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О к о н ч а н и е
на  2 -й  с т р .

Не так давно у газеты
«Абхазский меридиан»
появились два новых ав-
тора – Астамур Цвижба и
Георгий Цнобиладзе.

Под этими коллектив-
ными псевдонимами аб-
хазские и грузинские
журналисты задают воп-
росы своим респонден-
там по обе стороны Ингу-
ри. Притом острые, по-
рой неприятные вопро-
сы, ответы на которые,
как правило, не лежат на
поверхности.

Но главное даже не в
этом.

Как нам кажется, эти
материалы у многих чита-
телей должны вызывать
желание поразмыслить,
рождать новые мысли. И
что не менее важно, они от-
крывают новые имена.

К примеру, мне было
приятно узнать, что в Аб-
хазии есть такой молодой
талантливый ученый, как
Ираклий Хинтба. На мой
взгляд, большая умница.

Его интервью с Георги-
ем Цнобиладзе «Мифот-
ворчество лишь отдалит
урег улирование конф-
ликта», опубликованное в
юбилейном, сотом номе-
ре «АМ», не осталось у нас
незамеченным.

И именно с  размышле-
ний, навеянных этим ма-
териалом, хотелось бы
начать разговор о некото-
рых проблемах, которые
затрагивают в своих ин-
тервью респонденты Геор-
гия Цнобиладзе и Астаму-
ра Цвижба.

Если взять статью И.
Хинтба, то, думается, сто-
ило бы вычленить три
наиболее значимые, на
наш взгляд, проблемы,
анализируемые автором.
Это вопросы - признания
независимости Абхазии,
наиболее значимых вызо-
вов, которые сегодня сто-
ят перед Абхазией, и воз-
вращения беженцев.

Итак, на первом  мес-
те, признание независи-
мости Абхазии.

И. Хинтба абсолютно
справед ливо отмечает,
что «добиваться междуна-
родного признания гораз-
до эффективнее, когда
сделано многое во внутри-
государственном разви-
тии». Это, безусловно, так.

Но  сегодня этот фактор,
при всей своей значимос-
ти, на наш взгляд, все же
не может стать главным,
определяющим в отноше-
нии к данной проблеме
мирового сообщества.

Мировое сообщество
проводит политик у не-
признания не только и не
столько, исходя из соли-
дарности с Грузией, а, в
первую очередь, пресле-
дуя свои собственные,
глобальные интересы.
Дело ведь не столько в Аб-
хазии,  а в довольно зыб-
ком миропорядке, кото-
рый так легко разрушить.
Если так называемый
«уникальный» Косовский
прецедент превратится в
повседневную практику.

Но, с другой стороны,
все хорошо понимают, что
гегемония российского
влияния  в Абхазии, как и
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любая другая гегемония,
деструктивна по своей
природе. И чем дольше она
будет продолжаться, тем
хуже и для Абхазии, и для
мирового сообщества. В
том числе, и, в первую оче-
редь, для Грузии.

Отсюда, как нам кажет-
ся, и берет свое начало по-
литика Евросоюза по отно-
шению к  Абхазии - «Вов-
лечение без признания».

По сути дела, она явля-
ется более масштабным
развитием идей, в свое
время изложенных Ирак-
лием Аласания в плане по
деизоляции Абхазии.

А что же Россия?
 С одной стороны, Рос-

сия прилагает огромные
усилия, чтобы содейство-
вать меж дународному
признанию Абхазии, а, с
другой стороны, разви-
тие этого процесса ей
крайне невыгодно. Только
на мину т у представьте
себе, что  в  Абхазии фун-
кционируют Посольства
США, Англии, Франции и
так далее. России это
надо? Просто Москва зна-
ет, что сегодня подобное
невозможно. Поэтому не-
примиримый антагонизм
меж ду тактическими и
стратегическими интере-
сами России в Абхазии
сегодня загнан в подпо-
лье, но он обязательно
вылезет наружу в случае
изменения политической
ситуации в регионе.

И в ожидании этих из-
менений, Запад активно
старается содействовать
достижению в какой-то
форме консенсуса между
Грузией  и Абхазией.
Пусть пока и по частным
вопросам. Стремится
сдвинуть с мертвой точки
вопрос о начале прямых
переговоров между Моск-
вой и Тбилиси. Поэтому
вполне закономерно, что
именно сейчас появилась
на свет новая Государ-
ственная стратегия Грузии

по урегулированию конф-
ликтов.

При всем своем несо-
вершенстве, эта Стратегия
имеет один неоспоримый
плюс. Она пытается транс-
формировать конфликт,
перевести его из одного
состояния в другое, и в
этом смысле это, хоть и не
большой, но шаг вперед. А
в перспективе Запад все-
таки надеется, что евро-
пейский опыт государ-
ственного строительства в
какой-то форме поможет
достижению консенсуса
между Тбилиси и Сухуми.

Если нет, то это голово-
ломка на будущее.

А пока, как отмечает в
своем материале Ирак-
лий Хинтба, перед Абха-
зией стоят две главные
задачи: «окончательное
урег улирование конф-
ликта с Грузией и задача
реформирования систе-
мы государственного уп-
равления, а также в це-
лом политическая и соци-
ально-экономическая мо-
дернизация и строитель-
ство нации».

Что и говорить, высве-
чены наиболее значимые
вызовы, стоящие сегодня
перед Абхазией. Все они
глубоко и всесторонне вза-
имосвязаны между собой.
Не решив одну проблему,
трудно решить другую. Но,
по большому счет у, по
сути дела, решение всех
этих проблем так же акту-
ально и д ля Грузии. Как,
впрочем, и для многих дру-
гих государств постсовет-
ского пространства.

Придя к власти, одной
из главных задач, которую
пыталась решить команда
Саакашвили, это переход
от партикулярных норм
общественного поведения
к универсалистским, без
чего невозможна эффек-
тивная интеграция Грузии
в европейскую семью на-
родов. Успехи на этом пути
сторонники Саакашвили и

его противники, конечно,
оценивают по-разному. С
диаметрально противопо-
ложных позиций.

Но, если говорить объек-
тивно, такая попытка пред-
принята была.

Определенные шаги в
этом направлении власть
пытается делать и сегодня.

В силу ряда объектив-
ных причин, осуществить
такой переход в условиях
Абхазии во сто крат труд-
нее. Но необходимо. От ус-
пехов на этом пути во мно-
гом зависит ее будущее.

Это хорошо понимает и
экспертное сообщество
Абхазии, о чем, в частно-
сти, свидетельствуют и
мысли, высказанные в ста-
тье Ирак лия Хинтба, и
часть абхазской полити-
ческой элиты.

Фундаментальный ана-
лиз важнейших сторон
жизнедеятельности абхаз-
ского общества за после-
дний период еще в 2009
году дал Артур Миквабия
– известный в Абхазии че-
ловек, бизнесмен, анали-
тик, занимавший ряд от-
ветственных постов в руко-
водстве Абхазии, в своей
статье «Становление Рес-
публики Абхазия в контек-
сте признания» («Чегемс-
кая правда», №36).

  Но противоречия, про-
тиворечия! Они на каждом
шагу.

Ирак лий Хинтба пи-
шет: «Что же касается
строительства нации, то
необходимо разрушить
существующие этничес-
кие перегородки для со-
здания общности, объеди-
ненной основными целя-
ми и ценностями. Речь
идет об образовании граж-
данской (или политичес-
кой) нации, которая слу-
жит основой государства.
Понятие «абхаз» должно
преодолеть сугубо этни-
ческие рамки и стать
гражданской идентифика-
цией. Другого пу ти д ля

многоэтнической Абхазии
нет».

Хорошие, правильные,
прекраснодушные слова.
Но, к сожалению, как же
далеки они сегодня от по-
литических реалий и от
объективных политичес-
ких возможностей их реа-
лизации.

Вообще-то тезис, выд-
винутый Ираклием Хинт-
ба, одинаково справедлив
для любого многоэтничес-
кого государства, деклари-
рующего путь своего де-
мократического разви-
тия. В том числе, и для Гру-
зии.

Сегодня наши полити-
ческие лидеры неоднок-
ратно повторяют, что под
грузинской нацией они по-
нимают все этническое
многообразие народов,
населяющих Грузию.

Но это декларация, бла-
гие пожелания. На деле
все обстоит несколько
иначе.

Лет 7-8 назад Шевард-
надзе, будучи президен-
том, побывал в Джавахе-
тии, где компактно прожи-
вает армянское населе-
ние.

На улице праздник.
Песни, танцы.

Приехавший с ним кор-
респондент одного из тби-
лисских телеканалов об-
ратился к маленькой
школьнице с вопросом:

- А ты знаешь, кто Ше-
варднадзе?

- Конечно, знаю.
- Кто?
- Ваш президент!
Думается, с тех пор си-

туация несколько измени-
лась. Но, все равно, в ус-
ловиях, когда нацменьшин-
ства все еще не заняли
сколько-нибудь заметного,
значимого места в обще-
ственно-политической
жизни Грузии, реализацию
своих личностных амби-
ций они в большей степе-
ни связывают с Арменией,
Азербайджаном или Рос-

сией,  чем с Грузией.
Не берусь с достаточной

долей компетентности су-
дить о положении, сложив-
шемся в данной области в
Абхазии, но пусть кто-ни-
будь, положа руку на серд-
це, скажет, что, к примеру,
для большинства русского
населения Абхазии идея
государственной незави-
симости Абхазии в такой
же степени приоритетна,
как для абхазского населе-
ния.

И потом, готовы ли се-
годня представители не-
титульной нации к тому,
чтобы понятие «абхаз»
преодолело чисто этни-
ческие рамки и стало их
гражданской идентифи-
кацией. В нынешних усло-
виях это работа на деся-
тилетия вперед.

