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2010 год. Для каждого из
нас он был очень разным.
Радостным и печальным.
Временем достижений и
потерь.

Но сегодня все наши мыс-
ли устремлены в завтраш-
ний день.

Что год грядущий нам го-
товит?

Или, вернее, что мы гото-
вим ему?

За прошедший период
жизнь вместила в себя ог-
ромное количество самых
разных событий.

Некоторые из них нашли
отражение в нашей газете.

В первую очередь, те, ко-
торые касались Грузии, и,
конечно, связанные с урегу-
лированием грузино-абхаз-
ского конфликта.

Не был исключением и
уходящий в Лету 2010 год.

Оглядываясь назад, мы с
сожалением должны отме-
тить.

Прошедший год не стал
периодом каких-либо конст-
руктивных подвижек в раз-
витии сотрудничества меж-
ду грузинским и абхазским
обществами в укреплении
взаимопонимания между
ними. Напротив, мы еще
больше отдалились друг от
друга.

Почему?

ПРОВОПРОВОПРОВОПРОВОПРОВОЖАЯ ГЖАЯ ГЖАЯ ГЖАЯ ГЖАЯ ГОООООД МИНУВШИЙД МИНУВШИЙД МИНУВШИЙД МИНУВШИЙД МИНУВШИЙ

На это есть множество
причин. Объективных и
субъективных. Зависящих
от нас,  и не зависящих.

Но одну из них, на наш
взгляд, все-таки стоило бы
выделить.

Для того,чтобы намети-
лись положительные сдвиги
в грузино-абхазских  взаи-
моотношениях, наше обще-
ство должно пройти свою
половину пути. Самому об-
ществу  необходимо дать
власти социальный заказ на
конструктивные изменения
политики по отношению  к
Абхазии, поиск новых путей
и подходов к урегулирова-
нию конфликта.

Обществу - власти, а не
наоборот.

Власть – исполнитель
воли общества.

Понимает это общество,
или нет, но сегодня власть
объективно выполняет его со-
циальный заказ в своих под-
ходах к   урегулированию кон-
фликтов.

А нынешнее состояние
нашего общества, думает-
ся, не позволяет ему доста-
точно адекватно осмыслить
и понять настроения, взгля-
ды, превалирующие сегодня
в Абхазии.

Мы можем стать интерес-
ны абхазскому обществу,

если будем ему нужны.
Сегодня мы ему не нужны.
Военная угроза со сторо-

ны Грузии ушла в прошлое.
Возникли новые, более акту-
альные, вызовы, на которые
необходимо ответить.

Старая страница в наших
взаимоотношениях пере-
вернута.

Открывается новая.
Возникла новая реаль-

ность. Чтобы ей соответ-
ствовать, необходимо вып-
рыгнуть из себя, из ряда сво-
их ментально-психологичес-
ких представлений, которые
мешают нам двигаться впе-
ред, в строительстве совре-
менного европейского госу-
дарства.

Необходимо прервать са-
моизоляцию в наших взаи-
моотношениях с Абхазией,
не накладывать табу на об-
суждение тех или иных тем,
а объяснять себе и другим,
что мы можем и не можем
сделать на данном этапе.

А иначе все более быст-
рыми темпами будет про-
должаться процесс нрав-
ственного, ментально-психо-
логического, культурно-ком-
муникативного отчуждения
грузин и абхазов.

От отчуждения людей
никто никогда не выигрывал.

Но, к сожалению, грозную

опасность этого процесса
для самого грузинского об-
щества у нас до конца еще
не осознали.

Если нам своей работой,
хоть чуточку, хоть на йоту,
удастся замедлить этот про-
цесс, можно считать, что мы
работаем не зря.

Именно поэтому мы стре-
мимся сблизить людей,
пропагандировать в газете
абхазскую культуру, язык,
традиции.

Думается, что за после-
дний период в этом направле-
нии удалось кое-что сделать.

Весьма ценной и полез-
ной представляется публи-
кация серии материалов,
посвященных Апсуара –
нравственному кодексу ду-
ховной жизни абхазов.

К сожалению, сегодня ин-
формационные связи меж-
ду Тбилиси и Сухуми почти
отсутствуют. К нам переста-
ли поступать абхазские газе-
ты, а в Абхазию регулярно
доставляется только «Абхаз-
ский меридиан».

Лишь в форме перепечат-
ки из российских или других
иностранных изданий мате-
риалы абхазских авторов по-
являются в грузинской прес-
се. А в абхазских СМИ мате-
риалы  грузинских авторов –
еще большая редкость.

Поэтому мы считаем
своим успехом, что в ны-
нешнем году  в нашем жур-
налистском активе появи-
лись два новых автора –
Астамур Цвижба и Георгий
Цнобиладзе. Это два кол-
лективных псевдонима
группы абхазских и грузин-
ских журналистов.  Их ма-
териалы регулярно печата-
ются в нашей газете. Вот и
в этом номере на 5-ой
странице опубликовано
интервью Георгия Цноби-
ладзе с известным абхаз-
ским политологом Лианой
Кварчелия.

«Абхазский меридиан»
издается вот уже 8 лет, но
впервые, в этом году, наша
газета обрела свое литера-
турное приложение «Диалог
культур». Читатели могут оз-
накомиться с его вторым
номером.

Пока что это приложение
выходит на двух страницах,
но в будущем году мы наде-
емся не только расширить
его формат, но сделать бо-
лее разнообразным и мно-
гоплановым содержание
приложения.

Пожалуй, наиболее значи-
тельное дело, за которое мы
взялись в нынешнем году,
это организация в Батуми
воскресной школы по изуче-

нию абхазского языка. С ма-
териалом об одном из пер-
вых ее занятий читатели
могут ознакомиться на 3-ей
странице нашей газеты.

Мы – это Центр гумани-
тарных миротворческих
инициатив, под эгидой кото-
рого выходит газета «Абхаз-
ский меридиан».

В мае будущего года мы
планируем провести в Бату-
ми встречу потомков махад-
жиров из Аджарии и Тур-
ции. Конечно, хотелось бы,
чтобы в ней приняли учас-
тие и гости из Абхазии, но
это, как получится.

Ко дню этой встречи дума-
ем приурочить открытие,
пусть и скромного, мемори-
ала, посвященного памяти
махаджиров.

Есть и другие проекты.
Это все планы. Надеемся

претворить их в жизнь.
Так что, впереди непоча-

тый край работы. Унывать
просто некогда.

А потому пожелаем всем
знакомым и незнакомым
людям, в первую очередь,
конечно, нашим читателям:

Здоровья, счастья и про-
цветания!

С Новым годом, дорогие
друзья!

 Дэви ПУТКАРАДЗЕ
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«АПСНЫПРЕСС» СООБЩ АЕТ:

Абхазия: день за днем

1 декабря

ПЕРВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
Во вторник, 30 ноября, в парламенте состоялись пер-

вые российско-абхазские консультации по вопросу де-
маркации сухопутного участка государственной грани-
цы между Абхазией и Россией, сообщил сегодня «Апс-
ныпресс» председатель комиссии по делимитации и де-
маркации государственной границы между РФ и РА, де-
путат парламента Валерий Кварчия.

«Поскольку это первое заседание, мы только опреде-
лили круг вопросов, которые нам предстоит рассмотреть,
а также распределили обязанности и согласовали про-
токол по итогам заседания. Сегодня, 1 декабря, мы под-
писали его», - сказал Кварчия.

ВЗАИМНАЯ ЗАЩИТА
Совет Федерации ратифицировал сегодня соглаше-

ния с Абхазией и Южной Осетией о поощрении и взаим-
ной защите капиталовложений.

Документы направлены на создание международно-
правовых условий и гарантий для предпринимательской
деятельности российских инвесторов и инвесторов из
Абхазии и Южной Осетии.

2 декабря

КОНФЕРЕНЦИЯ В БРЮССЕЛЕ
30-го ноября в Брюсселе, в здании Европарламента со-

стоялась конференция на тему «Черкесы между интеграци-
ей и ассимиляцией. Процессы демократизации в Турции и
взгляд на европейских черкесов». Она прошла в рамках еже-
годно проводимого в Европарламенте «Дня Кавказа».

Выступавшие отмечали, что диаспоры народов Кавка-
за, где бы они ни находились, на протяжении многих деся-
тилетий стремились сохранить свою культуру и националь-
ное самосознание. Набирающий темп процесс интеграции
ставит теперь еще одну большую проблему – проблему ас-
симиляции. Культура и язык, полюса интеграции, диаспо-
ра и законодательства стран проживания – эти и многие
другие темы рассматривались участниками конференции
– учеными, политиками, журналистами, представителями
кавказских диаспор стран Европы и Турции.

НЕ СТОИТ ПЕРЕГИБАТЬ ПАЛКУ
«Актуальные проблемы государственности. Отчужде-

ние общенародной собственности» - тема «круглого сто-
ла», состоявшегося в среду, 1 декабря, в Ассоциации ра-
ботников СМИ Республики Абхазия (АРСМИРА). Речь, в
частности, шла о намерении абхазских властей передать
в собственность России трех государственных дач - в
Мюссере, Гагре и Пицунде.

Обсуждение организовали несколько общественно-
политических организаций, представители гражданско-
го общества и независимых СМИ.

В дискуссии участвовали председатель Народной
партии Абхазии Якуб Лакоба, председатель Форума на-

родного единства Рауль Хаджимба и его заместитель,  де-
путат парламента Даур Аршба, Герой Абхазии Аслан Коба-
хия, юрист Тамаз Кецба, эксперт Лейла Тания, председа-
тель партии «Единая Абхазия» вице-премьер Даур Тарба,
сотрудник Центра гуманитарных программ Асида Шакрыл,
руководитель общественной организации «Национальные
ресурсы» Циза Гумба, представитель Партии экономичес-
кого развития Гиви Габния, историк Станислав Лакоба, пуб-
лицист Владимир Зантария и другие. Вел круглый стол кан-
дидат исторических наук Александр Студеникин.

По мнению большинства участников встречи, необходи-
мо, не откладывая в «долгий ящик», выработать концепцию
национальной безопасности, в которой должны найти отра-
жение и вопросы экономической безопасности страны.

«Экономические вопросы можно рассматривать под
разными углами зрения. Кому-то покажется, что эти
объекты трудно соотнести с такими вопросами, как на-
циональная безопасность, кто-то скажет, что эти объек-
ты заслуживают такого определения, - считает юрист Та-
маз Кецба. - Я думаю, что цифры, называемые в прессе
(18 объектов), позволяют говорить о некоей тенденции».

Историк Станислав Лакоба считает, что в вопросе призна-
ния Абхазии Россией не было исключительного альтруизма.
«Наверно, прежде всего, у нее были свои интересы, которые
совпали в этот период с нашими интересами», - сказал он.

С другой стороны, по словам Лакоба, никто не против
того, чтобы  Россия имела какую-то собственность в Аб-
хазии. «По большому счету, мы являемся союзниками
России, но, наверно, не стоит перегибать палку в каких-
то вопросах. Думаю, что не всегда следует говорить «да»,
надо иногда уметь говорить и «нет», - отметил Лакоба.

6 декабря

В СУММЕ 4,436 МЛРД. РУБ.
Проект закона «О государственном бюджете Респуб-

лики Абхазия на 2011 год» обсуждался сегодня на рас-
ширенном заседании парламентского комитета по бюд-
жету, кредитным организациям, налогам и финансам.

Государственный бюджет Абхазии на следующий год
планируется в сумме 4 435 775,0 тысяч рублей как по до-
ходам, так и по расходам, без дефицита с ростом к бюд-
жету 2010 года на 560 514,0 тысяч руб.

ПРОТОКОЛ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
 Наркополицейские России и Абхазии сегодня подпи-

сали протокол о сотрудничестве в области борьбы с рас-
пространением наркотиков. С российской стороны до-
кумент подписал замдиректора Федеральной службы по
контролю за оборотом наркотиков /ФСКН/ России Олег
Сафонов, с абхазской – министр внутренних дел Леонид
Дзапшба. Об этом сообщили корр.ИТАР-ТАСС в пресс-
группе Сочинской службы наркоконтроля.

Протокол подписан в рамках соглашения «О сотрудни-
честве в борьбе с незаконным оборотом наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров», под-
писанного между двумя странами в прошлом году.

СОЗДАНА СОВМЕСТНАЯ КОМИССИЯ
«Почему стране, которая первой признала нашу неза-

висимость, является дружественным нам государством
и нашим стратегическим партнером, мы не можем пе-
редать в собственность объекты, которые и без того ра-
нее принадлежали СССР?» - сказал журналистам в поне-
дельник, 6 декабря, Президент Сергей Багапш.

По его словам, проект Соглашения о передаче в соб-
ственность России трех объектов (госдач в Мюссере,
Пицунде и Гагре – Апсныпресс) «мы получили уже после
того, как он появился в Интернете», вызвав неоднознач-
ную реакцию в обществе.

«В СМИ стали активно обсуждать этот вопрос, не об-
ладая достаточной информацией по нему», - заметил
Президент. «У меня тоже есть вопросы к этому проекту.
Создана специальная российско-абхазская комиссия,
которая конкретно занимается этим вопросом», - уточ-
нил глава государства.

