
стсоветского пространства
МГУ Александр Караваев
убежден, что, покинув СНГ в
2009 году, Грузия в макроэко-
номическом смысле ничего
не потеряла. Он напомнил,
что вопрос о выходе из СНГ
власти Грузии поднимали
еще в 2006 году. Тогда было
решено, что «выходить из
СНГ нецелесообразно, по-
скольку это могло повредить
торгово-экономическим
связям не только с Россией,
но и с другими странами
СНГ. К 2008 году Грузии уда-
лось перевести многие  со-
глашения с этими же стра-
нами на двустороннюю осно-
ву», - указал Караваев.

Правда, Караваев при-
знает, что на рубеже 2006 -
2007 годов объем товарообо-
рота между РФ и Грузией до-
ходил до полумиллиарда
долларов. Но, по его словам,
«снижение товарооборота
произошло не из-за выхода
Грузии из СНГ, а из-за того,
что Россия наложила на гру-
зинскую сельхозпродукцию
и вино торговое эмбарго».

Заместитель генерально-
го директора Фонда страте-
гической культуры России
Андрей Арешев также при-

д е р ж и в а е т с я
мнения, что выход
Грузии из СНГ не
очень отразился
на ее внешнеэко-
номических свя-
зях, так как эконо-
мические отно-
шения Грузии с
другими государ-
ствами постсо-
ветского про-
странства на мо-
мент выхода регу-
лировались пре-
имущественно
двусторонними
соглашениями в
различных отрас-
лях. Кроме того,
после выхода из
СНГ, Грузия про-
должает участие
примерно в 70 до-
говорах, приня-
тых в рамках Со-
дружества.  «Я хо-
тел бы напомнить, что рос-
сийские инвесторы тоже за-
нимают определенный сег-
мент в различных отраслях
грузинской экономики. Эти
инвестиции никуда не де-
лись и можно предположить,
что ничто им не угрожает.
Выход из СНГ тут ничего
принципиально не изме-
нил», - сказал Арешев РИА
Новости.

По его мнению, выход из
СНГ был демонстрацией
некой политической пози-
ции грузинского руковод-
ства по отношению к интег-
рационным объединениям
на постсоветском про-

странстве с доминирую-
щей ролью России.

В этой связи уместно
привести статью, опублико-
ванную РОСБАЛТ, которая
также посвящается годов-
щине выхода Грузии из СНГ.
В ней рассматриваются
перспективы ГУАМ, блока,
который, по мнению автора,
«в отличие от виртуального
СНГ с не виртуальным доми-
нированием России, может
стать серьезным регио-
нальным объединением».
Автор напоминает, что «в -
рамках ГУАМ планирова-
лось создать ограниченный
воинский контингент для за-

щиты нефтепрово-
да, газопровода
и сопутствующей
им инфраструкту-
ры. В этом контек-
сте к блоку логич-
но было бы под-
ключить Турцию,
но, по данным не-
которых западных
источников, про-
тив этого высказа-
лись потенциаль-
ные члены органи-
зации — Болгария
и Румыния. Хотя,
судя по стреми-
тельной изменчи-
вости политичес-
кой конъюнктуры,
участие Турции
в ГУАМ в перспек-
тиве вполне ре-
ально, что, веро-
ятно, укрепит де-
е с п о с о б н о с т ь
блока».

Очевидного отношения  к
ГУАМ это событие, вроде бы,
не имеет, но международные
СМИ широко обсуждали в
сентябре подписание прези-
дентами Азербайджана, Гру-
зии и Румынии в рамках
энергетического саммита в
Баку декларации в поддерж-
ку проекта поставки газа по
маршруту Azerbaijan–
G e o r g i a – R o m a n i a
Interconnection (AGRI).

Сообщая о Бакинском
саммите, «Независимая га-
зета» напоминает, что AGRI
- не единственный проект,
обсуждавшийся на встрече
в азербайджанской столи-

це, в которой также приняли
участие председатель Евро-
пейской комиссии Жозе
Мануэль Баррозу и Евроко-
миссар по энергетике Гюн-
тер Оттингер. В повестку
дня включены проекты «Бе-
лый поток» (White Stream) и
Nabucco. «Белый поток» был
предложен два года назад
Евросоюзу Украиной. С це-
лью его реализации создан
международный консорци-
ум «Грузия–Украина–Евро-
пейский союз» (GUEU), White
Stream Pipeline Company. Со-
гласно проекту, предусмат-
ривающему диверсифика-
цию поставок энергоносите-
лей в Украину и ЕС, азербай-
джанский, туркменский и
казахстанский газ должен по-
ступать из Каспийского ре-
гиона через Азербайджан в
грузинский порт Супса, а за-
тем по дну Черного моря в
Центральную и Восточную
Европу. «Белый поток» выз-
вал оживленную дискуссию
в Европе, потребности кото-
рой в природном газе, по
прогнозам экспертов, через
20 лет возрастут примерно
на 250 млрд. кубометров.
Что же касается Nabucco, то
по этому приоритетному для
Европы проекту пока ведут-
ся консультации.

Еще один озвученный на
днях интеграционный проект
связан с туризмом. Как со-
общает портал
PanARMENIAN.Net, Грузия
выступила с инициативой
создать на Кавказе туристи-
ческий альянс с участием

Армении, Азербайджана
и Турции. По словам  руково-
дителя департамента туриз-
ма и курортов министер-
ства экономики и устойчиво-
го развития Грузии Майи
Сидамонидзе, он «будет спо-
собствовать развитию от-
расли в странах – членах но-
вого сообщества». Сидамо-
нидзе отметила, что с появ-
лением туристического аль-
янса на рынок выйдет специ-
альное пакетное предложе-
ние, которое должно при-
влечь в регион местных
и иностранных туристов. В
частности, по ее словам, «в
Грузии может открыться
первая региональная школа
туризма, которая будет ра-
ботать по системе бакалав-
риат-магистратура».

Что касается дел внут-
риполитических, то, похо-
же, тут после затишья, по-
нятного в условиях жарко-
го лета, идет подготовка к
новому сезону. 17 сентяб-
ря открывается осенняя
сессия парламента Грузии.
Как заявил председатель
парламента Давид Бакрад-
зе, «главным вопросом
сессии станет принятие
новой Констит уции Гру-
зии». Проект Конституции
давно вызывает горячие
споры и резкую критику со
стороны оппозиции. Ком-
ментируя документ, Би-Би-
Си сообщает, что, соглас-
но проекту, президент ут-
рачивает часть полномо-
чий, в то время как власть
правительства во главе с
премьер-министром рас-
ширяется.

Дэви
БЕРДЗЕНИШВИЛИ
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 - У обеих сторон конф-
ликта есть свои интересы,
которые они имеют полное
право отстаивать. Но вот
ЛОГИКА грузинской сторо-
ны, если совершить путе-
шествие по тбилисским
сайтам, то и дело ставит в
тупик.  Ее представители 
после войны 1992-1993 го-
дов постоянно пытаются
убедить абхазов в преиму-
ществах жизни в составе
единого государства – и од-
новременно клянчат день-
ги у своего правительства
для издания новых книг,
долженствующих дать
«достойный отпор» авто-
рам учебника истории Аб-
хазии, по которому у нас
учатся в школах. (Не остав-
ляя никому сомнений, что
в «единой стране» абхазс-
ким детям придется учить-
ся именно по тбилисским
учебникам, где абхазам
«указано их место»).

Представители Тбилиси
требуют «достойного»
возвращения в Абхазию
грузинских беженцев, не
допуская и мысли, что это
будет возвращение не в
Грузию, а в независимую
Абхазию. Естественен
вопрос абхаза самому
себе: а зачем мне все это
надо и зачем в таком слу-
чае я воевал, воевали мои
родные? Не напоминает ли
все это вам такую стран-
ную картинку: после того,
как двое подрались, и один
из них укрылся за высоким
забором «под сенью дру-
жеских ракет»,  другой
уговаривает его вернуть-
ся к нему, обещая  за это 
его потом… всячески уни-
жать и заставлять себе
подчиняться?

 - Уважаемый Астамур,
рад возможности ответить
на ваши вопросы после
столь долгой   информаци-
онной паузы в общении с
сухумскими коллегами.

Согласен. «У обеих сто-
рон конфликта есть свои
интересы…». Не знаю, со-
гласитесь ли вы, что когда
пушки замолкают, а музы
все еще остаются в вынуж-
денной спячке,  у воевав-
ших и не помирившихся
соседей, обычно,  возника-
ет потребность в многочис-
ленных заочных боях учеб-
никами собственной исто-
рии и географии.

Обоюдный максима-
лизм в оценках прошлого и
настоящего питается  лишь
подсознательной неуве-
ренностью в своем буду-
щем. Уверен, что чем доль-
ше продлится отчуждение
разных групп профессио-
налов конфликтующих сто-
рон, тем комфортнее будут
себя чувствовать «военнот-
ворческие» силы по обе
стороны границы. Конечно,
в ущерб собственному на-
селению.

 СМЕЛЫЕ РЕШЕНИЯ ВЗАМЕН МИФОТВОРЧЕСТВА

Астамур Цвижба глазами
уроженца Су хуми худож-
ника Зураба Чедия

Астамур Цвижба  - коллективный псевдоним груп-
пы абхазских журналистов, но грузинские респонден-
ты уже воспринимают его как конкретного человека.

Сегодня на вопросы Астамура Цвижба отвечает из-
вестный  грузинский политолог,  президент Клуба не-
зависимых экспертов Сосо ЦИСКАРИШВИЛИ.

Для тех, кому будущее
видится  лишь в черно-бе-
лых тонах и альтернативой
независимой государствен-
ности Абхазии представля-
ется лишь унижение и угне-
тение со стороны грузин,
выход один: держаться по-
дальше от угнетателя! (Но
не столь далеко, чтобы не
стать жертвой более свире-
пой опасности).

- В столице Аб-
хазии и во мно-
гих других ее на-
селенных пунк-
та х возведены
памятники по-
гибшим за ее
свободу во время
войны 1992-1993
годов. В Тбилиси
тоже есть мемо-
риалы, на кото-
рых высечены
имена тех, к то
пал за террито-
риальную целос-
тность Грузии, в
том числе и стре-
ляя в первых. Как
быть  с этими па-
мятниками в
случае, если исполнится
ваша заветная мечта  о
восстанов лении юрис-
дикции Тбилиси над тер-
риторией  Абхазии? А
ведь вернувшиеся в Су-
хум, Гагру и т. д. грузины
наверняка захотели бы
поставить аналогичные
тбилисским монументы и
здесь… В связи с этим,
хочу напомнить такой
эпизод из нашей недав-
ней истории. В 1989 году
покончил жизнь само-
убийством председатель
Эшерского сельсовета,
абхаз по национально-
сти. Произошло это пос-
ле того, как он дал разре-
шение группе грузин на
возведение на кладбище в
окрестностях Сухума па-
мятника погибшим во
время разгона митинга в
Тбилиси в ночь на 9 апре-
ля, а затем его резко осу-
дили за это абхазы, в том
числе его родственники.
Нет, осуждавшие не зло-
радствовали в связи с ги-
белью людей в Тбилиси,
они просто считали воз-
ведение такого памятни-
ка  в Абхазии неуместным
и провокационным, тем
более что митинг тот на-
чинался как антиабхазс-
кий…

-  В разных странах мира
мне приходилось посе-
щать мемориалы и памят-
ники на могилах жертв воо-
руженного противостоя-
ния. Помню, дольше  всего
я пробыл в размышлениях
о жизни и смерти на клад-
бище в Риге, где рядом по-
коятся останки воинов, по-
гибших по разные стороны
баррикад.