А с другой стороны!
Конечно, я буду выгля-

деть ретроградом, но на
фоне существующих в
Абхазии демографичес-
ких тенденций на данном
сиюминутном промежут-
ке времени этническое
размывание абхазской
политической элиты мо-
жет привести к потере
или к ослаблению в ее
руках рычагов государ-
ственного управления.
Да, такой подход, несом-
ненно, способствует, как
отмечает Хинтба,  «час-
той потере управленчес-
кого сигнала в процессе
властной коммуника-
ции», но это вынужден-
ные  издержки времени.
И непотизм, о котором он
говорит, в определенной
степени носит вынужден-
ный, оборонительный ха-
рактер.

Хотя,  кто будет спо-
рить, что это крайне
вредное явление. Его
должно искоренить не
только само демократи-
ческое развитие обще-
ства, но и преодоление
тех тенденций, о которых
говорилось выше. А так-
же выработка определен-
ных защитных механиз-
мов законодательного ха-
рактера, о чем я уже пи-
сал в предыдущем номе-
ре «АМ».

И еще одна очень важ-
ная тема, затрагиваемая
Ираклием Хинтба, - это
беженцы.

Сегодня право на воз-
вращение беженцев или,
скажем, цивилизованное
решение данной пробле-
мы серьезными полити-
ками не оспаривается.
Тем более, на междуна-
родном уровне. Это пра-
во и было зафиксирова-
но в недавней Резолюции
Генеральной Ассамблеи
ООН по данному вопросу.

Другое дело, как реали-
зовать это право. Выдвигая
на первый план гуманитар-
ные аспекты данной про-
блемы или политические.

К сожалению, до насто-
ящего времени для всех
сторон конфликта – гру-
зинской, абхазской и рос-
сийской – главными, до-
минирующими остаются
именно ее политические
аспекты.
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Поэтому и получается,
что ее обсуждение в са-
мых высоких международ-
ных инстанциях, в том
числе, и на сессии Гене-
ральной Ассамблеи ООН,
в первую очередь, способ-
ствует лишь усилению по-
литической конфронта-
ции меж ду сторонами
конфликта, а не практи-
ческому улучшению поло-
жения беженцев, долго-
срочному, цивилизован-
ному решению их судьбы.

 Как нам думается, что-
бы начать конкретную ра-
боту в этом направлении,
для начала, надо хотя бы
самим себе честно отве-
тить на три вопроса:

· Готова ли Абхазия на
добровольной основе при-
нять беженцев?

· Готова ли Организа-
ция Объединенных Наций
осуществить организо-
ванное возвращение бе-
женцев?

· Готовы ли сами бе-
женцы вернуться в Абха-
зию?

В своем материале
Ираклий Хинтба пишет:
«Грузино-абхазский  конф-
ликт имеет серьезную эт-
ническую основу, поэтому
полномасштабное воз-
вращение послужит конф-
ликтогенным фактором и

взорвет ситуацию на Юж-
ном Кавказе».

Можно соглашаться или
не соглашаться с таким
мнением, но это мнение
демократически настро-
енного представителя
граж данского общества
Абхазии. А ведь у абхазс-
кой стороны есть боль-
шой перечень доводов, в
том числе и весьма ради-
кальных, для нас неприем-
лемых,  в силу которых она
сегодня не хочет даже об-
суждать возможность та-
кого возвращения. А неко-
торые и вовсе отрицают
право беженцев на воз-
вращение.

 Что в таком случае де-
лать? Возвращать на кон-
фронтационной основе?

 К чему это приведет?
Об этом даже говорить не
хочется.

Следующий вопрос. Что
может сделать ООН?

Если стороны не до-
говорятся, ничего не мо-
жет.

50 тысяч гальцев верну-
лись в Абхазию стихийно.
Без участия ООН. Это не
было организованным
возвращением. У органи-
зованного возвращения
совсем иные, цивилизаци-
онные возможности, рам-
ки  и правила.

 ООН не могла органи-

зовать такое  возвраще-
ние ни 15 лет назад, не
может и сегодня.

Из-за разногласий меж-
ду сторонами  конфликта,
ООН в течение уже многих
лет не в состоянии решить
даже, казалось бы, такой
простой технический воп-
рос – организовать пере-
пись беженцев, вернув-
шихся в Абхазию.

И последнее. Готовы ли
сами беженцы вернуться в
Абхазию?

Ираклий Хинтба пишет:
«Абхазия уже никогда не
станет такой, какой она
была до августа 1992 года.
Поэтому надо глубже изу-
чить установки, мотива-
ции беженского сообще-
ства Грузии. Считают ли
они для себя возможным
вернуться в новую Абха-
зию, ту Абхазию, которая
уже не принадлежит Гру-
зии? По некоторым оцен-
кам, для многих это непри-
емлемо».

Это неприемлемо для
подавляющего большин-
ства беженцев. Все они хо-
тят вернуться. Но вернуть-
ся своим социумом. Вер-
нуться  в старую жизнь.
Другой они просто не зна-
ют. Тогда в качестве кого и
куда они хотят вернуться?

Но сегодня все эти воп-
росы не актуальны. Сегод-

ня все прекрасно понима-
ют, что в нынешних усло-
виях никакого организо-
ванного возвращения не
будет. Разговоры на эту
тему всего лишь дежурная
политическая риторика.
Сегодня по-настоящему
акт уальна дальнейшая
судьба уже вернувшихся
50 тысяч гальцев.

Их опыт показывает, ка-
кие огромные трудности
необходимо преодолеть,
чтобы интегрироваться в
жизнь абхазского обще-
ства, в котором они реаль-
но живут. Но  преодолеть их
необходимо. А иначе что?

Чтобы этот процесс
стал эффективным, ну-
жен новый политический
климат, необходима но-
вая философия урегули-
рования конфликта. Она
должна у твердиться не
только на официальном,
политическом, но и на жи-
тейском, человеческом
уровне.

Тогда на смену полити-
ческим декларациям мо-
жет прийти практическое
решение конкретных гу-
манитарных проблем.

Это касается и такого,
казалось бы, не связанно-
го напрямую с данной про-
блематикой вопроса, как
проблема возвращения  в
Абхазию потомков махад-

жиров.
Глядя со стороны, пред-

ставляется, что для реше-
ния этой проблемы соб-
ственными силами Абха-
зии понадобятся десяти-
летия. Если вообще ее
можно решить собствен-
ными силами.

В таком случае, почему
нельзя раздвинуть чисто
национальные рамки под-
хода к ней. Интернациона-
лизировать этот процесс.
Подключить к нему  миро-
вое сообщество, ряд спе-
циализированных между-
народных организаций.
Сделать это сейчас, когда
интерес к грузино-абхазс-
кому конфликту в мире
еще не совсем  угас.

Ряд авторитетных аб-
хазских авторов, анализи-
руя эту проблему, спра-
ведливо и обоснованно го-
ворят о целом ряде объек-
тивных трудностей, кото-
рые мешают масштабному
возвращению  в Абхазию
потомков махаджиров.

Трудности эти, как они
отмечают, в первую оче-
редь, носят социально-
экономический характер,
но есть, конечно, и поли-
тические.

Чего стоит хотя бы тот
факт, что если ничего не
изменилось,то для того,
чтобы попасть и прожи-

вать на территории Абха-
зии, репатриантам необ-
ходимо приобрести крат-
косрочную российскую
визу на шесть месяцев.
Получить ее для них – не
всегда простая задача. А,
с другой стороны, из-за
политических разногла-
сий с Тбилиси до сих пор
так и не решен вопрос о
прямом морском пасса-
жирском сообщении меж-
ду Турцией и Сухуми.

 И все-таки, как нам  ка-
жется, порой  масштабно-
сти не хватает самому
этому анализу.

В то же время  решение
этой, столь важной д ля
абхазского общества исто-
рической задачи, возмож-
но, лежит в ее увязке с  ре-
шением вопросов, возник-
ших уже в период новей-
шей истории  Абхазии.
После 1993 года. А именно
с проблемой беженцев.

Вот некоторые мысли,
которые рождает у меня
беседа Георгия Цнобилад-
зе с Ираклием Хинтба.

Конечно, не менее инте-
ресно порассуждать и об
интервью Астамура Цвиж-
ба с грузинскими респон-
дентами.

Но об этом в следую-
щем номере.

  Дэви ПУТКАРАДЗЕ

3 октября

 «ХОЛОДОВОЕ ПЛАВАНИЕ»
Впервые в горах Абхазии состоялся заплыв на озере

Рица, в рамках Фестиваля дружбы «Россия-Абхазия».
28 сентября атлеты т.н. «холодового плавания» из Рос-

сии в количестве 16 человек при температуре +8 граду-
сов воды проплыли дистанцию 1.500 метров. Первое ме-
сто в заплыве на высокогорном озере Рица занял ново-
сибирский «морж» Виктор Москвин. На втором месте -
Владимир Кровашинский из г. Мурманска, на третьем -
Марина Коломина из г. Серпухова.

Участники заплыва на Рице, - это чемпионы России,
мира, Европы по плаванию в холодной и ледяной воде.
Россияне, покорившие озеро Титикака (Перу, Боливия),
Лох - Несс (Шотландия), Намуцхо (Тибет) и др.

ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС
1 октября в Сухуме состоялось очередное заседание

исполкома Международной Ассоциации абхазо-абазин-
ского (абаза) народа (МАААН), сообщили «Апсныпресс»
в пресс-службе МАААН.

В заседании участвовали члены исполкома МАААН
из Абхазии, Карачаево-Черкесской республики, Турции
и стран Европы.

