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Размышления на заданную тему

Так уж получает-
ся в последнее вре-
мя, что мы постоян-
но отмечаем в на-
шей газете своеоб-
разные юбилеи.

В ноябре про-
шлого года в «Абхаз-
ском меридиане»
появилось первое
интервью Астамура
Цвижба (коллектив-
ный псевдоним
группы абхазских
журналистов) с гру-
зинским респон-
дентом. Им стал ли-
дер движения «За
справедливую Гру-
зию» Зураб Ногаи-
дели.

А в нынешнем
номере «АМ» на
очередные вопросы
Астамура Цвижба
отвечает извест-
ный политолог и
общественный де-
ятель Зураб Аба-
шидзе (Материал
опубликован на 5
странице).

От ноября до  но-
ября в жизни про-
изошло множество
событий, и они, в оп-
ределенной степе-
ни, нашли свое пре-
ломление и в мате-
риалах вышеназ-
ванной серии. Но
главное, что, на наш
взгляд, характери-
зует их суть, это от-
ражение тех куль-
т урно-идеологи-
ческих матриц, которые, в
доминирующей степени,
определяют жизнь наших
обществ. Грузинского и
абхазского.

Это – территориальная
целостность и независи-
мость.

Между этими берегами
огромное пространство,
океан чувств, мыслей, на-
строений.

И каждый хочет выбраться
на облюбованный им берег.

Но как, на какой?
Поэтому в первом же ин-

тервью первый же вопрос
Астамура Цвижба к своему
респонденту звучит пре-
дельно четко и лаконично:

- Допускаете ли Вы воз-
можность признания Грузией
независимости Абхазии?

Каков же ответ?
- В первую очередь, нам

надо обсудить вопросы, без
решения которых нельзя
двигаться дальше.

Что надо сделать, чтобы
исключить любую возмож-
ность новой войны, не допу-
стить использования силы
для урегулирования конф-
ликта.

Необходимо разработать
соответствующие гарантии
этого. Обдумать меры, ко-
торые могли бы способство-
вать восстановлению отно-
шений между нашими наро-
дами.

Ответ не совсем по суще-
ству. Но он отражает стрем-
ление не рубить концы в ус-
ловиях, когда абхазская
сторона считает, что угроза
новой войны исключена, в
любом случае, после того
как российские войска
встали на Ингури, а незави-

Между прошлым и будущим

симость – уже устоявшая-
ся данность, не подлежа-
щая обсуждению.

Где же лазейка для кон-
сенсуса, или, хотя бы, раз-
говора о нем? По этому и
многим другим вопросам?

Известный грузинский
политолог Арчил Гегешидзе
в беседе с Астамуром
Цвижба, опубликованной в
январском номере «АМ»,
касаясь данной тематики,
отмечает:

- Мне кажется, что выход
из этой тупиковой ситуа-
ции надо искать не в про-
шлом, а в будущем. Не в
исторических доводах, а в
нравственных ценностях
современного цивилизо-
ванного мира, в его демок-
ратических достижениях,
исходя из тех «реалий», ко-
торые сложились и склады-
ваются сегодня.

А ситуация, на самом
деле, развивается весьма
динамично. Новым факто-
ром в данном процессе
стало и принятие Государ-
ственной Стратегии Грузии
по урегулированию конф-
ликтов. И хотя официаль-
ный Сухуми отказался даже
знакомиться с ней, все
равно, определенный инте-
рес или, скорее, любопыт-
ство в абхазском обществе
она вызывает. Об этом
свидетельствует целый ряд
вопросов Астамура Цвиж-
ба, прямо или косвенно
связанных с этим  докумен-
том:

- Как нам в Абхазии из-
вестно из СМИ, грузинские
парламентарии начали ра-
боту над законодательны-
ми изменениями, которые

позволят жителям Абхазии
и Южной Осетии получать
так называемые нейтраль-
ные паспорта  и развивать
экономическую деятель-
ность в Грузии. Эти изме-
нения предпринимаются в
рамках действий по реали-
зации «Государственной
Стратегии по оккупирован-
ным территориям», и их
намечено принять в сен-
тябре. Ну а дальше? С ка-
кими абхазами и осетина-
ми Тбилиси собирается
сотрудничать? С какими
структурами, если наши
представители на Женевс-
ких дискуссиях отказались
даже читать упомянутую
Стратегию? – спрашивает
Астамур Цвижба.

А дальше – еще катего-
ричнее:

- Заслужив одобрение
далеких от реалий грузино-
абхазских отношений за-
падных политиков, создате-
ли этой самой Стратегии –
«Вовлечение путем сотруд-
ничества», теперь уже «рас-
крыли карман пошире» и
приготовились принимать
деньги западных же доно-
ров в Фонд доверия. Ну а
поскольку любой адекват-
но воспринимающий ситу-
ацию человек заранее зна-
ет, что ни Абхазия, ни Юж-
ная Осетия с этим Фондом
сотрудничать не будут, за-
кономерно возникает воп-
рос о судьбе данных фи-
нансовых вливаний. «Не
беспокойтесь, развору-
ем»?

Что же отвечают грузин-
ские респонденты? В част-
ности, тот же Арчил Геге-
шидзе и руководитель

Международного Центра по
конфликтам и перегово-
рам, профессор Георгий
Хуцишвили?

- Несмотря на все свои
негативные стороны и недо-
статки, Стратегия, в опре-
деленной степени, новатор-
ский документ.

- Впервые четко офици-
ально заявлено о неприем-
лемости силового решения
конфликта.

- Стратегия – своего рода
обязательство в этом перед
мировым сообществом.

- К сожалению, с самого
начала документ был «упа-
кован» в терминологию,
неприемлемую для наших
партнеров. Вокруг докумен-
та создалась аура, которая
не способствовала его по-
пуляризации среди  абхаз-
ского общества.

- Если допустить, что се-
годняшнее состояние на-
ших двусторонних отноше-
ний неприемлемо как для
грузин, так и для абхазов,
надо искать пути для воз-
можного сотрудничества –
трансформировать конф-
ликт.

- Стратегия не имеет пре-
тензий на решение конф-
ликта. Она предоставляет
механизмы, которые позво-
ляют его трансформиро-
вать.

- Не решить, а трансфор-
мировать.

Ну, что же, поживем –
увидим, насколько реальны
надежды респондентов  Ас-
тамура Цвижба на транс-
формацию конфликта, на-
сколько реализуемы цели и
задачи, выдвигаемые Стра-
тегией, насколько эти наме-

рения удастся претворить
в жизнь ее создателям.

В огромной, определяю-
щей степени это зависит
от того, найдут ли эти наме-
рения какой-либо позитив-
ный отклик у абхазской сто-
роны.

На данном этапе такого
отклика нет.

Так что же делать?
Отвечая на вопросы Ас-

тамура Цвижба, авторитет-
ный грузинский политолог,
президент Клуба незави-
симых экспертов Сосо Цис-
каришвили, в частности,
заявляет:

- Не время причитать.
Пора по крохам собирать
остатки позитивного потен-
циала и постараться пред-
ставить контуры мирного
будущего, исходя из не-
скольких аксиом:

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

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

- Грузии и Абхазии выгод-
нее иметь в лице России
доброжелательного соседа,
а не старшего брата.

Сосо Цискаришвили
считает, что следует отка-
заться от Стратегии по ок-
купированным территори-
ям и создать новую Государ-
ственную Стратегию по уре-
гулированию конфликтов
(с населением, а не с тер-
риториями!) отдельно по
Абхазии и Южной Осетии.

Политолог также, в част-
ности, отмечает:

- Необходимо отка-
заться от практики
представления на
международной аре-
не Абхазии и Южной
Осетии в качестве
братьев-близнецов.
Исходя из разности
сути их конфликтов с
Грузией, разных исто-
рических, географи-
ческих, этнических,
экономических и дру-
гих предпосылок, Аб-
хазии для аргумента-
ции собственных пре-
тензий на самостоя-
тельную государ-
ственность, и индиви-
дуальный выход на
международную аре-
ну будет намного убе-
дительнее и результа-
тивнее, чем в посто-
янном беспрецедент-
ном тандеме с ЮО.

Таково мнение
Сосо Цискаришвили.

От себя добавим
следующее.

Еще три-четыре
года назад «Абхазский
меридиан» неоднок-
ратно отмечал, что
грузино-абхазский и
грузино-осетинский
конфликты - разные и
по своим причинам, и
по возможным поли-
тическим послед-
ствиям.

В апреле 2008 года
мы, в очередной раз,
писали:

Все непризнанные
республики деклари-

руют свое стремление к не-
зависимости.

Но, на самом деле, по
большому счету, никто к
ней даже и не стремится.
Никто, кроме Абхазии.

Даже в этом Абхазия сто-
ит особняком ото всех.

Но сегодня Россия пыта-
ется связать проблемы Аб-
хазии и Южной Осетии в
один конфликтный узел,
хотя, кроме внешнего анту-
ража, в них нет ничего об-
щего. ... Проблему Южной
Осетии Россия навешива-
ет Абхазии «в нагрузку».
(«АМ», апрель 2008 года).

Сегодня об этом пишут и
говорят все, в том числе, и
российские политологи.

Почему официальная
Москва ведет свой полити-
ческий корабль по такому
фарватеру, разгадать не-
трудно.

Почему официальный
Сухуми, в ущерб себе, де-
лает то же самое, тоже по-
нять можно.

Парадоксально другое.
П о ч е м у  о ф и ц и а л ь -

ный Тбилиси не диф-
ференцирует два этих
конфликта и, как бы не-
вольно, идет на поводу
у Москвы?

Независимость Южной
Осетии – скверный анек-
дот, рассказанный всему
миру Россией. Его черный
юмор отлично понимают
даже сегодняшние лидеры
Южной Осетии, которые
неоднократно заявляли,
что независимость им не
нужна.
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Абхазия: день за днем

Окончание
Но игра в «независи-

мость» Южной Осетии Рос-
сии нужна сегодня, завтра
она ей может стать в тя-
гость.

Тогда что делать будем?
Тогда, на наш взгляд, у

России есть два выхода.
При условии изменения

политической ситуации она
с облегчением может «вер-
нуть» Цхинвальский регион
в лоно Грузии, обговорив,
наряду с другими условия-
ми, и сохранение здесь
своей военной базы. Или
же, «через не хочу» юриди-
чески включить этот регион
в свой состав.

Второй,  вынужденный,
невыгодный, выход чреват
огромными внешнеполити-
ческими, а главное, внутри-
политическими издержка-
ми, и поэтому представля-
ется маловероятным. Так
что «возвращение» вполне
может состояться.

А как же Абхазия?
Априори, у Абхазии есть

необходимый потенциал
для самостоятельного раз-
вития.

Вопрос в другом: смогут
ли абхазы при этом отсто-
ять, сохранить свое положе-
ние у себя дома. Сможет ли
Абхазия остаться абхазской?

Эмоциональные разгово-
ры на эту тему делу не по-
могут.

Здесь нужны экономи-
ческие рычаги, юридичес-
кие и законодательные ин-
струменты, обеспечиваю-
щие гармоничное развитие
титульной нации.

В сегодняшних условиях
традиционные демократи-
ческие институты не могут
в полной мере защитить аб-
хазскую государственность
и ее национальное лицо.

Нужны дополнительные
защитные механизмы.

Согласится ли стратеги-

Между прошлым

 и будущим
ческий партнер Россия,
чтобы абхазы разработали
и внедрили такие механиз-
мы?

 Тяжелый вопрос. Во вся-
ком случае, каждому мало-
мальски объективному экс-
перту, на наш взгляд, долж-
но быть ясно, что миними-
зация политического влия-
ния России, развитие отно-
шений с Западом для Абха-
зии благо.

А иначе Россия может
«задушить» Абхазию в сво-
их дружеских объятиях. Об
этом сегодня пишут даже
самые ленивые политологи.

В заключение хотелось
бы отметить следующее.

Вопросы Астамура Цвиж-
ба, как и ответы на них гру-
зинских респондентов, зас-
тавляют задуматься о мно-
гих проблемах грузино-аб-
хазских отношений.  И не
только о них.  Задуматься о
той огромной полосе отчуж-
дения, которая нас разделя-
ет. Поэтому Астамур Цвиж-
ба, как и Георгий Цнобилад-
зе (коллективный псевдо-
ним грузинских журналис-
тов, беседующих  с абхазс-
кими респондентами), дела-
ют доброе дело, стараясь,
чтобы люди лучше узнали
взгляды друг друга. Ставя
даже самые острые вопро-
сы, они не загоняют своих
собеседников по разным
углам непримиримости.

А это уже хорошо.
И, что характерно, чего

бы ни касались эти интер-
вью, - прошлого или насто-
ящего, все равно они о  бу-
дущем.

Как сказал один неплохой
поэт, «жизнь это миг между
прошлым и будущим».

Может, всем нам стоит
больше ценить этот миг.
Может, тогда и будущее ста-
нет более светлым.

 Дэви ПУТКАРАДЗЕ

Терпеть положение, при
котором энергоснабжение
страны целиком находится
в руках врагов, может пока-
заться сомнительной поли-
тикой. Однако у отколов-
шейся от Грузии республи-
ки Абхазия просто нет дру-
гого выбора: плотина, обес-
печивающая ее электриче-
ством, лежит за ее факти-
ческой границей – на терри-
тории враждебной Грузии.

К счастью для Абхазии,
она контролирует рубиль-
ник.

Сейчас, спустя больше
17 лет после гражданской
войны, превратившей Абха-
зию в самопровозглашен-
ное государство, Грузия и
Абхазия продолжают со-
вместно эксплуатировать
Ингурскую ГЭС. Это можно
считать одной из самых ку-
рьезных геополитических
сит уаций, вызванных к
жизни распадом Советско-
го Союза.