Уверен, если настанет
время  возвращения  гру-

зинских беженцев домой, в
Абхазию, оба народа со
свойственным им достоин-
ством и тактом, проявляе-
мым ими во время горя,
будут вместе оплакивать
своих близких, - жертвы
войны.

Горе матери, жены, доче-
ри не имеют национальных
корней. В этом меня убеж-
дает не только эпос кавказ-
ских народов, но и много-
численные факты, которые
рассказывают беженцы из
Абхазии о самоотвержен-
ности абхазских соседей и
друзей при их спасении.

Если по возвращении гру-
зины и решат, строить какой
либо мемориал, то это будет
общий с абхазами  проект
создания Мемориала Не-
справедливости. Ведь ли-
шать жизни мирное населе-
ние в любом случае это пре-
ступная несправедливость.
А кто виноват в такой  не-
справедливости – рассудит
история. В любом случае,
уверен, что это не народы Аб-
хазии, Грузии, России, Ар-
мении, Чечни и др.

Первый признак  осозна-
ния потребности такой об-
щей скорби о погибших по-
явился на днях у  грузинс-
ких ветеранов войны,  объе-
динившихся недавно в НПО
«Грузинский Легион». В
сентябре они организуют
широкомасштабную акцию
в память о грузинах и абха-
зах - жертвах войны. Не-
сколько политических
партий также изъявили го-
товность принять участие в
этой акции.

-  Не так давно в англо-
язычной газете в Москве
вышла статья российско-
го политолога Дмитрия
Тренина, в которой он из-
лагал свой компромисс-
ный вариант урегулирова-
ния: Грузия признает неза-
висимость  Абхазии вза-
мен на территориальную
уступку ей Гальского рай-
она, а Южная Осетия пре-
вращается в демилитари-
зованное государство
типа Андорры с обяза-
тельным возвращением
т уда грузинских бежен-
цев.  Как и следовало ожи-
дать,  все стороны конф-
ликта этот план  даже не
собираются обсуждать,
считая его совершенно
для себя неприемлемым.

А грузинское СМИ, пере-
печатавшее публикацию,
сопроводило ее испуган-
ным комментарием, кото-
рый был призван отвести
от издания подозрения,
что оно может всерьез
рассматривать  такой
проект и обсуждать по-
добные уступки. Не явля-
ется ли все это, на ваш
взгляд, лишним подтвер-
ждением того, что любые 
компромиссы в данном
конфликте обречены на
провал? И что вы сами ду-
маете  о проекте Тренина?
-  Любой предложенный из-

вне готовый рецепт грузи-
но-абхазского примирения
обречен на провал. Неда-
ром грузинская пословица
гласит: «Легко быть мудре-
цом в чужой войне».

Такие рецепты мог у т
стать полезными, если в их
подготовке изначально
примут участие абхазские
и грузинские смельчаки
(политические камикадзе),
готовые смириться и с не-
заслуженным прозвищем
«предателя родины».

Мир и стабильность не
достижимы без справед-
ливости и согласия. Любой
консенсус требует взаим-
ных уступок. Уступок не за
счет принципов, а за счет
нашего упрямства. Уступок,
к которым мы не готовы и
не хотим готовиться. Усту-
пок, о которых боимся рас-
суждать вслух.

Такова печальная реаль-
ность сегодняшнего дня,
как и,  к  сожалению,  поли-
тическая воля властей по
обе стороны Ингури.  Тако-
ва воля Кремля. Воля, при
которой высшей ценнос-
тью никогда не является
Человек.

Однако  уже не время
причитать. Пора  собирать
по крохам остатки позитив-
ного потенциала и поста-
раться представить конту-
ры мирного будущего, ис-
ходя из нескольких аксиом:

- Грузии выгоднее иметь
в лице Абхазии доброжела-
тельного соседа, а не пора-
бощенного врага;

- Абхазии выгоднее
иметь в лице Грузии добро-
желательного соседа, а не
разъяренного реваншиста
в засаде;

-  Грузии и Абхазии вы-
годнее иметь в лице России

доброжелательного соседа,
а не «старшего брата»;

- Воссоздание, в какой
либо форме, единой абхаз-
ско-грузинской государ-
ственности возможно лишь
при желании абхазского
населения Абхазии.

Не надеясь на общее со-
гласие, хотелось бы подчер-
кнуть  важность таких сопут-
ствующих инициатив, каки-
ми представляются мне:

- необходимость отказа от
практики представления на
международной арене Абха-
зии и Южной Осетии в каче-
стве братьев-близнецов. Ис-

ходя из разности сути
их конфликтов с Грузи-
ей, разных историчес-
ких, географических,
этнических, экономи-
ческих  и др. предпосы-
лок, Абхазии для аргу-
ментации собственных
претензий  на самосто-
ятельную государствен-
ность, индивидуальный
выход на международ-
ную арену будет намно-
го убедительнее и ре-
зультативнее, чем в по-
стоянном беспрецеден-
тном тандеме с ЮО;

- отказ от стратегии
по «оккупированным
территориям » и со-
здание новой госу-
дарственной страте-

гии Грузии по урегулирова-
нию конфликтов (с населе-
нием, а не с территория-
ми!), отдельно по Абхазии
и ЮО;

- инициирование ста-
бильных контактов предста-
вителей грузинской и аб-
хазской общественности
для совместного поиска
границ возможного консен-
суса  в двусторонних отно-
шениях (желательно, кри-
тически настроенных реа-
листов, так как апологеты
собственных властей,
обычно раздувают, а не га-
сят конфликты);

- проведение социологи-
ческих  исследований, по
согласованной методике,
д ля определения соци-
альных, профессиональ-
ных и возрастных групп на-
селения ,  готовых к ста-
бильному общественному
взаимодействию  по темам
взаимных интересов;

- рассмотрение целесо-
образности и возможности
объявления пятилетнего
моратория на двусторон-
ние переговоры по обсуж-
дению вопросов признания
государственной независи-
мости Абхазии и перспек-
тивах абхазско-грузинской
единой государственности.

Возвращаясь к идее г-на
Тренина, хотел бы выразить
ему благодарность за уси-
лия внести вклад в возмож-
ное урегулирование грузи-
но-абхазского конфликта и
был бы рад ознакомиться
также с его взглядом на
перспективу российско-
грузинских отношений.

-  Пока лишь очень не-
значительная часть гру-
зинского населения Гальс-
кого района (в старых гра-
ницах) получила абхазс-

кие паспорта. Это населе-
ние оказалось перед не-
простым выбором. Чтобы
получить абхазский пас-
порт, требуется отказать-
ся от грузинского граж-
данства, и тем самым – от
небольшого, но стабиль-
ного пособия в лари, кото-
рое эти люди получают в
Зугдиди как беженцы (хотя
какие они беженцы, раз
вернулись давно в свои
дома; разве это не неприк-
рытый обман международ-
ных доноров?). Плюс это в
чьих-то глазах выглядит
как предательство этни-
ческой родины… С другой
стороны, отсутствие у них
паспортов Абхазии созда-
ет для них немало житейс-
ких проблем плюс лишает
возможности у частво-
вать в выборах в Абхазии
и влиять тем самым на си-
туацию в ней. Что бы вы по-
советовали  гальцам с уче-
том всех обстоятельств?

-  К сожалению, для гру-
зинских властей паспорт
оказывается важнее безо-
пасности и элементарных
удобств своего гражданина.
Если власти Абхазии гуман-
нее, возможным выходом
могло бы быть предложе-
ние гальцам  наряду с абхаз-
ским паспортом, обзавес-
тись новым грузинским
международным паспор-
том  (без указания граждан-
ства), предлагаемым тби-
лисскими  властями всем
жителям Абхазии. А грузин-
скому правительству следу-
ет сохранить льготы и пен-
сии всем своим бывшим
гражданам, которые вынуж-
дены менять гражданство
не по своей воле, а по вине
грузинских властей, пусть
не только нынешних.

Что касается «предате-
лей этнической родины», то
гальцы могут быть спокой-
ны. Их у нас навалом. При
том одновременно с гру-
зинскими, русскими,  аме-
риканскими и европейски-
ми паспортами. А их патри-
отическая патетика за счет
чужого горя - удел трусов.

В заключение данного
интервью, дорогой Аста-
мур, хотел бы поделиться
секретом моего оптимиз-
ма. Он исходит от юбилей-
ного сотого номера той га-
зеты, в которой опубликова-
но данное интервью. Авто-
рами моего сегодняшнего
оптимизма являются  тёз-
ки – два Ираклия! - грузин
Аласания и абхаз Хинтба.
Интервью с ними опублико-
вано  в сотом  номере газе-
ты «Абхазский меридиан».
Перечитайте их еще раз.
Это аналитические  изыска-
ния молодых искренних
патриотов. Мы сталкиваем-
ся с двумя разными прав-
дами, но не взаимоисклю-
чающими (как всегда),  а
взаимодополняемыми, по
которым  соскучились. В
знак благодарности этим
авторам заглавием к моему
интервью я предложил ком-
бинацию двух заглавий из
их интервью.

До новых встреч!
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РАВНОВЕСИЯ НЕ НАРУШАЮТ
Размещение комплексов С-300 в Абхазии не на-

рушает равновесия сил в регионе. Об этом заявил
сегодня министр иностранных дел Франции Бер-
нар Кушнер по итогам встречи глав МИД и Мино-
бороны России и Франции в Париже. «С-300 явля-
ется системой противоракетной обороны и не на-
рушает равновесия баланса сил в регионе, - ска-
зал он. - Не мог у сказать, что мы этому рады, но
никакой угрозы не видим».

«АПСНЫПРЕСС» СООБЩ АЕТ:

Абхазия: день за днем

8 сентября

ВСТРЕЧА С ЛУККАСОМ ГИТТАРДОМ
Президент Сергей Багапш встретился сегодня с прези-

дентами Международной федерации домино, Федерации
домино США и Федерации домино Венесуэлы Луккасом
Гиттардом, Мануэлем Окендо и Эфраином Веласкесом.

Гости прибыли в столицу Абхазии для ознакомления с
условиями, которые может предоставить республика для
проведения чемпионата мира по домино в 2011 году.

Глава государства отметил, что руководство страны
серьезно относится к проведению такого престижного

мероприятия в Абхазии. «Комиссию по проведению чем-
пионата возглавит премьер-министр Сергей Шамба. Туда
войдут руководители спорткомитетов и спортивных орга-
низаций. Вся ситуация будет под моим личным контро-
лем», - сказал президент, отметив, что приложит макси-
мум усилий, чтобы чемпионат мира по домино прошел в
Абхазии на высшем уровне.

НЕПРИЗНАНИЕ НЕ ПОМЕШАЕТ
«Политическое непризнание США независимости рес-

публики не помешает выступить сборной США на чем-
пионате мира по домино в Абхазии», - заявил на пресс-
конференции в Сухуме президент Федерации домино
США Мануэль Окендо.

«Мы не смешиваем политику со спортом. Для нас важ-
ны дружба и общение», - сказал он.
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Подборку подготовил Лев АРНАУ Т

Четыре дня в Сухуме нахо-
дились президент Междуна-
родной федерации домино
Луккас Гиттард, а такде пре-
зиденты феде-
раций домино
США и  Венесу-
элы, Мануэль
Окендо и Эф-
раин Веласкес.