Президент МАААН, академик Тарас Шамба, открывая
заседание, поздравил всех присутствующих с Днем по-
беды и Независимости и выразил уверенность в том,
что абхазы и абаза мира внесут свой вклад в строитель-
ство возрожденного абхазского государства.

На заседании исполкома обсуждалась тема предсто-
ящего VI конгресса МАААН, проведение которого наме-
чено на май-июнь 2011 года. Место проведения Конгрес-
са МАААН пока не определено.

Напомним, что V-й Всемирный Конгресс абхазо-аба-
зинского (абаза) народа состоялся в Сухуме в 2006 году.

4 октября

ПЬЕР МОРЕЛЬ И АНТИ ТУРУНЕН В АБХАЗИИ
Повестка дня предстоящих раундов Женевских дис-

куссий по безопасности и стабильности в Закавка-
зье обсуждалась в ходе встречи министра иностран-
ных дел Максима Гвинджия с сопредседателями Же-
невских дискуссий Пьером Морелем (ЕС) и Анти Ту-
руненом (ООН) 1 октября в Сухуме. Об этом сообща-
ет пресс-служба МИД.

Во встрече принимали участие постоянные участ-
ники Женевских дискуссий - начальник отдела меж-
дународной политики А дминистрации президента
Вячеслав Чирикба и начальник международного от-
дела МИД Лана Агрба.

По словам Пьера Мореля, усилия международных по-
средников будут направлены на возобновление полити-
ческого диалога между сторонами и достижение взаи-
мопонимания по ключевым вопросам повестки дня.

ТВОРЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ
5-6 октября в рамках Культурного сезона «Россия

- Абхазия 2010» при под держке Министерств куль-
т уры России и Абхазии в Су хуме пройдут творчес-

кие встречи российских писателей с культурной об-
щественностью Абхазии.

Отметим, что культурный сезон «Россия-Абхазия 2010»
стартовал 9 мая в г. Сухум, а поездка российских писателей
в Абхазию – первое литературное мероприятие в цикле ак-
ций, проводимых министерствами культуры двух стран.

5 октября

МОЛОДЕЖНЫЙ КОНКУРС
Конкурс «Молодежь Абхазии – Олимпиаде Сочи 2014»

прошел в Абхазии с 1 по 5 октября. В конкурсе участво-
вали студенты Абхазского государственного университе-
та, учащиеся средних школ города Сухум.

Целью программы являлся конкурсный отбор молоде-
жи Абхазии для участия в качестве волонтеров в подго-
товке и проведении Олимпиады в Сочи в 2014 г.

ПРИСТУПИЛ К РАБОТЕ
 Вице-президент Александр Анкваб приступил сегод-

ня к исполнению своих обязанностей. Как сообщил Алек-
сандр Анкваб агентству Апсныпресс, он чувствует себя
удовлетворительно.

Напомним, что в ночь на 23 сентября на вице-президен-
та было совершено покушение. В результате обстрела
дома, в котором проживает Александр Анкваб в селе Лых-
ны Гудаутского района, он получил ранения в руку и ногу.

По факту покушения на вице-президента Абхазии воз-
буждено уголовное дело по статье 275 Уголовного кодек-
са Республики Абхазия «Посягательство на жизнь госу-
дарственного или общественного деятеля».

6 октября

 ТАКСИ ДЛЯ ЖЕНЩИН
В Сухуме создается новый вид услуг - такси для жен-

щин. Как уточнили «Апсныпресс» в офисе фирмы «Леди
такси», пока идет набор женщин, которые желают заклю-
чить контракт с автопредприятием.

Во всем мире такой вид услуг как женское такси
пользуется спросом. Это будет эксклюзивное такси
для города, кардинально отличающееся от обычных.
Его первой и наиболее важной отличительной чер-
той является то, что водители машин — исключи-
тельно дамы, пассажиры, естественно, тоже. В так-
си предполагаются дополнительные услуги. Для кли-
енток предусмотрены такие услуги как «Автоняня»,
«Шопинг» и др. У сухумских таксисток на автомоби-
лях будет своя эмблема.

8 октября

ОЧЕРЕДНАЯ ВСТРЕЧА
Двадцать первая встреча по механизму предот-

вращения и реагирования на инциденты (МПРИ)
состоялась сегодня под председательством ООН
в городе Гал.

 Участники еще раз обсудили вопросы, связанные
со свободой передвижения местного населения,
в особенности у чащихся школ и ст удентов. В
этом отношении, были предоставлены дальней-
шие разъяснения процедур и методов, - говорит-

ся в пресс-релизе Миссии ООН, распространен-
ном по итогам встречи.

ВОПИЮЩИЙ ФАКТ
Премьер-министр Сергей Шамба назвал нападение

на представителей Духовного управления мусульман
Абхазии «вопиющим фактом».

«Этот и предыдущие слу чаи, имевшие место,
можно оценивать как попытк у каких-то сил пере-
кину ть события, происходящие на Северном Кав-
казе, в Абхазию, - заявил Шамба абхазским теле-
каналам, побывав на месте происшествия в Гуда-
у те. - Кто-то целенаправленно хочет втяну ть нас в
этот конфликт. Это делают наши враги, которые
хотят столкну ть нас с Россией, в первую очередь».

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБСТРЕЛА
Один представитель мусульманской общины убит, еще

двое ранены в результате обстрела в Гудауте здания, ис-
пользуемого местной мусульманской общиной в каче-
стве мечети.

Как сообщили Апсныпресс в пресс-службе Генераль-
ной прокуратуры республики, инцидент произошел око-
ло 15.00 мск.в центре Гудауты на улице Махаджиров.

Неизвестные, подъехав на автомашине марки
«Volkswagen Touareg» темно-зеленого цвета к мечети,
открыли стрельбу по стоящим там представителям му-
сульманской общины, которых было около 8 человек.

В результате смертельно ранен тридцатичетырехлет-
ний Арсаул Иванович Пилия, еще двое - Рустам и Раули
Гицба доставлены в районную больницу.

Один из раненых пытался преследовать машину, из
которой стреляли, и открыл по ней ответную стрельбу.
Нападавшие, продолжая отстреливаться, скрылись.

11 октября

ВЫДВИНУТЫ ВЕРСИИ
Предварительное следствие по факт у убийства

8 октября в Гудауте одного и ранения дву х предста-
вителей мусульманской общины установило, что
прест упники использовали автомашину «Фолькс-
ваген Туарег», специально оборудованную для удоб-
ного производства выстрелов из задней двери -
заднее сидение было разверну то, и в багажном
отсеке установлены специальные крепления для ус-
тойчивой стрельбы.

В пресс-слу жбе генпрок урат уры также сообщи-
ли, что на основе собранной и проанализирован-
ной информации, полу ченной в результате след-
ственных действий и оперативных мероприятий
как по настоящему уголовному делу, так и по уго-
ловным делам, возбуж денным по убийству пред-
ставителя Духовного управления мусульман Абха-
зии Э. Чакмач-оглы и пок ушения на убийство С.
Кварац хелия, выдвину ты различные версии. Сре-
ди них версия о причастности к вышеуказанным
прест уплениям радикально настроенных предста-
вителей исламской религии иностранных госу-
дарств, которые не нашли под держки в распрост-
ранении радикального исламизма в Абхазии.

Следствие также рассматривает версию о причастности
спецслужб иностранных государств, в целях возбуждения
межконфессиональной розни в Абхазии и дестабилизации
дружественных отношений с Российской Федерацией.
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–На втором Абхазском
деловом форуме, состояв-
шемся в Сухуми 15-16 ок-
тября с. г.,  академик РАН,
известный российский
экономист Сергей Глазьев
заявил удивительную вещь
– что Абхазия по всем па-
раметрам в списке самых
быстро развивающихся
экономик мира. Что за пос-
ледний год промышлен-
ность выросла на 40 про-
центов… Насколько серь-
езно вы относитесь ко все-
му этому?

–Конечно, эти цифры
Глазьев взял не с потолка, а
из изданного в Абхазии же
статистического сборника.
Но как бы это ни ласкало
наш слух, мы должны пони-
мать две вещи. Во-первых,
надо учитывать чрезвычай-
но низкий стартовый уро-
вень послевоенной эконо-
мики Абхазии. Мы должны
принимать во внимание тот
факт, что  наша экономика
восстанавливается после
разрушительного воору-
женного конфликта.  Если у
тебя было одно яблоко и до-
бавилось еще одно, у тебя
будет рост сто процентов;
если у тебя было десять ты-
сяч тонн яблок, то новых сто
тонн покажут мизерный
рост. Во-вторых, у нас все
считается в текущих ценах,
а ведь была еще и немалая
инфляция. Международная
статистика предполагает
подсчет не в текущих, а в
базисных ценах, тогда кар-
тина будет немного скром-
ней.  . И тем не менее, факт
остается фактом: в после-
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Георгий Цнобиладзе - коллективный псевдоним группы грузинских журналистов.
Сегодня на вопросы Георгия Цнобиладзе  отвечает известный абхазский экономист,

доцент Абхазского государственного университета Беслан Барателиа

дние годы, особенно благо-
даря масштабной финансо-
во-экономической помощи
из России, Абхазия демон-
стрирует высокие темпы
экономического роста.

- Недавно в Абхазии было
совершено очередное по-
кушение на А лександра
Анкваб. Какую реакцию
вызвал этот факт в абхазс-
ком обществе? На ваш
взгляд, кому и чем он так
сильно мешает? Есть ли
перспектива, что это пре-
ступление будет раскрыто?