Такое сотрудничество дик-
туется не столько стремле-

СлабосСлабосСлабосСлабосСлабость оть оть оть оть одногдногдногдногдного – это – это – это – это – это со со со со сила дрила дрила дрила дрила другугугугугогогогогогооооо
От редакции
Согласитесь, заслуживает внимания уже сам факт

того, что издание «The National», выходящее в Объе-
диненных Арабских Эмиратах, заинтересовалось на-
шими проблемами. По вполне объективным причи-
нам, в арабских странах нечасто появляются публи-
кации аналитического характера, посвященные про-
блемам Кавказа вообще и  вопросу грузино-абхазских
отношений – в частности. Еще удивительнее то, что
Карл Шрек (Carl Schreck), автор материала под заго-
ловком «Слабость одного – это сила другого», опуб-
ликованного в «The National» 27 августа текущего года,
находит в этой теме не темные, а  светлые стороны.
Через семнадцать лет после завершения войны и че-
рез два года после признания Россией независимос-
ти Абхазии, когда, казалось бы, оказались разорван-
ными последние нити, связывавшие участников кон-
фликта,  журналист пишет о той области деятельнос-
ти, где партнерство конфликтующих сторон не пре-
кращалось никогда. А именно, о совместной эксплу-
атации Ингурской ГЭС. Тбилиси и Сухуми, рано или
поздно, придется решать вопрос о налаживании вза-
моотношений, приемлемых для обеих сторон. И Ин-
гурская ГЭС, возможно, окажется своего рода моде-
лью, по которой придется эти самые отношения стро-
ить. Возможно, небольшой по объему, но емкий ма-
териал Карла Шрека в «The National» - именно об этом.

нием разрядить напряжен-
ность, сколько банальной
географией. Гигантский бе-
тонный резервуар постро-
енной в советские времена
плотины расположен на реке
Ингури близ грузинского
города Джвари.

Однако, если Грузия кон-
тролирует шлюзы, то элек-
тростанция, которая на-
правляет и распределяет
электричество,  находится
здесь, в абхазском селе-
нии.Друг без друга они
бесполезны.

«Мы связаны одной вере-
вочкой, - говорит бывший
премьер-министр Абхазии
Геннадий Гагулия, участво-
вавший после гражданской
войны 1992-1993 годов в пе-
реговорах с Грузией по пово-
ду электростанции. – ГЭС
стала для нас священной ко-
ровой. Она функционирует
абсолютно отдельно от на-
ших отношений с Грузией».

Для Абхазии потеря до-
ступа к электростанции оз-
начала бы катастрофу. Это
единственный источник
энергии в регионе. Впро-
чем, Грузия тоже уязвима –
ГЭС, по словам первого за-
местителя министра энер-
гетики Грузии Мариам Ва-
лишвили, поставляет чет-
верть потребляемой стра-
ной энергии. Одним щелч-
ком рубильника Абхазия
может погрузить во мрак
целые области Грузии.

В настоящий момент

это партнерство остается
одним из немногих при-
меров сотрудничества
между двумя сторонами.
Г-н Гагулия рассказывает,
что во время войны ни
одна из сторон не осмели-
лась тронуть ГЭС.

Абхазия и Грузия не
единственная странная па-
рочка, которую свела вме-
сте построенная в 1978
году электростанция.
Кремль и президент Гру-
зии Михаил Саакашвили
не общаются друг с дру-
гом. Однако в декабре 2008

года, всего через несколь-
ко месяцев после войны
между Россией и Грузией,
министерство энергетики
Грузии и российская госу-
дарственная энергетичес-
кая компания подписали
соглашение о совмест-
ной эксплуатации ГЭС.
Впрочем, по словам г-жи
Валишвили, никаких
дальнейших шагов за
этим меморандумом не
последовало.

Кстати, Абхазия и Грузия
никогда не зак лючали
официальных договорен-
ностей о совместной эксп-
луатации электростанции.
Можно сказать, что они
действуют по джентель-
менскому соглашению.

Здесь, на Инг урской
ГЭС, мало что наводит на
мысли о яростной вражде
между Грузией и мятежным
регионом.

В машинном зале дво-
юродные братья Гено и
Коба Лагвилава сидят за
щитом управления тур-
бинами ГЭС. Каждую вах-
ту им звонят из Тбилиси
и говорят, увеличить им
или уменьшить распре-
деление энергии.

ГЭС расположена в не-
спокойном Гальском рай-
оне, который контролиру-
ется Абхазией, но населен
в основном этническими
грузинами. Лагвилава,
как и многие сотрудники
электростанции – тоже
этнические грузины, про-
живающие неподалеку от
нее. Еще один их двою-
родный брат Джемал так-
же работает на ГЭС.

«Мы здесь политикой не
занимаемся, - говорит
Джемал Лагвилава. – Здесь
неважно – русский ты, аб-
хаз или грузин. Мы остав-
ляем политику политикам».

Карл ШРЕК
(«The National»,
Объединенные

Арабские Эмираты)

1 ноября

РЕШИТЕЛЬНОЕ ОСУЖДЕНИЕ
«Следует решительно осудить акты террора против чле-

нов мусульманской общины Абхазии, повлекшие челове-
ческие жертвы. Если к этому добавить покушения на
жизнь крупнейших политиков, то становится очевидным
стремление неких сил дестабилизировать ситуацию в
нашей стране, раскачать ее и добиться создания атмос-
феры управляемого конфликта или управляемого хаоса.
Мы не должны этого ни в коем случае допустить. Об этом
сказал заведующий отделом внешней политики Админи-
страции президента Абхазии Вячеслав Чирикба на круг-
лом столе по религиозным вопросам, организованном
Центром стратегических исследований при Президенте.

В работе круглого стола участвовали депутаты парламен-
та, представители Администрации Президента, правоох-
ранительных структур, Абхазской православной церкви,
Духовного управления мусульман РА (ДУМ РА), политичес-
ких партий, общественных и молодежных организаций.

2 ноября

ВСТРЕЧА С МИНИСТРОМ
В Общественной палате прошла встреча с министром

внутренних дел Леонидом Дзяпшба.
Министр проинформировал членов палаты о состоя-

нии борьбы с преступностью и своих дальнейших пла-
нах, ответил на многочисленные вопросы участников
встречи.

Секретарь Общественной палаты Нателла Акаба вы-
разила надежду на то, что ОП станет связующим звеном
между министерством и обществом.

3 ноября

ТРЕБУЮТ ВЫДАЧИ
Власти Абхазии требуют от грузинской стороны не-

медленной выдачи укрывающегося от правосудия 24-лет-
него жителя Абхазии Аркадия Качабава. Об этом заявил
сегодня полномочный представитель президента РА в
Гальском районе Руслан Кишмария на пресс-конферен-
ции в «Апсныпресс».

А. Качабава участвовал в групповом разбойном напа-
дении в Очамчирском районе, в результате которого есть
погибший. Сам Качабава получил ранение во время раз-
боя, но ему удалось бежать из Абхазии в Грузию.

4 ноября

НА ЧТО ЖАЛУЮТСЯ ГРАЖДАНЕ
Как уже ранее сообщалось, согласно указу «Об обще-

ственных приемных Президента Республики Абхазия в
районах», в Администрации г. Сухум была создана об-
щественная приемная главы государства. В первый чет-
верг каждого месяца здесь будут вести прием высшие
должностные лица страны.

Сегодня вице-президент РА Александр Анкваб провел
первую встречу с гражданами.

8 ноября

О СИТУАЦИИ НА КАВКАЗЕ
В центре имени Зураба Ачба «Мир без насилия» про-

шел круглый стол с участием старшего научного сотруд-
ника Центра Карнеги в Вашингтоне Томаса де Ваала.

Речь шла о ситуации на Кавказе, а также о стратегиях
взаимодействия Запада с Абхазией и Южным Кавказом
в целом. Томас де Ваал изложил свою точку зрения на
происходящее.

Судя по выводам западного эксперта, надеяться на под-
держку Евросоюза в вопросе признания Абхазии и рав-
ноправного взаимодействия не стоит, и «в ближайшие
годы Абхазии придется рассчитывать только на себя».

ГАРРИ ДЖОПУА ОТПУЩЕН
Гражданин Абхазии Гарри Джопуа, похищенный 9 ок-

тября 2010 года спецслужбами Грузии в приграничном с
Абхазией грузинском селе Хурча, был отпущен в ночь с 7
на 8 ноября.

Напомним, что Джопуа, занимавшийся частным из-
возом сельхозпродукции, был пленен и увезен в неизве-
стном направлении.

Как уточнили «Апсныпресс» в правоохранительных
органах Гальского района, в ночь с 7 на 8 ноября Джопуа
был переправлен неизвестными через пограничную реку
Ингур в районе села Набакеви. Его подвезли к посту рос-
сийских пограничников с завязанными глазами. Затем
ему развязали глаза и отпустили.

9 ноября

ПОПРАВКИ БУДУТ РАССМОТРЕНЫ
Поправки в Конституцию Республики Абхазия будут

рассмотрены на ближайшем заседании Народного Со-
брания - Парламента.

Поправки косну тся главы 7, регламентирующей
порядок внесения изменений и дополнений в Ос-
новной закон страны. Предложения Президента по
внесению изменений в Констит уцию пост упили в
Парламент около года назад. Здесь была создана
согласительная комиссия, которая разделила по-
правки на тематические части. В первом чтении
были приняты и опубликованы поправки в главу 7.

«Принятие поправок положит начало Констит у-
ционной реформе, которая готовится уже несколь-
ко лет. Эти изменения повлек у т за собой и изме-
нения, связанные с полномочиями Парламента,
Президента, Верховного и Констит уционного су-
дов», - сказал Апсныпресс спикер Парламента Нуг-
зар Ашуба.

11 ноября

 «ВИЦЕ-МИСТЕР»
В Москве в киноконцертном зале «Мир» 10 но-

ября состоялся конк урс «Мисс и мистер ст уден-
чество», в котором приняли у частие представи-
тели вузов, расположенных в Центральном округе
российской столицы.

Как сообщает пресс-служба посольства Республи-
ки Абхазия в РФ, отличительной особенностью кон-
курса в этом году стало то, что, наряду с девушками,
впервые в нем приняли участие представители силь-
ной половины человечества, среди которых был сту-
дент из Абхазии Орхан Барциц, студент третьего кур-
са факультета управления МГУУ.

В итоге, жюри присвоило Орхану Барциц звание
«Вице-мистер», а также он одержал победу в номина-
ции «Мистер обольщение».

ГУМАНИТАРНЫЙ ФОРУМ
10 ноября в Сухуме состоялась встреча министра ино-

странных дел Республики Абхазия Максима Гвинджия с
региональным представителем ПРООН (UNDP) Джейми
Макголдриком.

Как сообщает пресс-слу жба МИД, на встрече
речь шла об организации Гуманитарного Форума,
цель которого «достичь наиболее эффективной
реализации проектов различных меж дународных
организаций, представленных в Абхазии». На
встрече также обсу ж дался вопрос создания и де-
ятельности постоянной рабочей группы в рамках
организации ПРООН.
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Грузинская НПО GO
GROUP MEDIA существует
с марта прошлого года, од-
нако, ее продукция уже
прочно утвердилась в ме-
дийном пространстве.

- Название нашей органи-
зации, - рассказывает ди-
ректор и главный редактор
GO GROUP MEDIA Маргари-
та Ахвледиани, - происхо-
дит от английского GO
(идти) и подразумевает
развитие, движение впе-
ред. Действительно, мы не
стоим на месте и, как мне
представляется, подходим к
вопросу распространения
информации несколько
иначе, чем это принято в
Грузии, да и не только в Гру-
зии. Концепция работы уч-
режденной нами студии
«Своими глазами», и, как
следствие, создаваемая
здесь продукция принципи-
ально отличается от той,
которую все мы привыкли
видеть по телевидению.

У организации разветв-
ленная сеть авторов во всех
регионах Грузии, а также в
Абхазии и Южной Осетии.
Сегодня в нее входит около
80 человек, и их число по-
стоянно растет. Самому
младшему из авторов 17
лет, самому старшему –
около семидесяти. Ограни-
чений не предусмотрено
никаких. Есть здесь пастух
из высокогорного села в Ху-
лойском районе и директор
школы из Зугдиди, домохо-
зяйка и юрист, крестьянин
и городской безработный и
т.д. Лишь около двадцати
процентов из этих людей –
профессиональные журна-
листы. Сотрудники НПО пе-
редали им видеокамеры,
обучили азам видеосъемки
и поставили задачу: созда-
вать короткие фильмы (их
продолжительность обычно
не превышает десяти ми-
нут, хотя, есть и 5-6-минут-
ные), рассказывающие об
их крае и живущих там лю-
дях.

- У нас бывали неожидан-
ные открытия, - говорит ру-
ководитель организации. –
Я и раньше подозревала,
что вокруг живут невероят-
но способные люди. Но даже
предположить не могла, как
их много и насколько они та-
лантливы. Случалось, и не
раз, что к нам приходил кто-
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то, казавшийся, на первый
взгляд, ничем не примеча-
тельным человеком, живу-
щим какой-то скучной жиз-
нью. Но в процессе нашего
общения он раскрывался
удивительными гранями
своей личности. Многие
фильмы из тех, которые мы
считаем лучшими в нашей,
уже достаточно большой,
коллекции (всего это – по-
рядка 150 работ), созданы
именно такими людьми.

Маргарита Ахвледиани
признает, что чисто техни-
чески уровень съемки
фильмов может вызывать
нарекания. Хотя, считает,
что сочетание непрофесси-
онально снятого материала
и суперпрофессионально
смонтированного из него
фильма (монтаж осуществ-
ляется уже в Тбилиси) час-
то дает очень ценный зри-
тельский эффект неотстра-
ненности от того, что проис-
ходит на экране. Это чрез-
вычайно важно, исходя из
тех задач, которые сотруд-
ники GO GROUP MEDIA ста-
вят перед собой. А именно
– рассказать о том, что про-
исходит в регионах через
судьбы конкретных живу-
щих там людей, причем,
увиденных  глазами не при-
ехавших откуда-то журнали-
стов, а их же земляков, для
которых близки и понятны
радости и заботы их героев.