Цель их при-
езда – знаком-
ство с условия-
ми, которые
может предос-
тавить Абхазия
д ля проведе-
ния чемпиона-
та мира по до-
мино в
2011году.

В первый
день пребыва-
ния гостей при-
нял глава адми-
нистрации Су-
хума Алиас Лабахуа.

Приветствуя гостей, он
отметил:

- Мы рады видеть вас в
столице Абхазии, которой
исполняется 2500 лет. Вы
прибыли к нам с такой за-
мечательной миссией и,
надеюсь, Сухум оставит у
вас хорошее впечатление и
уверенность, что мы смо-
жем принять у себя чемпи-
онат мира.

В свою очередь,   Лук-
кас Гит тард, Мануэль
Окендо и Эфраин Велас-
кес поблагодарили за при-
ем, высоко оценили игру
абхазских любителей до-
мино и деятельность фе-
дерации РА во главе с Ар-

Есть книги: чем
дальше время их
создания, тем
они актуальнее.
Одно из таких
произведений –
«Прометеево по-
томство». Исто-
рический роман о
последних днях
независимости
Абхазии. Его в
1897 году написал
замечательный
русский писа-
тель, автор мно-
гих исторических
произведений
Даниил Мордов-
цев.

Описываемые
события проис-
ходят в первой четверти 19 века. Читатель перено-
сится в переломный период истории Абхазии – вхож-
дение в состав Российской империи.

В интервью нашему корреспонденту инициатор из-
дания романа и автор вступительной статьи академик
Мушни Ласурия рассказал:

- Меня привлекло в этом незаурядном романе, что
автор блестяще совмещает достоверность и зани-
мательность. Он великолепный мастер сюжета. Опи-
раясь на исторические факты используя воображе-
ние Даниил Мордовцев сумел воссоздать судьбонос-
ные для Абхазии события начала XIX века. Речь идет
о трагических взаимоотношениях владетельного кня-
зя Келешбея Чачба-Шервашидзе и его сыновей в
борьбе за престол. Определяющим дальнейшие со-
бытия, стало обращение князя к А лександру I с
просьбой о присоединении к России. Этому посвя-
щены самые драматические страницы.

Роман был очень популярен  до революции  на Кавка-
зе, особенно в Абхазии. А в советское время писатель
Мушни Хашба перевел несколько больших отрывков на
абхазский язык. И вот – первое издание там, где проис-
ходят события этой книги. Ее, в короткий срок и хоро-
шо, издало Государственное полиграфическое предпри-
ятие «Дом печати». Уверен, роман Д. Мордовцева най-
дет благодарного и вдумчивого читателя.

Визит

Вести из Абхазии
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туром Габуния. Они выра-
зили уверенность, что
cделали правильный вы-
бор, предоставив возмож-

ность Абхазии, в частно-
сти Сухуму, провести все-
мирный праздник древ-
ней и мудрой игры.

На следующий день гос-
тей приняли Президент
Сергей Багапш и премьер-
министр Сергей Шамба.
Глава государства отметил,
что руководство страны се-
рьезно относится к прове-
дению такого престижного
мероприятия в Абхазии:

- Комиссию по проведе-
нию чемпионата возглавит
премьер-министр Сергей
Шамба. Туда войдут руково-
дители спорткомитетов и
спортивных организаций.
Вся сит уация будет под
моим личным контролем, -

сказал президент, отметив,
что приложит максимум
усилий, чтобы чемпионат
мира по домино прошел в

Абхазии на высшем уровне.
Президент Меж дуна-

родной федерации до-
м и н о  Л у к к а с  Ги т т а р д
выразил признатель-
ность главе республи-
к и  з а  в н и м а н и е  к
спортивному меропри-
ятию мирового масш-
таба. Он сообщил, что
приехал за год до чем-
пионата, чтобы полу ч-
ше ознакомиться с си-
т уацией на месте.

Позже, в Конференц-
зале делового центра «Эве-
рест» состоялась пресс-
конференция  для мест-
ных журналистов. Отве-
чая на их многочисленные
вопросы, гости подчеркну-

ли, что не смешивают по-
литику со спортом и для
них самое главное разви-
тие домино как вида
спорта, дружбы и обще-
ния.

За несколько дней пре-
бывания в Сухуме гости
убедились, что здесь есть
все условия для проведе-
ния чемпионата 2011 года.
А проблема только одна –
переход границы по реке
Псоу.

-  Мы верим словам
президента Сергея Ба-
гапш, что эта проблема
к тому времени будет
решена, - сказали они.

Вечером гости в со-
провож дении председа-
теля Госкомспорта Ра-
фаэля Ампар,  прези-
дента Федерации доми-
но Абхазии Арт ура Габу-
ния и членов сборной
к о м а н д ы  р е с п у б л и к и
Б е с л а н а  Ц в и н а р и я  и
Аслана Бганба, побыва-
ли в т ургостинице «Ай-
т а р » .  Им е н н о  з д е с ь ,
возможно, будет прохо-
дить чемпионат мира
2011 года.

Луккас Гиттард, Ману-
эль Окендо и Эфраин Ве-
ласкес в сопровождении
хозяев также осмотрели
достопримечательности
Нового Афона и побывали
на озере Рица.

Прощаясь, Луккас Ги-
тард сказал:

- Теперь мы окончатель-
но уверены, что Чемпионат
мира будущего года прой-
дет на высоком уровне.

«Прометеево«Прометеево«Прометеево«Прометеево«Прометеево

попопопопотттттомсомсомсомсомство»тво»тво»тво»тво»

Археология

 «Т «Т «Т «Т «Теперь  знаем точно…»еперь  знаем точно…»еперь  знаем точно…»еперь  знаем точно…»еперь  знаем точно…»
В селе Нижняя Эшера за-

вершила работу абхазо-рос-
сийская экспедиция.

Эшерское городище
уникальное место на Чер-
номорском побережье.
Это античная классика ар-
хеологии, относящаяся к
VI-Vвв до н.э. Неспроста,
начиная с 70-х годов про-
шлого века, ученые ведут
здесь поисковые работы.
Много лет их возглавлял
доктор исторических наук
Георгий Шамба. А после
его смерти – кандидат ис-
торических наук, директор
Госмузея Аркадий Джопуа.

- В эту летнюю экспеди-
цию, кроме меня, вошли

москвичи – сотрудники Му-
зея искусств Востока во

главе с докто-
ром истори-
ческих наук
Владимиром
Эрлихом. К нам
присоединился
и ученый из ок-
сфордского ин-
ститута Суджи
Чопндросеко-
ран. В Эшеру
приехала и груп-
па специалис-
тов из Киевско-
го университе-
та. Они впер-

вые в Абхазии
провели магни-
торазведку – сво-
еобразный рент-
ген. Благодаря
этому теперь
можно заглянуть
в толщу земли и
увидеть то, что
под ней скрыто.
Составлен точ-
ный план, и во
время будущего
полевого сезона
мы будем точно
знать, где вести
раскопки. Уве-
рен, нас ждут удивительные

находки, - рассказал Арка-
дий Джопуа.

- Сорок дней работала
наша экспедиция. Теперь
необходимо изу чить и
обобщить находки, обнару-
женные в различных куль-
турных слоях. В специаль-
ных изданиях опубликуем
серию материалов. Обсто-
ятельное обсуждение со-
стоится на конференциях
в Сухуме и Москве. А поз-
же будем готовиться к экс-
педиции 2011 года,- сооб-
щил Аркадий Джопуа.

«АПСНЫПРЕСС» СООБЩ АЕТ:

Абхазия: день за днем

8 сентября

ВРУЧЕНИЕ НАГРАД
Сегодня в Администрации президента состоялась це-

ремония вручения высших государственных наград рес-
публики.

За многолетнюю и добросовестную деятельность в го-
сударственных и финансовых органах вице-премьер,
министр финансов Беслан Кубрава награжден орденом
«Ахьдз-апша» («Честь и Слава») II степени.

Джансух Губаз награжден орденом «Ахьдз-апша» II сте-
пени за многолетнюю и добросовестную деятельность в
государственных органах РА.

Президент Сергей Багапш вручил орден «А хьдз-
апша» II степени писателю Джуме Ахуба, удостоенно-
му высшей государственной награды Абхазии «за
вклад в развитие абхазской художественной литера-
туры и активное участие в общественно-политичес-
кой жизни республики».

ВПОЛНЕ СПРАВЛЯЮТСЯ
МВД Абхазии вполне справляется с возложенны-

ми на него обязанностями по обеспечению поряд-
ка в стране. Ни руководство Абхазии, ни МВД РА не
обращались к России с просьбой прислать несколь-
ко сотен милиционеров. Так в интервью Апсныпресс
прокомментировал исполняющий обязанности ми-
нистра вну тренних дел Рамин Габлая информацию
«Эксперт-клуба», ссылающегося на российское из-

дание «Версия», о том, что до конца года в Абхазии
появятся российские милиционеры».

«Российская милиция не собирается «брать под
свой контроль» территорию нашей республики. Бо-
лее того, в структ уре МВД не мог у т служить люди,
не имеющие граж данства Абхазии. Что касается
России, то она оказывает нам помощь в подготов-
ке квалифицированных сотрудников правоохрани-
тельных органов, принимая абхазских абит уриен-
тов в свои вузы», - у точнил Р. Габлая.

9 сентября

НАСТАЛО ВРЕМЯ
Сегодня президент Сергей Багапш провел совещание

по ситуации с ввозом в республику автотранспортных
средств.

В совещании участвовали премьер-министр Сергей
Шамба, председатель СГБ Аслан Бжания, и.о. министра
внутренних дел Рамин Габлая, председатель ГТК Саид
Таркил, начальник УГАИ МВД Рауф Ажиба.

Речь шла о ситуации, складывающейся с ввозом в
республику автотранспортных средств непонятного про-
исхождения, так называемых «левых» машин - ворован-
ных, перебитых, двойников, страховочных.

НА 100 МЛН. РУБЛЕЙ
«Группа ГАЗ» заключила с министерством экономики

и развития Республики Абхазия контракт на поставку 120

автобусов малого и среднего класса ПАЗ. Общая сумма
контракта составляет около 100 млн. руб., говорится в
сообщении группы.

10 сентября

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
Премьер-министр Сергей Шамба провел рабочее

совещание по вопросам развития сельского хозяй-
ства республики. В совещании участвовали пред-
ставители делегации из Южного Тироля (Италия) во
главе с Клаусом Велпонером, министр сельского хо-
зяйства Юрий Акаба и помощник премьер-мини-
стра Беслан Эшба.

Клаус Велпонер представил разработанный совме-
стно с министерством сельского хозяйства Абхазии
проект программы развития сельского хозяйства на
2010 – 2011гг. Проект предусматривает на первом эта-
пе создание в республике питомнического хозяйства
различных сельхоз культур. В дальнейшем планиру-
ется расширять посевные площади, чтобы в первую
очередь обеспечить насыщение внутреннего рынка и
только затем экспортировать сельхозпродукцию.