 –Покушение на жизнь вице-
президента страны – это не
просто покушение на Анкваба,
это покушение на институты
государства, и реакция в обще-
стве была соответствующей.
То, что это происходит не в пер-
вый раз и ни исполнители, ни
заказчики не найдены, не нака-
заны, - это вызов обществу. 

Кто стоит за этими поку-
шениями, ответить доста-
точно сложно. Так же, как и
на то, был ли у всех этих пре-
ступлений один заказчик
или разные. Но обращает на
себя внимание то, что все
четыре раза, или, как неко-
торые считают, пять раз, на
Анкваба покушались вне
столицы Абхазии, где он ра-
ботает,  а в большинстве слу-
чаев по дороге с работы или
на работу. Надежда, что эти
преступления будут раскры-
ты, безусловно, есть.

- Средства массовой ин-
формации Грузии полны
сообщений о надвигаю-
щейся в Абхазии экологи-
ческой катастрофе в связи
с непомерными объемами

добычи инертных материа-
лов для нужд олимпийско-
го Сочи. А как оценивают со-
здавшееся положение аб-
хазские специалисты и об-
щественность? 

–На самом деле об эко-
логических опасностях, свя-
занных с добычей инертных
материалов, первыми заго-
ворили в абхазском обще-
стве, прежде всего абхазс-
кая оппозиция. Но тут не
обошлось без политиза-
ции, особенно сейчас, ког-
да в Грузии кричат о надви-
гающейся катастрофе.
Проблема явно раздута.
Взятая на вооружение с
чьей-то легкой руки цифра
100 миллион тонн инертных
материалов, которые пла-
нируется якобы вывезти из
Абхазии, завышена во мно-
го раз. Обратите внимание,
что в Абхазии разговоры на
эту тему давно уже затихли,
хотя такие опасности могли
бы реально угрожать не
кому-то в Тбилиси, а нам са-
мим. А почему затихли? По-
тому что мы здесь воочию
видим, что никакой реаль-
ной опасности нет. А уже
через год потребности
олимпийского строитель-
ства в Сочи в гравии и дру-
гих инертных материалах
будут, в основном, удовлет-
ворены, так что вопрос по-
теряет актуальность. 

- Недавно в Абхазии со-
здана совместная россий-
ско-абхазская комиссия
по возвращению жилья ли-
цам русской националь-
ности. Жилье будут воз-
вращать только русским

или людям и другой на-
циональности?

–Уже сама формули-
ровка поставленного воп-
роса выдает неосведом-
ленность его автора. Или
якобы неосведомлен-
ность.  Разумеется, в на-
звании комиссии по раз-
решению имуществен-
ных споров нет и не мо-
жет быть указания на на-
циональность тех, кто
претендует на возвращение
жилья, занятого другими
людьми. Среди таких есть
не только русские, но и
люди других национально-
стей, в том числе и абхазы.
Но нетрудно догадаться, что
в подтексте тут вопрос о
возвращении жилья быв-
шим жителям Абхазии гру-
зинской национальности,
покинувшим ее после окон-
чания боевых действий в
1993 году. Но это совершен-
но разные темы. Данная ко-
миссия будет заниматься
имущественными правами
только тех жителей, которые
находятся в Абхазии и чьи
права были ущемлены.  

- В каком состоянии на-
ходится обсуждение про-
екта закона о предоставле-
нии права на покупку в Аб-
хазии земли и недвижимо-
сти лицам, не являющим-
ся гражданами Абхазии?

–Проект находится на ста-
дии обсуждения. И опять не-
обходимо уточнить: речь не
идет и не может идти о прода-
же земли, которая в Абхазии
 не продается, так как находит-
ся в государственной соб-
ственности; речь идет о про-
даже лишь первичного жилья,
то есть новостроек, россия-

нам. Причем, там, по-видимо-
му, будет предусмотрено бо-
лее высокое налогообложе-
ние.

- В июньском номере га-
зеты «Абхазский мериди-
ан» доцент Абхазского го-
сударственного универ-
ситета Далила Пилия весь-
ма убедительно обоснова-
ла объективные причины,
по которым на данном эта-
пе невозможно  массовое
возвращение потомков аб-
хазских махаджиров на
свою историческую роди-
ну. Но есть ли у Абхазии
масштабный план подклю-
чения к решению этой про-
блемы мирового сообще-
ства с его ресурсами? Под-
ключения сейчас, когда
интерес к абхазской про-
блематике в мире доста-
точно высок…

–Сейчас в Абхазии завер-
шается разработка плана
массового возвращения на
историческую родину потом-
ков абхазских махаджиров
19 века. После его принятия
Абхазия, думаю, обратится
к международному сообще-
ству с просьбой оказать в
осуществлении этого плана
всестороннюю поддержку. В
то же время в Абхазии суще-

ствует Фонд репатриации,
который пополняется из
фонда заработной платы и
ежегодно растет. Так что в бу-
дущем даже внутренний аб-
хазский ресурс, хочется на-
деяться, станет хорошим
импульсом для поддержки
процесса репатриации. Со-
бытия, связанные с призна-
нием Россией Абхазии, в ча-
стности открытие границы на
Псоу для иностранцев, спо-
собствовали тому, что улуч-
шилось транспортное сооб-
щение между Абхазией и
Турцией, и росту числа ре-
патриантов. Появление в
аэропорту Адлера турецкой
авиакомпании привело к
значительному снижению
цен на авиаперелеты Сочи-
Стамбул.

–В российской прессе
сейчас поднялся целый
вал негативных публика-
ций об Абхазии. Как вы
оцениваете это явление?

–Складывается впечат-
ление, что это не стихийно
ск ладывающийся про-
цесс, а результат опреде-
ленной политики, направ-
ленной на дискредитацию
Абхазии. Хотя невозможно
спорить с тем, что часто
речь идет о совершенно
реальных проблемах наше-
го общества – низком уров-
не курортного сервиса,
фактах захвата жилья. Но,
как правило, это все ги-
перболизируется, разду-
вается до масштабов ка-
кой-то целенаправленной
политики в Абхазии. Уве-
рен, что волна эта закон-
чится. Думаю,  о пробле-
мах в Абхазии больше дол-
жны говорить мы сами.

11 октября
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БИЗНЕСМЕНОВ
Премьер-министр Абхазии

Сергей Шамба принял группу
бизнесменов из Германии и
Голландии, - сообщил «Апснып-
ресс» пресс-секретарь Прави-
тельства Рубен Мигранян.

На встрече обсуждались
перспективы возможных
инвестиций и сотрудниче-
ства бизнеса стран Евросо-
юза в Абхазии.

«Сергей Шамба коротко
обрисовал бизнесменам
ситуацию в республике в
экономической сфере,
приоритетные направле-
ния социально-экономи-
ческого развития, а также
ожидания от инвесторов»,
- сказал Мигранян.

ОБРАЩЕНИЕ ДУМ РА
Духовное Управление

мусульман Республики Аб-
хазия (ДУМ РА) глубоко воз-
мущено «очередной бесче-
ловечной, варварской акци-
ей обстрела неизвестными
наших сограждан у мечети
г. Гудаута после пятничной
молитвы». Об этом говорит-
ся в заявлении ДУМА РА,
распространенном в связи
с убийством одного и ране-
нием двух представителей
ДУМ 8 октября в Гудауте.

«Мы возмущены, с каким
цинизмом и хладнокровием
в центре г. Гудаута, в непосред-
ственной близости от адми-
нистрации района, среди бе-
лого дня, среди большого
скопления людей, был спла-
нирован и осуществлен те-
ракт против мирных граждан,
среди которых были женщи-
ны и дети, в результате кото-
рого, есть убитый и раненые»,
- отмечается в документе.

«АПСНЫПРЕСС»
СООБЩАЕТ:

Абхазия: день за днем

- 1-2 декабря в Астане
пройдет саммит ОБСЕ, ко-
торый не собирался в тече-
ние десяти лет. Проведе-
ние саммита в столице Ка-
захстана в этом году ини-
циировало казахское
председательство в ОБСЕ.
Расскажите, пожалуйста,
каковы приоритеты внеш-
ней политики Казахстана?

- Внешнеполитические
приоритеты страны фор-
мировались с момента об-
ретения Казахстаном неза-
висимости и продолжают
формироваться постоян-
но, в зависимости от задач,
которые ставит перед со-
бой республика на данном
этапе. Однако основным
принципом нашей внеш-
ней политики всегда явля-
лось мирное взаимодей-
ствие со всеми государ-
ствами мирового сообще-
ства. И то, что наше госу-
дарство первым из стран
СНГ председательствует в
ОБСЕ, говорит о том, что
международное сообще-
ство высоко оценивает
темп реформ и их конеч-
ные цели.

Наша страна придержи-
вается стратегии многовек-
торной дипломатии, что
предполагает развитие дру-
жественных и предсказуе-
мых взаимоотношений со
всеми государствами. На
сегодняшний день у нас нет
напряженных отношений ни
с одной страной. В 2008 году
Казахстан принял програм-
му «Путь в Европу», которая
предусматривает развитие
отношений с европейскими
странами на качественно
новом уровне.

Развивая сотрудничествоРазвивая сотрудничествоРазвивая сотрудничествоРазвивая сотрудничествоРазвивая сотрудничество
    Интервью с Временным Поверенным в делах Республики Казахстан

  в  Грузии,  господином  Игорем Мусалимовым

Казахстан все теснее ин-
тегрируется с такими меж-
дународными института-
ми, как Организация Объе-
диненных Наций, Европей-
ский Союз и многими дру-
гими. Казахстан постоянно
выступает с различными
инициативами, конструк-
тивными предложениями
по эффективному сотруд-
ничеству,  как в региональ-
ном, так и в евразийском
масштабе.