- Для чего мы это делаем?
– объясняет Маргарита Ахв-
ледиани. – Сегодня, несмот-
ря на большие коммуника-
тивные возможности, люди
разобщены. Жители Гори
плохо представляют себе, что
происходит в Зугдиди, и на-
оборот. Мне нравится такое
сравнение. Если предста-
вить себе государство, как
единый организм, то инфор-
мация – это кровь, циркули-
рующая по его сосудам. Так
вот, кровь застоялась. А я
живу в этой стране, люблю

ее и хочу,
чтобы ее
организм
функцио-
н и р о в а л
нормаль-
но. Конеч-
но, есть те-
левидение,
основной
доступный
в стране

медиа-ресурс. Но мы подхо-
дим к информации принци-

пиально иначе. Обычно мы
говорим нашим авторам,
чтобы они старались макси-
мально избегать штампов
тележурналистики, с которы-
ми сталкиваются ежедневно.
Мы просим их относиться к
своим работам не как к жур-
налистским материалам, а
именно как к кино, где глав-
ное – рассказать не о собы-
тии, а о человеке. Образно го-
воря, в материале о фермер-
ском хозяйстве, где начали
производить сыр, нас мень-
ше всего интересует техноло-
гия производства сыра. Нам
интересно, какие люди этим
занимаются, как они к этому
пришли, с какими трудностя-
ми столкнулись, как и благо-
даря каким своим качествам
сумели их преодолеть.

Фильмы, созданные на
студии «Своими глазами»,
выкладываются на сайте
о р г а н и з а ц и и
www.gogroupmedia.net, де-
монстрируются с использо-
ванием других Интернет-ре-
сурсов. Интерес к ним до-
вольно высок, если судить по
тому, что только на сайте за
недолгий срок существова-
ния организации зафикси-
ровано более 200 тысяч про-
смотров. Одна работа сту-
дии, в которой поднимается
проблема  знания государ-
ственного языка в районе

компактного проживания ар-
мянского населения,  выло-
жена в международной Ин-
тернет-энцик лопедии
Wikipedia.

Конечно, после просмот-
ров пользователи оставля-
ют на Интернет-странице
организации отзывы и ком-
ментарии, по которым, до
известной степени, можно
судить об их отношении к
фильмам. Но, во-первых,
доступ к Интернету в Грузии

все-таки имеют не все,
во-вторых же, вряд ли
виртуальные контакты
любого уровня могут за-
менить живое общение.
Поэтому, сотрудники
организации периоди-
чески выезжают в регио-
ны, демонстрируют там
фильмы и устраивают
обсуждения.

- Мне и самой, - при-
знается Маргарита Ахв-
ледиани, - не раз приходи-
лось участвовать в таких
встречах на местах. И это,
пожалуй, самое интересное
и волнующее, что есть в на-
шей работе. Люди часто не
ограничиваются тематикой
просмотренных картин, а
начинают говорить о том,
что их беспокоит, заботит и
радует.

Сотрудничество с авто-
рами в Абхазии и Южной
Осетии в НПО считают
очень важным, поскольку,
здесь уверены, что хороши
все средства, которые мо-
гут помочь преодолеть пол-
ную информационную ра-
зобщенность, существу-
ющую в форматах Тбили-
си – Сухуми и Тбилиси –
Ц хинвали. Принцип тот
же. О том, что у них про-
исходит, рассказывают
местные жители.

С абхазскими партнера-

ми GO GROUP MEDIA рабо-
тает уже довольно давно. В
настоящее время это – сту-
дия «Абрек», и, в частности,
такие известные журналис-
ты, как Инал Хашиг и Ахра
Смыр. Среди подготовлен-
ных в Абхазии фильмов
есть очень интересные. На-
пример, «Испанец», полно-
стью снятый на сухумской
«брехаловке», герой которо-
го – уже немолодой человек,
очень колоритный, расска-
зывает о своей долгой, пол-
ной приключений жизни.
Ребенком его привезли из
охваченной огнем граждан-
ской войны Испании. Он
вырос в местной семье, ко-
торая его усыновила. Дру-
гая работа – о молодом та-
лантливом враче, который
получил образование в Рос-
сии, но не захотел оставать-
ся там и вернулся в родной
Сухуми, хотя  в России и
зарплаты повыше, и усло-
вия работы лучше, и карь-
ерные возможности шире.

А вот небольшая зарисовка
о людях, едущих в сухумс-
ком троллейбусе, за кото-
рой несколько непростых
судеб. Или – история моло-
дой женщины, родившейся
в семье потомков махаджи-
ров в Турции, и решившей
вернуться в Абхазию. Она
по образованию социолог, и
уверена, что ее знания и
опыт будут полезны на зем-
ле, которую она считает
своей родиной. Недавно
организация впервые сама
пред ложила абхазским
партнерам несколько тем,
попросила их, в частности,
снять фильмы о семье, жи-
вущей за счет отдыхающих
в курортный сезон, об офи-
циантке в сухумском ресто-
ране, то есть, о людях, бла-
госостояние которых напря-
мую зависит от наплыва ту-
ристов, а значит, от уровня
стабильности.

- Конечно, - говорит руко-
водитель GO GROUP MEDIA,
- мы никому не можем зап-
ретить говорить о войне.
Фильмы на эту темы, под-
готовленные и по ту, и по эту
сторону от Ингури, выложе-
ны на нашем сайте. Но их не
много. Оказалось, что лю-
дям гораздо интереснее го-
ворить о мире. На днях на
сайте появился первый
фильм, снятый в Южной
Осетии. Так уж получилось,
что опыта работы с осетин-
скими авторами у нас пока
меньше, чем с абхазскими.
Автор этого фильма – жен-
щина, которая рассказыва-
ет о своей 15-летней доче-
ри и о ее друзьях, о том, чем
живут, чем увлекаются, о
чем мечтают, чего хотят до-
биться в жизни подростки
в Южной Осетии.

Говоря о будущих планах
организации, Маргарита
Ахвледиани отметила, что
НПО, в частности, намере-
на устанавливать и расши-

рять парт-
нерские от-
ношения с
грузинскими
СМИ, в том
числе, с пе-
чатными. Со-
т р у д н и ч е -
ство возмож-
но в такой,
н а п р и м е р ,
форме. Газе-
та, допус-

тим, готовит материал о
том, что в некоем городе N
открылся железнодорож-
ный вокзал. А GO GROUP
MEDIA снимает фильм о
семье, которая живет на
Вокзальной площади, или
о человеке, трудоустроив-
шемся на этом вокзале, и
выкладывает его на сайт
газеты, как видеоприложе-
ние к материалу.

- Что касается телевиде-
ния, - говорит директор
НПО, - наши фильмы уже
сегодня охотно показывают
региональные телеканалы.
С центральными каналами,
правда, отношения пока не
сложились. Но нас это не
особенно расстраивает, по-
скольку сегодня приоритет-
ной для нас  все-таки явля-
ется аудитория на местах.

Гиги БЕРУЛАВА

Вторым, после родного,
языком для подрастающих
поколений жителей Грузии
должен стать английский.
На это направлена государ-
ственная программа «Обу-
чай и учись вместе с Грузи-
ей», которая стартовала в
нынешнем году. Она рас-
считана на четыре года.
Планируется, что после ее
завершения  все дети от 5
до 16 лет, проживающие на
территории Грузии, будут
владеть английским язы-
ком.

В общем, молодые люди
в Грузии и сегодня говорят

АнгАнгАнгАнгАнглоязычная Грулоязычная Грулоязычная Грулоязычная Грулоязычная Грузиязиязиязиязия
п о - а н г -
л и й с к и
о т н о с и -
т е л ь н о
неплохо.
Моя дав-
няя при-
ятельни-
ца препо-
дает этот
язык в од-
ном из
престиж-
ных тех-
нических
московс-
ких ву-

зов. У нее не очень много,
но есть студенты из Грузии.
И, по ее словам, они выгод-
но отличаются от осталь-
ных хорошим  знанием анг-
лийского. Предполагается,
что с помощью новой про-
граммы знание первого по
значению иностранного
языка станет не только от-
личным, но и повсемест-
ным.

В рамках программы
«Обучай и учись вместе с
Грузией» в страну уже при-
ехало несколько сот препо-
давателей-иностранцев из
США, Канады, Новой Зелан-

дии, Великобритании,
Польши, ряда других стран.
До конца текущего года их
число вырастет до тысячи
человек. А  в течение четы-
рех лет, пока проект будет
продолжаться, Грузию посе-
тит порядка десяти тысяч
преподавателей-добро-
вольцев. Об этом сообщи-
ла координатор програм-
мы Майя Сипрашвили-Ли.
По ее словам, учителя-ино-
странцы будут распреде-
ляться во все регионы и
селиться, в основном, в се-
мьях местных жителей.

На первом этапе в про-
грамме будет задействова-
на тысяча грузинских школ.
С будущего учебного года
такой учитель-волонтер из-
за рубежа появится в каж-
дой школе Грузии и будет
работать в паре с местным
преподавателем английс-
кого языка.  По словам спе-
циалистов, программа
предполагает двойной эф-
фект: повысится, во-пер-
вых, уровень знаний школь-
ников, а во-вторых, квали-
фикация преподавателей
во всех без исключения
школах страны. Не секрет,

что сегодня преподаватели
иностранных языков в Гру-
зии, особенно – на перифе-
рии, как правило, владеют
разговорным языком очень
плохо. Есть у программы
еще одна цель. В Грузии на-
деются, что, после ее за-
вершения, преподавате-
ли-добровольцы, разъе-
хавшись по домам, оста-
нутся друзьями Грузии и
расскажут у себя на роди-
не о нашей стране и тех
процессах, которые здесь
происходят.

В самой Грузии к новой
программе относятся по-
разному. Вопреки ожида-
ниям, педагогическое сооб-
щество, по большей части,
не встретило ее в штыки. По
словам вице-президента
Свободного профсоюза пе-
дагогов и научных деятелей
Майи Липартелиани, про-
ект не содержит в себе уг-
розы того, что грузинские
преподаватели останутся
без работы. В основном,
если не принимать в рас-
чет отдельные частные за-
мечания по ходу реализа-
ции программы, нововве-
дение под держивают и

представители широкого
населения. Люди старшего,
а особенно – среднего, тру-
доспособного, поколения с
сожалением говорят о том,
что сами в свое время не
выучили английский язык
на должном уровне, и сегод-
ня это обстоятельство ме-
шает им найти хорошую
работу.

У программы есть и про-
тивники. Один из их дово-
дов сводится к тому, что
английский язык, дескать,
насильственно вытесняет в
Грузии русский. Но эт у
мысль, очень мало отража-
ющую реальное положение
дел, даже обсуждать все-
рьез не хочется. А вот вто-
рой, главный, арг умент
против программы «Обу-
чай и учись вместе с Грузи-
ей», которые часто выска-
зывают, в том числе, и вид-
ные представители художе-
ственной  интеллигенции и
академических кругов, зву-
чит примерно так. Образо-
вание не означает изуче-
ния какого-либо языка.
Страна, ориентированная
на повышение качества об-
разования, должна, в пер-

вую очередь, заботиться о
том, чтобы молодые люди
могли получать полноцен-
ные знания на родном язы-
ке. Впрочем, директор Ин-
ститута литературы Лаша
Бакрадзе уверен, что одно
другому не противоречит.
По его словам, иностран-
ные языки, в первую оче-
редь, английский, открыва-
ют молодым людям доступ
к специальной литературе
в любой области и дают им
возможность широкого
международного общения.
Наряду с этим, считает
Лаша Бакрадзе, необходи-
мо улучшать качество пре-
подавания на родном язы-
ке, создавать новые учеб-
ные программы, совер-
шенствовать учебники и
так далее. Эти меры в ком-
плексе и должны привести
к тому, что новые поколения
молодых людей в Грузии
будут конкурентоспособны-
ми на мировом рынке ин-
теллектуального труда. На-
сколько быстро это про-
изойдет, покажет время.

Дали
ЦАНАВА

Ноябрь
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Подборку подготовил Лев АРНАУ Т

Работы ведут спе-
циалисты Госкомпа-
нии «Абхазстрой».

 - Здание музея
(ему пошел 103-й год)
стало выше на один
этаж, - говорит дирек-
тор Аркадий Джопуа.
– Не все это приняли,
были критические
публикации в печати.
Но, как видите, еще
один этаж органично
вписался в здание, не
нарушив его архитек-
турные особенности.
Там разместятся ак-
товый зал, библиоте-
ка, помещения для
фондов и админист-
рации. Сейчас идут
отделочные работы,
монтируются венти-
ляционные и сантехничес-
кие системы. Тем временем
наши сотрудники заняты по-
полнением фондов, разра-
батывают тематику экспози-
ций. В этом нам помогают
российские специалисты…

Недавно вице-президент
Александр Анкваб провел
совещание, на котором об-
суждался вопрос внутрен-
него оформления музея. На
встрече присутствовали
все заинтересованные
лица, включая руководите-
ля новосибирской «Дизайн-
компании» Маргариты Вят-
киной. Эта организация

Вести из Абхазии

НАКАНУНЕ ОНАКАНУНЕ ОНАКАНУНЕ ОНАКАНУНЕ ОНАКАНУНЕ ОТКРЫТИЯТКРЫТИЯТКРЫТИЯТКРЫТИЯТКРЫТИЯ
В Государственном музее Абхазии ударными темпами идет полная  реконструкция.

представила первый вари-
ант проекта по внутреннему
дизайну музея. При этом
специалисты стремились
учесть все поступившие
предложения.

 Александр Анкваб пред-
ложил дизайнерской компа-
нии представить расчеты
по стоимости проекта:

- Главное для нас – как
разместится экспозиция: в
музее должно стоять уни-
фицированное оборудова-
ние. Посетители музея, в
первую очередь,  дети, дол-
жны знать историю своей
страны. Поэтому все надо

сделать достойно. Один
раз, но очень хорошо.