 «ЛИЦОМ К ЛИЦУ»
В воскресенье, 5 декабря, в Москве в рамках просве-

тительской молодежной акции «Лицом к лицу» состоялся
вечер, посвященный Абхазии. Задача акции - «начать
межнациональный диалог в молодежной среде, привлечь
внимание к вопросам толерантности и взаимоуважения,
познакомить аудиторию с традиционными ценностями
народов и условиями их жизни в современном обще-
стве», - сообщили Апсныпресс в пресс-службе посоль-
ства Абхазии в России.

7 декабря

ИНТЕРЕС РАСТЕТ
Несмотря на прохладное отношение Запада к Абхазии,

интерес к нашему государству все же растет, сказал жур-
налистам министр иностранных дел Абхазии Максим
Гвинджия по приезду из Брюсселя, где он участвовал в
двух конференциях.

«Все те, с кем я встречался в Брюсселе, говорили, что
Европа мало информирована об Абхазии, на что я отве-
чал: Европа сама от Абхазии закрывается и поэтому мало
информирована», - сказал Гвинджия. Он считает этот про-
бел временным явлением. По его мнению, представите-
ли Абхазии должны чаще бывать в странах Европы и не
отказываться от встреч с западными экспертами, посколь-
ку это лишняя возможность заявить о позиции страны.

ДЕЙСТВИЕ ПРЕКРАЩАЕТСЯ
С 1 февраля 2011 года прекращается действие совет-

ских паспортов, предъявляемых жителями Абхазии при
пересечении абхазо-российской границы.

 Как у точнил Апсныпресс консул России в Аб-
хазии Владимир Малышев, поскольк у с авг уста
тек ущего года у граж дан Абхазии, не имеющих
российское  граж данство  и российские паспор-
та,  появилась возможность пересекать  грани-
цу по предъявлении абхазских  заграничных 
паспортов, надобность в паспортах советского
образца отпала.

Грузия принята в евро-
пейскую семью, если пока
не на земле, то в воздухе –
точно. Как сообщили кор-
респонденту «АМ» в управ-
лении по связям с обще-
ственностью Министер-
ства экономики и устойчи-
вого развития страны, на
днях в Брюсселе подписано
соглашение «О едином воз-
душном пространстве»
между ЕС и Грузией. Подпи-
си под документом постави-
ли министр экономики и
устойчивого развития Гру-
зии Вера Кобалия, госсек-
ретарь Бельгии (страна-
председатель Евросоюза)
Этьен Скупе и вице-прези-
дент Еврокомиссии в сфе-

ре транспорта Сиис Калас.

Впрочем, до вступления
договора в силу его еще
должны ратифицировать
парламент Грузии и парла-
менты стран-членов ЕС.
После этого будут сняты все
ограничения на полеты в
Европу, осуществляемые
грузинскими авиакомпани-
ями, которые окажутся в
равных с европейскими
авиакомпаниями условиях.
Все авиакомпании ЕС смо-
гут выполнять прямые по-
леты в Грузию из любой точ-
ки Европейского Союза,
равно как и грузинские
авиаперевозчики – из Гру-
зии в ЕС. С вступлением
документа в силу меж ду
Грузией и ЕС исчезну т
также  все ограничения по
ценам и числу рейсов в
неделю.

Европа сЕвропа сЕвропа сЕвропа сЕвропа стттттановитановитановитановитановится ближеся ближеся ближеся ближеся ближе
 В то же время, соглаше-

ние обязывает грузинскую
сторону усовершенство-
вать стандарты в сфере
граж данской авиации и
привести их в соответствие
с европейскими требова-

ниями. Стандарты будут
контролироваться Между-
народной организаций
граж данской авиации
(ICAO), отчего мы, потреби-
тели, наверняка ничего не
потеряем, а наоборот, мно-
гое приобретем с точки
зрения безопасности и
комфорта.

Грузия – первое государ-
ство в регионе, ставшее

членом единого воздушно-
го пространства Европейс-
кого Союза. В Тбилиси со-
глашение «О едином воз-
душном пространстве» с ЕС
расценивают, как чрезвы-
чайно важное, с точки зре-

ния развития грузинской
граж данской авиации, а
также развития туризма и
привлечения иностранных
авиакомпаний на грузинс-
кий рынок.

Комментируя соглаше-
ние, министр иностранных
дел Грузии Григол Вашадзе
отметил, что оно явилось
важным шагом на пути раз-
вития туризма. «Поскольку

превращение Грузии в ту-
ристическ ую страну
объявлено одним из важ-
нейших приоритетов, нам
необходимо иметь свобод-
ное воздушное простран-
ство. Подписанное согла-

шение снимает все ограни-
чения на полеты», - сказал
глава МИД.     «Недопусти-
мо, чтобы в условиях, ког-
да Грузия имеет большой
потенциал для развития
туризма, в нашу страну
полеты совершали лишь
несколько авиакомпаний.
Для изменения такого по-
ложения и активизации ту-
ристических возможнос-

тей мы с нашими европей-
скими партнерами сняли
ограничения и стали члена-
ми единого европейского
пространства с учетом и
соблюдением всех дей-
ствующих в этой сфере

правил и технических
требований», - заявил
Григол Вашадзе. Неза-
долго до принятия доку-
мента «О едином воз-
душном пространстве»
с ЕС, был подписан ряд
двусторонних соглаше-
ний о воздушном сооб-
щении со странами Ев-
ропы. Так, 26 ноября в
Варшаве такое согла-
шение было подписано
с Польшей. «Указанное
соглашение является
легальной базой для
осуществления грузин-
скими и польскими
авиакомпаниями воз-
душного сообщения
между двумя страна-
ми. Соглашение дает
авиаперевозчикам
право осуществления
рейсов без заранее ус-
тановленных квот. Ли-
берализация режима
полетов позволит авиа-

компаниям по собственно-
му усмотрению определять
частоту рейсов и тарифы
обслуживания», - сообщи-
ли в Министерстве эконо-
мики и устойчивого разви-
тия Грузии. В министер-
стве подчеркнули, что дву-
стороннее соглашение с
Польшей не только повысит
конкуренцию на авиарын-
ке, но и будет способство-

вать углублению экономи-
ческих отношений между
двумя странами. Там же со-
общили, что на церемонии
подписания договора в
Варшаве присутствовали
представители польской
авиакомпании «Лот», кото-
рые заявили, что в ближай-
шем будущем планируют
существенно увеличить ча-
стоту рейсов в направле-
нии Грузии. 18 ноября ана-
логичное соглашение было
подписано между Грузией и
Великобританией. В июне
представители  Грузии и
Европейского Союза под-
писали договор  об упроще-
нии визового режима. Он
предполагает существен-
ное упрощение процедуры
выдачи виз определенным
категориям граждан – сту-
дентам, бизнесменам,
журналистам и т.д., а так-
же грузинским гражданам,
родственники которых ле-
гально проживают в стра-
нах ЕС. Становится также
возможным полу чение
многоразовых виз на долго-
срочный период. Консуль-
ские сборы при этом сокра-
щаются с 60 до 35 евро.
Причем, для определенных
категорий лиц  (дети, чле-
ны семей граждан ЕС, лица
с дипломатическими пас-
портами и т.д.) консульские
сборы упраздняются вов-
се. Договор должен всту-
пить в силу через девять
месяцев после его подписа-
ния.

Отар ГУРУЛИ
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Дорога все выше и выше
взбирается в гору. На са-
мой ее вершине стоит дом
Мухаммеда Кутба. Здесь,
в селе Перия, что недалеко
от Батуми, он родился.

Здесь родились его отец
и дед.

Здесь махаджиры - гони-
мые с родины абхазы осно-
вали первое в Аджарии аб-
хазское поселение.

Почему именно здесь?
Это становится ясно,

если взглянуть на море с
края обрыва, которым кон-
чается двор нашего гостеп-
риимного хозяина.

Все-таки суровый Бог
был милостивым к абха-
зам, если помог им найти
это место.

Бескрайняя ширь моря
вот-вот готова вслед за
нами вскарабкаться в гору
и заполонить все вокруг.

В лучах заходящего сол-
нца, теряясь в бесконечно-
сти там, где море сливает-
ся с небом, горизонт кажет-
ся порталом – окном в дру-
гой мир, где обитают тени
забытых предков. Они буд-
то наблюдают за нами с
фантастических кораблей
прошлого. Если прислу-
шаться, можно даже разли-
чить их голоса в гулком ды-
хании моря.

Но это все лирика.
А у нас с хозяином сугу-

бо деловой разговор. О кон-
кретном абхазском деле.

Мы – это известный ба-
тумский писатель Анзор
Кутба, его супруга, руково-
дитель благотворительного
фонда имени святой Нино
и святого Франческо Свет-
лана Кутба, и автор этих
строк.

Дело в том, что Евросо-
юз выделил деньги, а Про-
грамма развития ООН взя-
лась за административное
распределение этих
средств, направленных на
проведение мероприятий
по укреплению мер доверия
между грузинским и абхаз-
ским обществами.

Так родилась Программа
«Коберм», которая в фор-
ме малых грантов распре-
деляет эти средства среди
неправительственных орга-
низаций.

Наш «Центр гуманитар-
ных миротворческих ини-
циатив» также подключил-
ся  к этой Программе. С
тем, чтобы организовать в
Батуми воскресную школу
по изучению абхазского
языка. В лице Анзора Исма-
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иловича Кутба и его супру-
ги, Светланы Хусейновны,
мы нашли верных помощ-
ников. Истинных энтузиас-
тов этого начинания.

Но, давайте, обо всем по
порядку.

Вместе с Анзором Исма-
иловичем  и  Светланой Ху-
сейновной  мы побывали в
Батуми и его ок-
рестностях, во
многих  абхазс-
ких семьях. Все
наши собесед-
ники восприняли
эту идею с боль-
шим энтузиаз-
мом.

Но некоторые
из них говорили
и нелицеприят-
ные слова:

- Вы, тбилис-
цы, всегда так.
Вспоминаете о
нас только тогда,
когда мы вам
для чего-нибудь
понадобимся.
Особенно в пред-
выборный пери-
од. А потом
опять забывае-
те.

Но с одним все
соглашались:

-  Школа – не
тот вопрос, на
котором можно спекулиро-
вать, зарабатывать очки.
Она нужна. Мы, местные
абхазы, хотим сохранить
свой язык и культуру.

Во время этих встреч
был высказан и ряд дель-
ных предложений.

Вместе с Анзором Кутба
мы их систематизировали
и встретились с Председа-
телем Верховного Совета
Аджарии Михаилом Кязи-
мовичем Махарадзе.

Батони Михаил с пони-
манием отнесся к нашим
предложениям и обещал
поддержку.

А они касались проведе-
ния в Батуми встречи по-
томков махаджиров из Ад-
жарии, Турции, а, возмож-
но, и Абхазии. Создания
здесь скромного мемориа-
ла, посвященного их памя-
ти. Переименования одной
из улиц Батуми в улицу ма-
хаджиров, И некоторых
других  предложений.

Но первым делом была
организация воскресной
школы по изучению абхаз-
ского языка.

Парадоксально, но факт.
Курсы по изучению абхаз-
ского языка функциониру-

ют в Тбилиси, Кутаиси, Ру-
стави, а в А джарии, где
компактно проживает око-
ло двух тысяч абхазов, их
до сих пор не было.

Как тут не вспомнить,
что у нас существуют дав-
ние и богатые традиции
абхазоведения.

Их основу заложили в

Тбилиси замечательные
ученые Иванэ Джавахиш-
вили, Симон Джанашия,
Кетеван Ломтатидзе, кото-
рую и сегодня помнят и
чтят в Абхазии ее ученики.

На академическом уни-
верситетском уровне их
дело продолжили Темури
Гванцеладзе, Нана Мачава-
риани, Русудан Джанашия
и многие другие.

Уже в постсоветский пе-
риод практическое изуче-
ние абхазского языка, мож-
но сказать, на новом каче-
ственном уровне осуществ-
ляла наша любимица, кото-
рая, увы, так рано от нас
ушла, Анико Цвинария-Аб-
рамишвили. Ее абхазо-
японский словарь, создан-
ный в содружестве с япон-
скими учеными, несомнен-
но, является важным вкла-
дом в абхазоведение.

Сегодня традиции про-
должаются. В Тбилиси аб-
хазский язык преподают
Ирма Осия, Эсма Кокоски-
ри, Лейла Авидзба и неко-
торые другие.

И что характерно. Растет
число не только различных
общественных курсов, а и
количество частных учени-

ков, занима-
ющихся с
преподавате-
лями индиви-
дуально.

Но это  в
Тбилиси.

А найти в
Батуми хоро-
шего препо-
давателя аб-
хазского язы-
ка оказалось
не такой уж
простой про-
блемой.

И тут нам
крупно повез-
ло. Через ба-
т у м с к у ю
журналистку
Лиану Ликуц-
ба мы нашли
такого специ-
алиста.

Л и а н а
очень поря-
дочный и вы-
соко ответ-
ственный че-
ловек. Она
сама пре-
красно вла-
деет абхазс-
ким. Но пре-
подавать на-

отрез отказалась, так как,
по ее словам,  не имеет  ни-
какого опыта в этом деле. И
порекомендовала челове-
ка, который сделает это
лучше, чем она. На самом
высоком профессиональ-
ном уровне.

Лиана оказалась права.
С преподавателем нам

сильно повезло. Мы попали
прямо «в десятку».

Это я сразу понял, побы-
вав на занятии, которое
проводила Ада Александ-
ровна Гачия. Так зовут нашу
учительницу.