15 сентября

АНТИ ТУРУНЕН ПОБЫВАЛ
В ГАЛЬСКОМ РАЙОНЕ

Сопредседатель Женевских дискуссий по безопас-
ности в Закавказье от ООН Анти Турунен побывал во
вторник, 14 сентября, в подразделениях Погранично-
го управления ФСБ России в Республике Абхазия, дис-
лоцирующихся в Гальском районе. Об этом сообщает
пресс-служба Погрануправления ФСБ РФ в РА.
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- Батоно Гия!
Сейчас, когда улеглись

страсти, что Вы скажете
о критических замеча-
ниях, которые прозвуча-
ли в Ваш адрес после по-
каза по Абхазскому госу-
дарственному телевиде-
нию фи льма «О тсу т-
ствие воли»?

Вот, что он рассказал:
Фильм «Отсу тствие

воли» вызвал весьма нео-
днозначные оценки, как в
грузинском, так и в абхазс-
ком обществе. Я сегодня не
собираюсь анализировать
причины этого явления,
только отмечу, что фильм,
с моей точки зрения, хотя
и имеет слабые стороны,
не заслуживает тех крайне
негативных оценок, которые
звучали (наряду с положи-
тельными отзывами!), как с
одной, так и с другой сто-
роны. Говорю это, несмот-
ря на то, что я лично из-за
этого фильма понес круп-
ный моральный ущерб.

В частности, мне непри-
ятно, что после показа
фильма в Абхазии я тоже

          Когда улеглись страсти
Скандал, возникший в Абхазии после показа по Аб-

хазскому государственному телевидению фильма
грузинского режиссера Мамуки Купарадзе «Отсут-
ствие воли: путешествие по конфликтным зонам Гру-
зии», давно утих.

Но для создателей фильма, тех, кто принимал в нем
участие, все не так-то просто.

Скандал оставил приметный рубец в их жизни.
Это касается и известного историка, доктора исто-

рических наук, профессора Георгия Анчабадзе, кото-
рый после показа фильма по Абхазскому телевиде-
нию подвергся в Абхазии критике.

Мы решили задать ему один вопрос:

оказался объектом крити-
ческих замечаний со сто-
роны отдельных представи-
телей абхазской обще-
ственности. Поводом по-
служили некоторые мои
высказывания в фильме,
или вернее, их перевод,
звучащий в русской вер-
сии картины.

За более чем двадцати-
летний период, как я пуб-
лично выражаю свое мне-
ние по тем или иным воп-
росам грузино-абхазских
отношений, это первый
случай, вызвавший такую
реакцию. Отвечая на Ваш
вопрос, отмечу: мною дви-
жет не обида или желание
оправдаться перед кем бы
то ни было, а принципиаль-
ная позиция.

В связи с этим мне бы
хотелось сообщить, о чем
я говорил на записи во вре-
мя работы над фильмом
«Отсутствие воли».

Я давно знаком с авто-
ром фильма М.Купарадзе,
одним из активных деяте-
лей гражданского обще-
ства Грузии. Иногда он обра-

щался ко мне за
консультациями на
абхазскую тему.
Мы вместе подпи-
сывали открытые
письма представи-
телей грузинской
общественности,
осуж давшие по-
пытки эскалации
конфликта в Гальс-
ком районе и Ко-
дорском ущелье в
2001 году. Поэтому,
когда Мамука Купа-
радзе попросил
меня принять участие в его
фильме, я согласился.
Надо было побеседовать с
героями фильма, юношей
и девушкой, заинтересован-
ных вопросами истории Аб-
хазии и грузино-абхазских
отношений. При этом не
были обговорены ни время,
сколько продлится интер-
вью, ни конкретный круг
вопросов. Встреча состоя-
лась в июле 2008 года. Я ко-
ротко поведал ребятам об
узловых моментах древней
и средневековой истории
Абхазии, и более подробно
– о событиях XIX–XX веков.
В частности, о махаджир-
стве, последующей колони-
зации и изменении этни-
ческого облика страны, со-
ветском периоде (особенно
о национальной дискрими-
нации абхазов в 1938–1953
гг. и обострении политичес-
кой ситуации в конце 80-х –
начале 90-х гг.), грузино-аб-
хазской войне и др. Мой
рассказ и ответы на много-
численные вопросы заняли

почти полтора часа време-
ни, причем все записыва-
лось на видеопленку. Я, ко-
нечно, знал, что весь этот
материал в фильме не мо-
жет быть показан полнос-
тью, но решил удовлетво-
рить любопытство ребят, а
затем вместе с режиссе-
ром отобрать то, что пона-
добится для картины. Мы
договорились еще раз
встретиться для этой цели
в сентябре, но встреча, к со-
жалению, не состоялась.
Видимо, августовские со-
бытия 2008 года внесли кор-
рективы в планы М.Купа-
радзе. В его фильме по-
явился новый пассаж, свя-
занный с русско-грузинской
войной. Я тоже, откровенно
говоря, за другими делами
забыл об этом. Поэтому
фильм «Отсутствие воли»
вышел на экраны, так, что я
не знал, что в нем осталось
от моего рассказа. А остал-
ся трехмину тный фраг-
мент, который начинается с
изложения ситуации конца

50-х годов про-
шлого столе-
тия, после чего
следует описа-
ние событий
конца 80-х и на-
чала 90-х годов.
Но и этот мате-
риал содержит
значительные
сокращения,
что делает его,
фактически,
механическим
объединением
о т д е л ь н ы х

фраз в одно целое. В опре-
деленной степени смысл
моих слов искажает также
неадекватный перевод,
использующий обиход-
ные выражения (напри-
мер, «…тоже не ангелы»),
чего, кстати, нет в грузин-
ской версии фильма.

Совершенно неудовлет-
ворительно показан фраг-
мент, повествующий о на-
чале грузино-абхазской
войны. На вопрос девушки
– «разве ввод грузинских
войск в Абхазию и высад-
ка десанта в Гагре означал
начало войны?» (до того я
им рассказал как развора-
чивались события 14 авгу-
ста 92-го года, но в филь-
ме этого нет), я ответил
следующее (второстепен-
ные места опущены): «Ког-
да куда-нибудь входят с
оружием в руках – это уже
есть шаг к войне. Если бы
абхазы не оказали сопро-
тивление, войны, вероят-
но, не было бы. Но тогда
абхазы должны были про-

молчать. Абхазы не были
намерены сдаваться, и на-
чали сопротивление. Кро-
ме того, с входом войск (вы
же представляете, что это
было за войско) начались
грабежи, унижения лю-
дей… Правда, поначалу у
абхазов было очень мало
оружия. Вначале преоб-
ладали двустволки, хо-
лодное оружие. Поэтому
грузины быстро захвати-
ли позиции».

Из этого моего ответа в
фильме пропущена первая
фраза – «Когда куда-ни-
будь входят с оружием в
руках – это уже есть шаг к
войне». Сильно «скомкан» и
дальнейший текст. Такая
правка изменила общий
контекст и, надо полагать,
приблизила его к видению
авторов фильма.

Таким образом, в филь-
ме «Отсутствие воли» по-
казана лишь совершенно
незначительная часть из
того материала, кото-
рый был отснят с моим
у ч а с т и е м .  П р и ч е м  и
этот фрагмент изме-
нен частыми к упюра-
ми, что в значительной
мере меняет тональ-
ность и акценты моего
выст упления.

В конце я хотел бы от-
метить, что, если бы не
полная запись моего ин-
тервью, которую мне не-
давно любезно передал
Мамука Купарадзе, я не
смог бы уточнить основ-
ные моменты, искажаю-
щие мои мысли.

Один из членов собрания
Чохосани Тенгиз Тавдгиридзе
сообщил мне, что отец про-
фессора Московского госу-
дарственного университета
имени Ломоносова госпожи
Фериде Ацамба – Мустафа
похоронен на горе Чирухи.
Для меня это было открыти-
ем. Я начал исследовать, как
оказалась могила этого чело-
века на высоте боле двух ты-
сяч метров вблизи грузино-
турецкой границы.

Я обратился за помо-
щью к знатоку прошлого и
настоящего горной А джа-
рии Анзору Гогитидзе. Он
подключил к делу горных
пастухов, которые вот уже
десятки лет проводят лето
на горе Чирухи.

В процессе исследова-
ния мы познакомились с
госпожой Эсмой Махарад-
зе, которая помнила распо-
ложение могилы и наполо-
вину стершуюся надпись на
могильном камне. В про-
шлом году в дни праздника
Шуамтоба мы поднялись на
Чирухи и нашли эту могилу.
Тогда мы, насколько это
было возможно, обозначи-
ли ее, обнесли каменной
оградой, почистили.

В тот же день бизнесмены
Сандро Шарашидзе, Сулико
Махарадзе, я и Тенгиз Тавд-
гиридзе решили привести
могилу в порядок и устано-
вить на ней могильный па-
мятник с мемориальной над-
писью. Сулико Махарадзе
привез на Чирухи все необ-
ходимые для этого материа-
лы. Этим летом приехала из
Москвы и Фериде Ацамба, и
мы повезли ее с собой – по-
сетить могилу ее отца.

Кем был МуКем был МуКем был МуКем был МуКем был Муссссстттттааааафффффа Ацамба Ацамба Ацамба Ацамба Ацамбааааа

- Что связывает Фериде
Ацамба и ее отца с Аджа-
рией?

- Госпожа Фериде Ацамба
родилась у нас в Аджарии,
в селе Ангиса, здесь же за-
кончила среднюю школу.
Вот уже более полувека она
читает в Московском уни-
верситете имени Ломоно-
сова курс лекций
на абхазском, ту-
рецком и грузинс-
ком языках.

До приезда в
Аджарию госпожа
Фериде прислала
нам фотографию
отца – Мустафы
Ацамба. На ней он
был снят с нагруд-
ным знаком члена
аджарского ЦИК.
Мустафа Ацамба
дважды избирал-
ся на этот пост. Я
даже уточнил, что
господин Муста-
фа и мой отец Дур-
сун Сурманидзе одно время
были коллегами.

- А помнит ли госпожа
Фериде Чирухи?

- Конечно, помнит. Она
рассказала об отце много
интересного мне, Сандро
Шарашидзе, Сулико Маха-
радзе, Тенгизу Тавдгиридзе,
члену-коррспонденту Наци-
ональной академии наук Гру-
зии Вано Папунидзе, руко-
водителям Шуахевского му-
ниципалитета.

Известный врач Нина Бах-
тадзе начинала свой трудовой
путь учительницей в селе Ола-
даури. Тогда ей было 17 лет.
Нина полюбила Абдула Чаид-
зе, который был старше нее
на три года. То, что девушка-

христианка вышла замуж за
мусульманина, ее родителя-
ми было встречено крайне от-
рицательно. Молодых людей,
от которых отвернулись их се-
мьи, приютил у себя Муста-
фа Ацамба. Госпожа Фериде
вспоминала и про других дру-
зей ее отца.

- Какие вам удалось найти
материалы, характеризую-
щие отношения Мустафы
Ацамба и коренных жителей
горной Аджарии?

- В то время живший в Ан-
гиса абхаз работал в комис-
сариате землеустройства.
Тогда споры между соседя-

ми и даже между селами
случались довольно часто.
Благодаря своему характе-
ру, доброжелательности,
высокой квалификации, се-
рьезному отношению к про-
блемам, Мустафа всегда
решал вопросы по справед-
ливости. В те годы его свя-
зывали близкие отношения
с семьей Зоидзе из Дабадз-
вели. С одним из членов
этой семьи – Кочором Зоид-
зе, он познакомился следу-
ющим образом.