- Расскажите, как удает-
ся вашей стране избежать
межэтнических конфлик-
тов, которые, к сожалению,
характерны д ля многих
стран нашего региона?

- Казахстан – очень мно-
гонациональное государ-
ство, на территории которо-
го мирно сосуществуют
представители более 130
национальностей, пред-
ставляющих свыше 40 кон-
фессий. Еще в 1992 году, на
Форуме народов Казахста-
на, посвященном годовщи-
не независимости Респуб-
лики Казахстан, президен-
том Нурсултаном Назарба-
евым была впервые озвуче-
на идея о создании обще-
ственного института, в кото-
ром были бы представлены

все народы, про-
живающие в Ка-
захстане. Дан-
ный орган был
необходим, в
первую очередь,
для того, чтобы
каждый народ,
несмотря на его
численность,
мог быть услы-
шан. Этим граж-
данским инсти-

тутом стала Ассамблея на-
родов Казахстана.

Сегодня Ассамблея -
важный элемент полити-
ческой системы Казахста-
на, скрепивший интересы
всех этносов, обеспечив-
ший неукоснительное со-
блюдение прав и свобод
всех граждан, независимо
от их национальной принад-
лежности. Это совещатель-
ный орган при президенте
страны, который выраба-
тывает политику межэтни-
ческой стабильности.

- В каких сферах осо-
бенно плодотворно разви-
ваются отношения между
Грузией и Казахстаном?

- С момента обретения
независимости Казахстан
и Грузия плодотворно раз-
вивают свои отношения на
принципах партнерства и
взаимовыгодного сотруд-
ничества. Казахстанско-
грузинское партнерство
развивается в транзитной
и банковской сферах, энер-
гетике, строительстве и
сельском хозяйстве. Начи-
ная с 2006 года, наша стра-
на активно инвестирует в
экономику Грузии. И, не-
смотря на финансовый
кризис, ни одна компания

не покинула Грузию.
- Какие компании явля-

ются самыми крупными
инвесторами в Грузии?

- Среди национальных ка-
захстанских компаний ос-
новным инвестором являет-
ся национальный нефтега-
зовый холдинг «КазМунай-
Газ» в лице своих дочерних
компаний. Наиболее круп-
ным казахстанским инвес-
тором в Грузии является АО
«КазТрансОйл» (дочернее
предприятие «КазМунай-
Газ»), владеющее Батумс-
ким нефтяным термина-
лом и Батумским морским
портом. Основной целью
приобретения данных акти-
вов являлась диверсифи-
кация экспортных маршру-
тов казахстанской нефти, а
также обеспечение прямо-
го доступа казахстанских
нефтепродуктов на миро-
вые рынки. В плане транзит-
ных возможностей Грузия,
естественно, может стать
хорошим экономическим
партнером нашей страны.

- Какие грузинские това-
ры могут иметь спрос на
вашем рынке?

- Что касается присут-
ствия грузинских товаров
на казахстанском рынке, то
здесь следует отметить ос-
новные виды экспортного
товара из Грузии в Казах-
стан – это разные сорта гру-
зинских вин и минераль-
ной воды «Боржоми», кото-
рые ежегодно ввозятся из
Грузии в Казахстан. Так, со-
гласно данным статистики,
в 2009 году на казахстанс-
кий рынок поступило около
1,5 миллиона бутылок гру-
зинского вина разных сор-

тов, а также около 7 милли-
онов бутылок «Боржоми».
По поставкам грузинского
вина Казахстан занимает 2-
е место после Украины.

С учетом географичес-
кого и климатического рас-
положения наша страна
могла бы активно закупать
сельскохозяйственную
продукцию Грузии. Однако
существуют определенные
трудности, так как необхо-
дима переработка этой
продукции на месте для
того, чтобы она выдержала
перевозку. Так что, как толь-
ко этот вопрос будет ре-
шен, западные области Ка-
захстана, богатые нефте-
добывающие регионы, мог-
ли бы закупать большое
количество грузинской
сельскохозяйственной
продукции.

- Казахстан – один из
поставщиков пшеницы в
нашу страну. Известно
ли, какой объем будет по-
ставлен в Грузию?

- Вывоз пшеницы в этом
году очень квотирован. Пше-
ницы выросло достаточно,
но привлекательные цены
на мировом рынке могут
подтолкнуть производите-
лей вывезти ее за рубеж,
опустошив тем самым свой
рынок. Но, вместе с тем,
между правительствами
Казахстана и Грузии достиг-
нуто соглашение о дополни-
тельных поставках казах-
станского зерна в Грузию.
Договоренность предусмат-
ривает получение грузинс-
кой стороной от 300 тысяч
до 500 тысяч тонн пшеницы.

Миранда ОГАНЕЗОВА
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Подборку подготовил Лев АРНАУ Т

  Грузия в зарубежных СМИ

Российская «Независи-
мая газета» не верит, что
за грузинской инициати-
вой о предоставлении с 13
октября права безвизово-
го въезда в Грузию гражда-
нам России, проживаю-
щим в республиках Север-
ного Кавказа, последует ак-
тивность россиян. «С чего
северокавказцам ехать в
Грузию, считающуюся в
России врагом номер
один? Чтобы вызвать инте-
рес к своей персоне извес-
тно каких российских орга-
нов?», - спрашивает автор
публикации.

По его мнению, и воз-
можности в связи с этой
инициативой перед росси-
янами открываются не-
большие. «В наплыв сту-
дентов в недешевые гру-
зинские вузы, ведущие
учебный процесс, в основ-
ном, на национальном язы-
ке, не верится никак. Меди-
цинское обслу живание
иностранцев в Грузии плат-
ное, хоть и качественное, но
дорогое. Коммерческая де-
ятельность? Допустим. Но,
начиная ее, не надо забы-
вать, что торговое эмбарго
с Грузией Россия не отме-
няла и отменять не собира-
ется, а российской продук-
ции на грузинских рынках
полным-полно. Серьезные
проекты в Грузии, скажем,
в туристической сфере

ПригрПригрПригрПригрПриграничные туманыаничные туманыаничные туманыаничные туманыаничные туманы
или энергетике? В них рос-
сийский капитал и так при-
сутствует довольно мощно.
Да и трудно представить,
что такая мелочь, как пра-
вила въезда в страну, мо-
гут как-то отражаться на
серьезном бизнес-интере-
се», - пишет он.

В свете вышесказанно-
го, газета оценивает гру-
зинскую инициативу ско-
рее с точки зрения имид-
жа, то есть, «как демонст-
рацию открытости страны,
ее приверженности к со-
временным геополитичес-
ким тенденциям, подразу-
мевающим, в том числе,
прозрачность границ». Она
напоминает, что той же ли-
нии Тбилиси придержива-
ется в отношениях с други-
ми соседями: Арменией,
Турцией, Азербайджаном.
Облегчение условий въез-
да и пребывания в Грузии
д ля жителей Северного
Кавказа, таким образом,
«вписывается в деклариру-
емую Грузией политику от-
крытости».

В самой Грузии, как со-
общает «Голос Америки», к
новой инициативе относят-
ся по-разному. Так, в неко-
торых оппозиционных
партиях считают, что она
может угрожать безопасно-
сти страны.  В частности,
русская служба «ГА» приво-
дит слова вице-спикера

парламента, депутата от
оппозиционной Христиан-
демократической партии
Левана Вепхвадзе, полага-
ющего, что за этим реше-
нием может последовать
«новая аннексия новых тер-
риторий», которую в Грузии
не смогут остановить.

«Необдуманным» назвал
решение об отмене виз экс-
перт Гия Хухашвили, который
заявил «Голосу Америки», что
за ним могут последовать
ответные шаги Москвы.

Агентство REGNUM при-
водит комментарий Аскера
Сохт, руководителя красно-
дарской краевой адыгской
общественной организа-
ции «Адыгэ Хасэ», считаю-
щего, что принятое в Грузии

решение направлено
на усиление грузинско-
го влияния на Север-
ном Кавказе. По его
словам, в Грузии в пос-
леднее время «активно
разрабатывается се-
верокавказское на-
правление внешней
политики, идет, в час-
тности, работа в ин-
формационной сфе-
ре. Решение об отме-
не виз д ля жителей
Северного Кавказа
вполне вписывается в
эту стратегию».

Зарубежные СМИ
комментируют приня-
тие 15 октября изме-

нений и дополнений в
Конституцию Грузии, ко-
торое, несомненно, стало
важнейшим  внутриполи-
тическим событием в
стране. Согласно новой
редакции, часть полномо-
чий президента перехо-
дит парламент у и пре-
мьер-министру страны.

Законопроект поддержа-
ли 112 депутатов, против
выступили лишь пятеро.

В сообщении русской
службы Би-Би-Си приво-
дится мнение сторонни-
ков изменений, утверж-
дающих, что «новая редак-
ция Конституции предус-
матривает сбалансиро-
ванное перераспределе-
ние полномочий между

тремя ветвями власти и
значительно усиливает
роль парламента».

Как сказал Би-Би-Си де-
путат Лаша Тордия, «в но-
вой редакции Конституции
роль парламента возраста-
ет, однако эт у модель
нельзя назвать парламен-
тской. Это смешанная мо-
дель европейского типа».
Высшим органом исполни-
тельной власти, согласно
новому Основному закону,
становится правительство,
а кандидатуру премьер-
министра представляет
правящая парламентская
партия. Что же касается
президента, он выполняет
роль арбитра, однако, оста-
ется главнокомандующим
Вооруженными силами и
представляет государство
на международном уровне.

Многие представители
оппозиции выразили
уверенность, что рефор-
ма Констит уции прово-
дится в Грузии лишь д ля
того, чтобы Михаил Саа-
кашвили оставался у вла-
сти и после 2013 года,
когда истекает второй
срок его президентского
правления, но уже в каче-
стве премьер-министра.