Удивительно интеллиген-
тный человек, строгая и
добрая одновременно, она
заставляет всех слушате-
лей поверить в свои силы.
Каждое ее слово проникну-
то такой любовью к родно-
му языку, что она заражает
своим интересом слушате-
лей. Как бы раззадоривает
их, толкает к неожиданным
для них самих успехам.

А какие у нее корни!
- Родилась я в селе Ад-

зюбжа, что в Очамчирском
районе, на берегу реки Ко-
дор. Закончила в Сухуми 10-
ю среднюю школу и педин-
ститут. А затем встретила
свою судьбу. Вышла замуж.
С тех пор живу в Батуми.

- Каковы Ваши впечатле-
ния от первых уроков?

- Удивительные! Я даже
не ожидала, что они вызо-
вут такой интерес. Мои
объяснения,  абхазские
слова ученики просто впи-
тывают. Люди не должны

относиться друг к другу с
холодным отчуждением.
Мы должны общаться.

- Что сегодня Вас связы-
вает с Абхазией?

- Все. Вся моя фамилия
там. Две сестры, множе-
ство родственников. Одно-
классники, однокурсники,
друзья. Я и сама часто бы-
ваю в Сухуми.

Вообще, как выясни-
лось, у батумских абхазов
много родственников в Аб-
хазии. Зачастую они зани-
мают там видное обще-
ственное положение.

А теперь послушаем не-
скольких слушателей кур-
сов.

- Меня зовут Анна Ацам-
ба. Я учусь в 10-м классе.

- Почему Вы решили
изучать абхазский?

- Мне очень нравится аб-
хазский язык. У нас в семье
старшие говорят по-абхаз-
ски. И я тоже хочу научить-
ся. И еще я хочу побывать в
Абхазии.

Давид Чхаидзе:
- Я преподаватель гру-

зинского языка и литерату-
ры 17-ой средней школы.

- Что Вас привело на эти
курсы?

- Желание изучить аб-
хазский. У меня много дру-
зей среди местных абха-
зов. В начале 2008 года к
одному из них приехали
родственники из Гудаута, и
они приглашали меня пого-
стить у них. Но затем, в свя-
зи со всеми последующи-
ми событиями, это оказа-

лось невоз-
можным.

З у р а б
Бауджа д-
зе, сотруд-
ник непра-
в и т е л ь -
ственной
организа-
ции:

- Я вооб-
ще интере-
суюсь кав-
казскими
языками и,
в частно-
сти, абхаз-
ским. У
меня со-
брана об-
ш и р н а я
литерат у-
ра на эт у
тему. Что-
бы об-
щ а т ь с я ,
надо знать
язык. И по-
том, у меня

бабушка абхазка.
- Как фамилия бабушки?
- Чанба. Она была из Гу-

даутского района. Хотя бы
в память о ней я   хочу изу-
чить абхазский язык.

Астамур Кутба:
- Я ученик 11 класса 5-ой

средней школы. У нас в
школе, конечно, не препода-
ют абхазский язык. Недав-
но у нас в гостях была моя
бабушка, которая живет в
Сухуми. Честно говоря, не
смог ей уделить должного
внимания, о чем сегодня
очень сожалею. Я начал за-
ниматься на этих курсах,
потому что хочу сделать
ей приятный сюрприз.
Когда поеду к ней в гости
в Сухуми, удивлю ее. Буду
разговаривать с ней по-
абхазски. Завяжу с ней
маленький диалог.

Ну, что ж, пожелаем Ас-
тамуру успехов в этом се-
рьезном деле.

Итак, работа Бат умс-
кой воскресной школы по
изу чению абхазского
языка, можно сказать, ус-
пешно стартовала.

Но, конечно, предстоит
преодолеть еще много
трудностей.

Начало нового, не со-
всем обычного, дела все-
гда вызывает повышен-
ный интерес, В нашем
слу чае он был вызван
еще и тем, что с помо-
щью исполнительного
секретаря Координаци-
онной рабочей группы по
гуманитарным вопросам
Зураба Григорьевича Ла-
кербая мы получили из
Сухуми красочные учеб-
ные пособия и книги для
изу чения абхазского
языка.

Это было необычно.
Но интерес к курсам,

постепенно потеряв но-
визну, может и ослаб-
нуть. Чтобы этого не про-
изошло, ну жно макси-
мально разнообразить
занятия. Постараться,
чтобы они превратились
в настоящие уроки абхаз-
ского. Помимо изучения
языка, знакомить слуша-
телей с абхазским этике-
том, традициями, культу-
рой. С основами Апсуара
– нравственным кодек-
сом духовной жизни аб-
хазов.

С этой целью в помощь
А де А лександровне мы
хотим привлечь целую
«команду» экспертов.
Среди них – видного пи-
сателя и общественного
деятеля Гурама Одиша-
рия, профессора Георгия
Анчабадзе, дочь акаде-
мика Симона Джанашия
профессора-абхазоведа
Русудан Джанашия и не-
которых других.

И еще одно. Все слуша-
тели курсов хотели бы по-
бывать в Абхазии.

Возможно, это жела-
ние и станет хорошим
стимулом для прилежно-
го посещения занятий.
Начато нужное и важное
дело. Как оно будет раз-
виваться, зависит от эн-
тузиазма и труда всех его
организаторов.

А Батуми вовсю гото-
вится к встрече Нового
года. Центральные улицы
города уже украсили ог-
ромными светящимися
гирляндами новогодних
украшений. По традиции,
установившейся за пос-
ледние годы, в новогод-
ний вечер в Батуми выс-
т упят некоторые зару-
бежные звезды мирового
оперного и эстрадного
иск усства. А главное –
батумцы сядут за празд-
ничный стол.

У одних он будет богатым,
у других – более скромным.
А в семьях традиционных
абхазов его отличает одна
любопытная деталь. На нем
не будет рыбы.

Многие  традиционные
абхазы старшего поколе-
ния не едят рыбы. В па-
мять о трагической судь-
бе тысяч махад жиров,
нашедших свое после-
днее пристанище в море.

Может, это и незначи-
тельный факт, но он отра-
жает глубину народной
памяти, то, насколько
чутко и бережно относят-
ся абхазы к памяти сво-
их предков, насколько бе-
режно оберегают свои
традиции, свои корни.

А иначе нас всех раство-
рит, смоет история. Как
прибой прибрежный песок.

Будем надеяться, что
этого не случится.

Пожелаем друг друг у
счастья, здоровья и про-
цветания.

С Новым годом!

Дэви ПУТКАРАДЗЕ
Тбилиси – Батуми

- Тбилиси
 Декабрь 2010 года
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Подборку подготовил Лев АРНАУ Т

ЛЬВУ ХАЙКИНУ - 70 ЛЕТ
Члену президиума Союза

журналистов Абхазии Льву Хай-
кину исполнилось 70 лет.

«В Абхазии его хорошо знают
как опытного журналиста, перво-
го редактора газет «Вечерний
Сухум», «Воин Абхазии» и
«Спортивная Абхазия». Более де-
сяти лет Лев Ефимович работа-
ет в городской газете «Акуа-Су-
хум». Как редактор, а в последние
годы заместитель редактора, он
делает все возможное, чтобы
рассказать о сухумцах, тех, кто жил давно, и о наших совре-
менниках. Бескорыстное служение делу, профессионализм
Льва Ефимовича являются примером для молодежи», - ска-
зал, поздравляя юбиляра, мэр Сухума Алиас Лабахуа.

Юбиляра чествовали в администрации Сухума. Жур-
налисту пожелали крепкого здоровья, долгих лет жизни,
благополучия. Об этом сообщили Апсныпресс в пресс-
службе столичной мэрии.

Уважаемый Лев Ефимович!
Редакция газеты «Абхазский меридиан» присоеди-

няется к поздравлениям по случаю Вашего 70-летия.
Надеемся, что наше сотрудничество будет развивать-

ся и крепнуть.
Необычная экспозиция,

вызвавшая огромный инте-
рес, была разверну та в
Центральном выставочном
зале. У нее короткое, но точ-
ное название – «АПСУАА»
(«АБХАЗЫ»).

202 пожелтевшие от вре-
мени фотографии. И на
абсолютном большинстве
(кроме видов Гудауты 20-30-
х годов прошлого века) за-
печатлены ЛИЦА пожилых и
молодых женщин,  мужчин,
детей разного возраста.
Это семейные фото «на па-
мять», групповые снимки
школьников, военных, ком-
сомольских и партийных
работников, участников
съездов и конференций.
Серьезные были времена –

Вести из Абхазии

Выставка

ТТТТТакими мы были…акими мы были…акими мы были…акими мы были…акими мы были…

и лица тоже
серьезные.
Д ля многих
это была пос-
ледняя съем-
ка перед мас-
совыми реп-
рессиями.

Старин-
ные фотогра-
фии расска-
зывают о мно-
гом. Напри-
мер, об одеж-
де, которую но-
сили, начиная
с конца XIX
века. В первую очередь,
женщины. Оказывается, се-
годня, казалось бы ушедшая
навсегда мода, успешно воз-
вращается.

Нашим гидом на выстав-
ке была одна из ее органи-
заторов  Эсма Джениа. Она
рассказывает:

- Идея возникла давно.
Были разные варианты. К
работе приступили в сен-
тябре этого года – Гугуца
Джикирба,  Наида Аргун и
я. Гугуца – директор Гудаут-
ского музея боевой славы.
В его фондах хранится мно-
го старинных фотографий.
Они и стали основой выс-
тавки. После информации
по T V стали пост упать
снимки из других районов
и Сухума. Всего около трех-

сот. Мы ограничили вре-
менные рамки: до сороко-
вых годов прошлого века. А
некоторые снимки из-за
качества нельзя было пред-

ставить. Конечно, не обо-
шлось без ретуши и увели-
чения. Основная работа
над снимками проходила в
Москве.

Видите, не под всеми
есть подписи. Причина? К
сожалению, потомки не
смогли вспомнить имена
своих предков.

Мы поняли, уходит вре-
мя: необходимо именно
сегодня собрать как мож-
но больше фотографий
и представить их д ля
всеобщего обозрения.
Всем надо знать, каки-
ми мы были.

Пока беседовали,
несколько женщин
принесли старые
фото бабушек и деду-
шек.

- Так происходило
каждый день работы
выставки. Обязатель-
но постараемся орга-
низовать еще экспо-
зицию. Возможно, не
одну. В планах – со-
здать базу данных, из-
дать альбом. Тем бо-
лее, что Сергей Васи-
льевич Багапш, после
осмотра выставки,
обещал содействие…

С фотографий  смот-
рят   люди минувших ве-
ков. Они  словно говорят:
«Мы были такими. Какие
вы сегодня?».

Так называется книга вид-
ного ученого Юрия Вороно-
ва. Она вышла в Сухуме под
эгидой Абхазгосмузея, ми-
нистерства культуры РА и На-
учно-культурного центра
Ю.Н. Воронова.

Рабочая группа при под-
держке Российского гумани-
тарного научного фонда,
изучая архивное наследие
ученого, обнаружила руко-
пись обширной статьи «Аб-
хазская Атлантида».

- Она была написана бо-
лее 20 лет назад и предназ-
началась для сборника по
подводной археологии. Его
планировали издать в Ле-

нинграде, - рассказал участник рабочей группы ака-
демик Олег Бгажба. – Ведь до сих пор не получен от-
вет на волнующий вопрос, где находится древняя Ди-
оскурия. Именно ее и назвали Абхазской Атлантидой.
Много лет ее поиски в Сухумской бухте не велись.
Вообще среди ученых есть различные гипотезы, где
искать остатки древнего города. Вот почему неболь-
шая по объему книга может быть своеобразным заве-
щанием и призывом к будущим археологам, работа-
ющим в Абхазии. А именно – искать слои древнего
города именно в полосе, прилегающей к береговой
линии Сухумской бухты. Ведь, как в 30-е годы про-
шлого века писал Дмитрий Гулиа, «лишь звон лопат
археолога» может в конце концов привести к разгадке
древней Диоскуриады, - надеется Олег Бгажба.

«Абхазская Атлантида»

Новая книга

Шестиклассница Мади-
на Авидзба стала облада-
тельницей Гран-при  Вто-
рого республиканского
конкурса юных пианистов
им. А.Чичба.

В творческом состяза-
нии приняли участие 34
юных исполнителя  из Су-
хума, Ткуарчала, Гагры,
Пицунды и Очамчыры.

Конкурс организован
министерством культуры
республики и Сухумским
Государственным  музы-
кальным училищем им.
Алексея Чичба. Юных му-
зыкантов приветствовал
министр культуры Нугзар
Логуа.   Он отметил, что по-
добные конкурсы прово-
дятся д ля дальнейшего
развития абхазской пиа-
нистической школы,  при-
общения детей к сокрови-
щам  национальной и ми-
ровой музыкальной куль-
туры, выявления молодых
дарований.

В конкурсную програм-
му были включены  извест-
ные произведения абхазс-
ких, русских и зарубежных

молодые  дарованиямолодые  дарованиямолодые  дарованиямолодые  дарованиямолодые  дарования

С 15 по 19 ноября в го-
роде Пунта-Кана (Домини-
канская республика) про-
ходил VII командный и ин-
дивидуальный чемпиона-
ты мира по домино.

О его итогах и своих
впечатлениях рассказал
президент Федерации до-
мино РА Артур Габуния:

- Начну с технических
результатов. В чемпиона-
те участвовали 15 стран.
В частности -  Россия, Ис-
пания, США, Венесуэла и
др. Абхазию представля-
ли Аслан Бганба, Даур Ко-
гония, Юра Еник, Рудольф
Лолуа и я с сыном А лма-
сом. В командном первен-
стве мы заняли 17 место
из 60-и. При этом выигра-
ли у российской команды
– 2:1 и американской – 3:0.