Рядом с батумским домом
Ацамба, оказывается, находи-
лась тюрьма. Среди заклю-
ченных был мужчина средних
лет из Дабадзвели Кочор Зо-

идзе. Мустафа пожалел нуж-
давшегося заключенного и
перевел его к себе домой. Они
так подружились, что впослед-
ствии стали родственниками,
покрестив детей друг друга.
Уже, будучи в годах, когда его
семья перегоняла скот из Ан-
гиси в Чирухи, Мустафа обыч-
но ночевал в Дабадзвели. Так
было и в последний год его
жизни. Мустафа сначала от-
правил в горы своих детей, а
потом пошел туда сам. Он был
тяжело болен, и на несколько
дней остался в Дабадзвели.

- Почему человек, обла-
давший таким авторитетом,

избрал своим последним
пристанищем Чирухи?

- Выясняется, что его бес-
покоили легкие. Горный кли-
мат в таких случаях идет на
пользу.  Тогда в этих горах не
было автомобильной дороги.
Больного, обессиленного
Мустафу подняли в горы по
Схалтской долине. Его, ока-
зывается,  несли на носил-
ках. По дороге он завещал:
если вдруг Всевышний при-
зовет меня, похороните меня
в Чирухи.

На Чирухи и сейчас можно
попасть через Шубни и Колот-
скую гору. Фериде вспомина-
ла и то, что, когда на Колоти
показались Мустафа и сопро-

вождавшие его
люди, впереди
всех шла ее
мать. Он скон-
чался через три
дня после того,
как его привез-
ли в Иаилу. Мать
Фериде Эсма Арсия прожила
105 лет.

Фериде Ацамба попросила
нас у могилы своего отца посе-
тить вместе с ней абхазские се-
мьи, живущие в Аджарии. Фе-
риде побывала более, чем в де-
сяти абхазских семьях.

- Что еще собирается де-
лать собрание Чохосани?

- Уже начались
съемки фильма о
грузино-абхазских
взаимоотношениях
на примере абхазов,
живущих в А джарии.
Авторами идеи явля-
емся я и Аслан Тавд-
гиридзе. Режиссе-
ром выступает Заза
Халваши, оператора-
ми – Алеко Абашидзе,
Темур Сурманидзе и
Мамука Чхиквадзе.
Фильм будет постро-
ен на документаль-
ном материале. Мы
собираемся перевес-
ти его на русский и
абхазский языки.

- Какое место будет от-
ведено в фильме Мустафе
Ацамба?

- Будет подробно пред-
ставлена его биография.
Он родился в семье тру-
женников. Рано потерял
отца. В 13 лет начал ра-
ботать на заводе Рот-
шильда. Был активным
участником революции
1905 года. В те годы каза-
ки напали на село Минда,
убили 10 человек, среди
которых была и мать Му-
стафы. После этого Мус-
тафа переселился из
Минда в Ангиса.

В свое время он был од-
ной из знаковых фигур в от-

Перепечатка

ношениях между абхазами
и грузинами.

- В какие годы семья
Ацамба поселилась в Ад-
жарии?

- В 1864 году. Отец Муста-
фы – Якуб был махаджиром.
Сначала он поехал в Турцию,
потом вернулся обратно.
Когда корабль, на котором он
находился, приблизился к
берегу Сухуми, русские от-
крыли по нему огонь. В конце
концов, корабль взял курс на
Батуми. Когда он причалил,
на борту было 300 мертвых
человек.

Якуба и других людей,
находившихся в его положе-
нии, приняли в Аджарии.
Погибших, по традиции,
предали земле. Те, кто оста-
вались в живых, посели-
лись в селах Минда, Ангиси,
Адлия, Перия, Самеба, а со
временем расселились от-
туда по всей Аджарии.

- Остались ли у Мустафы
еще дети, кроме Фериде?

- Сын Мустафы Хасан
Ацамба был первым заме-
стителем председателя
исполкома Батумского го-
родского совета. Братья
Хасана занимались науч-
ной работой в Московском
университете имени Ломо-
носова. Оба они погибли
во Второй мировой войне.

Хасан был руководите-
лем абхазской диаспоры,
проживающей в Батуми.
Заслугой Хасана и его дру-
зей является перевод из
Сухуми в Батуми 54 плен-
ных грузин.

Внуки Мустафы продол-
жают жить в Батуми.

Отар ЦИНАРИДЗЕ

Вот уже несколько лет в А джарии  действует Дво-
рянское общество (собрание Чохосани).

Минувшим летом члены собрания Чохосани сде-
лали  одно важное дело – воздали почести памяти
своего земляка  Мустафы Ацамба.  Известный уче-
ный, писатель и общественный деятель Рамаз Сур-
манидзе беседует с газетой «А джара» о предысто-
рии и значении этого дела.
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Недавно в Абхазии побывал Директор научно-иссле-
довательского Центра грузино-абхазских отношений
Тбилисского государственного университета имени
Иванэ Джавахишвили Зураб Шенгелия.

Корреспондент «АМ» встретился с ним и попросил
ответить на несколько вопросов.

- Батоно Зураб!
Приходится констатиро-

вать – все меньше нитей свя-
зывает нас с Абхазией. Мы
отдаляемся друг от друга в
культ урном, ментально-
психологическом и даже
коммуникативном плане. С
недавнего времени прерва-
лась и телефонная связь с
Абхазией.

На этом фоне деятель-
ность вашего Цен тра
приобретает особо важ-
ное значение.

Расскажите, пожалуй-
ста, хотя бы о некоторых
направлениях в его работе.

- На мой взгляд, сам
факт, что в Тбилисском го-
сударственном универси-
тете имени Иванэ Джава-
хишвили создан такой
Центр, говорит о многом.
Грузино-абхазские отноше-
ния требуют не сиюминут-
ных, скоропалительных ре-
шений, а всесторонне про-
думанного, взвешенного
анализа. Они имеют глубо-
кие исторические корни.

Были в них и положитель-
ные, и отрицательные мо-
менты. Весь этот огром-
ный, богатейший матери-
ал, на мой взгляд,  жела-
тельно совместно изучать.

Это и является одной
из главных задач наше-
го Центра.

В то же время мы ста-
раемся, чтобы в про-
фильных гуманитарных
программах государ-
ственного университета
более рельефно, и, как
можно шире, присутство-
вала абхазская тематика.

К примеру, у нас есть
магистратура по специ-
альности «перевод». Поче-
му мы не должны перево-
дить абхазскую литерату-
ру и, в частности, поэзию?
Один из первых наших
проектов зак лючался в
следующем. В Сухуми нам
сделали подстрочники не-
которых произведений
свыше двадцати совре-
менных абхазских поэтов.

Мы раздали их нашим
магистрантам-литерато-
рам для перевода. Они ста-
ли их курсовыми или дип-
ломными работами. А за-
тем отобрали наиболее
удачные переводы. В бли-
жайшее время собираем-
ся их издать отдельным
сборником.

Мы стараемся, чтобы в
учебных образовательных
программах нашего бака-
лавриата и магистратуры,
в нау чных разработках
университета, как можно
шире присутствовала аб-
хазская тематика. И, надо
отметить, что наши уси-
лия небезуспешны. Уве-
рен, что мы делаем полез-
ное и нужное дело.

У нас есть большое же-
лание наладить прямые
научные связи с абхазски-
ми учебными заведения-
ми. Что из этого получит-
ся, я не знаю, но нынеш-
няя моя поездка в Абха-
зию вселяет определен-
ные надежды на успех. На
то, что это возможно.

Вот, если очень коротко,
ответ на Ваш вопрос.

- Позвольте, но я знаю,
что вы выпустили целый
ряд книг на  абхазском
языке, работала абхазоя-
зычная ра диос танция
«Хара» и т.д.

- То, о чем вы говорите,
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касается деятельности со-
зданной нами обществен-
ной организации – Инсти-
тута грузино-абхазских от-
ношений. Он  функциони-
рует уже много лет, и имен-
но его работа послужила
основой, стала базой, фун-
даментом для создания в
университете нашего Цен-
тра.

Но в Абхазии я был в
качестве руководителя
Центра.

- А что Институт?
- Инстит у т как обще-

ственная структура функ-
ционирует и сегодня. Если
можно так выразиться, он
– органическая часть наше-
го Центра.

 Но это –
тема другого
разговора.

- Вы один
из немногих
общес т вен-
ных деятелей
Грузии, к то
бывал в Абха-
зии до и пос-
ле авг уста
2008 года.

Замет и ли
ли Вы какие-
либо измене-
ния во взгля-
дах людей, с
которыми встречались?

-Это довольно-таки труд-
ный вопрос. Но я все же
могу сказать, что заметил.

В настоящий момент по-
литическая жизнь в Абха-
зии оживляется. Люди бо-
лее свободно высказывают
свое мнение, более трезво
оценивают происходящее.
Дискутируют, обсуждают
нынешнюю ситуацию.

Что-то им нравится, что-
то не нравится. Ищут выход
из положения.

Сегодня не только власть
определяет политику. Об-
щественность начала при-
нимать в этом процессе
более активное участие.

- Можно сказать, что
гражданское общество на
подъеме?

- Я бы не сказал,  что
гражданское общество на
подъеме. Но процесс его
формирования уже начал-
ся. И он идет в правильном
направлении. Хотя, на мой
взгляд, излишне политизи-
рован.

Я надеюсь, что в скором
времени гражданское об-
щество в Абхазии приоб-
ретет все необходимые для
его эффективного функци-
онирования атрибуты.

- Жизнь ставит перед
Абхазией новые пробле-
мы, которые необходимо
решить. Какие из них, на
Ваш взгляд, сегодня осо-
бо волнуют абхазское об-
щество?

- Я не так долго находил-
ся в Абхазии, чтобы пред-
метно судить о наиболее
актуальных проблемах. Но
если исходить из получен-
ных впечатлений, сказал
бы следующее.

Сегодня абхазское обще-
ство сравнивает совмест-
ное проживание с грузина-
ми в прошлом с нынешним
положением. Находит поло-
жительные моменты, как в
старой, так и в новой ситу-
ации. Раньше такие срав-
нения не допускались.

Проблемы, которые се-
годня стоят перед абхазс-
ким обществом, как мне
кажется, в своей первоос-

нове в определенной мере
связываются, соотносятся
с таким сравнением.

Одна из самых актуаль-
ных проблем – это право на
собственность. На недви-
жимость. Право владения
землей.

Русские говорят: «Абха-
зы, имеющие российское
гражданство, автоматичес-
ки получают все права на
приобретение собственно-
сти в России. Почему же
российские граждане в за-
конном порядке не могут
приобрести недвижимость
в Абхазии?».

На первый взгляд, логи-
ка железная. Но она – для
несведущих людей. Она не-
сет в себе громадную опас-
ность д ля самого суще-
ствования и развития аб-
хазского этнокультурного
пространства. Абхазы это
чувствуют.

Другая проблема связа-

на с предстоящей Сочинс-
кой Олимпиадой. Я не могу
судить, насколько эти раз-
говоры достоверны, но в
Абхазии говорят, что были
попытки разместить здесь
50 тысяч рабочих - строи-
телей олимпийских объек-
тов и обслуживающий пер-
сонал Олимпиады. Предпо-
лагается, что временно. Но
временное, чаще всего,
превращается в самое по-
стоянное. Об этом здесь
тоже помнят.

И еще одна обсуждаемая
проблема.

На Псоу ужесточены пра-
вила ввоза в Россию абхаз-
ской продукции. Введен це-
лый ряд ограничений. Как
говорят, временных. Но они
пока действуют.