- Предложение подгото-
вить дизайнерский проект
Абхазского госмузея при-
влекло нас своей уникаль-
ностью и эксклюзивнос-
тью. Само по себе здание
интересное, историческое.
До приезда в Абхазию мы
ничего не знали о стране. Но
теперь мы познакомились
с ее трагической и герои-
ческой историей, с замеча-
тельными людьми, которые
трепетно относятся к своей
работе, - отметила Марга-
рита Вяткина.

ДжаДжаДжаДжаДжаз надз надз надз надз надо слушао слушао слушао слушао слушатьтьтьтьть

Перед концертом худо-
жественный руководитель
оркестра, заслуженный ар-
тист России  Борис  Фрум-
кин дал интервью.

Он  хорошо известен лю-
бителям музыки как пиа-
нист, аранжировщик, ди-
рижер, композитор. Б.
Фрумкин  является одним
из лучших представите-
лей российской джазовой
школы.

С 2007 года Борис  Фрум-
кин - художественный руко-
водитель Государственного
камерного оркестра джазо-
вой музыки имени Олега
Лундстрема. Готовит новые
программы, включающие в
себя как произведения, ра-
нее нигде не звучавшие,
так и классический джазо-
вый репертуар. Наш собе-
седник автор музыки ко
многим радиоспектаклям,
телешоу и нескольким  ху-
дожественным фильмам.

-  В Абхазии я не в первый
раз.   Часто приезжал в Пи-
цунду. И тогда, и сейчас меня
поражает ваш потрясающий,
отзывчивый и милый народ.

 Вспоминая основате-

Оркестр им. Олега Лундстрема дал концерт в Абхазии!

Впервые этот оркестр под управлением знамени-
того дирижера Олега Лундстрема дал концерт в зале
сухумской Филармонии 60 лет назад. Как и тогда, со-
временные ценители джаза с восторгом приняли име-
нитых музыкантов. Не раз  раздавались крики «бра-
во!» и «бис!»

ля оркестра Олега Лун-
д с т р е м а ,  н а ш  с о б е -
с е д н и к    подчеркнул,
что он обладал удиви-
тельными человечески-
ми  качества ми   и был,

преж де всего, велико-
лепным музыкантом.

- Джаз надо слушать. Се-
годня к нам на концерты идет
самая разная публика. Осо-
бенно радует, что практичес-
ки пятьдесят процентов - мо-
лодежь. Она, судя по всему
устала от попсы и «фанеры».-
Хотят, слушая,  думать.   Джаз
располагает к этому,- отме-
тил в конце беседы маэстро.

В церемонии приняли
участие президент Сер-
гей Багапш и руководи-
тель А дминистрации
президента РФ Сергей
Нарышкин.

- Сегодня мы откры-
ваем Дом русской кни-
ги, куда, надеемся, жи-
тели Сухума будут при-
ходить как в   стильное и
модное место. Чтоб по
популярности оно не усту-
пало знаменитому кафе «У
Акопа», - сказал на откры-
тии Дома президент рос-
сийского Фонда развития
«Инстит у т Евразийских
исследований» Валерий
Турсунов.

- Сегодня мы   открыли не-
сколько объектов, но самым
главным из них является  Дом
книги, - сказал  президент
Сергей Багапш. - Если мы хо-
тим, чтобы в будущем в Абха-
зии росли экономика и куль-
тура,   конечно, нужно больше
читать и открывать побольше
таких объектов, которые дол-
жны стать знаковыми.  Во
времена Интернета и глоба-
лизации   информации дос-
таточно, но ничего еще не при-
думало человечество лучше
книг, читать которые полезно

Дом русской книгиДом русской книгиДом русской книгиДом русской книгиДом русской книги
В Сухуме торжественно открылся Дом русской книги.

для человеческого разума.
 - То, что происходит здесь

в эту минуту - уникальное,
имеющее огромное значение
для общественной жизни и
Абхазии и России событие, -
заявил руководитель Адми-
нистрации президента Рос-
сии Сергей Нарышкин.- Кни-
га продолжает нести свою уни-
кальную миссию. Издания на
русском языке в Абхазии, и
вообще на Кавказе, кроме
всего прочего, укрепляли
межнациональное согласие и
служили развитию нацио-
нальных культур, а русский
язык был и остается языком
межнационального общения
и помогает людям жить в
мире, добрососедстве, по-
зволяет развивать братские
чувства, и это нужно сохра-
нить и приумножить.

В Центральном
выставочном зале
открылась декора-
тивно-прик ладная
выставка –  продажа
изделий из войлока.

Их представили
шесть молодых ху-
дожниц из Нальчика:
Лиана Тхакумачева,
Диана Шокарова,
Милана Елеева, Лау-
ра Бекулова, Наталья
Токарева и Элина Ка-
раева.

В Сухуме с 3 по 8 ноября проведен II Международный
турнир по мини-футболу на Кубок Президента Респуб-
лики Абхазия. В нем приняли участие 10 команд футбо-
листов 2000 года рождения: «Баксан» и «Баксан-1» из
Кабардино-Балкарии, «Ир» ( Южная Осетия), «Лидер»
(Новороссийск), а также «Нарт» ,«Динамо» и «Абазг» из
Сухума, «Рица» (Гудаута), «Леон» (Очамчыра) и «Афон».

   В финальном поединке встретились команды «Нарт»
и «Лидер». Со счетом 11:2 победили хозяева поля.

Председатель Федерации фу тбола РА Леонид
Дзяпшипа вру чил Кубок Президента капитану
«Нарта» Левону Тарба. Так же были отмечены
лу чшие игроки : вратарь Владимир Барателия
«Нарт», защитник  Аслан Валиев «Ир», самый пер-
спективный игрок Нодар Цвинария «Нарт», самый
техничный- А лмаз Коков «Ир», лу чший бомбар-
дир- Диамид Хинтба «Динамо».

 Приз зрительских симпатий вручен Вадиму Абазову
(«Баксан»).

  А лучшим игроком турнира  признан Алексей Шля-
хов из команды «Лидер».

Вернисаж

«Войлочный путь»«Войлочный путь»«Войлочный путь»«Войлочный путь»«Войлочный путь»
Организатор выставки

редактор газеты «Горянка»
Зарина Конукова расска-
зала нашему корреспон-
денту:

– В столице Кабардино-
Балкарии образовалась
группа единомышленни-
ков и подруг-художниц.
Все увлекаются войло-
ком. Используя, в основ-
ном старинные приемы
валяния, мастерицы, как

видите, изготовили  на-
стенные и напольные ков-
ры, дорожки, подушки, по-
крывала, сюжетные панно,
обувь…

Они посвятили эту выс-
тавку своим бабушкам и
прабабушкам, которые
обучили мастерству вну-
чек  и правнучек.

Каждая из 43 работ по-
ражает мастерством, фан-
тазией, вкусом, цветовым
сочетанием. Вот некото-
рые названия: «Двое»,
«Эльбрус», «Солнце»,
«Мальчик и луна».

 После Сухума выставка
переедет во Владикавказ, а
потом в Махачкалу.

В нем участвовали 34
шахматиста из Сухума и
районов республики.

Субботний день 23 ок-
тября выдался солнеч-
ным, поэтому столики
поставили на баскет-
больной  площадке 1-й
школы.

- Впервые т урнир в
рамках фестиваля «Аб-
хазия ОПЕН» проходит в
городе Гал. Он всегда
славился отличными
спортменами, в том
числе, шахматистами.
Ваш земляк Багадур
Джобава   вице-чемпи-
он Европы. Надеюсь, с
течением времени он
возвратится в родные
места, - сказал, откры-
вая т урнир, председа-
тель Федерации шахмат
РА Константин Тужба.

ПОБЕДИЛИ ХОЗЯЕВА

Е2 – Е4Е2 – Е4Е2 – Е4Е2 – Е4Е2 – Е4
ОООООткрыткрыткрыткрыткрытый чемпионатый чемпионатый чемпионатый чемпионатый чемпионат прошел  в г. Гт прошел  в г. Гт прошел  в г. Гт прошел  в г. Гт прошел  в г. Гаааааллллл.....

В свою очередь, пер-
вый заместитель адми-
нистрации района и мэр

Гала Вахтанг Маан побла-
годарил за внимание со
стороны Госкомспорта и
Федерации шахмат:

- Очень хорошо, что
среди у частников так
много школьников. Среди
них семеро из нашего
района. В этом заслуга

тренера Автандила Со-
фия. За два года его вос-
питанники достигли оп-
ределенных успехов.

По результатам семи
т уров первое место с 6-
ю очками занял су х ум-
чанин Артем Табарян.
На очко отстали братья
Тенгиз и Темур Шанава
из Очамчырского райо-
на. Их тренирует Отар
Хурх умал. Еще один его
в о с п и т а н н и к , М а р а т
Вардая оказался лу ч-
шим среди мальчиков.
А среди девочек отли-
чилась Нина Сагателян.
Призами также отмече-
ны лу чшие местные иг-
р о к и :  А н д р о  Д з и г у а ,
Шавлег Кукава и Кока
Ак уд жава.

После церемонии вру-
чения денежных призов
Константин Тужба пере-
дал шахматной секции
района доски с фигура-
ми, часы и методическую
литературу.
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- Время от времени  гру-
зинское руководство дела-
ет ритуальные заявления о
том, что в едином государ-
стве в границах Грузинской
ССР все народы будут рав-
ны, права каждого народа
будут надежно защищены.
Так,  23 сентября с. г.  Миха-
ил Саакашвили, выступая
на 65-й сессии Генеральной
ассамблеи ООН в Нью-Йор-
ке, обратился к гражданам
Абхазии со следующими
словами: «Мы будем защи-
щать ваши права, вашу
культуру, вашу историю,
будем работать с вами и
для вас». В Абхазии к таким
заявлениям относятся с не-
доверием. И не только па-
мятуя о проблемах времен
«совместного прожива-
ния».  Дело еще и в том, что
слова грузинских полити-
ков  нередко вступают в
резкое  противоречие с ре-
альными шагами предста-
вителей грузинских влас-
тей. Так, согласно недавне-
му заявлению МИД Абха-
зии  с.г., грузинские дипло-
маты предприняли усилия
для того, чтобы помешать
выступлениям в Республи-
ке Корея танцевального ан-
самбля из Абхазии «Шара-
тын», который стал одним
из победителей междуна-
родного фольклорного ан-
самбля в этой стране. Как
вы оцениваете  подобные
действия, преграждающие
путь на международную
арену представителям аб-
хазской культуры? Прибли-
жают ли они, на ваш взгляд, 
к урегулированию грузи-
но-абхазских отношений,
или, наоборот, отдаляют от
него?

- Я не думаю, что конкрет-
ный случай с зарубежными
гастролями абхазского
танцевального коллектива
противоречит общей прин-
ципиальной позиции гру-
зинского руководства и со-
держанию заявления пре-
зидента Грузии, сделанного
на Генеральной ассамблее
ООН. Сегодня не только
сама Грузия, но и все миро-
вое сообщество, за исклю-
чением  нескольких стран,
продолжают считать Абха-
зию частью Грузинского го-
сударства. Поэтому в требо-
вании того, чтобы о между-
народных контактах Сухуми,
в том числе, и в культурной
сфере, официальный Тби-
лиси был хотя бы информи-
рован, формально нет ниче-
го предосудительного. Что
касается прав, которыми
может обладать Абхазия в
составе единого Грузинско-
го государства, о них гово-
рилось  на всех переговорах
по вопросам урегулирова-
ния грузино-абхазского
конфликта. Вопрос, как мне
представляется, во многом
упирается в низкий уровень
доверия между сторонами.
К сожалению, в свое время
были допущены слишком
серьезные ошибки, и их по-
следствия сегодня мешают
нам вести диалог и пра-
вильно понимать друг дру-
га.  Сможем ли мы преодо-
леть этот  барьер, зависит
от нас.

   - Отталкиваясь от уже
приведенной цитаты  из вы-
ступления М. Саакашвили
в Нью-Йорке, хочу задать
следующий вопрос. В кон-
це октября  в возрасте 86 лет
ушла из жизни  известный
абхазский ученый-филолог
и педагог Екатерина Плато-
новна Шакрыл.  В публика-
ции о ней на радио «Эхо
Кавказа», как и в многочис-
ленных откликах в Абхазии,

Диалог неДиалог неДиалог неДиалог неДиалог необхобхобхобхобхооооодимдимдимдимдим «АПСНЫПРЕСС»
СООБЩАЕТ:

Абхазия: день за днем

На вопросы Ас там ура Цвижба отвечает бывший руководитель дипломатических миссий Грузии
в странах БЕНИЛЮКС и Российской Федерации, доктор политических наук ЗУРАБ АБАШИДЗЕ

рассказывалось об отправ-
ленном ею вместе с сест-
рой Тамарой в 1952 году
письме Сталину, в котором
они протестовали против
перевода абхазских школ
на грузинский язык обуче-
ния, который поставил аб-
хазский народ под угрозу
насильственной ассимиля-
ции. За несколько лет до это-
го аналогичное письмо в ЦК

ВКП(б) направили их дядя
Константин Шакрыл, Баг-
рат Шинкуба и Георгий
Дзидзария, за что на бюро
ЦК КП Грузии они были стро-
го партийно наказаны.
Можно спорить о чем угод-
но – о предпосылках и ви-
новниках развязывания
грузино-абхазской войны, 
о том, возможно ли суще-
ствование абхазского и
грузинского народов в рам-
ках единого государства и
что оно может дать абха-
зам, и т. д., но как можно
осуждать людей, которые
осмелились возвысить  го-
лос в защиту сохранения
национальной идентичнос-
ти?  Однако грузинский
журналист Гиорги Циклау-
ри незамедлительно от-
кликнулся на форуме «Эхо
Кавказа», который читают
во всех уголках планеты, та-
ким комментарием: «Вот
какие  письмеца застрочи-
ли абхазские коммунисты
и комсомольцы после сове-
тизации Абхазии…». Далее
следовали оскорбитель-
ные выражения, которые я,
естественно, не буду повто-
рять. Многие абхазы, до ко-
торых дошел этот коммен-
тарий, естественно, были 
шокированы: так вот, ока-
зывается, как НА САМОМ
ДЕЛЕ относятся грузины к
перспективам сохранения 
абхазского языка и, соот-
ветственно, абхазского эт-
носа!  Или  Г. Циклаури  – это
все же печальное исключе-
ние из правила в грузинс-
ком обществе? Что вы дума-
ете об этом?