ПОБЕДА ДЕБЮТАНТОВ
После долгого перерыва команда

сухумского «Динамо» в этом году
выступила в чемпионате республи-
ки и завоевала третье место.

Динамовцы вышли и в финал ро-
зыгрыша Кубка РА. 8-го ноября, пос-
ле окончания турнира на Кубок пре-
зидента Абхазии.Они встретились
с командой «Гагра», которая владе-
ет почетным трофеем.

Игра была напряженная. В пер-
вом тайме больше атаковали гос-
ти, но счет не был открыт. Второй

прошел в обоюдных атаках, но также безрезультатно.
В дополнительное время футболисты «Динамо» за-
били два безответных мяча.

Таким образом, команда-дебютант стала обладателем
Кубка Республики Абхазия!

классиков.
В средней возрастной

группе первое место у Ра-
бии Когония;  два вторых   -
Миланы Ходжава и Викто-
рии Ес-оглы. Дипломант –
Лиана Варедльджян.

В старшей возрастной
группе три первых места по-
делили Миранда Морхолия,
Мария Глазкова и Ирина Эл-
бакян. Два вторых места  у

Рады Парцхалия  и Лусинэ
Минасян. Третье - у Анаста-
сии Погосовой. Дипломант
- Кристина Магдесян.

Директор  Сухумского
государственного музы-
кального училища,  заслу-
женная артистка Республи-
ки Абазия  Нинель Бжания
обратила внимание, что по
сравнению  с прошлым го-
дом, увеличилось количе-

ство участников, а также
техника игры большин-
ства детей вызывала вос-
хищение.

Подводя итоги, предсе-
датель жюри, заслужен-
ная артистка РА А лла
Отырба отметила:

-. Мы увидели резуль-
тат огромного труда де-
тей и педагогов,  их ро-
дителей.  Ведь так под-
вижнически продолжать
заниматься своим лю-
бимым делом и суметь
вызвать у своих питом-
цев такую любовь и же-
лание заниматься, тре-
бует огромных усилий,
большой души и высоко-
го профессионализма. У

нас у же есть хорошая
плеяда юных музыкантов,
которые смело могут уча-
ствовать в престижных
конкурсах. Для нас важно,
что это уже второй кон-
курс.

Поздравительную теле-
грамму  юным пианистам
прислала народная артис-
тка России Светлана Без-
родная.

«Д«Д«Д«Д«До всо всо всо всо встречи в Абхатречи в Абхатречи в Абхатречи в Абхатречи в Абхазии!»зии!»зии!»зии!»зии!»
Здесь отличился А лмас
Габуния: в 15 партиях одер-
жал 10 побед. В личном
зачете Аслан Бганба и Ру-
дольф Лолуа разделили
22 – 30 места. А всего было
350 игроков. Мы довольны
результатом. Тем более,
что выставили только одну
команду.

- Расскажите об инте-
ресны х подробнос тях
чемпионата.

- Их  немало. Например,
в прекрасном зале, где мы
играли, на всех стенах
были вывешены огром-
ные, с потолка до пола,
флаги стран-у частниц.
Наш – первый! Рядом с го-
стиничным комплексом
организаторы установили
огромные щиты с видами
Абхазии и напоминанием,

что здесь состоится VIII
чемпионат мира.

Перед началом игр на
Конгрессе Международ-
ной федерации домино
выступил его президент
Лукас Геттард. Он расска-
зал о своем визите в Аб-
хазию,  сообщил, что у нас
есть прекрасные условия
для проведения чемпио-
ната, и призвал всех стать
его участниками.

Мне также предостави-
ли слово. Я рассказал о
ходе подготовки к мирово-
му турниру, о призовом
фонде (100 тысяч долла-
ров), ответил на вопросы.

Кстати, впервые Меж-
дународная федерация
решила отметить денеж-
ными призами имени ее
первого президента руко-

водителей стран и
журналистов, кото-
рые содействуют
развитию домино.
Мы выдвинули канди-
датуру Сергея Васи-
льевича Багапш.

Е щ е  о д н а  д е -
т а л ь .  В о  в р е м я
игры дваж ды по 10
мину т организато-
р ы  д е л а л и  п е р е -
рыв, и на огромном
экране под абхазс-
к и е  м е л о д и и  д е -
монстрировали са-
м ы е  з н а м е н и т ы е
виды нашей республи-
ки. Так рек ламировали
будущий чемпионат.

Еще раз мне предоста-
вили слово на закрытии
мирового праздника до-
мино. Я рассказал о Суху-

ме как об одном из древ-
нейших городов мира, о
мероприятиях, которые
намечаем в дни чемпиона-

та, об абхазских традици-
ях,   гостеприимстве. И за-
кончил словами: «До
встречи в Абхазии!».



55555Декабрь

Лиана Кварчелия:Лиана Кварчелия:Лиана Кварчелия:Лиана Кварчелия:Лиана Кварчелия:     «««««Желаю всем мира  на
Кавказе, взаимного уважения и благополучия»

- Какие, на Ваш взгляд,
главные вызовы стоят пе-
ред Абхазией в будущем
году?
      - Признание независимо-
сти Абхазии со стороны Рос-
сии – это очень важная веха
в истории Абхазии. Вместе
с тем, ситуация частичной
признанности создает осо-
бые условия, в которых Аб-
хазии сегодня надо укреп-
лять и развивать свою госу-
дарственность.  Д ля нас
крайне важно правильно
выстраивать отношения с
Россией.  По объективным
причинам они не могут не
быть ассиметричными. Тем
более важно строить парт-
нерские отношения таким
образом, чтобы Абхазия со-
хранила свой суверенитет.
Критика многих российско-
абхазских соглашений, час-
то звучащая в последнее
время в Абхазии, адресова-
на, скорее, абхазским влас-
тям, а не российской сторо-
не. Общественность ждет от
властей большей прозрач-
ности и желает принимать
более действенное участие
в принятии стратегически
важных решений. Мне не
всегда нравится, в каком
русле идут дискуссии. Об-
суждение проблемы подме-
няется обсуждением лично-
стей, любая проблема пер-
сонифицируется. Иногда
звучат достаточно наивные
высказывания. Например,
некоторые говорят о том, что
помощь со стороны России
– это в первую очередь рос-
сийский интерес. И у Рос-
сии, и у Абхазии есть свои
национальные интересы,
просто надо стремиться к
соблюдению разумного ба-
ланса интересов, это выгод-
но обеим сторонам.

Еще один вызов, с кото-
рым Абхазии придется
иметь дело в будущем году,
– это отсутствие четких ори-
ентиров и стратегии в отно-
шениях с европейскими
структурами. Ясно, что в
ближайшее время европей-
ские страны не признают
Абхазию, но они, по крайней
мере, говорят о том, что го-
товы с ней взаимодейство-
вать. Правда, дальше слов
ЕС пока не продвинулся, и ев-
ропейская стратегия пока не

Георгий Цнобиладзе – коллек тивный псевдоним группы грузинских ж ур-
налистов.

Сегодня на вопросы Георгия Цнобиладзе отвечает заместитель директора  Цен-
тра Гуманитарных Программ  Лиана Кварчелия

наполнилась конкретным со-
держанием. Тем более Абха-
зия не должна занимать вы-
жидатель-
ную пози-
цию. Надо в
письменном
виде изло-
жить свое ви-
дение взаи-
моотноше-
ний с вне-
шним ми-
ром. Что, на-
пример, сде-
лала Грузия?
Она просто
перехватила
инициативу у Евросоюза и
выдвинула свою собствен-
ную так называемую «Стра-
тегию по оккупированным
территориям». Цель – не до-
пустить самостоятельных
прямых связей между Абха-
зией и Западом. Грузия, ко-
торая уже не предстает в гла-
зах международного сооб-
щества «невинной жерт-
вой», ищет «мирные» пути,
чтобы установить контроль
над Абхазией. Придумыва-
ются политкорректные фор-
мулы, которые должны убе-
дить Запад (грузинское руко-
водство прекрасно понима-
ет, что убедить Абхазию и
Южную Осетию оно не мо-
жет), что Грузия - цивилизо-
ванная европейская страна
с исключительно мирными,
намерениями. На самом
деле широко разрекламиро-
ванная на Западе «новая
грузинская стратегия» - это
не более чем новая грузинс-
кая тактика.

- В начале будущего года
в Абхазии начинается пере-
пись населения. Как будет
обеспечиваться ее объек-
тивность и точность?

- Да, в феврале в Абхазии
намечено проведение пере-
писи. В последний раз она
проводилась восемь лет на-
зад. Тогда это был так назы-
ваемый «Учет населения».
Видимо, это был не очень
точный учет, потому что, на-
пример, дом, в котором я
живу, вообще не был учтен,
ни к одному из наших сосе-
дей счетчики не приходили.
А это девятиэтажный дом с
двумя подъездами… Конеч-
но, подобных недочетов на
сей раз нужно избежать. Я

слышала от представителей
власти, что они собираются
пригласить внешних экспер-

тов, которые помогут органи-
зовать эффективное прове-
дение переписи. В 2003-м
таких возможностей не было.

В прошлый раз большое
недовольство  общественно-
сти вызвало то, что результа-
ты Учета населения были об-
народованы только спустя два
с лишним года после его про-
ведения. Для подведения ре-
зультатов переписи, учиты-
вая масштабы нашей стра-
ны, вполне достаточно, ду-
маю, полугода.

- В абхазской прессе час-
то упоминаются различные
общественные организации,
объединяющие представи-
телей различных нацио-
нальностей, проживающих
в Абхазии. Но в их работе не
участвуют проживающие в
Абхазии грузины. Почему?

- Это не совсем так. В Галь-
ском районе есть несколько
неправительственных орга-
низаций. Есть депутаты-гру-
зины от Гальского района в
Народном Собрании – Пар-
ламенте РА. Правда, их голо-
са не слишком слышны. Но
этих людей можно понять.
Они могут опасаться воз-
можного давления с грузин-
ской стороны. Достаточно
вспомнить  трагическую
судьбу сотрудника Гальской
районной Администрации
Давида Сигуа. В начале 2007
года, спустя несколько меся-
цев после того, как он  высту-
пил на народном сходе в Су-
хуме и поддержал идею не-
зависимости Абхазии,  он
был схвачен в своем доме в
Гале и увезен в направлении
Грузии.  О том, что с ним слу-
чилось далее, достоверно не-
известно, но есть основания

предполагать, что он стал
жертвой грузинских спец-
служб.

В то же время  гальцы не
всегда высказываются пуб-
лично и в тех случаях, когда
речь идет об их положении в
Абхазии, опасаясь, что у них
могут возникнуть проблемы
с властями. Какие-то вопро-
сы, связанные с нарушени-
ем прав человека в Гальском
районе, поднимаем мы, су-
хумские НПО. У нас хорошие
контакты с гальцами, они от-
крыто рассказывают нам о
своих проблемах. Мы иног-
да организуем для них
встречи с руководством
республики, стараемся по-
мочь устранить проблемы,
которые возникают на мест-
ном уровне. В других райо-
нах Абхазии  грузинское на-
селение, в основном, пожи-
лого возраста. Тем не менее,
и здесь есть отдельные
люди, активно участвующие
в общественной жизни.

- Предпринятая накану-
не последних президентс-
ких выборов в Абхазии по-
пытка массовой паспорти-
зации в Гальском районе
поставила абхазское обще-
ство на грань политическо-
го кризиса, ожесточенного
гражданского противосто-
яния. Каким Вам видится
выход из этой ситуации?
    - Действительно, в авгус-
те прошлого года, после вне-
сения Парламентом попра-
вок в закон о гражданстве
РА, в Абхазии резко обо-
стрилась общественно-по-
литическая обстановка. Сыг-
рали свою роль и поспеш-
ность, с которой большин-
ством голосов парламента-
риев были приняты, несмот-
ря на резкие возражения
меньшинства, эти поправ-
ки; и то, что поправки при-
нимались незадолго до нача-
ла избирательной кампа-
нии, что было воспринято как
попытка заручиться голоса-
ми гальцев на предстоящих
президентских выборах; а
также то, что оппозиция до-
вольно часто использует по-
пулистские лозунги в попыт-
ке заручиться поддержкой
электората. В этом смысле
грузинский вопрос очень
«удобный». К сожалению, не-
урегулированность конф-
ликтов часто используется в
качестве инструмента во
внутриполитической борь-
бе, серьезно влияя на дина-
мику  внутриполитической

жизни. В результате сужает-
ся пространство для приня-
тия рациональных реше-
ний. Это происходит не толь-
ко в Абхазии, но и в Грузии, в
Армении, Азербайджане, во
многих странах, которые пе-
реживают конфликт.
     Для того, чтобы не деста-
билизировать и дальше си-
туацию и не сорвать прове-
дение выборов,  Парламент
отменил поправки и отло-
жил их рассмотрение. А
Президент Багапш вскоре
приостановил  выдачу пас-
портов  РА в Гальском райо-
не до выборов. Любопытна
была реакция многих поли-
тиков в Тбилиси, а также
международных институтов,
которые ранее  обвиняли
абхазскую сторону в навязы-
вании гальцам этих паспор-
тов,  а тут их риторика  сра-
зу изменилась, и уже при-
остановка паспортизации
стала квалифицироваться
как дискриминация. То есть
и выдавать паспорта плохо,
и не выдавать плохо…

Сейчас  паспортизация в
Гальском районе продолжа-
ется, хотя и довольно мед-
ленно. Гальцы жалуются на ее
низкие темпы, на админист-
ративные барьеры. В то же
время мы должны  предус-
мотреть и такую ситуацию,
что не все  жители района
изъявят желание приобрес-
ти абхазское гражданство.
Тогда необходимо предоста-
вить им возможность  полу-
чить вид на жительство. За-
кон предусматривает, что
гальцы, имеющие грузинс-
кие гражданство и желаю-
щие стать гражданами Аб-
хазии, должны отказаться от
грузинского гражданства.
Подавая документы в абхаз-
ские органы, они пишут за-
явление о том, что не состо-
ят в гражданстве Грузии. Но
мало кто верит, что эти люди
и впрямь отказываются от
него. Думаю, что в случае
признания Грузией незави-
симости Абхазии, офици-
альный Сухум пошел бы на
возможность для желающих
иметь двойное - абхазское и
грузинское - гражданство.