С другой стороны, вво-
зить продукцию, в первую
очередь, сельскохозяй-
ственную, из Тбилиси или
Зугдиди через Ингури ста-
ло почти невозможно. Во
всяком случае, в необходи-
мых количествах. Все это
приводит к росту цен на
абхазском рынке.

- Может ли Тбилиси пой-
ти сегодня на какие-то
шаги, которые нашли бы
понимание, позитивный
отклик в Абхазии?

- Мне кажется, что да.
Если учесть интерес абхаз-
ского общества ко всему
тому, что происходит в Тби-
лиси. А никакой официаль-
ной информации нет.

Можно сказать, что в
Абхазии, больше понас-
лышке, очень немного
знают о новой концепции,
разработанной нашим
правительством.

Честно говоря, я сам еще
недостаточно глубоко изу-
чил этот документ. Но то,
что знал, рассказывал сво-
им  абхазским собеседни-
кам. Эта тема их живо ин-
тересовала.

Но мне говорили: «Да,
это все хорошо. Это надо
бы делать. Но это утопия.
Это все не получится».

И в том, что не получится,
они винят не только тбилис-
ские власти, но и свои тоже.

Я считаю, что интерес к
тбилисской власти, к поли-
тическому истемблишмен-
ту, к тбилисскому обще-
ству, в Абхазии есть. Надо
его использовать д ля
пользы дела.

Концепция – хоть и очень
маленький, но все же шаг в
правильном направлении.

В абхазском обществе
много самых разных про-
блем. Мы бы могли неза-
висимо от абхазов, в па-
раллельном режиме рабо-
тать над их решением. Я
имею в виду, в первую
очередь, г уманитарные
проблемы. В частности,
проблему развития абхаз-
ского языка. Это способ-
ствовало бы нашему сбли-
жению. Возможности для
сближения есть.

- Значит, образ врага в
лице грузин в массовом
самосознании абхазско-
го общества несколько

поблек?
- Можно сказать,

чуть-чуть поблек.
Я у же называл

объективные причи-
ны, в силу которых
это произошло.

Как мне показа-
лось, один из упре-
ков абхазской об-
щественности к
своей – абхазской
власти состоит в
том,  что она не
ищет путей д ля на-
лаживания отноше-
ний с Тбилиси.

В беседах, например,
упоминалось, что Владис-
лав Ардзинба предложил
Шеварднадзе конфедера-
цию, а тот отказался. А ны-
нешняя власть вообще не
разговаривает с Тбилиси.

Этот момент дает воз-
можность думать, что об-
щество ищет выхода из
создавшегося положения.

При наших  встречах
было много раздумий, су-
ществует, хотя бы теоре-
тическая, возможность,
что Тбилиси признает не-
зависимость Абхазии? На
этот, их же собственный,
вопрос у моих собеседни-
ков не было ответа.

С другой стороны, их ин-
тересовало, связан ли
этот вопрос с возвращени-
ем беженцев. Если да, то
каких?

Входят ли в их число по-
томки махаджиров, кото-
рые разбросаны по всему
миру, или только те, кто
находится в Грузии?

Я говорю о вопросах,
возникающих в абхазском
обществе. Сам факт, что
они возникают, что о них
думают, свидетельствует
об определенных транс-
формациях в массовом
самосознании абхазского
общества.

Поэтому мне кажется,
что образ врага в лице
грузин не только несколь-
ко поблек. В ряде случаев
появилось понимание не-
обходимости нашего мир-
ного сосуществования.

Я делаю такой вывод,
исходя из своих встреч и
бесед в Абхазии.

- Да, но в то же время
наши отношения с де-
факто правительством
Абхазии характеризует
все возрастающий уро-
вень конфронтации.

Возможно ли изме-
нение этой тен денции,
хотя бы в г у мани тар-
ной сфере?

- Если мы уверены, что
развитие наших обществ
должно происходить на
демократической основе,
то, по мере развития де-

мократии, власть должна
все больше у читывать
мнение общества. В этом
заключается демократия.

Как только демократи-
ческие инстит у ты в на-
шем и абхазском обще-
стве станут более мощны-
ми, это обязательно по-
влияет и на изменение
наших отношений.

Уверен, что такие пози-
тивные изменения про-
изойду т довольно таки
скоро.

- Насколько я знаю, Вы
находи лись в Абхазии
около недели.

Ваше самое яркое че-
ловеческое впечатление
от этой поездки?

- Скажу очень просто.
Самое яркое  впечатление
состоит в том, что гораздо
больше людей, чем рань-
ше, хотели со мной пооб-
щаться. Я почувствовал
большую теплоту. Было
больше улыбок. Больше
приветов передавалось
тбилисским знакомым и
близким.

И что самое главное – у
тех, кто меня провожал,
были грустные лица.

- Какими видятся даль-
нейшие планы Вашей ра-
боты, сотрудничества с
абхазскими партнерами?

- Насчет планов ничего
конкретного сейчас я гово-
рить не буду. Буквально
через пару недель в Тби-
лиси должны приехать су-
хумские сотрудники наше-
го Института. Института,
а не Центра. Мы детально
обсудим некоторые про-
граммы и направления
нашей совместной рабо-
ты, о которых уже шел раз-
говор в Су х уми. После
этого я более предметно и
конкретно смогу говорить
о программах, которые,
надеюсь, нам удастся осу-
ществить.

Но уже сейчас я хотел бы
отметить одно.

Уверен, что перспектив
для развития наших отно-
шений сегодня больше,
чем до августа 2008 года.

- На Ваш взгляд, что кон-
кретно могли бы сделать
представители грузинс-
кой общественности для
улучшения климата грузи-
но-абхазских отношений?

- Честно говоря, это до-
вольно-таки трудный воп-
рос. Необходимо искать
пути для сближения. Уб-
рать политическую состав-
ляющую. Каждый из нас
должен поставить себя на
место абхазов. Только тог-
да можно понять чужую
боль. Прочувствовать те
проблемы, которые есть у
абхазов. И потом мы чаще
должны общаться.

Нередко мне звонят из
Абхазии незнакомые
люди. Просят оказать со-
действие в получении в
Тбилиси медицинской
помощи. Д ля себя или
д ля своих близких. Они
приезжают и уезжают.
Некоторые и сейчас нахо-
дятся в тбилисских ле-
чебных учреждениях.

Должен отметить, что
тбилисские власти все-
гда вк лючают пациен-
тов из Абхазии в госу-
дарственные медицинс-
кие программы, с тем,
ч т о б ы  о н и  п о л у ч и л и
бесплатную медицинс-
кую помощь.

Таких примеров множе-
ство.

- Спасибо за интервью.
- Вам спасибо.

Беседовал
Гия ПЕРАДЗЕ

«АПСНЫПРЕСС»
СООБЩАЕТ:

Абхазия: день за днем

15 сентября

НА РЕГУЛЯРНОЙ

ОСНОВЕ
Россия планирует пе-

ревести на рег улярную
основу железнодорож-
ное и морское сообще-
н и е  с  А б х а з и е й .  О б
этом заявил сегодня
вице-премьер РФ Сер-
гей Иванов на заседа-
нии правительственной
комиссии по транспор-
т у и связи.

«СОЧИ 2010»
Делегация Абхазии во

главе с президентом
Сергеем Багапш пригла-
шена на Международный
инвестиционный форум
«Сочи 2010».

Основные темы откры-
вающегося 17 сентября
инвестиционного фору-
ма «Сочи-2010» - повы-
шение конк урентоспо-
собности экономики и
улучшение инвестицион-
ного климата в стране.

16 сентября

СГБ  ОПРОВЕРГАЕТ
СГБ Абхазии опровер-

гает информацию о ра-
боторговле в республи-
ке. «Большая часть ин-
формации, содержаща-
яся в заявлении пресс-
службы ГУ МВД России
по ЮФО, не соответству-
ет действительности», -
отмечается в заявлении
Службы госбезопаснос-
ти Абхазии, сделанном в
связи с размещением на
сайте МВД России ин-
формации Главного уп-
равления МВД России по
Южному федеральному
округ у о пресечении де-
ятельности устойчивой
меж дународной органи-
зованной группы, зани-
мавшейся торговлей
людьми.

17 сентября

С БОЛЬШИМ

УСПЕХОМ
В Москве с большим

успехом прошел концерт
Государственного ансам-
бля народного танца Аб-
хазии «Шаратын» имени
Эдуарда Бебия.

Концерт известного
ансамбля состоялся на
сцене Концертного зала
им.  П.И.Чайковского
при под держке мини-
стерства культ уры Рос-
сии и Абхазии. В зале
прису тствовали ми-
нистр культуры Абхазии
Нугзар Лог уа и советник
министра культ уры Рос-
сии Лев Дзугаев, прези-
дент международной ас-
социации абхазо-аба-
зинского народа Тарас
Шамба, а также много-
численные представите-
ли абхазо-абазинской
диаспоры.

20 сентября

«АЛЕКС – БИЧ -

ОТЕЛЬ»
 Новый отель «А лекс –

Бич - Отель» открылся в
минувшую суббот у, 18
сентября в Гагре. В Цере-
монии открытия принял
у частие премьер-ми-
нистр Абхазии Сергей
Шамба. По информации
пресс-слу жбы прави-
тельства, строительство
отеля - совместный абха-
зо-российский проект.

П р е м ь е р - м и н и с т р
Сергей Шамба поздра-
вил всех горожан, гостей
города с открытием ново-
го отеля.
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В сетях всемирной паутины
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считсчитсчитсчитсчитаютаютаютаютают:::::

Грузия не будет обра-
щаться в Международный
суд в Гааге по поводу ста-
т уса Абхазии и Южной
Осетии. Ранее этот суд
признал Декларацию о не-
зависимости Косово не
противоречащей между-
народному праву.

Предметом рассмотре-
ния в этом суде может стать
и вопрос об Абхазии и Юж-
ной Осетии. Впрочем, для
этого необходим соответ-
ствующий запрос со сторо-
ны Грузии. Пока такой запрос,
как сообщили Deutsche
Welle, в суд ООН не поступал.

Впрочем, западные экс-
перты убеждены, что на по-
добный шаг официальный
Тбилиси вряд ли решится -
несмотря на то, что суд, ско-
рее всего, не примет тако-
го решения в пользу Абха-
зии и Южной Осетии, как
это произошло в случае с
Косово.

Оценки разнятся

В Абхазии и Южной Осе-
тии считают, что решение
Международного суда в Га-
аге по Косово фактически
подтвердило их право на
самоопределение. Власти
Грузии никаких параллелей
в данном случае проводить
не хотят, отмечая, что зак-

ГГГГГаагаагаагаагаагскскскскскооооое эе эе эе эе эхххххооооо
лючение суда ООН даже им
самим не рассматривает-
ся как прецедент и носит
только лишь рекоменда-
тельный характер.

«Это два разных конф-
ликта. Косово нельзя срав-
нивать с Абхазией и Южной
Осетией», - говорит Ирис
Кемпе (Iris Kempe), дирек-
тор южнокавказского отде-
ления немецкого Фонда
имени Генриха Бёлля.
Именно такой точки зрения
придерживаются и боль-
шинство стран Запада,
включая США и 22 страны
Евросоюза. Они, как и офи-
циальный Тбилиси, счита-
ют, что территориальная
целостность Грузии не мо-
жет ставиться под сомне-
ние. «Грузия занимает одно-
значную позицию: Абхазия
и Южная Осетия являются
оккупированными терри-
ториями, и никто в Тбили-
си не хочет признания их
независимости», - отмеча-
ет Кемпе. Она уверена, что
Грузия не станет обращать-
ся в Международный суд в
Гааге.