- Мне трудно что-либо го-
ворить конкретно о выска-
зываниях Гиорги  Циклаури,
поскольку я не только не чи-
тал их, но и вообще не знаю
такого журналиста. Поэто-
му, в данном случае, могу
ограничиться только об-
щим комментарием. Для
меня вообще неприемлемо
заявление какой-либо пози-
ции, вне зависимости от ее
содержания, в обидном, а
тем более, оскорбительном
для противоположной сто-
роны тоне. Обсуждать мож-
но все, что угодно, но соблю-
дение при этом корректно-
сти я считаю обязательным
условием. Что касается мо-
его отношения к проблеме
сохранения абхазского язы-
ка и абхазского этноса, оно
заключается в том, что для
этого должны быть созданы
максимально благоприят-
ные условия. Этой же точки

зрения, насколько я пони-
маю, придерживается и аб-
солютное большинство на-
селения Грузии, и нынешнее
грузинское руководство. В
предыдущем вопросе гово-
рилось о проблемах «со-
вместного проживания». Я
уже достаточно долго живу
на свете, и хочу напомнить,
что, при всех существовав-
ших серьезных проблемах,

Абхазская Автономная Рес-
публика обладала в составе
Грузинской ССР не меньши-
ми, а может быть, и самы-
ми большими правами,
чем все остальные автоном-
ные образования в Советс-
ком Союзе.

- Грузинский Боржоми,
кажется, тоже претендо-
вал на проведение Зимних
Олимпийских Игр 2014
года. Какие сегодня суще-
ствуют в грузинском обще-
стве настроения по отно-
шению к  Сочи-2014? Есть
ли настроения бойкотиро-
вать эти Игры?

- Лично мне хотелось бы,
чтобы грузинская сборная
приняла участие в Олим-
пийских играх в Сочи, и
было бы уж совсем хорошо,
если бы наши спортсмены
успешно на них выступили.
Но до зимней олимпиады
2014 года остается еще дос-
таточно много времени, и
неизвестно, как за это вре-
мя будет развиваться ситу-
ация. Поэтому я не стал бы
сейчас однозначно гово-
рить о позиции Грузии по от-
ношению к Сочи-2014. Она
будет определяться многи-
ми факторами. Не стоит
опережать события.

- Согласились бы, на ваш
взгляд, в Грузии на функ-
ционирование Сухумско-
го аэропорта, если б, наря-
ду с  рейсом в Москву, из
столицы Абхазии открыл-
ся бы и рейс в Тбилиси?      -
Мне кажется, что этот воп-
рос требует уточнений. Что
подразумевается под рей-
сом Сухуми-Тбилиси? Если
просто техническое осуще-
ствление полетов, то я не
представляю себе,  каким
образом в нынешних усло-
виях может быть реализо-
вана эта идея. Если вопрос
о налаживании воздушного
сообщения между Сухуми и
Тбилиси будет рассматри-
ваться в комплексе с рядом
других проблем, актуаль-
ных как для грузинской, так
и для абхазской сторон, то,
по-моему, он может стать
предметом обсуждения и
по нему,  в принципе, может
быть принято обоюдопри-
емлемое решение.

- Что вы думаете о новой
инициативе министерства
по реинтеграции Грузии –
сделать подот четными
себе все г уманитарные
проекты, осуществляе-
мые меж дународными
организациями в Абхазии
и Южной Осетии?

- Насколько мне извест-
но, речь, в данном случае,
идет не о контроле над гума-
нитарными проектами, а о
том, что официальный Тби-
лиси должен быть инфор-
мирован о содержании этих
проектов, характере гума-
нитарных грузов и так далее.
Вопрос об этом грузинская
сторона ставила и раньше.
При нынешней, мягко гово-

ря, нестабиль-
ной ситуации в
регионе жела-
ние грузинской
стороны знать,
какой именно
груз поступает
в Абхазию и
Южную Осе-
тию, выглядит
не так уж и нео-
боснованно.

- Как вы отно-
ситесь  к той
стратегии  За-
пада, в частно-
сти, Евросою-
за, по отноше-
нию к Абхазии,
которую  фор-
мулируют как

«вовлечение без призна-
ния»? Ведь это, как ни кру-
ти, будет укреплять эконо-
мику Абхазии. Между тем,
погранслужбы Грузии не
раз задерживали  и аресто-
вывали морские суда  с бен-
зином, шедшие в РА, созда-
вая тем самым трудности
ее экономике…

- Мне кажется, что эта
проблема находится в рам-
ках концепции, предложен-
ной Министерством по ре-
интеграции Грузии, о кото-
рой говорилось в предыду-
щем вопросе. Грузинской и
абхазской сторонам, как
мне представляется, нужно
прийти к общему знамена-
телю в отношении гумани-
тарных и коммерческих гру-
зов, поступающих в Абха-
зию. Эта договоренность
может быть никак не связа-
на с принципиальными ре-
шениями в связи с отноше-
ниями между Грузией и Аб-
хазией,  но она определит
степень легитимности и не-
легитимности поступаю-
щих в Абхазию грузов и, со-
ответственно, меру закон-
ности действий грузинских
пограничников по отноше-
нию к ним. Если подобное
соглашение будет достигну-
то, кто знает, может быть,
оно даст начало грузино-аб-
хазскому диалогу по целому
комплексу других проблем,
важных как для грузинской,
так и для абхазской сторон.

- В Грузии порой разда-
ются «либеральные» голоса
о необходимости  скорей-
шей нормализации  отно-
шений с Россией.  Но при
этом как непременное ус-
ловие этой нормализации 
звучит: «Россия должна
вывести из Абхазии и Юж-
ной Осетии свои военные
базы», или, как у вас еще
говорят, «деоккупировать
их». Но для нас это звучит
совсем по-другому: «Рос-
сия должна предать  абха-
зов и южных осетин».  А
разве можно уважать пре-
дателей? Разве может стра-
на, предавшая тех, кто ей
доверился, уважать после
этого самое себя?

- Я согласен с тем, что
предателей уважать трудно.
В Грузии знают, каково бы-
вает, когда твой старый
друг, с которым тебя связы-
вает общая история, вмес-
те с которым были пережи-
ты славные и трудные вре-
мена, была пролита кровь
на боях сражений и выпито
много вина, вдруг объявля-

ет тебя чуть ли не главным
своим врагом. Что касает-
ся вопроса по существу, не
только Грузия, но и мировое
сообщество не принимают
ситуацию, сложившуюся в
Абхазии и Южной Осетии в
связи с пребыванием там
российских войск. Если на
первых порах эти террито-
рии называли оккупирован-
ными только в Грузии, то
сегодня это определение
уже звучит и в американс-
ких, и в европейских источ-
никах. И уверен, что, рано
или поздно, сторонам при-
дется прийти к какому-то
компромиссному варианту
по этому вопросу. Я не гово-
рю, что это произойдет зав-
тра или послезавтра, но это
обязательно произойдет,
исходя хотя бы из чисто
прагматических соображе-
ний, поскольку сложившее-
ся положение тормозит
развитие. В противном слу-
чае, не только Абхазия и
Южная Осетия, но и Кавказ-
ский регион в целом будут
оставаться пороховой боч-
кой. Подчеркиваю, что ре-
шение должно быть компро-
миссным. Оно, естествен-
но, потребует уступок и с
грузинской стороны. Но
другого выхода нет.

- Из-за запрета  в этом
году экспорта зерна из
России, Грузия, говорят,
может остаться без хлеба.
То есть у России и Грузии 
по-прежнему весьма тес-
ные экономические связи. 
Так стоило ли  так обо-
стрять все эти годы отно-
шения с Кремлем?

      - Я часто критиковал и
критикую и прежнюю, и ны-
нешнюю власть Грузии за
ошибки, допущенные в отно-
шениях с Россией. Но, в то
же время, считал и продол-
жаю считать, что ответ-
ственность между грузинс-
кой и российской сторона-
ми за ухудшение отноше-
ний между нашими страна-
ми распределяется прямо
пропорционально террито-
рии наших государств.
Могу сказать, в том числе,
и на основе моего опыта ра-
боты послом в Российской
Федерации, что после раз-
вала Советского Союза Гру-
зия отдалялась от России
ровно настолько, насколько
та отторгала ее от себя, в
том числе, и путем постоян-
ного запугивания. Хочу успо-
коить всех, кого это интере-
сует: голодная смерть без
российского хлеба Грузии
не грозит. Угрозы санкций,
звучавшие по отношению к
Грузии из России в течение
почти двадцати лет, про-
шедших после развала Со-
ветского Союза, как и реа-
лизация некоторых из них,
привели к тому, что Россия
становится все менее нуж-
ной Грузии. Энергетически
сегодня Грузия практически
не зависит от России, мы
получаем природный газ из
иных источников. То же са-
мое относится и к зависи-
мости от российского про-
довольствия. С большим
трудом, но находятся новые
рынки д ля грузинского
вина, минеральной воды,
других сельскохозяйствен-
ных и не сельскохозяй-
ственных товаров. Разуме-
ется, сегодняшний уровень
отношений с Россией вызы-
вает в Грузии очень боль-
шую обеспокоенность. Но,
повторяю, признавая ошиб-
ки Грузии, я все-таки счи-
таю, что в том, что между
нами произошло, виновата
не только и не столько гру-
зинская сторона.

Астамур Цвижба глазами
уроженца Су хуми худож-
ника Зураба Чедия

12 ноября

МОЛОДЕЖНОЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

В Сухуме состоялся круг-
лый стол «Вопросы взаимо-
действия молодежных орга-
низаций России и Абха-
зии» под эгидой культурно-
делового центра «Дом Мос-
квы».

В круглом столе участво-
вали премьер-министр Аб-
хазии Сергей Шамба,
Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Российской
Федерации в РА Семён Гри-
горьев, председатель Ассо-
циации русских общин Рес-
публики Абхазия А лек-
сандр Страничкин, предсе-
датель Исполнительного
комитета международной
Ассоциации молодежных
организаций российских
соотечественников Влади-
мир Журавлев, председа-
тель Государственного ко-
митета по делам молодежи
и спорту Рафаэль Ампар,
представители правитель-
ства и парламента РА, сек-
ретарь Общественной Па-
латы РА Нателла Акаба, и.
о. управляющего Абхазс-
кой православной церкви
иерей Виссарион Аплиа,
представители различных
молодежных организаций
России и Абхазии.

По итогам круглого сто-
ла «Вопросы взаимодей-
ствия молодежных органи-
заций России и Абхазии»
будет принята совместная
резолюция.

15 ноября

ЗАЯВЛЕНИЕ
МАКСИМА ГВИНДЖИЯ

«Являясь одним из со-
председателей Женевс-
ких дискуссий, ОБСЕ обя-
зана проводить равноуда-
ленную конструктивную
политику, направленную
на стабилизацию ситуа-
ции во всем регионе. От-
сутствие такой политики
может вызвать резонные
сомнения у абхазской сто-
роны относительно нейт-
ральности ОБСЕ как со-
председателя Женевских
дискуссий». Об этом гово-
рится в письме, направ-
ленном министром инос-
транных дел Абхазии Мак-
симом Гвинджия Генсеку
ОБСЕ Марку Перрин де
Бришамбо, действующе-
му председателю ОБСЕ
Канату Саудобаеву и ми-
нистру иностранных дел
Литовской Республики
Аудронюсу А джубалису в
связи с предстоящим в
начале декабря самми-
том ОБСЕ.

М. Гвинджия назвал неле-
гитимной и необоснован-
ной постановку вопроса о
признании Абхазии и Юж-
ной Осетии оккупирован-
ными территориями.

РАСШИРЕННОЕ
ЗАСЕДАНИЕ

Обсуж дению проекта
конституционного закона
РА о поправке к Конститу-
ции РА «О новом порядке
внесения поправок и пе-
ресмотре Констит уции
РА» посвящалось расши-
ренное заседание парла-
ментского комитета по
законодательству, судеб-
но-правовой реформе и
государственному строи-
тельству. Вел заседание
спикер парламента Нуг-
зар Ашуба.

Депутаты под держали
проект закона и приняли
решение вынести его на
рассмотрение на ближай-
шее заседание сессии пар-
ламента.
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Как грузинские, так и аб-
хазские эксперты, в частно-
сти, пытались установить
факторы, способствующие
и мешающие эффективно-
сти международного учас-
тия в мирном процессе на
фоне новых реалий, воз-
никших после войны в ав-
густе 2008 года, а  также
дать экспертную оценку
этого участия.

Работа грузинских экс-
пертов состоит из четырех
глав. Каждая глава являет-
ся самостоятельным иссле-
дованием и имеет своего
автора. Общую координа-
цию работы осуществлял
известный грузинский экс-
перт Арчил Гегешидзе, кото-
рый выступил также в каче-
стве автора одной из глав
сборника.

Международное сообще-
ство включилось в процесс уре-
гулирования грузино-абхазс-
кого конфликта в начале 90-х го-
дов прошлого столетия. Точкой
отсчета в этом смысле можно
считать заявление председате-
ля Совета безопасности ООН
от 10 сентября 1992 года.

Если на первых порах
международное участие
было достаточно вялым, то
со временем его масштаб
стал расширяться.

Начиная со второй поло-
вины 90-х годов, активизи-
ровались международные
неправительственные орга-
низации и исследовательс-
кие центры. Их усилия
были, в основном, направ-
лены на выстраивание ме-
ханизмов диалога между
представителями грузинс-
кого и абхазского обществ
и на восстановление дове-
рия между ними.