- Историю каждый пере-
писывает на свой лад. Но от-
рицать многовековую исто-
рическую связь между Гру-
зией и Абхазией, навряд ли
кто-нибудь сможет. Как и то,
что существует Главный Кав-
казский хребет, по одну сто-
рону которого расположена

Грузия, а по другую – Осе-
тия. Со своей великой исто-
рией и древними традиция-
ми государственности, зас-
луживающими всяческого
уважения. Царские дома
Грузии и Осетии связывали
самые тесные узы кровного
родства. Но край, который
сегодня называют Южной
Осетией, никогда никакого
отношения к этим традици-
ям не имел. Когда в 1810 Аб-
хазское княжество вошло в
состав России, не существо-
вало даже такого понятия
«Южная Осетия». На быто-
вом уровне оно появилось
лишь в ХХ веке. Сегодня в
материалах не только рос-
сийских, но и абхазских ав-
торов Абхазия и Южная Осе-
тия выступают как близне-
цы-братья. Скажите, Вы не
видите никакой разницы
между историческими ам-
бициями, устремлениями
Абхазии и навязанными из-
вне сиюминутными такти-
ческими претензиями цхин-
вальских партнеров? Не до-
пускаете ли Вы, что полити-
ческое будущее Абхазии и
Южной Осетии может быть
разным?
     - Я, конечно, допускаю, что
политическое будущее Абха-
зии и Южной Осетии может
быть разным. Когда несколь-
ко лет назад Абхазия, При-
днестровье и Южная Осетия
создали Содружество «За
демократию и права наро-
дов», они исходили из созна-
ния общих проблем, с кото-
рыми столкнулись наши на-
роды. Но это не означает, что
в этих странах идут совер-
шенно идентичные процес-
сы и что у них схожие внеш-
неполитические амбиции. 
О политическом будущем
Южной Осетии, думаю, надо
спрашивать не у меня, а у са-
мих южных осетин. Не ду-
маю, что здесь нужен «исто-
рический подход». Насколь-
ко вообще уместна «истори-
ческая» перспектива после
августа 2008 года?
     - Ваши новогодние поже-
лания читателям нашей га-
зеты.

- Наверное, хотелось бы,
чтобы как можно больше
людей осознало, что война
не решает проблем, она
только создает новые. Мир
придет тогда, когда все пой-
мут, что нет второсортных
народов. Мира всем на Кав-
казе, взаимного уважения и
благополучия.

8 декабря

ПЕНСИИ УВЕЛИЧЕНЫ
В среду, 8 декабря, состоялось заседание сессии парламен-

та. Депутаты рассмотрели более десяти вопросов повестки дня.
Парламент принял решение о повышении размера

пенсий инвалидам боевых действий в Афганистане I, II и
III групп и семьям погибших в Афганистане. Инвалиды I
группы будут получать 5 500 руб., II группы - 5 000 руб. а III
группы - 4700 руб. (Ранее они получали соответственно
1500, 1200 и 1000 рублей)

Семьи погибших в Афганской войне будут получать
2.500 руб. вместо 1000 руб., выплачиваемых ранее.

С ПОМОЩЬЮ «А-МОБАЙЛ»
В 1-ой средней школе города Гал открыт кабинет аб-

хазского языка и литературы.
По словам учительницы абхазского языка и литерату-

ры Джамили Чарказия, отдел образования города обра-
тился к Национальному оператору сотовой связи «А-Мо-
байл» с просьбой оказать материальную помощь в при-
обретении необходимой литературы и оборудования для
кабинета абхазского языка.

«В отремонтированном помещении кабинета теперь
есть все, что может облегчить ученикам изучение госу-
дарственного абхазского языка, - сказала Д. Чарказия. -
Средства, выделенные компанией, позволили приобре-

«АПСНЫПРЕСС» СООБЩ АЕТ:

Абхазия: день за днем

сти художественную литературу абхазских авторов, те-
левизор, DVD-диски с мультипликационными и художе-
ственными фильмами на абхазском языке».

9 декабря

СРОКОМ НА 99 ЛЕТ
В Администрации Сухума подписан Договор о пере-

даче земельных участков Посольству РФ в Республике
Абхазия, - сообщили Апсныпресс в пресс-службе мэрии.

Договор о передаче в аренду земельных участков под
строительство зданий посольства по ул. Лакоба и рези-
денции посла Российской Федерации в Абхазии по Ко-
дорскому шоссе, подписали посол РФ Семен Григорьев
и глава Администрации Сухума Алиас Лабахуа.

«Документ подписан в соответствии с договором о со-
трудничестве между Россией и Абхазией. Означенные
участки переданы на 99 лет.

10 декабря

ДИСКУССИИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
Вопросы передачи в собственность России объектов

спецназначения на территории Абхазии стали предме-
том дискуссии, организованной в Общественной пала-
те. Речь идет о госдачах в Гагре, Мюссере и Пицунде. Эта
тема в абхазском обществе стала самой обсуждаемой и

актуальной после того, как на сайте правительства РФ
появился проект соглашения между правительствами
России и Абхазии о передаче в собственность Российс-
кой Федерации объектов на территории РА и порядке их
использования.

Секретарь Общественной палаты Нателла Акаба отме-
тила важность конструктивного диалога для выработки
документа, который соответствовал бы интересам Абха-
зии и позитивным отношениям республики со своим стра-
тегическим партнером - Российской Федерацией.

По мнению участников дискуссии, в российском про-
екте соглашения многие пункты требуют коренных изме-
нений, поскольку противоречат законодательству Рес-
публики Абхазия.

Подводя итоги трехчасовой дискуссии, Нателла Акаба
сообщила, что Общественная палата продолжит работу над
своим заключением. Она выразила надежду на то, что и вла-
сти обнародуют свой вариант проекта соглашения. «Мы рас-
считываем, что этот вариант будет воспринят нашим обще-
ством и приемлем для властей»,- резюмировала Акаба.

С ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫМ ВИЗИТОМ
Депутаты парламента Доминиканской Республи-

ки выст упают за налаживание дружеских отноше-
ний с Абхазией, сказали депу таты парламента этой
страны Франсиско Матос и Рамон Фернандес се-
годня в Су хуме на встрече с премьер-министром
Абхазии Сергеем Шамба.

Представители доминиканского парламента второй
день находятся в Абхазии с ознакомительным визитом.
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          ВСТРЕЧА НА БЕРЕГУ БОСФОРА
После долгого перерыва в ноябре в Стамбуле состоялась встреча грузинских и

абхазских журналистов. Своими впечатлениями о ней делятся главный редактор
газеты «Эхо Абхазии» Виталий Шария (г. Сухум) и известный грузинский тележур-
налист Давид Грдзелишвили.

Материал В.Шария был ранее передан радиостанцией «Эхо Кавказа».
Оба материала публикуются с незначительными сокращениями.

 На прошлой неделе я
принимал участие в прове-
денном в Стамбуле Советом
Европы трехдневном тре-
нинге д ля журналистов
«Стандарты и принципы под-
готовки публикаций на поли-
тически чувствительные
темы». Подобные встречи с
участием абхазских и гру-
зинских журналистов, ска-
жем, в первой половине
2000-х годов воспринима-
лись как нечто вполне при-
вычное, заурядное. Но воен-
ные события в июле 2006-го
и августе 2008-го годов в вер-
хней части Кодорского уще-
лья, а затем признание Рос-
сией независимости Абха-
зии свели, как известно, вза-
имоотношения Сухума и
Тбилиси почти на «нет», в
том числе и в сфере журна-
листских контактов. Вот по-
чему нынешняя встреча в
Стамбуле воспринимается
как в чем-то неожиданная и
сенсационная.
     Почти как та встреча жур-
налистов из Тбилиси, Суху-
ма и Цхинвала, которую со-
трудник миссии ОБСЕ в Гру-
зии поляк Петр Ивашкевич
организовал в мае 1997-го в
Варшаве и в которой мне
также довелось принять уча-
стие. То мероприятие, ко-
нечно, можно было назвать
психологическим проры-
вом. Прошло всего три с по-
ловиной года после оконча-
ния грузино-абхазской вой-
ны, и многие из нас, пяти аб-
хазских и шести грузинских
журналистов, накануне той
встречи даже с трудом пред-
ставляли себе, как мы будем
общаться. «Но мы же теперь
с вами не будем, что бы в
дальнейшем ни случилось,
стрелять друг в друга?» – го-
ворил, помню, подходя по
очереди к сухумцам во вре-

мя кофе-брейка и загляды-
вая нам в глаза, один тби-
лисский журналист…

Затем долгое время кон-
такты абхазских и грузинс-
ких журналистов происхо-
дили главным образом в
ходе встреч в рамках евро-
пейского проекта под назва-
нием «Международная ассо-
циация журналистов «Юж-
ный Кавказ». В ассоциацию
входили сотрудники СМИ
трех признанных (Азербай-
джан, Армения, Грузия) и
трех непризнанных (Абха-
зия, Нагорный Карабах,
Южная Осетия) республик.
Дважды я ездил на встречи
участников этой ассоциации
на горный курорт Гудаури
близ Тбилиси, один раз, в
декабре 2002-го, – в Ереван,
мы совместно готовили кни-
гу об истории постсоветской
журналистики на Южном
Кавказе. Но затем деятель-
ность этой ассоциации была
свернута.
     Встречи в рамках так на-
зываемого Шлайнинского
процесса, в которых прини-
мали участие представите-
ли как госструктур, так и не-
правительственного секто-
ра, в том числе и СМИ, Аб-
хазии и Грузии, прекрати-
лись после общего ухудше-
ния отношений сторон в
2006-м. Между тем, новые
политические реалии, воз-
никшие после 26. 08. 08, бур-
ное развитие интернет-из-
даний и блогосферы делало,

думается, разговор с наши-
ми грузинскими коллегами
о соблюдении правил игры
и о многом другом весьма на-
сущным.

И вот в Страсбурге, где
работает Совет Европы, воз-
никла идея проведения се-
минара-тренинга для абхаз-
ских и грузинских журнали-
стов.

В Стамбуле встретились,
как мы шутили, две фут-
больные команды – по 11 че-
ловек, представлявших
СМИ Абхазии и Грузии. В
нашей «команде» было чет-
веро сотрудников Абхазской
государственной телеради-
окомпании – ее гендиректор
Гурам Амкуаб, а также Отар
Лакрба, Астанда Кецба и
Арифа Капба; старейший
участник встречи редактор
газеты «Апсны» Борис Туж-
ба, по двое представляли га-
зеты «Нужная» – Изида Ча-
ниа и Зоя Чача, «Эхо Абха-
зии» – Елена Лолуа и я, от
ГИА «Апсныпресс» была Ма-
рианна Квициния, от газеты
«Чегемская правда» – Анаид
Гогорян. Из Тбилиси приле-
тели сотрудники грузинских
телеканалов и газет Давид
Грзделишвили, Русудан Ва-
шадзе, Натия Коберидзе,
Нодар Меладзе, Екатерина
Мишвеладзе, Тея Сичинава,
Натия Сордия, Медея Име-
ришвили, Давид Пайчадзе,
Мераб Метревели.

Выступавшие перед нами
эксперты представляли раз-

ные страны и народы: англи-
чанка Кети Бертон, француз
Доминик Тьерри, грек
Джордж Терсис. То же самое
можно сказать и об организа-
торах встречи: из французс-
кого Страсбурга приехали ита-
льянка Анна Капелло и укра-
инка Елена Пицун.