«Найти обоснование

трудно»

Схожей точки зрения
придерживается и профес-
сор Инсбрукского универ-
ситета Герхард Манготт
(Gerhard Mangott). «Грузинс-

кое правительство подвер-
гло критике решение Меж-
дународного суда по Косово.
В Тбилиси опасаются, что в
случае с Абхазией и Южной
Осетией суд может занять
аналогичную позицию».

И хотя, скорее всего, суд в
Гааге не поддержал бы пози-
цию Абхазии и Южной Осе-
тии, профессор Манготт
считает, что «найти обосно-
вание тезиса об уникальнос-
ти случая Косово трудно». По
его словам, параллели меж-
ду Косово и Абхазией дей-
ствительно просматривают-
ся. Поэтому, по мнению Гер-
харда Манготта, было бы ло-
гичнее, если бы международ-
ное сообщество выработало
единый подход: «Независи-
мость для всех - для Абха-
зии, Южной Осетии и Косо-
во, или ни для кого из них».

Протекторат ООН

и провал

переговорного

процесса

К единой точке зрения,
уверен Манготт, должна
прийти и Россия. «Рос-
сия не может отвергать
независимость Косово и
одновременно призы-
вать другие государства
признать суверенитет
Абхазии и Южной Осе-
тии», - указывает профес-
сор из Австрии. Конечно,

по его словам, не стоит
забывать, что Косово с
1999 года находилось под
протекторатом ООН.
Этот аргумент не оставил
без внимания и Между-
народный суд в Гааге.

Д лившиеся почти де-
сять лет переговоры косо-
варов с Белградом поло-
жительного результата не
принесли. Именно на это
обстоятельство ссыла-
ются и страны, признав-
шие независимость быв-
шего сербского края. Од-
нако насколько это позво-
ляет считать слу чай с
Косово единичным?
Ведь ООН,  напомнил
Манготт, в течение мно-
гих лет участвовала и в
переговорном процессе
между Грузией и Абхази-
ей - пусть и не в том объе-
ме, как в случае с Косо-
во - и желаемого резуль-
тата это участие тоже не
принесло.

Международный

суд и политика

«Я думаю, что решение
Международного суда в Гаа-
ге было, в том числе, и по-
литическим», - считает
Манготт. Подтверждением
этому, по его мнению, явля-
ется тот факт, что вынесен-
ное в Гааге решение затра-
гивает не суверенитет Косо-

- Можем ли мы, спустя два
года после российско-гру-
зинской войны, сказать, кто
получил политический выиг-
рыш, и кто проиграл в этом
конфликте?

- В наибольшем
выигрыше оказалась
Россия, так как она до-
стигла своей цели:
заблокировала сбли-
жение Грузии с евро-
атлантическими ин-
ститутами. Уже никто
кроме самих грузин
не говорит о вступле-
нии Грузии в НАТО.
Правда, не удалось от-
странить от власти
президента Михаила
Саакашвили, но через два
года его второй и последний
президентский срок и так по-
дойдет к концу. Международ-
ный остракизм, которому
подверглась Россия, когда
вспыхнула война, уже ушел
в прошлое. Кажется, что мир
«проглотил» эту российскую
агрессию. Тем временем
Россия создает и развивает
военные базы в Абхазии и
Южной Осетии.

В выигрыше оказалась
также Турция, которая, счи-
таясь с доминирующей ро-
лью России в регионе, ста-
новится все более активной
в регионе Южного Кавказа.
Интересы этих двух госу-
дарств во многих облас-
тях сходны: например, им
обоим не нравится чужое
военное присутствие в Чер-
ном море.

Проиграл в этом конфлик-
те Запад в широком смысле,
а особенно Соединенные
Штаты, чье присутствие в Гру-
зии было сильно. Сейчас эта
активность, в том числе в во-
енной сфере, стала заметно
более слабой, чем до войны.
И, прежде всего, конечно,
проиграла Грузия, от которой
отдалилась перспектива воз-
вращения территориальной

во, а толь-
ко Декла-
рацию о
независи-
мости. Суд
не требо-
вал от ми-
рового со-
общества
с ч и т а т ь
Косово су-
веренным государством.
Герхард Манготт называет
это решение уступкой и тем
странам Евросоюза, кото-
рые не стали признавать
независимость Косово.

Схожую точку зрения
высказал эксперт немецко-
го Фонда «Наука и полити-
ка» Уве Хальбах (Uwe
Halbach). «В решении суда
не содержится вывода о
том, допустимо ли с право-
вой точки зрения отделе-
ние части территории госу-
дарства с целью создания
собственного государ-
ства», - говорит политолог.

Международное

право и политика

Хальбах уверен, что мно-
гие СМИ переоценили зна-
чение вынесенного Между-
народным судом в Гааге
заключения - равно как и
его правовой составляю-
щей. «Вопрос о правомер-
ности отделения части тер-
ритории государства с це-

лью создания собственно-
го государства решается не
с помощью международно-
го права. Оно однозначно-
го ответа не дает. Этот воп-
рос зависит, прежде всего,
от политической ситуа-
ции», - сказал Уве Хальбах.

Немецкий эксперт ука-
зал на то, что мировое со-
общество уделяет особое
внимание сохранению
территориальной целост-
ности существующих го-
сударств. И Косово, кото-
рое до сих пор не призна-
но большинством стран
мира, рассматривается
даже согласившимися с
его независимостью госу-
дарствами как исключе-
ние из правил. Поэтому
добиться признания Аб-
хазии и Южной Осетии,
приводя в пример Косо-
во, будет крайне сложно,
заключает Хальбах.

Вячеслав ЮРИН
Немецкая волна

Война будто на двух планетахВойна будто на двух планетахВойна будто на двух планетахВойна будто на двух планетахВойна будто на двух планетах
Ин тервью с Войчехом Гу рецким (Wojciech

G’orecki) - экспертом Центра восточных исследо-
ваний, автором дву х книг о Кавказе: «Тост за пред-
ков» и «Планета Кавказ».

целостности страны, а также
перспектива членства в
НАТО.

- А президент Саакашви-
ли оказался в выигрыше или
в проигрыше?

- Война позволила ему кон-
солидировать грузинское
общество вокруг себя и уси-
лила его позицию. На выбо-
рах в местные органы влас-
ти, прошедших в этом году,
президентские силы получи-
ли огромную общественную
поддержку. Поскольку гру-
зинская оппозиция слаба,
раздроблена и не имеет
четкой программы, а Саа-
кашвили последовательно
воплощает в жизнь свое ви-
дение государства, есть
шансы на внутреннее ук-
репление Грузии.

- Вы были одним из экспер-
тов, приглашенных к работе
над специальным рапортом
независимой международ-
ной комиссии, созданной
ЕС для расследования обсто-
ятельств этого конфликта. А
ведь обе стороны кроме во-
енных действий вели также
массированную информа-
ционную войну, насколько
это осложняло работу?

- Документы, которые
представили втянутые в
войну стороны, действи-
тельно, представляли со-
вершенно разные конфлик-
ты. Могло сложиться впе-
чатление, что речь идет о
войнах на двух разных пла-

нетах. Рапорт показал, что к
войне готовились обе сторо-
ны. Скорее всего, Саакашви-
ли не ожидал настолько ре-
шительной реакции России
и рассчитывал на помощь
Запада. Россия, в свою оче-
редь, с начала 2008 года пос-
ледовательно подогревала
оба грузинских конфликта:

южноосетинский и аб-
хазский. Это привело к
эскалации напряженно-
сти в период, предше-
ствовавший началу во-
енных действий.
Несмотря на то, что в
Польше был силен инте-
рес к августовской вой-
не, на настоящий мо-
мент появилось всего
две книги на эту тему,
при этом одна из них –
это сборник статей. В
России и на Западе их

гораздо больше. Заслужи-
вает внимания книга «Танки
августа», в которой Михаил
Барабанов, Антон Лавров и
Вячеслав Целуйко доказы-
вают, что российские войс-
ка вошли в Грузию уже в ночь
с 7 на 8 августа, а не, как при-
водят другие российские ис-
точники, в полдень 8 авгус-
та. Рапорт этого не исклю-
чал.

- Как изменился Южный
Кавказ после августовской
войны?

- Сначала война в Грузии
напугала Армению и Азер-
байджан, так как Россия до-
казала, что для защиты сво-
их интересов она готова при-
менить военную силу за гра-
ницей. Потом государства
этого региона начали искать
свое место в меняющейся
международной расстановке
сил. Заботясь о своей безо-
пасности, они стали вести
более прагматичную полити-
ку. Традиционные союзы –
Армении с Россией или
Азербайджана с Западом
стали менее очевидными,
это заметно хотя бы по потеп-
лению отношений между Тур-
цией и Арменией.

Портал RT KORR РОССИЯ

ПЕРВАЯ В ГРУЗИИ
Презентация общеобразовательной он-

лайн-школы «Эрудит» состоялась в Тбилиси.
Как сообщили корр. «Новости-Грузия», он-

лайн-школа «Эрудит» предоставляет уча-
щимся 5-12 классов возможность в полном
объеме осваивать образовательные про-
граммы. Как подчеркивают организаторы,
здесь «будет проходить обычный процесс
образования, как и в других школах страны».

«Это первый и пока что единственный
опыт в Грузии. Наша школа не отличается
от стандартов общеобразовательной сис-
темы. Учебный процесс начнется, как и по
всей стране, 15 сентября, а летние канику-
лы наступят 15 июня. По окончании школы
наши выпускники получат стандартный ат-
тестат, с которым смогут поступать в лю-
бое высшее учебное заведение», - расска-
зала директор школы Кетеван Геджадзе.

Зарегистрировавшись на сайте школы
www.erudit.ge, ученики «Эрудита» смо-
гут пройти полноценный курс обучения по
всем школьным предметам. Кроме того,
в рамках программы возможно получе-
ние дополнительных знаний практически
по любому иностранному языку, в том
числе английскому, немецкому, француз-
скому и русскому.

«РЫЦАРЬ СПОРТА»
На торжествен-

ной встрече в но-
вой резиденции
Федерации легкой
атлетики Грузии
чемпиону Римской
олимпиады 1960
года по легкой атле-
тике Роберту Шав-
лакадзе было при-
своено звание «Ры-
царь спорта».

Президент гру-
зинской федера-
ции легкой атлетики Тамаза Мдинарадзе
вручил заслуженному спортсмену в виде
премии 3 тысячи лари.

Звания «Рыцарь спорта» Роберт Шав-
лакадзе удостоился ровно через 50 лет
после того, как в Риме 1 сентября 1960
года завоевал золотую олимпийскую ме-
даль в прыжках в высоту. Спортсмен пре-
одолел планку высотой в 2 метра 16 сан-
тиметров и стал первым советским олим-
пийским чемпионом в этой дисциплине.

ПРОЩАНИЕ С «МИЛАНОМ»
Известный грузинский футболист Каха

СООБЩАЮТ ИНФОРМАГЕНТСТВА ГРУЗИИ

Каладзе, который в последние годы высту-
пал за «Милан» подписал контракт с другим
футбольным клубом, сообщает «GHN».