Об успехах гОб успехах гОб успехах гОб успехах гОб успехах говорить не прихооворить не прихооворить не прихооворить не прихооворить не приходитдитдитдитдитсясясясяся
В Тбилиси состоялась презентация экспертного ис-

следования на тему «Международное участие в про-
цессе урегулирования грузино-абхазского конфликта».
Оно осуществлено  под эгидой британской неправи-
тельственной организации «Международная тревога»
при финансовой поддержке Фонда превенции конф-
ликтов (Великобритания») и программы Европейского
Союза «Инструмент д ля стабильности». Авторами
представленной работы выступили ведущие грузинс-
кие аналитики, работающие в области урегулирования
конфликтов. Одновременно их абхазские коллеги про-
вели параллельное исследование на ту же тему.

Увы, говорить об особых
успехах мирного процесса не
приходилось. Международ-
ным организациям иногда
удавалось сблизить пози-
ции сторон, но не настолько,
чтобы могли быть найдены
компромиссные, обоюдоп-
риемлемые решения. Вме-
сте с тем, эпизодически со-
здавались кризисные ситу-
ации, что вызывало прекра-
щение переговорного про-
цесса, после чего междуна-
родным посредникам прихо-
дилось прилагать немалые
усилия для возобновления
диалога. В докладе Вахтан-
га Колбая, в котором был дан
ретроспективный анализ
факторов, препятствующих
и содействующих эффек-
тивности международного
участия в процессе урегули-
рования грузино-абхазского
конфликта, подчеркивалось,
что диалог и сотрудничество
между отдельными пред-
ставителями грузинского и
абхазского обществ не пре-
кращался никогда. При об-
щей безуспешности процес-
са урегулирования на офи-
циальном уровне, сохраня-
лись каналы народной дип-
ломатии и контактов в рам-
ках проектов по восстанов-
лению доверия, что, безус-
ловно, можно было рассмат-
ривать как определенное до-
стижение международного
участия. Вместе с тем, ав-
тор доклада, в целом, поло-
жительно оценивает и роль
международных структур в
обеспечении безопасности
и невозобновления воен-
ных действий.

Говоря о перспективах
международного участия в
мирном процессе, Вахтанг

Колбая подчеркивает, что в
нем, несомненно, заинтере-
сованы как непосредствен-
ные участники конфликта,
так и стороны, имеющие
интересы в регионе, хотя и
каждая на свой лад. Одна-

ко, по его мнению, остается
открытым вопрос о том,
смогут ли вообще догово-
риться ключевые игроки по
кооперации на Южном Кав-
казе, или этот регион еще
надолго останется ареной
конфронтации.

Грузино-российская пяти-
дневная война в августе 2008
года стала сложным испыта-
нием как для грузино-абхаз-
ских отношений, так и для
международного участия в
урегулировании конфликта.
Все наработанные уже пере-
говорные и миротворческие
механизмы в результате
войны рухнули в одночасье.
Особая важность в этом
смысле придается прекра-

щению деятельности мис-
сии ООН по наблюдению в
Грузии (МООННГ). Доклад ав-
торской группы под руковод-
ством Нодара Сарджвеладзе
был посвящен экспертной
оценке свертывания мирот-

ворческой миссии ООН в
Грузии. Мнения грузинских
экспертов по этому вопросу
разноречивы, что, как пред-
полагают авторы, свидетель-
ствует о том, что грузинское
экспертное сообщество нахо-
дится в стадии переоценки
ценностей, смены парадигм
и приоритетов. Последствия
свертывания миссии ООН
рассматриваются эксперта-
ми под политическим, эконо-
мическим углом, а также с
точки зрения национальной
безопасности Грузии и транс-
формации конфликта.

С интересом был встре-
чен на презентации док-
лад на тему «Женевский
процесс»: опасения, воз-

можности, перспективы»,
представленный Арчилом
Гегешидзе.  Проанализи-
ровав существующие в
Женевском формате огра-
ничения и риски, автор,
говоря о его перспективах,
отмечает, что, тем не ме-
нее, проведенный в рам-
ках исследования опрос
показал, что многие экс-
перты предвещают Же-
невскому процессу долгую
жизнь, несмотря на его
невысок ую эффектив-
ность. В качестве главно-
го аргумента они ссыла-
ются на то обстоятель-
ство, что фасилитатора-
ми в создание формата
вложено слишком много
политических инвести-
ций, и на кон поставлена
их репу тация. Поэтому,
ООН, ОБСЕ и Евросоюз
приложат максимум уси-
лий для сохранения «Же-
невского процесса», осо-
бенно на фоне горького
опыта прекращения дея-
тельности в Грузии мис-
сий ООН и ОБСЕ. Некото-
рые аналитики предпола-
гают, что этот формат те-
оретически может суще-
ствовать бесконечно дол-
го, однако, он тут же пре-
кратит свое существова-
ние, как только изменится
ситуация. При этом все
сходятся во мнении, что
из-за отсутствия реаль-
ных результатов значение
«Женевского  процесса» со
временем снизится. По
мнению самого автора,
результативность про-
цесса может быть дос-
тигну та при условии пе-
рехода с нынешнего
формата на формат ме-
неджмента и урегулиро-
вания конфликта.

В докладе «Перспективы
международного участия в
процессе урегулирования
грузино-абхазского конф-
ликта» Ивлиан Хаиндрава
анализирует позиции не
только участников конф-
ликта, но и других заинте-
ресованных сторон по это-
му вопросу. Говоря о путях
восстановления междуна-

родного присутствия, ав-
тор указывает на различия
в подходах сторон конф-
ликта к возможному ман-
дату международной мис-
сии и приводит эксперт-
ное мнение, согласно кото-
рому сит уация требует
вмешательства междуна-
родного сообщества с по-
зиции, нейтральной по от-
ношению к статусу Абха-
зии. В этом случае обес-
печение международного
присутствия в Абхазии по-
служит защитой для уяз-
вимых групп, с одной сто-
роны, и своего рода систе-
мой раннего оповещения в
случае намерения любой
из сторон спровоцировать
проблемы – с другой. Ин-
терес международного со-
общества в собственном
присутствии в зоне грузи-
но-абхазского конфликта
содержит, как считает ав-
тор, несколько составляю-
щих. Во-первых, это – вос-
становление собственного
авторитета, подорванного
в результате действий всех
сторон в ходе, а некоторых
– и после завершения вой-
ны в августе 2008 года. Во-
вторых, международное
присутствие в потенциаль-
но взрывоопасных зонах,
хоть не исключает полнос-
тью, но все же существен-
но снижает риски.  К тому
же, постоянный поток ин-
формации непосред-
ственно из зоны наблюде-
ния является необходи-
мым условием объектив-
ной оценки ситуации, раз-
работки превентивных
мер, определения степени
ответственности сторон.
И, наконец, в-третьих, уси-
лия по поддержанию мира
обходятся, в конечном
итоге, дешевле, чем лик-
видация последствий
войны, и международные
организации, чьей устав-
ной задачей является со-
хранение мира и ста-
бильности, обязаны ис-
пользовать для этого все
средства, имеющиеся в их
распоряжении.

Отар ГУРУЛИ

«Опыт и перспективы меж-
дународного присутствия в Аб-
хазии» - так называется сборник,
подготовленный в серии под об-
щим названием «Некоторые ас-
пекты человеческой безопасно-
сти». В нем предлагаются мате-
риалы исследований, которые
проводились экспертами из
ряда неправительственных
организаций Абхазии.  Сборник
подготовлен и издан в рамках
параллельного с грузинскими
экспертами  проекта «Продви-
жение инициатив по укрепле-
нию человеческой безопаснос-
ти», который реализуется в со-
трудничестве с британской не-
правительственной организа-
цией «Международная трево-
га». Издание содержит пять глав,
которые в совокупности созда-
ют представление о позиции аб-
хазской стороны в связи с воп-
росами, связанными с между-
народным присутствием в Аб-
хазии.

Перечислим заголовки
вошедших в сборник иссле-
дований: «Участие междуна-
родных межгосударствен-
ных структур в процессе
урегулирования грузино-аб-
хазского конфликта и поли-
тической стабилизации в
регионе (до августа 2008
года) (автор – Нателла  Ака-
ба); «Опыт участия Абхазии
в процессах международно-
го взаимодействия» (Диана
Керселян); «Последствия
сворачивания миссии ООН
и перспективы международ-
ного прису тствия в Абха-

ВзгВзгВзгВзгВзгляд из Аляд из Аляд из Аляд из Аляд из Абббббхазиихазиихазиихазиихазии
зии» (Ирак лий Хинтба);
«Значение Женевского про-
цесса: опасения, ограниче-
ния, возможности и перс-
пективы» (Манана Гургулия);
«Роль международных НПО
в грузино-абхазском контек-
сте» (Лиана Кварчелия).

В предисловии отмечает-
ся, что после распада СССР
официальные контакты Аб-
хазии с международным со-
обществом, главным обра-
зом, осуществлялись в свя-
зи с необходимостью урегу-
лирования грузино-абхазс-
кого конфликта. После вой-
ны в августе 2008 года и пос-
ледовавшим за ней призна-
нием Россией независимо-
сти Абхазии характер этих
отношений, естественно, из-
менился, что, в первую оче-
редь, выразилось в уходе
миссии ООН из региона и
переформатировании пере-
говорного процесса. Говоря о
сворачивании миссии ООН,
Ираклий Хинтба отмечает,
что это может иметь для Аб-
хазии как негативные, так и
позитивные последствия.
Среди возможных отрица-
тельных последствий экс-
перт называет следующие:

«1. Иностранным гражда-
нам (в основном, из евро-
пейских стран и США) ста-
новится сложнее попадать в
Абхазию, так как ранее они
имели возможность пользо-
ваться транспортом ООН. У
них также могут возникнуть
опасения относительно соб-

ственной безопасности,
ввиду того, что с уходом ООН
они лишились определенно-
го правового покровитель-
ства.

2. Абхазия лишается оп-
ределенного канала связи с
мировым сообществом: ре-
гулярные доклады Генераль-
ного секретаря ООН давно
стали источником релеван-
тивной информации как о
событиях в зоне грузино-аб-
хазского конфликта, так за-
частую и о прогрессе, дос-
тигнутом Абхазией в деле
строительства институтов
современного государства.
Эта информация была важ-
ной для сторон, предприни-
мающих усилия для мирно-
го урегулирования конфлик-
та, а также для экспертов,
формирующих обществен-
ное мнение в различных
странах.

3. Абхазия несет опреде-
ленные имиджевые потери,
так как Миссию можно было
использовать в качестве
«свидетеля», фиксирующего
и в определенной степени ле-
гитимирующего позитивные
сдвиги в государственном
строительстве и социальной
модернизации

4. ООН является един-
ственной в мире глобальной
межправительственной
организацией, где Россия
имеет право решающего го-
лоса, а также клубом, вступ-
ление в который является
одной из целей развития аб-

хазского государства. Поэто-
му вывод Миссии может от-
далить перспективы между-
народного признания Абха-
зии

5. Отсутствие в Абхазии
миссии ООН дает возмож-
ность ЕС апеллировать к ми-
ровому сообществу о необ-
ходимости заполнить обра-
зовавшийся ваку ум евро-
пейскими мониторинговы-
ми структурами, что идет
вразрез с позицией офици-
ального Сухума

6. Сокращение доступа к
возможным ресурсам и ин-
струментам модернизации,
предоставляемым ООН. С
этим связаны проблемы
ф у н к ц и о н и р о в а н и я
агентств ООН в Абхазии.
Ранее они получали деньги
через финансовую систему
ООН, так как у Миссии был
открыт счет в Сбербанке
Абхазии. Теперь им прихо-
дится сокращать местные
штаты ввиду невозможнос-
ти иметь собственные сче-
та в абхазских банках.

7. Снижение конкурент-
ности международной сре-
ды вокруг грузино-абхазс-
кого конфликта.

8. С выводом миссии
фактически останавливает-
ся процесс урегулирования
грузино-абхазского конф-
ликта – впервые за 16 лет».

В то же время, автор ука-
зывает и на вероятную пози-
тивную составляющую сво-
рачивания деятельности

ООН. Это:
«1. Проявление полити-

ческой воли руководства Аб-
хазии, которое отказывает-
ся жертвовать «политичес-
кими интересами» ради об-
ладающего, возможно, фор-
мальным значением между-
народного присутствия.

2. Повышение ответствен-
ности абхазских властей от-
носительно как обеспечения
безопасности, так и приня-
тия мер по социально-эконо-
мическому развитию – за-
дач, ответственность за ко-
торые ранее в известной
степени делилась с мисси-
ей ООН.

3. Стимулирование уси-
лий по самостоятельному
прорыву информационной
блокады Абхазии.

4. Несмотря на сокраще-
ние штатов офисов ООНов-
ских агентств в Абхазии, эти
организации собираются
расширить сеть контраген-
тов из числа местных НПО,
что может позитивно ска-
заться на укреплении ассо-
циаций гражданского обще-
ства в Абхазии».

Отмечая, что вывод мис-
сии ООН из зоны конфликта
и усиление российского вли-
яния заставляют задуматься
относительно перспективы
международного присут-
ствия в Абхазии и его значе-
нии на новом этапе, автор
подчеркивает, что «Абхазия,
поддерживаемая Россией,
настаивает на такой структу-
ре международного присут-
ствия, которая отражала бы
изменившиеся реалии на
Южном Кавказе после 26 ав-
густа 2008 года». По его мне-

нию, в новых условиях более
реальным видится обеспе-
чение международного при-
сутствия по линии, в первую
очередь, международных не-
правительственных органи-
заций.