Эксперты в ходе своих
выступлений и ответов на
вопросы практически не ка-
сались реалий грузино-аб-
хазского конфликта (воз-
можно, специально не делая
этого; возможно, просто не
будучи с ними близко зна-
комыми; а, скорее всего, ду-
мается, по обеим причи-
нам), а иллюстрировали
сказанное примерами из
того, что было им ближе.
Кети чаще всего вспомина-
ла эпизоды, связанные с
войной Великобритании и
Аргентины за Фолклендские
острова, Доминик – с собы-
тиями в бывшей Югосла-
вии, где он провел немало
лет, Джордж – с греко-турец-
кими отношениями. А вот
журналисты, и абхазские, и
грузинские, что было, навер-
ное, неизбежно, не раз в ходе
своих вопросов экспертам и
коллегам и комментариев
обращались к политичес-
ким проблемам, связанным
с грузино-абхазским урегу-
лированием. Так, один из
грузинских представителей
зачитал больше десятка по-
добных заранее подготов-
ленных вопросов. В ходе
своей реплики я ответил на
один из них – о том, почему
в августе 2008-го абхазская
армия двинулась в верхнюю
часть Кодорского ущелья,
хотя грузинская против Аб-
хазии не выступала. И, судя

по всему, для наших грузин-
ских коллег было откровени-
ем, что за несколько лет до
этого между Абхазией и
Южной Осетией был заклю-
чен широко освещавшийся
в СМИ договор о взаимопо-
мощи в военной сфере, о
том, что в случае выступле-
ния против одной из сторон
другая открывает второй
фронт; но при этом, как из-
вестно, в августе 2008-го аб-
хазская армия не стала пе-
реходить Ингур, как некото-
рые предполагали, а восста-
новила юрисдикцию Сухума
над Кодорским ущельем. На
остальные же вопросы мы
не стали отвечать – не пото-
му, что для нас это было
сложно, а потому, что заня-
ло бы слишком много вре-
мени и, разумеется, не
вписывалось в формат
встречи, который предпо-
лагал обсуждение не поли-
тических, а профессио-
нальных проблем. Хотя в
кулуарах встречи, в част-
ных беседах, обсуждение
таких общих вопросов гру-
зино-абхазского урегули-
рования продолжалось.

Многие представители
абхазских СМИ констатиро-
вали в своих выступлениях,
что после признания Росси-
ей независимости Абхазии
и появления гарантий безо-
пасности нашей республики
интерес населения у нас к
происходящему в Грузии по-
чти сошел на «нет». Это явно
разочаровало грузинских
коллег, и они время от вре-
мени возвращались к дан-
ной теме и говорили, что не
всегда стоит идти на поводу
у аудитории, иногда нужно
ее вести за собой. Я в одном
из своих выступлений ре-
шил уточнить и сказал, что,
во-первых, в послевоенной
Абхазии интерес к событи-
ям в Грузии всегда носил у
широких слоев населения
весьма узконаправленный,
«прикладной» характер –
«что тамошние политики и
представители обществен-

ности говорят об Абхазии и
перспективах грузино-аб-
хазских отношений»; во-вто-
рых, везде аудитории СМИ
состоят из разных людей, с
разным диапазоном интере-
сов, и у нас есть такие, кто и
сейчас внимательно следит
за происходящим в Грузии,
понимая, тем более, что мы
исторической судьбой обре-
чены быть соседями, но та-
ких очень немного.

Многие представители гру-
зинских СМИ жаловались на
дефицит достоверной ин-
формации о происходящем
в Абхазии. Мы, в свою оче-
редь, говорили, что решение
вопросов об их поездках в
Абхазию – это не наша пре-
рогатива, что же касается со-
общений по телефону и элек-
тронной почте, то мы никогда
не отказывались и всегда го-
товы им помочь в том случае,
когда сами владеем соответ-
ствующей информацией или
можем ее выяснить.

Есть и такой вполне дос-
товерный источник инфор-
мации в Рунете – сайт «Апс-
ныпресс», но и, активно
пользуясь им, некоторые
грузинские русскоязычные
СМИ все равно порой допус-
кают путаницу, допускают
грубые фактические ошиб-
ки. Поэтому, а также в связи
с широким распростране-
нием ложных стереотипов
мышления очень актуаль-
ной и верной мне показа-
лась высказанная в ходе тре-
нинга мысль о том, что, не-
смотря на всю неизбежную
разность во многих наших
взглядах и подходах, мы, уча-
стники данной встречи, мо-
жем, как ни парадоксально,
быть и должны быть одной
командой – выступающей
против лжи и извращения
фактов, распространения
недостоверной информа-
ции, человеконенавистни-
ческих взглядов и т.п.

Виталий ШАРИЯ
(радио «Эхо Кавказа»,

     22 ноября)

Э
тот принцип,сфор-
м у л и р о в а н н ы й
еще «отцом меди-

цины» Гиппократом, оказы-
вается, верен не только для
тех, кто занимается враче-
ванием, но и для людей
многих других профессий.
Во всяком случае, для жур-
налистов – точно. Особен-
но, для тех из них, кто зани-
мается вопросами, связан-
ными с конфликтами. Об
этом, в частности, и шла
речь на состоявшемся в
Стамбуле семинаре для
грузинских и абхазских
журналистов, посвящен-
ном освещению конфликт-
ных ситуаций.

- Встреча, - говорит уча-
стник семинара, извест-
ный грузинский тележур-
налист Дачи Грдзелишви-
ли, - была организована по
инициативе и при поддер-
жке Евросоюза и проходи-
ла в течение трех дней. В
ней приняли участие один-
надцать журналистов с гру-
зинской и абхазской сто-
рон, работающих, как в пе-
чатных средствах массо-
вой информации, так и на
радио и телевидении.

- Как проходил семинар?
- Он условно состоял как

бы из двух частей – теоре-
тической и практической.
Первая часть включала в
себя мастер-классы, кото-
рые проводили для участ-
ников приехавшие в Стам-
бул журналисты из Герма-
нии, Франции, Греции,
имеющие большой опыт
работы в конфликтных ре-
гионах – на Кипре, в Сер-
бии, Боснии, Косово и так

Не навреди!
далее. Они рассказывали о
различных, часто – неожи-
данных и непредсказуе-
мых, ситуациях, с которы-
ми им приходилось сталки-
ваться в их профессио-
нальной деятельности, и о
поиске возможных выходов
из затруднительных поло-
жений, говорили об ошиб-
ках, в том числе, и соб-
ственных, которые допуска-
ются при освещении слож-
ных и болезненных вопро-
сов, связанных с конфлик-
тами. Во второй части уча-
стникам семинара давали
конкретные задания и оце-
нивали, как мы подходим к
их выполнению.

- Эти задания были свя-
заны с подготовкой жур-
налистских материалов?

- Да. Строилась эта ра-
бота очень интересно.
Были созданы совместные
грузино-абхазские группы
– ж урналистов-газетчи-
ков, радио- и тележурна-
листов. Моделировалась
какая-то конфликтная си-
туация, и мы вместе дол-
жны были найти форму ее
освещения.

Я, естественно, был в
группе, где работали теле-
журналисты из Грузии и
Абхазии. Обращаю на это
внимание потому, что у те-
левидения есть своя специ-
фика, которая заключает-
ся в том, что, в нашем слу-
чае, значение придается не
только звучащему тексту,
но в не меньшей, а иногда
и в большей степени –

изображению, которое
этот текст сопровождает.
Но не будем сейчас вда-
ваться в чисто профессио-
нальные детали. Речь не о
них, а о подходе, о принци-
пах, об отношении авторов
к материалу и о целях, ко-
торые он перед собой ста-
вит. Для меня лично, да,
думаю, что и для всех, ока-
залось важным то, что ник-
то из участников при под-
готовке материала не стре-
мился искать правых и ви-
новатых. Задачи были со-
вершенно другими – содей-
ствовать примирению сто-
рон, не давать возможнос-
ти политикам набирать
очки на сложившейся ситу-
ации, чтобы не способство-
вать ее обострению. Пол-

ное единодушие в этом
вопросе всех участников
нашей группы было для
меня, пожалуй, неожидан-
ным, но, в общем, очень
меня порадовало.

- Это была одна из пер-
вых встреч, если вообще
не первая, в грузино-абхаз-
ском формате, состояв-
шаяся после войны в авгу-
сте 2008 года. Насколько
важным вам кажется про-
должение этого диалога?

- Я считаю его очень важ-
ным, прежде всего, с точки
зрения восстановления и

укрепления доверия между
сторонами. Принципиально,
чтобы такого рода диалог не
носил политического харак-
тера. Было бы хорошо,  если
бы в нем участвовали люди
разных профессий. Встре-
чи же журналистов с учас-
тием широкого круга пред-
ставителей нашей профес-
сии я считаю просто необ-
ходимыми, поскольку рабо-
та средств массовой инфор-
мации в существенной сте-
пени формирует обще-
ственное мнение.

- В течение трех дней вы,
наверное, не только при-
сутствовали на семинаре,
но и общались вне заня-
тий. Не было ли отчужде-
ния между грузинскими и
абхазскими участниками?

- Какое-то отчуждение
было, может быть, в пер-
вые часы. Но уже к концу
первого дня ситуация сгла-
дилась, и мы свободно го-
ворили с абхазскими кол-
легами, обсуждая самые
разные вопросы. Тему по-
литики никто особо не пе-
далировал, но и не избе-
гал специально. Понятно,
что позиции грузинских и
абхазских участников от-
личались друг от друга,
это могло стать предме-
том дискуссии, но очень
корректной. Факт, что мы
очень мало знаем о проис-
ходящем в Абхазии, час-
то наши представления
очень далеки от действи-
тельности. К абхазам это
относится ровно в той же
степени. На словах абхаз-
ские участники утвержда-
ли, что Грузия сегодня ин-
тересует их мало, посколь-
ку, после признания Рос-
сией независимости Абха-
зии, они чувствуют себя
защищенными и не ощу-
щают исходящую из Гру-
зии угрозу. В то же время,
они очень заинтересован-
но расспрашивали о том,
что здесь у нас происхо-
дит, многому удивлялись,
чему-то не верили, по-
скольку реальное положе-
ние вещей, повторяю,
очень далеко от существу-
ющих стереотипов. В лю-
бом случае, факт, что ин-
терес к происходящему в
Грузии в абхазском обще-
стве велик.

Дэви
БЕРДЗЕНИШВИЛИ
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«АПСНЫПРЕСС» СООБЩ АЕТ:

Абхазия: день за днем

Итак, наступает год, кото-
рый, как утверждают восто-
коведы, именуется  годом
белого металлического Кро-
лика, а также Кота. Дело в
том, что в зависимости от
перевода определение «кот»
и «кролик» считается иден-
тичным.

С  годом белого металли-
ческого Кролика (Кота) свя-
зано множество примет и
верований. Китайцы, к при-
меру, в этот день не пользу-
ются ножом — считается,
что он отрежет удачу, поэто-
му все блюда готовятся за-
ранее. В Бразилии задабри-
вают богов, отсылая в плава-
ние бумажные кораблики с
горящими свечами — в знак
почитания и веры. В Болга-
рии для привлечения удачи
бьют друг друга палочками
из кизила, украшенными су-
хофруктами и орехами. Сла-
вяне, для исполнения своих
желаний, за несколько ми-
нут до полуночи пишут их
список на клочке бумаги. За
время боя часов нужно ус-
петь сжечь его и, размешав
в шампанском, выпить до
дна. Также всем известна
популярная присказка: «Как
Новый год встретишь, так
его и проведешь».

Чей же все-таки год под
порядковым номером 2011 и
что нам от него ждать? Тут
уже слово астрологам. По их
мнению, он, несомненно,
принесет много удачи и сча-
стья. Кот всегда падает на
четыре лапы - ему всегда ве-
зет! Он счастливчик! Каж-
дый день грядущего года
стает символом изменений
в личностном и психологи-
ческом аспекте. Причем,
все они будут максимально
положительными и прият-
ными для нас.

Любовь -  вот то, что будет
самым важным в новом году,
именно она станет его лейт-
мотивом. Любовь будет вез-
де, вы будете ощущать ее
постоянно, радоваться, как
дети и получать удоволь-
ствие от жизни!

Он не должен стать годом
масштабных катаклизмов.
В год Кролика - Кота, харак-

     Что Кот грядущий нам готовит?
теристика поведения кото-
рого – это осмотритель-
ность, поступки простых лю-
дей и политиков должны не-
сти на себе печать дально-
видности и, отчасти даже
робости за последствия.
Кролики дипломатичны и
преданны. А это дает надеж-
ду на благоразумие у правя-
щих миром. Кролики и Коты
романтичны, а это дает по-
вод считать, что все браки,
совершенные в их год будут
прочны и счастливы. Сим-
вол года по восточному ка-
лендарю весьма умен и све-
дущ во многих областях жиз-
ни, а это говорит о благо-
склонности года ко всем, кто
занят наукой, искусством,
изобретательством.

Кризис, скорее всего, в
будущем году еще будет
мучить нас в своих объя-
тьях. Но конец будущего
года, принесет серьезное
облегчение. Будем наде-
яться на лучшее!

Если вы родились в год
Козы, Лошади (особенно
«Огненной Лошади»), Соба-
ки, Быка или Дракона - то
этот год будет особо удач-
ным для вас. Используйте
момент! Затейте новое дело
и с удачей исполните его!

Сложнее придется тем,
кто родился в год Тигра, Пе-
туха или Обезьяны. Этот год
потребует от этих людей на-
прячься, что бы достичь по-
ставленных целей и не рас-
терять накопленного благо-
получия.

Для остальных «животных
восточного календаря» год
Кролика обещает быть ней-
тральным.

Теперь, что касается зна-
ков Зодиака.

Жизнь Овнов в 2011 году
определённо изменится к
лучшему. Всё, что трепало
нервы и тормозило дела,
останется в прошлом. Осо-
бенно надо обратить внима-
ние на период около дня
рождения представителей
знака. В эти несколько дней
должно исполниться какое-
то сокровенное желание.
Овны могут действовать
смело. Никаких препятствий

на их пути в данный времен-
ной промежуток не возник-
нет. Практически весь  год
Овны будут энергичными и
деятельными.