Как сообщает Немецкая
волна, Новая Конституция
Грузии будет вступать в
силу поэтапно. Часть кон-
ституционных изменений

войдет уже на 15-й день пос-
ле опубликования, другая
часть - с 1 января 2011 года.
В полном же объеме новый
Основной закон Грузии всту-
пит в силу в 2013 году - пос-
ле президентских выборов. 

В день, когда была при-
нята новая редакция Кон-
ституции, о своих намере-
ниях участвовать в 2013
году в выборах на пост гла-
вы грузинского государства
неожиданно сообщил стар-
ший сын первого прези-
дента Грузии – Константин
Гамсахурдиа. По информа-
ции агентства РОСБАЛТ, он
заявил, что поддерживает
изменения в Конституции
Грузии и принял решение
участвовать в следующих
президентских выборах,
поскольку они пройдут уже
по новой Конституции. Ли-
дер оппозиционной партии
«Свобода» Константин Гам-
сахурдия осенью прошлого
года восстановил свои пол-
номочия депутата парла-
мента Грузии, от которых
отказался в мае 2008 года.
По его словам, восстанов-
ление  депутатских полно-
мочий дает ему возмож-
ность принимать участие в
работе парламентской ко-
миссии по расследованию
обстоятельств гибели его
отца – Звиада Гамсахурдиа.

Лаша ИМНАДЗЕ

В Сухуме прошел
Открытый чемпионат
Абхазии по каратэ -
шотокан, посвящен-
ный Дню Победы.

А за две недели до
этого в столицу прибы-
ли руководители
московской школы
«Будокан» Михаил
Степин, старший инструктор
Лариса Степина и четыре вос-
питанника этой школы.

Перед началом чемпионата Миха-
ил Степин рассказал:

- На протяжении 15 лет мы два
раза в год приезжаем в гостеприим-
ный Сухум и проводим семинары с
теми, кто увлекается каратэ-шото-
кан. После занятий, как правило, сда-
ча экзаменов. С каждым годом рас-
тет не только число приверженцев
этого вида боевых искусств. Главное
- качество подготовки юных спорт-
сменов. Оно  выше и выше. Некото-
рых я бы с удовольствием принял в
нашу школу. В первую очередь, это
заслуга президента Федерации ка-
ратэ-шотокан Абхазии Юрия Курас-
куа и  инструкторов. Уезжаем из Су-
хума с хорошим  настроением и уве-
ренностью в будущих встречах.

Открытый чемпионат собрал в
зале РДЮСШ игр более 60 юных

Как отметил министр культ уры
Нугзар Логуа, этого события жда-
ли много лет.

- Символично, что это произошло
в День освобождения Сухума. По-
томки махаджиров тяжело пережи-
вали Отечественную войну народа
Абхазии. Многие, преодолевая
большие трудности, добирались и
с оружием в руках защищали сво-
боду и независимость Апсны. Се-
годня все больше семей потом-
ков махад жиров переезжают
жить на историческую Родину, -
отметил министр.

От имени репатриантов выступил
Лютфи Махария. Он поблагодарил
правительство Абхазии, скульптора
Геннадия Лакоба и всех, кто принял
участие в создании и открытии па-
мятника.

- Наши мысли, чаяния всегда
были связаны с родной землей.
Мы давно ж дали этого памятника.
И вот он занял свое место на На-
бережной. Это радость и д ля по-
томков махаджиров, которые жи-
ву т в разных странах. Надеемся,
с каждым годом все больше из них
возвратится в Абхазию, - подчер-
кнул Лютфи Махария.

На открытие памятника пришли
руководители страны, представите-
ли общественности, ученые, писате-
ли, художники… Они по достоинству
оценили незаурядную работу Генна-
дия Лакоба.

- Это важный д ля меня день. И
в жизни, и в работе, - сказал он в
коротком выст уплении. - Я шел к
созданию этого памятника много
лет. И, надеюсь, его воспримут не
только современники, но и потом-
ки через сто и больше лет. Это
очень важно.

Вести из Абхазии

оооооткрыт памятникткрыт памятникткрыт памятникткрыт памятникткрыт памятник

махамахамахамахамахаджирамджирамджирамджирамджирам В рамках культ урного сезона «Рос-
сия-Абхазия 2010» в республике побы-
вала группа российских писателей.

После возложения цветов к памятни-
ку родоначальника абхазской х удоже-
ственной литерат уры Дмитрия Гулиа, в
его Доме-музее состоялась встреча за
«круглым столом». В гости к абхазским
писателям пришли поэт Максим Аме-
лин, прозаик Андрей Волос, преподава-
тель литерат урного инстит у та Анна
Берсеньева, поэт Игорь Сид, детский
писатель Арт ур Гиваргизов и главный
редактор газеты «Книжное обозрение»
А лександр Набоков.

Речь шла о важной проблеме «Сохра-
нение национальных культурных тради-
ций в эпох у глобализации культ урных
пространств».

В обсуждении кроме гостей участво-

КультКультКультКультКульт урурурурура  объединяета  объединяета  объединяета  объединяета  объединяет

Среди новинок гербы горо-
дов-Героев Гудаута и Ткуарчал.
Марка «Признание независи-
мости Абхазии - историческая
справедливость».

Отмечено почтовым знаком
150-летие великого русского пи-
сателя Антона Павловича Чехо-
ва. Он не раз бывал в Абхазии
и в письмах к друзьям восхи-
щался ее красотами.

Есть марки, посвящен-
ные народному трибуну,
врачу и участнику русско-
т урецкой войны Аабид ж
Мукба, Герою Абхазии Ос-
ману Гунба,видному госу-
дарственному деятелю Вла-
димиру Миканба, юристу и
правозащитник у Зурабу

вали народный писатель РА А лексей Го-
г уа, народный поэт Мушни Ласурия,

доктор филологических наук
Маргарита Ладария, литерато-
ры Владимир Зантария, Даур
Начкебия и другие.

На следующий день москви-
чи встретились со ст удентами
Абхазского университета. Побы-
вали и во 2-й су хумской школе
им. А.С. Пушкина и передали в
библиотеку разнообразные ху-
дожественные произведения.

Всем запомнился поэтичес-
кий вечер в Центре замеча-
тельного писателя Даура Зан-
тария.

Прощаясь, хозяева и гости
выразили желание и необходи-
мость возродить постоянное

творческое сотрудничество меж ду пи-
сателями России и Абхазии.

спортсменов от 9 до
16 лет из всех районов
республики.

Как отметил
Юрий Кураскуа, су-
дьями впервые
были только облада-
тели черных поясов.

- Это говорит о воз-
росшем мастерстве

каратистов Абхазии. Многие из них
сегодня стали обладателями оранже-
вых, синих, зеленых и коричневых
поясов. Важный факт: среди участ-
ников много сельских школьников. В
частности, из сел Уарча, Кутол, Ниж-
няя Яштуха. Трое приехали из Галско-
го района и заняли призовые места.
Хорошие результаты у федераций
Сухумского, Очамчырского и Гудаут-
ского районов. Росту мастерства на-
ших спортсменов мы во   многом обя-
заны многолетним дружеским свя-
зям  с московской школой «Будокан»,
которую возглавляет Михаил Степин.
Эта школа и наша Федерация стали
организаторами  Открытого чемпи-
оната республики.

Победители и призеры отмече-
ны медалями, грамотами и цен-
ными подарками. Их вручал за-
меститель председателя Госко-
митета по делам молодежи и
спорту Шамиль А дзинба.

каратэ любят все
Подарок филателистам

В Госкомпанию «Апсныеимадара»  поступила новая
партия марок 16 наименований.

Ачба, заслуженному артис-
ту Руслану Чамагуа.

Интерес вызывает марка в
честь конкурса красоты мини-
мисс Абхазии 2009.

- Новые марки поступили во
все районные узлы связи. В даль-
нейшем их можно использовать
для отправки письменной кор-
респонденции и бандеролей.

С каждым годом  марки, пер-

вые из которых вышли еще во
время Отечественной войны
народа Абхазии, пользуются
большим спросом у филатели-
стов. Причем, не только Абха-
зии и России, но также дальне-
го зарубежья. По этим почто-
вым знакам можно узнать мно-
гое о нашей стране.
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Есть такая сказка, в кото-
рой дети беззаботно отно-
сились к времени и откла-
дывали на потом то, что
нужно было делать сейчас.
Они были уверены, что вре-
мя – неичерпаемый источ-
ник, бери сколько хочешь.
Потом, однако, они вдруг
стали стариками – потому
что исчерпали свое время.

Отмечая нынешнюю го-
довщину, можно сказать,
что уже 18 лет мы занима-
емся тем, что растрачива-
ем время, считая, что это
бесконечный ресурс. Чтобы
напомнить обо всех между-
народных планах грузино-
абхазского урегулирова-
ния, которые за это время
разрабатывались, нет мес-
та в этом тексте. И нет смыс-
ла о них говорить тоже. По-
тому что каждый раз при
появлении каждого нового
плана происходило пример-
но одно и то же – грузинская
сторона хотела получить
больше, чем планом пре-
дусматривалось и на что
соглашалась абхазская сто-
рона. Потом проходило вре-
мя, международное сооб-
щество вырабатывало но-
вый план, грузинская сторо-
на была согласна на тот
пункт, от которого отказа-
лась несколько лет назад, но
в ту же реку не войти дваж-
ды – этот пункт уже не уст-
раивал абхазов. Так повто-
рялось несколько раз с раз-

Маргарита АхвледианиМаргарита АхвледианиМаргарита АхвледианиМаргарита АхвледианиМаргарита Ахвледиани

Земля поЗемля поЗемля поЗемля поЗемля потерянногтерянногтерянногтерянногтерянного временио временио временио временио времени
Маргарита Ахвледиани - известный грузинский журналист. Работала во мно-

гих изданиях. Была Директором Кавказских программ Британского института по
освещению войны и мира, редактором газеты «Панорама». В течение года работа-
ла в США, а недавно в Лондоне защитила докторскую диссертацию.