Напомним, 32-летний грузинский за-
щитник перешел в «Милан» в 2001 году и
за 10 лет пребывания в клубе выходил на
поле в 194 матчах Серии А, при этом су-
мев отличиться 12 раз.

ЭКСПОРТ НАЧАЛСЯ
Азербайджан начал экспортировать

туркменскую нефть в порт Джейхан по
трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан,
сообщает «GHN».

Как передает АПА-Экономикс, об этом
сообщил президент Госнефтекомпании
Азербайджана (ГНКАР) Ровнаг Абдуллаев.

По его словам, SOCAR Trading (дочер-
няя компания ГНКАР) подписала соглаше-
ния с Dragon Oil и другими компаниями
Туркменистана о транспортировке турк-
менской нефти посредством БТД в порт
Джейхан: «Объем транспортировки со-
ставляет около 200 тыс. тонн в месяц».

ВОЗМОЖНОСТЬ ИСКЛЮЧАЕТСЯ
 Президент Грузии Михаил Саакашви-

ли, чьи президентские полномочия исте-
кают в 2013 году, заявил, что исключает
возможность своего участия в очередных
президентских выборах.

Саакашвили подчерк-
нул, что не собирается
«проводить референдум
и третий раз участвовать
в президентских выбо-
рах, как это произошло во
многих странах мира».

«По всем опросам это
легко делать и в Грузии,
но мы не должны этого
делать…», - сказал Саа-
кашвили на встрече с
парламентским боль-
шинством.

25 ТЫСЯЧ ПЕРВОКУРСНИКОВ
25 тысяч абитуриентов стали студен-

тами высших учебных заведений соглас-
но результатам Единых национальных эк-
заменов, заявила руководитель Нацио-
нального центра экзаменов Майя Мими-
ношвили  на брифинге по итогам всту-
пительных экзаменов.

Что касается государственных грантов,
то они будут выданы 7902 студентам, от-
сюда 998 человек будут обеспечены 100-
процентным финансированием.
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   Грузинского живописца

Радиша Тордиа специалис-
ты называют художником-
семидесятником, то есть
относят его к тем, кто актив-
но вошел в изобразитель-
ное искусство в 70-е годы
прошлого века. Прошло без
малого пятьдесят лет с того
дня, как Радиш
Тордиа завершил
учебу в Тбилис-
ской Академии ху-
дожеств, и вот в
свет выходит кни-
га о нем на англий-
ском и грузинс-
ком языках  с 260
репродукциями
картин (автор тек-
ста – Инга Карая).
Издатель – компа-
ния «Magti».

  Недавно ху-
дожник побывал в
Голландии, в горо-
де Рембрандта
Лейдене.

  - Мне позвони-
ла киновед Дали
Убилава и сооб-
щила, что в Голлан-
дии запланирова-
ны Дни грузинс-
кой культуры, в
рамках которых
должна быть орга-
низована выстав-
ка работ пяти гру-
зинских художни-
ков, - рассказал Радиш Тор-
диа. - Зураб Нижарадзе,  Ле-
ван Цуцкиридзе, Дмитрий
Эристави, Вахтанг Ониани и
я представили в Голландии
по пять своих  работ…

Сегодня Радиш Тордиа –
признанный, известный ху-
дожник, его работы хранят-
ся в лучших музеях и част-
ных коллекциях мира… Мог
ли предположить деревенс-
кий мальчишка из Абаши,
что станет известным ху-
дожником?

 - Мое детство совпало с
военным лихолетьем, - вспо-
минает Р. Тордиа. - Я вообще
не представлял, живя в де-
ревне, что такое живопись,
но уже с детства рисовал уг-
лем или битым кирпичом
на стенах… Позднее, после
окончания  восьмилетки
отец, заметивший мои спо-
собности, повез меня в Тби-
лиси, художественное учи-
лище имени Н. Николадзе.
А через пять лет я поступил
на факультет живописи Ака-
демии художеств. Мне по-
везло с учителями –  это
были блестящие художники
и педагоги Василий Шухаев,
Серго Кобуладзе и Уча Джа-
паридзе.

  Пятидесятые годы – пери-
од  приобщения Радиша  Тор-
диа к искусству – были слож-
ными. Существовал желез-
ный занавес. Ван Гог, Гоген и

другие мастера кисти счита-
лись представителями бур-
жуазного искусства. Даже
репродукции их работ были
запрещены. Творческим ори-
ентиром было искусство
соцреализма… Однако пред-
шественникам Тордиа, пяти-
десятникам Зурабу Нижарад-

зе, Эдмунду Ка-
ландадзе и дру-
гим, было еще
сложнее. У худож-
ника Джибсона
Хундадзе была
однажды обнару-
жена репродук-
ция Ван Гога, за
что он был отчис-
лен из Академии.

-  Мы не знали
никакого другого
искусства, кро-
ме Ренессанса и
русских пере-
движников. Но
наступила отте-
пель… Когда я
был на первом
курсе Академии,
нас повезли на
практику в Мос-
кву и Ленинград.
В Пушкинском
музее мы увиде-
ли работы имп-
рессионистов,
постимпрессио-
нистов,  хранящиеся в за-
пасниках. Ван Гог, Гоген, Пи-
кассо… Тогда я все это уви-
дел впервые, и мне открыл-
ся новый мир!

     В искусстве шла борь-
ба старого и нового. А Ра-
диш Тордиа продолжал на-
капливать опыт, впечатле-
ния, знания. Поехал в Сва-
нети, Картли и в церквах
учился у мастеров мону-

ментальной фресковой жи-
вописи. Многое почерпнул у
импрессионистов. На еже-
годной республиканс-
кой выставке была
представлена и карти-
на Радиша Тордиа.

 Известная ранняя
работа  Тордиа «Игра в

мяч»  – синтез
традиций мо-
нументальной
фресковой
живописи и
влияний имп-
рессионис-
тов.

   Монумен-
тальный трип-
тих  Радиша
Тордиа «Труд.
Любовь. Пир»
искусствове-
ды называют
одной из наиболее
значительных ра-
бот художника. Бы-
тие человека в этом
триптихе как бы
предстает в своих
наиболее простых,
изначальных и из-
вечно повторяю-
щихся циклах. Ра-
бота хранится в
Русском музее Пе-
тербурга. Она  выс-
тавлялась и в Пари-
же. А «Старый сте-

кольщик» обосновался в
Москве… Интересна исто-
рия одной из наиболее лю-
бимых художником работ –
«Старик с одуванчиком».

   - В 1968 году в Тбилиси
проходил съезд художни-
ков,  и к этому событию
была приурочена выставка.
Я представил своего «Ста-
рика с одуванчиком». Про-
тотипом этого образа стал

мой дедушка Котэ -  тру-
долюбивый, добрый, но
суровый человек. Од-
нажды – мне было тогда
лет семь-восемь  –  он
попросил меня принес-
ти ему воды в кувшине.
Когда я вернулся, дед
сидел спиной ко мне,
держал в руках незабуд-
ку и нежно ласкал ее. Это
меня очень удивило, мне
дед казался человеком
строгим! Потом я долго
не мог забыть этого эпи-
зода и хотел запечатлеть
его на картине. Не полу-
чалось… но в итоге воз-
никло нечто близкое к
задуманному… И вот на
съезде художников меня
обвинили в сентимен-
тальности. Усмотрели в
образе одуванчика не-

что эфемерное, намек на
зыбкость и быстротечность
человеческой жизни, безна-

дежность. Кто-то даже пред-
ложил изгнать меня из Со-
юза художников и как мож-
но быстрее убрать картину
из экспозиции… В то же
время писатель Константин
Гамсахурдиа сказал, что
ему больше всего понрави-
лась именно эта работа.
Прошло время, и репродук-
ция картины «Старик с оду-
ванчиком» была опублико-
вана в Советской энцикло-
педии…

   Еще одно чудо Радиша

Тордиа – «Мальчик, слуша-
ющий музыку». Картину
приобрел знаменитый не-

мецкий коллекционер, ме-
ценат, очень богатый чело-
век Петер Людвиг. Всего он
купил три работы Тордиа.
Позднее по приглашению
Петера Людвига Радиш Тор-
диа, вместе с коллегами,  от-
правился в Германию.

  Петер Людвиг был од-
ним из символов послево-

енного возрождения Герма-
нии. В 1951 году он возгла-
вил семейный кондитерс-

кий бизнес, вскоре сказоч-
но разбогател и прославил-
ся. Заработанные средства
Петер Людвиг всю свою
жизнь тратил на приобре-
тение произведений
искусства. Ему при-
надлежало пять музе-
ев! В центре Аахена в
честь гостей из Грузии
подняли советское зна-
мя,  устроили прием…
На банкете радушный
хозяин сказал о том,
что объехал весь мир

на собственном са-
молете. По его сло-
вам, у всех народов
с древней  культу-
рой, как правило,
очень богатая кухня.

- Людвиг был гур-
маном и повсюду
пробовал вкусные
блюда. Он не мог за-
быть чакапули, при-
готовленный моей
женой, говорил, что
ничего подобного никогда
не пробовал. Петер Люд-
виг хорошо знал историю
Грузии и с удовольствием
рассказывал то, что ему
было известно.

  Отдельная тема твор-
чества Радиша Тордиа бо-
лее позднего периода –
тема научного поиска, твор-
ческой одержимости, кото-
рую он воплощает в полот-
нах «Молодые археологи»,
«Физики на атомном реак-
торе», в портрете рано
ушедшего из жизни физи-
ка Георгия Чиковани… В не-

которых деталях этого порт-
рета предвосхищены более
поздние научные открытия

Чиковани. Так интуиция ху-
дожника помогла Радишу
увидеть будущее…

 Одновременно  с темой
научного поиска в творче-
стве художника возникает
другая тема – музыка.
Очень часто на картинах
Тордиа мы видим музы-
кальные инструменты, кото-

рые становятся символом
романтической мечты, чи-
стоты, поэтичности.

  Впрочем, все это соеди-
няется и в восприятии Ра-
дишем Тордиа образа жен-
щины. На его картинах она
словно бесплотна, воздуш-
на, почти эфемерна –  как
прекрасное, но недосягае-
мое видение. Как пишут ис-
кусствоведы, «женщина для
него – вечный праздник
жизни, олицетворение кра-
соты, не придуманная ее
метафора». Иногда он изоб-
ражает женщину точно в по-
лете, невесомости –  чаще
всего она держит в руках
легкий зонтик, или цветы,
или музыкальный инстру-
мент. Она, изысканная,
утонченная, – вне быта, вер-
нее,  вне обыденности. По-
рой принадлежит к миру
искусства, богеме. Она
словно парит над скучной
реальностью… Вне обыден-
ности и яркий мир цирка –

мир детства, фантазии,
вечный  праздник бытия.
Радиш Тордиа признается,
что очень любит празднич-
ность, зрелищность цирко-
вого искусства.

  Вообще в последние
годы Радиш Тордиа увлечен-
но ищет цвет, сочетание
красок. Его интересует
форма, живописный
язык… Его работы стано-
вятся бессюжетными, по-
чти абстрактными. Они пе-
редают, скорее, настрое-
ние, ощущения, впечатле-
ния, воспоминания…

 -  Каждый день нужно ис-
кать нечто новое, - считает он.

Еще одна ипостась Тор-
диа – преподавательская
работа. Радиш - профессор
на кафедре живописи Ака-
демии художеств  Грузии.
Передает свой опыт моло-
дым… Ему есть, чему их на-

учить.

 Инна БЕЗИРГАНОВА
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