В самом начале 2011 года
Тельцы почувствуют острую
тягу к переменам, будут бо-

лее предприимчивы, а ле-
том ещё и поразительно
удачливы. Самые крупные
успехи возможны в сфере
образования и вообще при-
обретения новых знаний. Их
интересы переместятся в
сторону карьеры и бизнеса.
Придётся потерпеть, чтобы
планы воплотились наверня-
ка. Работать в 2011 году при-
дётся много и тяжело. К кон-
цу года финансовое положе-
ние представителей знака
заметно укрепится.

В 2011 году окружающие
будут поражены перемена-
ми, которые произойдут с
Близнецами. Они станут
серьёзными и расчётливы-
ми, причём это будет иметь
отношение как к вопросам
карьеры и бизнеса, так и к
межличностным отношени-
ям. К концу года у себя дома
представители знака могут
создать обстановку абсо-
лютной гармонии. И это бу-
дет истинная победа над об-
стоятельствами.

Раки  попадут в полосу
крупных преобразований в

своей жизни, причём твор-
цами этих перемен станут
они сами. Им предстоит
много путешествовать или
общаться с людьми издале-
ка. И это тоже окажется по-
знавательным моментом.
Более того, новые знания

наведут на
размышле-
ния и помо-
гут предста-
в и т е л я м
знака обза-
вестись не-
коей идеей,
которая и
станет впос-
л е д с т в и и
двигателем
н е м и н у е -
мых и пози-
тивных из-
менений в
судьбе.

Львы нач-
нут выстра-
ивать оче-
редной этап
своей карь-
еры, но
вдруг ока-

жется, что всё идёт совсем
не так, как представители
знака предполагали. На са-
мом же деле, казалось бы,
ненужные перемены станут
благословением Божьим.
Судьба сама подкорректиру-
ет идеи Львов, и они заигра-
ют по-новому и принесут
прибыль. Материальное по-
ложение начнёт улучшаться
в сентябре, не раньше.

Девы со всей серьёзнос-
тью подойдут к вопросам
улучшения своего благосос-
тояния. Поначалу дела будут
идти хорошо, но весной воз-
никнет неожиданная ситуа-
ция, которая потребует боль-
ших расходов. Впрочем, в
середине года устойчивое
движение вперёд и вверх
возобновится. Они вплотную
займутся своими финанса-
ми. Вся их деловая жизнь
будет подчинена тому, чтобы
зарабатывать больше и рас-
ходовать деньги разумно. В
июле Девы увидят, наконец,
положительную динамику и
станут чувствовать себя
боле уверенно.

Весы  тоже вдруг станут
серьёзными, собранными и
невероятно ответственны-
ми. Практически во всех
жизненных сферах, оказы-
ваясь в ситуации выбора,
они станут принимать прак-
тичные и разумные реше-
ния, не полагаясь, как обыч-
но, на авось. Этот год мо-
жет получиться изматыва-
ющим для представителей
знака. Однако он принесёт
положительные измене-
ния, и Весы сумеют ими
воспользоваться.

Главной заботой Скорпи-
онов станет личная тайная
жизнь. Возможно, она будет
зависеть от чужих секретов.
Чужих тайн они не разглаша-
ют. Но в этом году потреб-
ность скрывать что-то обой-
дётся Скорпионам дорого. С
февраля по май им придёт-
ся переносить почти непо-
сильное давление внешних
обстоятельств. Тем не менее,
представители знака с чес-
тью выдержат это испытание
и будут вознаграждены. Их
собственная жизнь заметно
улучшится. Профессиональ-
ная жизнь Скорпионов ока-
жется очень неровной, не-
предсказуемой. Удивитель-
но, но все планы представи-
телей знака станут срывать-
ся один за другим. Зато там,
где они не ожидали никаких
результатов, неожиданно
начнут происходить весьма
значительные события.

Стрельцам следует
иметь в виду, что в 2011 году
у них могут возникнуть не-
предвиденные обстоятель-
ства во всём, что касается
денег. Периодически станут
создаваться ситуации, о ко-
торых принято говорить: то
густо, то пусто. В професси-
ональной сфере у Стрель-
цов произойдут серьёзные
перемены. Нужно будет на-
чинать что-то новое. В ре-
зультате изменится финан-
совая ситуация. Привычные
источники доходов иссяк-
нут, а новые только начнут
набирать силу. Астролог од-
нозначен в своих коммента-
риях по поводу небесных
энергий: в 2011 году повезёт

только тем Стрельцам, кото-
рые умеют быть терпеливы-
ми, осторожными и действу-
ют только наверняка.

Козероги будут ещё бо-
лее настойчивы и ответ-
ственны, чем обычно. Они
могут и должны добиться
глобальных перемен в сво-
ей жизни. Впрочем, воз-
можны и совсем не те ре-
зультаты, на которые в нача-
ле года станут рассчитывать
представители знака. Трудно
сказать, удовлетворит ли их
такой поворот. Финансовое
положение Козерогов будет
впрямую зависеть от про-
фессиональных достиже-
ний.

В первой половине года
Водолеи станут часто стал-
киваться с различными пре-
пятствиями в своей работе
и отношениях с людьми.
Впрочем, во второй полови-
не года всё изменится, и Во-
долеи смогут исправить
ошибки. При условии, если
представители знака не опу-
стят руки и будут упорно и
трудолюбиво отстаивать
свои интересы, в конце года
их ждёт успех и заслуженные
награды. Деньги будут при-
ходить и тут же уходить. Осо-
бого достатка Водолеи в
этом году не ощутят.

Наиболее серьезных пе-
ремен представителям зна-
ка Рыбы стоит ждать в лич-
ной жизни, особенно в се-
мейных взаимоотношениях.
Природная интуиция Рыб
позволит им пересмотреть
свои взгляды на окружаю-
щий мир. В 2011 году  Рыбы
могут расслабиться и плыть
по течению, то есть навстре-
чу успеху и благополучию.
Но не стоит оставлять без
внимания собственное со-
стояние здоровья, ведь в
прошлом году Рыбы брали
на себя серьезные обяза-
тельства, упорно работали и
часто ощущали свое одино-
чество. Но теперь все изме-
нится. Наиболее удачное
для Рыб время – февраль и
март, по две недели до и пос-
ле их дня рождения. Все на-
чинания в этот период при-
несут успех.

13 декабря

МНЕНИЕ ВЯЧЕСЛАВА ЧИРИКБА

«Наша цель – достижение полномасш-
табного соглашения с Грузией по непри-
менению силы», - заявил программе «Ах-
тыскуа» на Абхазском телевидении пол-
пред президента Абхазии на переговорах
Вячеслав Чирикба. Он возглавляет абхаз-
скую делегацию на Женевских дискусси-
ях, очередной 14-й раунд которых состо-
ится 16 декабря.

«В группе по безопасности мы должны
начать разработку деталей будущего со-
глашения о неприменении силы, которые
могли бы помочь в этом направлении. У
нас, а также и у других участников дискус-
сий, есть некоторые наработки. Так что,
будем их обсуждать», - отметил Вячеслав
Чирикба. При этом он подчеркнул, что, «не-
смотря на позицию Грузии, без Абхазии и
Южной Осетии невозможно будет достичь
урегулирования конфликта, и соглашение
о неприменении силы Грузии придется
подписывать именно с нами».

Что касается группы по беженцам, то,
по его словам, Абхазия вновь поставит воп-
рос о верификации вернувшихся в Гальс-
кий район беженцев.

По мнению Вячеслава Чирикбы, вери-
фикация – «очень важный и необходимый
процесс, без которого дальше продвигать-
ся невозможно, и никакого прогресса в пе-
реговорах не будет».

14 декабря

ОТКРОВЕННЫЙ ОБМЕН МНЕНИЯМИ
Президент Сергей Багапш принял спе-

циального представителя Евросоюза по
Южному Кавказу Питера Семнеби. Состо-
ялся откровенный обмен мнениями по по-

ложению в переговорном процессе, преж-
де всего, в формате Женевских дискус-
сий. Президент Абхазии отметил, что «ат-
мосфера, складывающаяся в последнее
время вокруг грузино-абхазского урегули-
рования в свете реакции европейских по-
литических структур и Сената США на дек-
ларации грузинского президента Саакаш-
вили, вынуждает Абхазию существенно
скорректировать свою позицию».

Это распространяется на возможное
сотрудничество абхазской стороны с ев-
ропейскими структурами не только в по-
литической, но и гуманитарной сфере.
По мнению Сергея Багапша, попытка
разделения сотрудничества на полити-
ческий и гуманитарный аспекты не при-
водит к положительным результатам.
«Мы видим политически непродуман-
ные, ангажированные действия европей-
ских структур по поддержке Грузии, не-
смотря на трагические события, винов-
ницей которых является грузинская сто-
рона», - сказал Сергей Багапш.

20 декабря

ПОБЕДИТЕЛЬ
ЛЮДМИЛА ЛОЛУА

Директор пансионата «Сосновая роща»
Людмила Лолуа стала победительницей
конкурса «Бизнес-леди Абхазия 2010»,
организованного общественной организа-
цией «Деловые женщины Абхазии».

В финал конкурса, объявленного в сен-
тябре, вышли десять женщин, достигших
успехов в торговле, ресторанном, банков-
ском и курортном бизнесе. Победитель-
ница конкурса была названа по итогам
sms-голосования.

СООБЩАЮТ ИНФОРМАГЕНТСТВА ГРУЗИИ

ВИДЕОСВИДАНИЯ
Парламент Грузии проголосовал за изме-

нения в Кодексе о заключении, согласно ко-
торым осужденные смогут общаться во
время видеосвидания со своими близки-
ми и членами семьи с помощью веб-камер.

«Этим правом не могут пользоваться
только совершившие особо тяжкие пре-
ступления и криминальные авторитеты...
По новым правилам, круг допущенных к
свиданию расширяется - теперь кроме
членов семьи с заключенными смогут об-
щаться и близкие», - заявил член юриди-
ческого комитета Андро Алавидзе, пред-
ставляющий законопроект.

ВСЕГО 3 ПРОЦЕНТА
 Среди стран бывшего СССР самый

низкий  показатель коррумпированнос-
ти зафиксирован в Грузии, где взятки в
текущем году давали только 3% опро-
шенных, говорится в результатах иссле-
дования под названием «Глобальный ба-
рометр коррупции» (Global Corruption
Barometer), представленных в Берлине.

В ходе исследования, подготовленного
Центром антикоррупционных исследова-
ний и инициатив Transparency International,
было опрошено свыше 91 тысячи человек
в 86 странах. Опрос проводился с июня по
сентябрь 2010 года.

В 2010 году 26% российских граждан
признались, что за прошедшие двенадцать
месяцев они давали одну или несколько
взяток, тогда как в 2009 году этот показа-
тель составлял 31%

Россия попала в группу стран со сред-
ним уровнем коррупции. Ее участь разде-
лили Армения и Белоруссия, где в тече-
ние года взятки пришлось давать соответ-
ственно 22% и 27% опрошенных.

Чуть хуже оказалась ситуация со мздо-
имством в других странах постсоветского
пространства: на Украине заблаговремен-
ное «вознаграждение» за услугу хотя бы
единожды за минувший год выплачивали
34% респондентов, в Молдавии - 37% и в
Азербайджане 47%.

ПОД ЭГИДОЙ ЮНЕСКО
ЮНЕСКО намерено профинансировать 7

новых проектов в Грузии, сообщает «GHN».
Согласно принятому решению, с этой

целью будет выделено 126 тысяч долларов.
В частности, средства будут направлены
на обновление документации Кафедраль-
ного храма Светицховели, выпуск грузи-
но-английского каталога, приуроченного к
150-летию со дня рождения Важа Пшаве-
ла, открытие фотовыставки приуроченной
к 100-летию со дня рождения Вахтанга Ча-
букиани,  на диагностику Моквского писа-
ния, реабилитацию Национального музея
Грузии и другие проекты.

ЧИСЛО ТУРИСТОВ РАСТЕТ
Число туристов в Аджарии в 2010 году

возросло на 78.2%, сообщает «GHN».
Всего за январь-ноябрь 2010 года реги-

он посетили 912 451 человек. По инфор-
мации департамента туризма, из них
296632  иностранных визитера, а осталь-
ная часть – внутренние туристы.

За такой же период 2009 года, регион по-
сетили 512 тысяч 42 визитера, из которых
154 205 – были иностранными туристами.

Среди иностранных туристов лидиру-
ют визитеры из Турции. Согласно статис-
тическим данным, в 2010 году Аджарию
посетило более 96 тысяч туристов из Ар-
мении и более 40 тысяч туристов из Азер-
байджана.
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Всемирно знаменитый
оперный певец, народный
артист России Дмитрий
Хворостовский 4 декабря
дал концерт в грузинской
столице. Это было первое
выступление в Грузии бари-
тона, входящего в первую
пятерку мировых голосов.
Концерт был организован
благотворительным фондом
«Иавнана», учрежденным
еще одной звездой оперно-
го искусства мировой вели-
чины – Паатой Бурчуладзе,
который и пригласил Хворо-
стовского в Грузию.

«Общественная деятель-
ность моего друга Пааты
Бурчуладзе – благое дело.
Потому я и решил принять
участие в этом концерте.
Кроме того, я хотел позна-
комиться со структурой
фонда «Иавнана» и его фун-
кциональной частью. Хо-
чется набраться некоторо-
го опыта в этой сфере. Воз-
можно, и я создам в России
аналогичный фонд», - зая-
вил журналистам маэстро
Хворостовский.

«Заманить Дмитрия в
Грузию для участия в бла-
готворительном концерте
было несложно, несмотря
на его совершенно катаст-
рофическую занятость.