ными пунктами. По
какой-то странной
причине время
представляется гру-
зинскому обществу
неким аналогом ле-
таргического сна,
когда, проснувшись,
можно продолжить
обсуждение с той
же точки, на которой
остановились когда-
то. Между тем, оба
общества безоста-
новочно бреду т в
противоположные
стороны, и сегодня
разглядеть друг дру-
га уже можно только
через объектив до-
рогой камеры, ис-
пользуя всю мощ-
ность функции
«зум».

Что особенно печально –
никто в этот «зум» смотреть
не стремится, чтобы, на-
пример, узнать, как думают
с той стороны и взять это в
расчет, пусть не с точки зре-
ния справедливости, кото-
рая всегда очень спорная,
но просто для того, чтобы
приблизиться к своей соб-
ственной цели, которая, как
известно, заключается в
том, чтобы восстановить
страну в ее границах на мо-
мент обретения независи-
мости в начале 90-х. И в биз-
несе, и в государственном
строительстве сложно до-
биться успеха, не проведя

предварительно маркетин-
говое исследование и не ос-
новываясь на его результа-
тах. Однако вместо этого мы
предпочитаем создавать
мистифицированные про-
дукты. Простой пример –
представьте Абхазию в
роли тюбика с зубной пас-
той. Общество, герметичес-
ки закрытое грузинскими
запретами от всего внешне-
го мира. Но у тюбика  есть
крышка, и Грузия не в силах
запретить открыть ее. И вот
наша ситуация: с российс-
кой стороны крышку отвин-
тили, а мы изо всех сил да-
вим на тюбик отсюда. Спра-

шивается, почему кто-то
возмущается, что абхазс-
кое общество сконцентиро-
валось на России? Что тут
удивительного?

Нежелание видеть ре-
альность неразумно. Стре-
мясь к какой-то цели, нера-
зумно идти в противополож-
ную сторону. Разве Грузия
хочет, чтобы абхазская мо-
лодежь отрицала западные
либеральные ценности и
была предана России? Вро-
де бы нет. Тогда почему с
ожесточением закрывают-
ся все шансы для абхазских
молодых людей учиться в
западных странах и взамен
их выталкивают в российс-
кие университеты? Разве
Грузия хочет, чтобы исклю-
чительно российские день-
ги вкладывались в Абхазию

и там процветали старые
советские коррупционные
правила бизнеса и обога-
щались российские олигар-
хи? Тоже вроде бы нет. Тогда
почему западные инвести-
ции, которые несут с собой
не только развитие, но и
западный менталитет, зап-
рещаются, в то время как
они, логически, должны вся-
чески поощряться?

Впору кричать «караул».
Бесконечная мистифиция и
самообман украли наше
время. Еще несколько лет
назад два общества помни-
ли друг друга и могли найти
общие темы для разговоров
и переговоров. Теперь мы в
той фазе упомянутой сказ-
ки, где перепуганные поста-
ревшие дети уже поняли,
что они все потеряли пото-
му, что думали, что время
неисчерпаемо. Еще как ис-
черпаемо. В этом смысле
мы стареем очень быстро.

Неадекватность между
декларируемыми целями и
используемыми методами
дезориентировала грузинс-
кое общество, и оно бродит
в тумане, не зная реальнос-
ти и, соответственно, не го-
товое на нее реагировать,
когда т уман рассеется.
Идеальных планов и иде-
альных решений в таких
сложных ситуациях не быва-
ет. Но есть такие планы, ко-
торые дают больше, и такие,
которые дают меньше. По
всей видимости, чтобы от-
личить одно от другого,
надо, прежде всего, решить
для себя, что больше хочет-
ся иметь – название вещи

или саму вещь? Решить
трезво и без патетики – хо-
тим землю или хотим Абха-
зию? Общество, конечно,
вправе выбрать первое – но
со всеми последствиями, в
частности, отказаться от
претензии стать либераль-
ной демократией, посколь-
ку для нее первое и главное
и единственное что важно –
это человек, личности.
Можно выбрать и второе –
но тоже с последствиями, то
есть отказаться от позиции
босса-правителя. Нам надо
выбрать, что, например,
для нас важнее: факт евро-
пейских инвестиций в Абха-
зии (вместо российских) -
или, вместо реальных вло-
жений, записанное на бума-
ге требование, чтобы они
шли через Тбилиси? Но
именно так – или первое,
или второе, потому что если
смотреть поверх тумана, то
ясно видно, что одно исклю-
чает другое. А не так, как гру-
зинское общество предпо-
читает делать все эти годы
– взять самые вкусные час-
ти от обоих выборов и пы-
таться совместить несов-
местимое. «Дьявол играет
нами, когда мы не мыслим
точно, ... когда мы не отда-
ем себе отчета в своих чув-
ствах, мыслях и положении.
Но реальность-то продол-
жает существовать, и если
мы этого не узнаем, она ска-
жет о себе ударом по наше-
му темечку».  Это говорил
Мераб Мамардашвили.
Кстати о годовщинах - у него
был день рождения 15 сен-
тября, если кто помнит.

Перефразируя
вождя Октябрьс-
кой революции,
можно у тверж-
дать, что успешное
современное госу-
дарство – это де-
мократия (само
собой, и рыночная
экономика, без нее
демократии не бы-
вает) плюс компь-
ютеризация всей
страны. Не знаю,
как с первой со-
ставляющей (тут мнения
соотечественников не все-
гда совпадают), а что каса-
ется компьютеризации,
она в стране развивается
стремительно. Компьютер
проник практически во все
области. Недавно в МВД
объявили, что в ближай-
шем будущем в Грузии от-
менят  водительские права.
То есть, посещать занятия
по вождению и правилам
дорожного движения и сда-
вать экзамены граждане,
разумеется, будут по-пре-
жнему. А вот иметь с собой
документ, подтверждаю-
щий право на вождение
машины, станет  не обяза-
тельным. В случае чего,
сотрудник патрульной
службы запросит необхо-
димые данные через не-
большой компьютер, кото-
рый будет непременным
атрибутом его оснащения,
и сможет идентифициро-
вать водителя по фотогра-
фии. То же самое, говорят,
внутри страны со време-
нем произойдет со всеми
без исключения докумен-
тами, удостоверяющими
личность. Это – в будущем,
хотя, вероятно, не таком уж
далеком. Но уже сейчас с
помощью компьютера
можно, не выходя из дому,
осуществить любые плате-
жи, купить любые товары в
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магазине, заказать авиа- и
железнодорожные билеты,
сделать много других необ-
ходимых дел, на которые
обычно уходит уйма време-
ни. А с точки зрения про-
фессиональной деятельно-
сти в любой сфере навыки
работы с компьютером, по
нашим временам, так же
необходимы, как знание
азбуки и таблицы умноже-
ния. Благодаря междуна-
родной программе «Пры-
жок оленя», которая пре-
дусматривает полную ком-
пьютеризацию учебных за-
ведений и действует в Гру-
зии уже несколько лет, ком-
пьютерной техникой сегод-
ня оснащены практически
все школы страны. Дело
остается за малым: люди
должны иметь собственные
компьютеры. И тут, конеч-
но, есть проблема. Увы, с
учетом доходов граждан,
многие семьи пока не мо-
гут позволить себе их при-
обрести. Последние иници-
ативы, похоже, помогут
выйти из этого затрудни-
тельного положения.

В октябре в Грузии нача-
ла действовать программа,
которая дает  возможность
граж данам приобрести
компьютер в кредит, выпла-
чивая за него всего один
лари (около 60 центов) в день.
Это – чуть больше, чем в

среднем стоит батон хле-
ба, и меньше, чем цена
пачки самых дешевых си-
гарет. В общем, деньги
для абсолютного боль-
шинства законопослуш-
ных сограждан совсем не
обременительные.

Министерство про-
свещения и науки Грузии
заключило соглашение
с международной компа-
нией «Интел», при по-
средничестве которой в
программу, на началь-

ной стадии, включены две
компьютерные фирмы –
«А льта» и «А лгоритм» и
крупнейший в стране ком-
мерческий банк – «Сакарт-
велос банки» (банк Грузии).
Не исключено, впрочем,
что к нему со временем
присоединятся и другие
игроки.

Как сообщил руководи-
тель информационно-ста-
тистического департамен-
та Министерства просве-
щения Георгий Гулуа, ниче-
го нового в Грузии не приду-
мали. Компания «Интел»
уже успешно осуществила
этот проект в более чем ста
странах и считает, что наи-
более успешно он прошел
в Италии, Греции, Чехии и
Венгрии. В Грузии в рамках
программы, выплачивая от
одного до трех лари в день,
в зависимости от стоимо-
сти компьютера, можно
приобрести новейшую
компьютерную технику лю-
бой конфигурации, полно-
стью расплатившись за нее
в течение двух лет. От дав-
но уже практикующейся
обычной покупки в рас-
срочку, участие в новой
программе отличается
тем, что условия кредита,
в данном случае, льготные,
в силу чего компьютеры, в
итоге, обойдутся покупате-
лям дешевле.