Но не только. Эксперт счи-
тает, что в новых условиях «од-
ной из немногочисленных  ре-
альных возможностей обес-
печить правовые и полити-
ческие рамки для междуна-
родного присутствия в Абха-
зии видится подписание Со-
глашения о неприменении
силы с прочными междуна-
родными гарантиями. Учиты-
вая декларируемую заинте-
ресованность абхазской сто-
роны в сотрудничестве с
ООН, а также желание самой
организации продолжать ра-
ботать в регионе, возможно
рассмотрение варианта от-
крытия в Абхазии политичес-
кого офиса организации, ли-
шенного военно-мониторин-
говой функции и ориентиро-
ванного на обеспечение усло-
вий для продолжения перего-
ворного процесса и коорди-
нирования усилий по мирос-
троительству, демократиза-
ции, правам человека, вос-
становлению инфраструкту-
ры. В случае согласия ЕС  на
нейтральную позицию в отно-
шении статуса Абхазии, не
исключено участие этой орга-
низации в политических про-
цессах в зоне конфликта и
вовлечение Абхазии в пози-
тивные механизмы програм-
мы «Восточное партнерство»,
возможно, по согласованию с
Российской Федерацией в
рамках «общего простран-
ства безопасности» с ЕС».
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СООБЩАЮТ ИНФОРМАГЕНТСТВА ГРУЗИИ
«АПСНЫПРЕСС»

СООБЩ АЕТ:

Абхазия: день за днем

Традиционный междуна-
родный джаз-фестиваль
прошел в грузинской столи-
це 27 – 30 октября. Его орга-
низатором выступила ком-
пания «Eastern Promotion»
при поддержке Министер-
ства культуры и охраны па-
мятников Грузии и Тбилис-
ской мэрии. Основные вы-
ст упления проходили в
Большом концертном зале
Грузинской филармонии,
который открылся осенью
прошлого года после капи-
тального ремонта. Но были
задействованы и другие
площадки. В частности, в
фестивальные дни джэм-
сейшены с участием име-
нитых гостей и грузинских
музыкантов  в клубе «Ивент
Холл» часто затягивались
до самого утра.

Принято считать, что
Тбилисский джаз-фести-
валь, сегодня уже вполне
достойно представленный
на мировой джазовой кар-
те, является правопреемни-
ком всесоюзного фестива-
ля, который впервые про-
шел в столице тогда еще
Грузинской советской рес-
публики весной 1978 года.
32 года спустя, весной теку-
щего года, мне довелось бе-

Джаз поДжаз поДжаз поДжаз поДжаз по-----тттттбилисскибилисскибилисскибилисскибилисски
седовать в Санкт-Пе-
тербурге с известным
российским музыкаль-
ным критиком, актив-
ным участником тех
событий Артемием
Троицким. Он сказал,

что первый джаз-фести-
валь в Тбилиси по своему

значению и влиянию в Со-
ветском Союзе сопоставим
с легендарной Вудстокской
ярмаркой музыки и ис-
кусств 1969 года, после ко-
торой мир стал немного
другим. По сути, Тбилис-
ский всесоюзный джаз-фе-
стиваль 1978-го года
явился первым в СССР мас-
штабным событием, кото-

рое открыто показало, что в
стране есть огромные пла-
сты музыкальной культуры,
альтернативные той, кото-
рая была представлена в
развлекательных переда-
чах Центрального телевиде-
ния.

Статус международного
Тбилисский джаз-
фестиваль получил
в 1986 году, когда в
нем, наряду с совет-
скими музыканта-
ми, приняли учас-
тие их коллеги из
Польши, Венгрии,
Чехословакии, Бол-
гарии и Восточ-
ной Германии. А
в 1989 году в Тби-
лиси для учас-
тия в джаз-фес-
тивале приеха-
ли исполнители
из США, Фин-
ляндии, Герма-
нии, Швейцарии
и Польши, в том
числе, и такие
известные, как
Фред Хаббард,
Джимми Смит,

группа Лютера Элисона
и другие.

После этого предпри-
нять попытку возобно-
вить музыкальный празд-
ник в Тбилиси оказалось
возможным в 1996 году, ког-
да здесь подряд выступили
Рей Чарлз, «Манхеттен
трансфер», Масио Паркер.
Но, строго говоря, фестива-

лем это не было. И, таким
образом, четвертый Тби-
лисский джаз-фестиваль
прошел только в 2000 году,
уже под брэндом грузинс-
кой компании «Eastern
Promotion».

В разные годы в програм-
мах этого музыкального
форума выступали такие
легендарные исполнители,
как Эл Джеро, Джордж Бен-
сон, Джон Маклафлин (Ма-
хавишну), Бобби Макфер-
рин, Джон Скоффилд, Рэн-
ди Бреккер, Дэвид Сенборн,
Таня Мария, Джо Завинул и
многие другие. Не все, но

некоторые музыканты, в
том числе и из числа оби-
тателей джазового Олимпа,
участвовали в тбилисских
джаз-фестивалях по не-
сколько раз.

Программу нынешнего,

ПЕРЕСЯДУТ НА ЭЛЕКТРОМОБИЛИ
Правительство Грузии сокращает в три раза государ-

ственный автопарк и переходит на электроавтомобили,
заявил глава грузинского государства Михаил Саакаш-
вили, выступая перед студентами в Тбилисском свобод-
ном университете.

«Мы объявили курс на сокращение правительствен-
ных расходов и минимум в три раза сократим автопарк.
А то, что останется, почти на 100% будут электромоби-
ли», - отметил Саакашвили.

По его словам, правительство ведет переговоры с раз-
ными иностранными компаниями по закупке для госу-
дарственных структур электроавтомобилей.

САМАЯ ВЫСОКАЯ
Строительство самой высокой гостиницы на всем Чер-

номорском побережье начинается в Батуми, сообщает
«GHN».

Компания B&G GEORGIA планирует завершить строи-
тельство «небоскреба» к 1 маю 2014 года. Ожидается,
что здание войдет в эксплуатацию уже 1 января 2015 года.

Гостиница будет разбита в прибрежном парке Батуми
на площади 9805 квадратных метров. Планируется, что в
отеле будет расположено не менее 300 пятизвездочных
номеров.

О строительстве нового комплекса заявил президент
Михаил Саакашвили.

«В Батуми начнется строительство гостиницы самой
высокой на Кавказе и Черноморском побережье. Если я
не ошибаюсь, в ней будет 60 этажей. Это наше будущее,
но в будущем грузинами должны быть не только строите-
ли и проекторы, но и инвесторы», - сказал Саакашвили.

911 СЛУШАЕТ
Американская система 911 будет внедрена и в Грузии.

Об этом заявил мэр Тбилиси Гиги Угулава, сообщает
«GHN».

По его словам, граждане смогут связываться с поли-
цией, пожарной и скорыми службами посредством на-
бора одного номера.

«Мы работаем над единым центром управления, кото-
рый является совместным проектом мэрии и МВД. Он
подразумевает то, что только посредством одного звон-
ка будет возможным получение и связь сервисов транс-
порта, чрезвычайных ситуаций, патруля, и коммуналь-
ных служб», - сказал Угулава на презентации нового зда-
ния полиции в Исани-Самгорском районе столицы Гру-
зии.

АМЕРИКАНСКИЙ МИЛЛИАРД
Работы по строительству газопровода Поти-Сенаки

осуществляются в Западной Грузии. Газопровод позво-
лит поставлять природный газ в Свободную индустри-
альную зону Поти и 25 тысячам абонентам, сообщает
«GHN».

С работами на газопроводе ознакомятся  посол США в
Грузии Джон Бас, министр энергетики Грузии Александр

13-го фести-
валя, открыли
трио пианиста
Маккоя Тане-
ра и саксофо-
нист Гари
Бартц (США),
а также квин-
тет американ-
ского трубача
К р и с т и а н а
Скотта.

В Тбилиси
в ы с т у п и л и
одна из наибо-
лее рейтинговых сегодня
джазовых  вокалисток Дай-
ана Ривз, гитаристы Рассел
Мэлоун и Ромеро Лубамбо,
группа The Jazz Crusaders
при участии Джо Сэмпла и
Уэйна Хендерсона.

Очень интересным было
выступление  коллектива
The Syndicate с программой
«Tribute to Joe Zawinul». Во-
обще, трибьют означает
концерт, полностью состоя-
щий из так называемых ка-
вер-версий, то есть, автор-
ских композиций, часто –
очень известных, исполнен-
ных другими музыкантами.
Нынешнее выступление, как
явствует из его названия,
посвящалось творчеству
Джо Завинула (1932 – 2007),
легендарному джазовому
клавишнику и композитору,
основателю групп «Weather
Report» и «The Zawinul
Syndicate». Участниками
последней были только му-
зыканты из Южной Амери-

ки и Африки. О музыке Джо
Завинула изданы тома, и
добавлять что-либо к уже
написанному не имеет
смысла. Скажем только, что
он дважды выступал в Тби-
лиси, и здесь к этому музы-
канту отношение особое.
При полном аншлаге про-
шли концерты американс-
кой вокалистки Рэйчелл
Феррелл, группы «L’Image»
в составе: вибрафонист
Майк Маниери, гитарист
Дэвид Спиноза, пианист
Уоррен Бернард, басист
Тони Левин, ударник Стив
Гэдд, а также группы The
Blues Brothers Band.

В основном, в программе
участвовали американские
музыканты. Исключение
составили британский ис-
полнитель Omar со своей
группой и несколько грузин-
ских джазовых коллективов.

Дэви
БЕРДЗЕНИШВИЛИ

Хетагури и генеральный директор корпорации нефти и
газа Зураб Джанджгава.

На строительство газопровода USAID выделил 15 мил-
лионов долларов. Это часть 30 месячного проекта США
по развитию экономики Грузии, на что выделено в общей
сложности 1 миллиард долларов.  

ИНВЕСТИЦИЙ СТАНЕТ БОЛЬШЕ
Правительство Грузии, по результатам визита в Индию

и Китай, ожидает приток инвестиций в размере, превы-
шающем полмиллиарда долларов, сообщает «GHN».

«Мы предполагаем, что в последующие 2-3 месяца после
азиатского турне в страну зайдут инвестиции в размере
больше чем полмиллиарда долларов», - заявил премьер-
министр Грузии Ника Гилаури на заседании правительства.

ОПТОВИКИ БУДУТ ДОВОЛЬНЫ
  В Грузии может быть построен крупнейший оптовый

товарный рынок в Закавказье, сообщает «GHN».
Об этом журналистам заявил пресс-спикер премьер-

министра Нико Мчедлишвили, обобщая результаты визи-
та правительственной делегации Грузии в Индию и Китай.

По его словам, рынок намерена построить одна из круп-
нейших китайских компаний.

«Предположительно, рынок будет построен недалеко
от Тбилиси, и он будет обслуживать не только Грузию, но
и весь регион», - отметил Мчедлишвили.

По его словам, строительство рынка начнется через 2-
3 месяца.

КРУПНЕЙШИЙ ПРОЕКТ
  Одна из индийских компаний выразила готовность реа-

лизовать один из крупнейших энергетических проектов в
Грузии – заняться строительство ХудонГЭС, сообщает «GHN».

Как отметил пресс-спикер премьер-министра Нико
Мчедлишвили, соответствующая заинтересованность
была выражена в ходе визита правительственной деле-
гации Грузии в Индию.

По предварительной информации, компания готова
выделить 40% необходимых средств, а 60% будут выде-
лены из международных финансовых организаций.

Планируется, что мощность ГЭС составит 700 мега-
ватт, и стоимость строительства составит 900 милли-
онов долларов.

НОУТБУКИ ДЛЯ ПЕРВОКЛАШЕК
Правительство Грузии решило полностью выполнить

поручение президента Грузии, и в 2011 году абсолютно
все первоклассники получат ноутбуки, сообщает «GHN».

Для этих целей в бюджете Грузии предусмотрены 32
миллиона лари.

Как сказал сегодня замминистра финансов Папуна
Петриашвили, планируется, что в следующем году во
всех школах Грузии будут педагоги английского языка.

Он указал, что если в 2010 году в страну приехало 500
англоязычных учителей, то в 2011 году их число достиг-
нет 1500 человек.

17 ноября

ФИНАЛИСТКИ ОПРЕДЕЛЕНЫ
Проведению конкурса «Бизнес-Леди Абхазия 2010» по-

свящалась пресс-конференция представителей обще-
ственной организации «Деловые женщины Абхазии», со-
стоявшаяся в среду, 17 ноября в Сухуме.

Первый ежегодный национальный конкурс «Бизнес-
Леди Абхазия 2010» был объявлен в сентябре 2010 года в
журнале «Леди Босс». По промежуточным итогам отобра-
но десять финалисток, которые в ближайшее время бу-
дут представлены в СМИ. Одним из критериев отбора
стало ведение социально ответственного бизнеса, кото-
рый направлен, в том числе, и на развитие района.

«Деловые женщины в Абхазии вышли на новый уро-
вень, их уже по праву можно назвать «бизнес-леди». Мы
считаем, что о них нужно говорить, с них нужно брать
пример, который станет стимулом для других женщин в
нашем обществе», - сказала глава организации «Дело-
вые женщины Абхазии» Юлия Гумба.

18 ноября

СОВМЕСТНЫЕ  ПОДХОДЫ НАМЕЧЕНЫ
Москва и Сухум наметили совместные подходы по раз-

решению проблемы, затрагивающей имущественные
интересы российских граждан в Абхазии. Об этом зая-
вил сегодня заместитель директора департамента ин-
формации и печати министерства иностранных дел РФ
Алексей Сазонов.

«Некоторое время назад российские и некоторые за-
рубежные СМИ активно обсуждали проблематику иму-
щественных прав россиян в Абхазии, - напомнил он. - Эту
тему мы держим под пристальным вниманием».

«Недавно в Сухуме состоялось первое заседание ко-
миссии по обеспечению законности в этих вопросах, -
продолжил Сазонов. - Оно прошло при участии прези-
дента Абхазии Сергея Багапша, посла России в этой рес-
публике Семена Григорьева, ответственных представи-
телей российских и абхазских ведомств и структур».

«Намечены подходы к урегулированию этой непростой про-
блемы, болезненно затрагивающей интересы людей, - инфор-
мировал дипломат. - В ближайшее время совместная рабо-
чая группа займется изучением заявлений граждан».