ХвороХвороХвороХвороХворостовский покстовский покстовский покстовский покстовский покорил Торил Торил Торил Торил Тбилисибилисибилисибилисибилиси
Люди его масштаба и вели-
чины в этом смысле доступ-
ны. Чем выше человек в
культурном отношении,
тем с ним бывает проще.
Между тем, о приезде к ним
артиста такого уровня мно-
гие театры мира могли бы
только мечтать», - сказал
Паата Бурчуладзе.

Все средства, собран-
ные от концерта в Тбилиси,
направлены на благотвори-
тельные цели.  И Дмитрий
Хворостовский, и другие
участники вечера – Паата
Бурчуладзе, сопрано Венс-
кой оперы Тамар Ивери,
симфонический оркестр
Тбилисского государствен-
ного театра оперы и балета
имени Захария Палиашви-
ли (дирижер Заза Азмай-
парашвили) – все, кстати,
люди,  вполне состоявшие-
ся и прекрасно знающие
себе цену, выступили со-
вершенно безвозмездно.

Благотворительный
фонд «Иавнана» (в перево-
де с грузинского – «колы-
бельная») учрежден Паа-
той Бурчуладзе в 2004 году
под девизом «Вместе спа-
сем будущее». Задача
фонда – оказание помощи
детям, лишенным роди-
тельской опеки, забота об

их возвращении в семьи,
поддержка многодетных
семей, нуждающихся в жи-
лье. За годы существова-
ния фонда «Иавнана» под
его эгидой состоялось мно-
го десятков благотвори-
тельных концертов и акций
в Грузии, Израиле, Испа-
нии, Франции, других стра-
нах. В концертах, которые
фонд организовывал в Тби-
лиси, принимали участие
оперные звезды первой ве-
личины Монтсеррат Каба-
лье, Феруччо Фурланетто,
Мишель Крайдер, Долора
Заджик, Лучиана Д’Инти-
но, Ольга Романько, эст-
радные исполнители, зна-
менитые деятели культуры
Грузии, России, стран За-
падной Европы и США. За
четыре дня до концерта
Хворостовского под эгидой
«Иавнана» в тбилисском
«Арт Холле» выступил изве-
стный российский дири-
жер Владимир Юровский,
обладатель премии Фран-
ко Аббьяти как лучший ди-
рижер 2000 года, назван-
ный BBC в числе пяти са-
мых талантливых молодых
дирижеров мира.

  Доходы от концерта, ко-
торый Владимир Юровс-
кий дал с симфоническим

оркестром Тбилисского
театра оперы и балета,
также пошли на благо-
творительность. Вооб-
ще, за годы деятельнос-
ти фонда «Иавнана»
сотни детей, которые
были вынуждены жить в
детских домах, потому
что родители не могли
их прокормить, удалось
вернуть в семьи. Фонд
выплачивает таким нуж-
дающимся семьям сти-
пендии. Он также оказы-
вает помощь детским
домам и помогает мно-
годетным семьям в при-
обретении квартир. На
средства, собранные от
концерта с участием
маэстро Дмитрия Хво-
ростовского, была приоб-
ретена просторная благоус-
троенная квартира для се-
мьи, в которой семеро ма-
леньких детей. Накануне
концерта Хворостовского в
Тбилиси за особый вклад в
дело защиты прав детей
Паата Бурчуладзе стал пер-
вым в Грузии послом доб-
рой воли Детского фонда
ООН (ЮНИСЕФ). «Своей
деятельностью Паата Бур-
чуладзе опередил время, -
заявил представитель
ЮНИСЕФ в Грузии Руланд

Монаш на церемонии вру-
чения грамоты посла доб-
рой воли артисту, которо-
го великий Герберт фон Ка-
раян назвал в свое время
«вторым Шаляпиным». На
церемонии присутствова-
ли Дмитрий Хворостовс-
кий и прибывший с ним в
Тбилиси импресарио
Марк Хилтру.

Сам будучи отцом четве-
рых детей, Дмитрий Хворо-
стовский заявил журнали-
стам в Тбилиси перед кон-
цертом, что споет для де-

тей «даже лучше, чем поет
обычно». И концерт не об-
манул ожиданий. Он прохо-
дил в Большом концертном
зале, рассчитанном на две
тысячи мест, и билеты
были проданы уже за неде-
лю до концерта. Дмитрий
Хворостовский продемон-
стрировал   и на концерте в
Тбилиси выдающееся ма-
стерство. В его исполне-
нии звучала музыка Вер-
ди, Пучини, Чайковского.

Лаша  ЧХЕТИЯ

Любители кино всегда с
огромным нетерпением
ждут открытия  Тбилисско-
го международного кинофе-
стиваля, который традици-
онно проходит в декабре.
Ведь с ним связаны  встре-
чи тбилисских зрителей с
лучшими образцами евро-
пейского  и – шире - миро-
вого «синема», c новинками
грузинского кино, с класси-
кой жанра. Отсюда и назва-
ния рубрик – «Международ-
ный конкурс», «Форум ев-
ропейского кино», «Горизон-
ты», «Сделано в Германии»,
«Французская коллекция»,
«Британский шоукейс»,
«Специальные показы»,
«Грузинская панорама»,
«Студенческие фильмы»…

   «У грузинского кинема-
тографа  большое буду-
щее!» - заверил гостей, со-
бравшихся на церемонию
закрытия  XI Тбилисского
международного кинофес-
тиваля,  председатель
жюри конкурса, один из ос-
новоположников жанра до-
кументальной  драмы ре-
жиссер  Желимир Жилник
(на фестивале была пока-
зана его картина «Старая
школа капитализма»). Под
этим знаком, выраженным
в прогнозе сербского мас-
тера кино, и прошел кино-
форум.

    На открытии фестива-
ля была показана после-
дняя картина мастера ми-
рового кино Отара Иосели-
ани «Шантрапа». Это исто-
рия молодого грузинского
кинорежиссера Нико, кото-

рый  не имеет возможнос-
ти снимать фильмы  в со-
ветской стране  и поэтому
отправляется во Францию,
где его творческой свободе
мешают уже не партийные
боссы, а продюсеры.
Власть денег оказывается
не менее страшной, чем
всесилие идеологии.

   Вполне закономерно,
что лента  известного гру-
зинского режиссера, сце-
нариста, композитора Але-
ко Цабадзе «Рене едет в Гол-
ливуд» стала фильмом
закрытия. И героем вновь
является киношник – его зо-
вут Рене Дадиани, он пре-
подает операторское ис-
кусство в Тбилисском
университете театра и
кино, снимает на свою
маленькую кинокаме-
ру окружающие его ре-
алии и одновременно
развозит газовые бал-
лоны заказчикам. В
фильме, как в созна-
нии Рене, переплете-
ны действительность
и фантазии, и порой
трудно понять, где кон-
чается воображаемый
мир и начинается ре-
альность. Так до конца
и не ясно, совершил ли
Рене убийство своего
обидчика  на самом
деле или это плод его
разгоряченной творческой
фантазии…

   Победителем фести-
валя тоже стала грузинская
картина «Суса» - первая ра-
бота  молодого кинорежис-
сера Р усудан Пирвели
(надо отметить, что в кон-
курсе принимали участие
фильмы-дебюты или вто-
рые картины, снятые ре-
жиссерами). Вполне оп-
равдав свою фамилию, она
стала обладательницей
главной награды – «Золото-
го Прометея». «Женское»
жюри  в составе грузинско-
го кинорежиссера Наны
Джорджадзе, британской
актрисы Мариам Дабо,  ки-
норежиссеров Ханы Мах-
малбаф (Иран) и Елены
Хазановой (Швейцария),

возглавляемое Желими-
ром Жилником, не могло
остаться равнодушным к
истории мальчика из не-
благополучной семьи, вы-
нужденного нелегально
торговать на рынке сурро-
гатной водкой, чтобы вы-
жить… Маленький Суса так
ждал  возвращения отца,
надеясь, что он освободит
его от этой каторжной ра-
боты, кардинальным обра-
зом изменит его судьбу.
Долгожданный отец возвра-
щается, но ничего не меня-
ется в жизни ребенка:
взрослые не способны
обеспечить ему нормаль-
ное детство…  Дети, подро-

стки,  вынужденные выжи-
вать в жестоком, не знаю-
щем сострадания, обще-
стве  потребления,  - эта
тема, видимо, становится
модной в кинематографе.
В конкурсном фильме рос-
сийского режиссера Анд-
рея Стемпковского «Обрат-
ное движение»  женщина,
оплакивающая пропавшего
без вести сына, волею об-
стоятельств начинает опе-
кать таджикского мальчи-
ка-гастарбайтера, являю-
щегося собственностью
рабовладельцев. Сын нео-
жиданно возвращается из
горячей точки живой и не-
вредимый, но вскоре поги-
бает, сумев, однако, выр-
вать несчастного ребенка
из  рук преступников. Тема
отцов и детей замечатель-

но раскрыта в картинах
«Сынок» Ларисы Садило-
вой (Россия) и «Тереза,
мать котов» Павла Сала
(Польша) – этот фильм
стал обладателем приза

имени Сергея Параджано-
ва.  В обоих случаях речь
идет о трагическом непони-
мании между близкими
людьми, о роковых ошиб-
ках, допущенных взрослы-
ми, - ошибках, приведших
к катастрофе. Особенно
ужасает история, показан-
ная в фильме «Тереза,
мать котов».  Сыновья, как
говорят, «упущенные»
взрослыми, становятся
безжалостными убийцами
матери, расправляются с
ней с особой жестокостью.

  Вообще все, кто смот-
рел  фильмы фестиваля,
отмечали, что современ-
ное кино слишком увлече-
но изображением безгра-
ничного зла, утверждает
безысходность, отсутствие

какого-либо про-
света в нашей
жизни. Впрочем,
наша реальность
порой оказыва-
ется пострашнее
к и н о с т р а ш и -
лок… В этом
можно убедить-
ся, ежедневно
отслеживая кри-
минальную хро-
нику.

Нашумевшая
картина украинского ре-
жиссера Сергея Лозницы,
не раз отмеченная приза-
ми на различных фестива-
лях, - пример «черного»
кино. В Тбилиси конкурс-

ный фильм «Счастье
мое» ничего не получил,
но произвел сильное, хотя
и неоднозначное впечат-
ление на зрителей. Зло в
картине Лозницы тоталь-
но и всесильно. Мы видим
мир без надежды, веры и
любви. Даже вполне нор-
мальный, вменяемый че-
ловек становится в этом
царстве тьмы монстром,
безумцем…

  Важной во все време-
на является тема войны.
К ней обратился серб
Владимир Перисич  в
фильме «Обыкновенные
люди». Это его вторая кар-
тина. До этого режиссер

снял короткометражку «Ус-
тавший глаз», завоевав-
шую призы на трех между-
народных фестивалях.

На этот раз режиссер
обратился к теме войны.
Действие фильма проис-
ходит во время конфликта
в бывшей Югославии. Хотя
сам автор утверждает, что
война - только фон. Главная
тема — поведение челове-
ка. По словам В. Перисича,
фильм  о том, как  люди
творят насилие под воздей-
ствием авторитета.

Фильм «Обыкновенные
люди»  - это один день из
жизни двадцатидвухлетне-
го Дрозни. Вместе с други-
ми солдатами его привозят
в глухую деревню и не дают
никаких распоряжений.

Пока не появляется авто-
бус, наполненный людьми:
военные получают приказ
их расстрелять.  Картине
В. Перисича вручили «Се-
ребряного Прометея».

Еще одна тема, волную-
щая кинематографистов, -
одиночество современного
человека. Об этом – кон-
курсная картина «Женщи-
на без пианино» (режис-
сер Хавиер Реболо, Испа-
ния – Франция). Роза, жен-
щина средних лет, остро
ощущает пустоту, никчем-
ность своей жизни, пытает-
ся вырваться из замкнуто-
го круга повседневности,
кардинальным образом
изменить свою жизнь. Она
оставляет мужа и уходит в
никуда. Но в итоге все воз-
вращается на круги своя:
Розе так и не удается пере-
ломить свою судьбу…

Этой же теме посвяще-
на немецкая конкурсная
картина «Хулиганы в обще-
житии» (режиссер – Томаш
Эмил Рудзик).  В ней  пока-
заны проблемы молодежи.
Совсем еще юные герои
пытаются найти себя, пре-
одолеть психологические
комплексы, обрести лю-
бовь, проходят через стра-
дания, нарушают десять
Христовых заповедей…

Были вручены и неофи-
циальные призы. Миссия
мониторинга Евросоюза
наградила картину бри-
танского режиссера Энто-
ни Фабиана «Кожа», по-
священную проблеме
апартеида.

Добавим, что организа-
тор фестиваля – Центр ки-
ноискусства «Прометей».
Генеральный спонсор –
компания «Silknet», парт-
неры – Национальный
центр кинематографии
Грузии, Тбилисская мэрия
и Министерство культуры,
охраны памятников и
спорта Грузии. Генераль-
ный директор – Гага Чхеид-
зе, директор – Нино Анд-
жапаридзе.

 Инна БЕЗИРГАНОВА

«Су«Су«Су«Су«Суссссса» - лучший!а» - лучший!а» - лучший!а» - лучший!а» - лучший!


	Devi -12-1
	Devi -12-2
	Devi -12-3
	Devi -12-4
	Devi -12-5
	Devi -12-6
	Devi -12-7
	Devi -12-8