19 ноября

ОБНАРУЖЕН ТАЙНИК
Российские пограничники обнаружили в верхней час-

ти Кодорского ущелья тайник.
Как сообщили Апснпыресс в пресс-службе Погрануп-

равления ФСБ России в Республике Абхазия, тайник об-
наружен 16 ноября в 18 часов мск. в районе населенного
пункта Генцвиш. В тайнике находились 80 выстрелов ВОГ-
25, два ручных противотанковых гранатомета РПГ-26, 400
патронов калибра 7,62. Ведутся следственные действия
для установления лиц, причастных к оборудованию тай-
ника.
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На несколько дней в сто-

лице Грузии воцарился
культ кино, вытеснивший
на периферию политичес-
кие проблемы и разногла-
сия. Зрители, заполнив-
шие залы кинотеатра «Рус-
тавели», искренне радова-
лись встрече с гостями и их
фильмами, сопереживали
героям лучших российских
картин, восхищались, апло-
дировали…  Неформаль-
ная обстановка, непосред-
ственное, дружеское обще-
ние плюс качественное
кино – все это объясняет ог-
ромный  ажиотаж вокруг
фестиваля. Его организато-
ры - Международный фонд
искусств и межкультурного
диалога (Тбилиси) и Продю-
серский центр «Кинопро-
цесс» (Москва) при  поддер-
жке Межгосударственного
фонда гуманитарного со-
трудничества стран СНГ.
Президент фестиваля – на-
родный артист СССР, ки-
норежиссер Эльдар Ряза-
нов. Учредители - Кон-
стантин Лузиньян-Рижи-
нашвили (Москва)  и  Ге-
оргий Базгадзе (Тбили-
си).  В программе были
представлены лучшие
российские картины пос-
ледних лет.

- Программа фестива-
ля, его формат складыва-
лись стихийно, спонтанно
возникали новые темы,
новые имена, которые хо-
телось представить. Нам
хотелось дать обширную
панораму современного
российского кино, - расска-
зал программный директор
фестиваля В. Шныров. -
Программа учитывала  вку-
сы и интересы разных поко-
лений. Потому что мы пони-
маем,  что есть диалог со-
стоявшийся  - великий пло-
дотворный диалог масте-
ров культуры, с которым
больше связана советская

В сВ сВ сВ сВ сооооолнечные ноябрьские дни Тбилиси принималнечные ноябрьские дни Тбилиси принималнечные ноябрьские дни Тбилиси принималнечные ноябрьские дни Тбилиси принималнечные ноябрьские дни Тбилиси принимал учал учал учал учал участникстникстникстникстников  I  фестивов  I  фестивов  I  фестивов  I  фестивов  I  фестиваааааля российскля российскля российскля российскля российского кино.ого кино.ого кино.ого кино.ого кино.

эпоха.  Хотя он про-
должается и сейчас.
Так, Эльдар Алексан-
дрович  Рязанов и
Сергей Александро-
вич Соловьев встре-
чались в дни  фести-
валя с композитором
Гией Канчели. Но важ-
но установить контакт
между представите-
лями нового поколе-
ния, которые не зна-
комы между собой.
Для многих – это мо-
лодые кинорежиссе-
ры Валерий Тодоров-
ский,  Павел Бардин,
Катя Шагалова – это
первое посещение
Тбилиси.

   На фестивале были
представлены рубрики
«Премьеры»,

«Режиссеры 2000-х»,
«Фестивальный мейнст-
рим», «Документальное
кино», «Анимационное

кино», специальная про-
грамма «Фильм грузинско-
го режиссера», программа
«Киносоюз». Приехала так-
же  делегация российских
кинодеятелей: это - Эльдар
Рязанов, Сергей Соловьев,
Катя Шагалова – дочь сце-
нариста Александра Мин-
дадзе и внучка сценариста,
драматурга Анатолия Греб-

нева, родившегося в Тбили-
си, Алексей Федорченко,
Павел Бардин.

   Фильмом открытия
фестиваля стал знаме-
нитый мюзикл Валерия
Тодоровского «Стиляги».
Зрители увидели также
«Старые клячи» и «Кар-
навальную ночь-2, или
50 лет спустя» Эльдара
Рязанова. В программе
были представлены:
«Царь» Павла Лунгина,
«Хранить вечно» Глеба
Панфилова, «Одна вой-
на» Веры Глаголевой,
«Овсянки» Алексея Фе-
дорченко, «Россия 88»
Павла Бардина, «Мор-
фий» Алексея Балабанова,
«Изображая жертву» Ки-
рилла Серебренникова,
«Чудо» А лександра Про-
шкина…  Словом, было по-
казано все самое новое  и
лучшее –  настоящий пода-
рок киногурманам!

  Как мы уже отметили,
фильмом открытия фести-
валя стал знаменитый мю-
зикл Валерия Тодоровско-
го «Стиляги», рассказываю-
щий о жизни советской мо-
лодежи в 50-е годы прошло-
го века. В основе сюжета -

история простого
парня, который на-
шел друзей и любовь
среди «идейных вра-
гов». В картине  мно-
го танцевальных, хо-
реографических но-
меров. «Стиляги»
был награжден при-
зом «Золотой орел»
как лучший фильм
2010 года.

 Шок вызывает кар-
тина Алексея Балаба-
нова «Морфий», сня-
тая в свойственной
этому режиссеру же-
сткой манере –  даже
с элементами нату-
рализма.  Сценарий
по мотивам ранних

произведений Михаила
Булгакова написал Сергей
Бодров-младший. Судьба
молодого талантливого

врача на перекрестке эпох
(это 1917 год!) поражает
своим трагизмом…

Огромный интерес публи-
ки вызвал ретроспективный
показ картин  Сергея Соловь-
ева – «Нежный возраст», «2-
Асса-2», «Одноклассники».
Фильмом закрытия стала
его нашумевшая  картина
«Анна Каренина».

«Нежный возраст» и
«Одноклассники» посвяще-
ны излюбленной теме ре-
жиссера – судьба молодо-
го человека, его духовный

поиск. В первой картине
главный герой – юноша.
Это история взросления
молодого человека в усло-
виях  рыночно-мафиозной
общественной жизни, исто-
рия его любви к известной
парижской топ-модели –
девушке из России. Исто-
рия основана на реальных
судьбах и фактах. В глав-
ной роли Ивана снялся сын
режиссера Дмитрий Соло-
вьев – именно он  расска-
зал отцу, о чем рассказы-
вает этот фильм. Как напи-
сала «Культура», Сергей
Соловьев назвал свой
фильм историей про вели-
кую живучесть русского че-
ловека, в которой больше
поэзии, чем документа.  На
XXII Открытом российском
кинофестивале в Сочи в
2001 году «Нежный воз-

раст» полу чил
главный приз -
«Золотую розу».

Через десять
лет Сергей Соло-
вьев выпустил
фильм «Одно-
классники». Глав-
ная героиня этой
картины тоже пе-
реживает духов-
ный  кризис. Пе-
риод взросления
обернулся для нее
драмой, чуть ли
не трагедией. Ей

была уготована вполне оп-
ределенная, благополучная
судьба обеспеченной, из-
балованной  женщины –
жены очень богатого чело-
века, но она все поломала
и выбрала совершенно
иной путь, изменив в сво-
ей жизни все – вплоть до
места жительства: остави-
ла мужа, надолго, если не
навсегда, уехала на дале-
кий экзотический курорт,
удочерила там девочку.
Если использовать старый
литературоведческий тер-

 В резиденции Чрезвы-
чайного и  Полномочного
Посла Швейцарии в Грузии
и Армении  Гюнтера Бехле-
ра была развернута экспо-
зиция грузинского художни-
ка Вахо Бугадзе, привлек-
шая внимание искусство-
ведов, художников, дипло-
матов, журналистов.

  Излюбленные оттенки
Вахо Бугадзе – темно-серые
переходящие в черный.  В
серии, представленной в
резиденции главы дипло-
матического представи-
тельства Швейцарии, отра-
жена уходящая натура –
здания старого Тбилиси,
района Сололаки, стреми-
тельно теряющего пре-
жний,  неповторимый об-
лик.

- В этом районе, где я
живу, много зданий, кото-
рые рушатся, - говорит ху-
дожник. - Это тот факт, ко-
торый я хотел изобразить.
Уходящая натура… Что ка-
сается мрачной цветовой

мин, героиня «Однокласс-
ников» - представительни-
ца потерянного поколения,
не нашедшего себя в новом
мире потребления.

«Анна Каренина» - новая
киноверсия великого рома-
на. Спорная, но интерес-
ная. Особенно впечатлила
работа Олега Янковского,
сыгравшего   Каренина.

   На этом фестивале мы
увидели сразу несколько
работ этого выдающегося
актера, так рано ушедшего
из жизни.

   В фильме Павла Лунги-
на «Царь» Янковский  сыг-
рал митрополита Филиппа
– человека высокого духа,
сильного, несгибаемого…
Невероятные физические
и душевные страдания сде-
лали его святым. Говорят,
положительных героев (тем
более, - святых!) играть на-
много сложнее, чем негодя-
ев. Но Янковский удиви-
тельно достоверен – зри-
тель ни на одну секунду не
сомневается, что перед
ним – святой мученик, бро-
сивший вызов самому
Иоанну Грозному. В итоге он
обретает способность ле-
чить, предугадывать судь-
бу… но погибает от руки
убийцы.

   На закрытии фестива-
ля  был назван первый  об-
ладатель приза имени Со-
фико Чиаурели, учрежден-
ного  фестивалем. Им стал
кинорежиссер Георгий Да-
нелия,  к сожалению, не су-
мевший  приехать  в Грузию
за наградой. Приз, по за-
мыслу учредителей,  вру-
чается за выдающиеся до-
стижения в области кине-
матографии, за вклад в
развитие связей меж ду
двумя культурами. Николоз
Шенгелая, сын Софико Чи-
аурели и Георгия Шенгелая,
передал приз кинорежис-
серу Сергею Соловьеву.
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гаммы, то мне вообще не
очень нравятся яркие цве-
та.  Это ведь идет от приро-
ды человека.  Но у меня
есть и яркие по колориту
работы – более старые.
Есть цветные коллажи…
Хотя  в данном случае сам
интерьер помещения под-
сказал выбор картин для
экспозиции.

- Посол Швейцарии  от-
метил в вашем творче-
стве элементы экспресси-
онизма…

- В каком-то плане эксп-
рессионизм в моих рабо-
тах, наверное, действи-
тельно есть,  но я себя экс-
прессионистом не считаю.
Хотя раньше работал в этой
стилистике.
Художник Олег Тимченко:

-  Работы Вахо Бугадзе
привлекают своей  трагич-
ностью, ностальгическим

настроением. Эта выстав-
ка - светлая тоска. Такое со-
стояние иногда  владеет
человеком…  Работы Вахо
– это боль, экспрессия, ис-
каженность, если хотите,
антиэстетика. Здесь доми-
нируют безрадостный дух,
черно-серые тона. Но есть
и романтические  вещи.
 Региональный директор

Агентства развития и
сотрудничества Швейца-

рии Дерек Мюллер:
-  Мы,  как швейцарские

дипломаты, живем и рабо-
таем в Тбилиси уже четыре
года. Я и моя жена Лена
Крылова познакомились с
Вахо Бугадзе три года назад
и сразу стали с ним дру-
жить,  сотрудничать.  У нас
хранится небольшая кол-
лекция его работ, и когда в
Тбилиси приехал новый по-
сол,  господин Гюнтер Бех-
лер, проявляющий глубо-
кий интерес к искусству, мы
сразу познакомили его с
Вахо Бугадзе. Так и состоял-
ся этот проект именно
здесь, в резиденции госпо-
дина Бехлера. Вахо - один из
самых продуктивных и та-
лантливых художников Тби-
лиси.  Он очень искренен в
своем творчестве. У него бо-
гатое, разнообразное твор-
чество, в котором отража-
ются многие интересные
моменты нашей жизни,

души. Как отметил гос-
подин посол, Вахо Бугад-
зе – честный, искрен-
ний человек, который
говорит  в своем твор-
честве о том, что его
действительно волнует.
 Куратор, искусство-

вед  Русудан Оат:
- В моем ведении -

«New art gallery».  На-
блюдаю процесс раз-
вития современного
искусства Грузии, начи-
ная с 80-х годов,  и
знаю, какие в нем суще-
ствуют тенденции, - то,
что на Западе называ-
ют актуальным искус-
ством: contemporary
art.  Я могу сказать, что
искусствоведу сложно
все привести в один
контекст. Он всегда
воспринимает во вре-
мени  творчество ху-
дожников.  Какое оно
сейчас, что за этим
стоит  и что будет в бу-
дущем? Могу сказать, что
на сегодняшний день суще-
ствует небольшая группа
художников, которая пред-
ставляет культурологичес-
кую ценность грузинского
искусства. Что это значит?
Художник становится зна-
чимым в мировом масшта-
бе. Он отвечает всем зако-
нам и требованиям в пла-
не глобального искусства.

Именно таким художником
является для меня Вахо Бу-
гадзе.  Чувствую тенденцию
повышения  интереса к ис-
кусству Грузии со стороны
моих друзей-швейцарцев.
Нам очень не хватает тако-
го отношения к искусству,
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которое мы чувству-
ем со стороны дип-
ломатов из  Швей-
царии – Дерека
Мюллера и Лены
Крыловой… На се-
годняшний день это
нечто  потрясаю-
щее!  Замечатель-
но, что новый посол
Гюнтер Бехлер  сде-
лал выставку с та-
ким вкусом, с точ-
ным знанием пред-
мета. Это позволи-
ло ему выбрать дей-
ствительно очень
актуального, инте-
ресного и абсолют-
но не салонного, не
модного художника,
который  служит ис-
кусству, а не публи-
ке. В лице такого ху-
дожника, как Вахо
Бугадзе,  мы видим
культурное будущее
страны, культурный
фонд – м а т е р и -
альный и ду хов-

ный фонд Грузии. Наде-
юсь,  в будущем его ра-
боты буду т выставлены
в различных  музеях –
Музее современного
иск усства  Грузии и  в
мировых галереях. Я в
этом уверена!
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