Оформление кредитов
уже началось и вызывает
огромный интерес. В ма-
газинах, участвующих в
программе, иногда даже
выстраиваются давно за-
бытые очереди, почти та-
кие же длинные, какие бы-
вали в Советском Союзе
за т уалетной бумагой.
«Нельзя сказать, чтобы
нам было очень уж трудно,
- говорит Анзор Кочлама-
зашвили, инженер-меха-
ник Тбилисского метро. -
Все-таки, мы с женой ра-
ботаем, и на текущие рас-
ходы наших зарплат, как
говорится, хватает. Мно-
гим приходится гораздо
хуже. И все-таки, выло-
жить за компьютер сразу
большую сумму нам до сих
пор не удавалось. Между
тем, сегодня без него ни-
как нельзя. Тем более, что
у нас двое детей-школьни-
ков, а учиться без компь-
ютера в наше время – это
почти то же самое, что
учиться без учебников.
Поэтому я приветствую
задействованную в Грузии
программу, благодаря ко-
торой многие семьи смо-
гут легко получить компь-
ютер на удобных и выгод-
ных условиях».

По словам Георгия Гу-
луа, в процессе реализа-
ции программы предус-
мотрены банковские бо-
нусы и другие приятные
сюрпризы.

Планируется, что в рам-
ках этой программы на
первом этапе будет приоб-
ретено около 100 тысяч
компьютеров. Приоритет в
данном случае отдается
студентам, школьникам и
педагогам. Хотя и для ос-
тальных категорий граждан
ограничений нет.

Отар ГУРУЛИ

12 октября

«ШАРАТЫН» ПОБЕДИЛ
Государственный ансамбль народного танца Республи-

ки Абхазия «Шаратын» занял первое место на Междуна-
родном фольклорном фестивале-конкурсе «Чонан хун-
тарион» в Южной Корее. Об этом Апсныпресс сообщила
корреспондент Абхазского телевидения Мадина Бганба
из Сеула.

В финале фестиваля абхазские артисты выступили с
танцем «Хуапский перепляс».

«Зрители бурными аплодисментами встретили
выст упление наших артистов», - рассказала Ма-
дина Бганба. Она у точнила, что «Шаратын» опере-
дил коллективы из Турции, Израиля, Египта, Фи-
липпин, Индии, Китая и других стран. Всего в фе-
стивале принимали у частие представители 21
страны. Победителей награж дал мэр города Чо-
нан Сон Му Ион.

С успехом артистов ансамбля поздравил профессор
Сеульского университета Нодар Чанба, при содействии
которого «Шаратын» пригласили в Южную Корею.

ОЧЕРЕДНАЯ ВСТРЕЧА
В Сухуме прошел Круглый стол по теме «Политика Ев-

ропейского Соседства и Восточного партнерства». В нем
приняла участие глава Департамента Совета Евросоюза
по Граж данскому планированию и исполнению
Мерседес Гарсиа Перес, а также представители абхазс-
кого гражданского общества, политологи, юристы, жур-
налисты.

«Это непосредственная возможность знаком-
ства с людьми, которые занимают видное место в
европейских структ урах, и доводить до них свое
мнение», - сказала, открывая Круглый стол, соди-
ректор Центра Гуманитарных программ (ЦГП) Арда
Инал-Ипа.

Мерседес Гарсиа Перес рассказала о реформи-
ровании структ ур ЕС, отметив, что «это повлечет
за собой и внешние изменения». Она также кос-
нулась мониторинговой миссии ЕС в Грузии, осу-
ществляемой в соответствии с планом «Медведе-
ва-Саркози», и сообщила, что «была бы рада раз-
вертыванию мониторинговой миссии и в Абха-
зии».

Напомним, что эта встреча уже пятая в серии круглых
столов на тему «Евросоюз и Восточное Партнерство»,
которую уже второй год проводят Институт Европейско-
го Союза по вопросам Безопасности (EUISS, Париж) в со-
трудничестве с Центром Гуманитарных Программ (ЦГП,
Сухум).

«АПСНЫПРЕСС»
СООБЩАЕТ:

Абхазия: день за днем



66666 Октябрь

- Мировой обществен-
ный форум  «Диалог циви-
лизаций» состоялся  уже в
восьмой раз, -  говорит Г.
Одишария.  - Когда меня как
писателя, человека, следу-
ющего тропинками народ-
ной дипломатии,  пригла-
шают на подобные мероп-
риятия, я всегда охотно от-
кликаюсь. На таких фору-
мах рассматриваются
обычно глобальные пробле-
мы – вопросы мирового зна-
чения. Все ищут какую-то
формулу, универсальное и
действенное лекарство вза-
имопонимания. Уверен, что
если человек найдет такое
лекарство, это поможет
развязать многие узлы.
Главная проблема: как вы-
жить человечеству в совре-
менных условиях. Имеются
в виду не только проблемы
конфликтов, но и экологи-
ческие. Чем человечество
дольше шагает по Земле,
тем острее проблемы эко-
логии. В ближайшее деся-
тилетие мы можем оказать-
ся перед лицом катастро-
фы, связанной с  глобаль-
ным потеплением.

- Форум регулярно про-
ходит на острове Родос.
Выбор не случаен?

-  Наверное. Ведь Родос
– место древней цивилиза-
ции. В форуме принимают
участие государственные
деятели, представители
науки, культуры, СМИ, биз-
несмены и религиозные
деятели со всего мира.

- Расскажите, пожалуй-
ста, о своем у частии в
«Диалоге  цивилизаций».

- На  форуме проходили
круглые столы, функциони-
ровали пять секций – на-
пример, религии мира,
присутствовали  предста-
вители разных конфессий.
Обсуждались проблемы
перенаселения планеты. Я
работал в секции культуры,
выступил с докладом. Он
был посвящен нашему про-
екту -  изданию сборника
рассказов писателей Юж-
ного Кавказа «Время жить».
Сначала была идея выпус-
тить сборник произведе-
ний грузинских и абхазс-
ких писателей. К примеру,
мои рассказы уже печата-
лись в Абхазии, и я пере-
водил своих абхазских дру-
зей и печатал их прозу в
грузинской периодике.  В
этих рассказах показано,
что за страшную войну пе-
ренесли люди – абхазы и
грузины.  Литература, на
мой взгляд, имеет исклю-
чительную возможность
оказывать влияние на со-
знание людей. И вот мы
решили расширить рамки
нашего сборника: выпус-
тить рассказы писателей –
представителей всех лите-
рат ур Южного Кавказа.
Южный Кавказ – родина
пяти литератур: грузинс-
кой, абхазской, осетинс-
кой, армянской, азербайд-
жанской. К тому же, это ре-
гион трех конфликтов: На-
горный Карабах, Южная
Осетия и Абхазия. Вот мы
и решили выпустить сбор-
ник, в который вошли бы
рассказы пяти литератур.
А для этого вместе с мои-
ми абхазскими коллегами
отправились в Баку, встре-
тились с беженцами, побы-
вали в Цхинвали и других
регионах Южного Кавказа,
познакомились с самыми
разными писателями-гу-
манистами, известными на
своей родине. Открыли
удивительные рассказы!

     МУДРОСТЬ КАВКАЗА
Недавно из Греции  возвратился известный грузинский писатель и об-

щественный деятель Гурам Одишария, принимавший участие в  Миро-
вом  форуме  «Диалог цивилизаций». На остров Родос, где проходило
это событие, съехались представители более 50 стран.

Еще один приятный факт:
нам предложил свой рас-

сказ «Мальчик и война»
знаменитый прозаик Фа-
зиль Искандер. После этой
поездки я сам выпустил
книжку о своих впечатлени-
ях. В результате этих поез-
док и родилась книга «Вре-
мя жить». Хочу отметить,
что в течение года мы не-
сколько раз собирались то
в Баку, то в Ереване, то в
Тбилиси, то еще где-ни-
будь, и работу над книгой
фактически превратили в
миротворческий процесс,
что имеет, возможно, даже
большее значение, чем
просто издание сборника.
На Родосском форуме мой
доклад , посвященный на-
шему проекту вызвал  боль-
шой интерес! Руководи-
тель Национальной библио-
теки Великобритании по-
просила у меня эту книгу,
проявили интерес к сбор-
нику  английские, француз-
ские, русские писатели.
Кстати, на конференции в
Брюсселе, в которой я не-
давно участвовал,  армян-
ские и азербайджанские
журналисты тоже вспомни-
ли об этой книге и отмети-
ли, что литература исто-
рию сохраняет по-другому.
Сейчас в Армении и Азер-
байджане читают  «Время
жить» с особенным интере-
сом. А на Родосе многие
спрашивали, будет ли про-
должение. Наверное, в бу-
дущем году мы выпустим
вторую книгу. Ведутся пе-
реговоры и об издании аль-
манаха, куда войдет не
только проза, но и поэзия,
репродукции работ худож-
ников, литературные и те-
атральные обозрения.  Мы,
кавказцы, последние двад-
цать лет почти ничего друг
о друге не знаем. В то же
время тридцать лет назад
активно занимались пере-
водами. Переводили аб-
хазских, осетинских, азер-
байджанских и других авто-
ров. Сегодня  мы гораздо
больше наслышаны о дале-
ких странах, их культуре,
чем о наших непосред-
ственных соседях.

 - Не преувеличена ли,
на ваш взгляд, роль народ-
ной дипломатии в  урегу-
лировании конфликтов?

-  Потенциал культуры,
искусства в достаточной
мере не использован. Сама
народная дипломатия огра-
ничена определенными
рамками. Когда я говорю,
что не использован потен-
циал культуры, искусства,
то это не значит, что деяте-
ли культуры принимают
или должны принимать ре-
шения. Решения принима-
ют политики. Но, к велико-

му сожалению, они не мо-
гут договариваться между

собой. Они мало об-
щаются  – более того,
некоторые из них
просто враги! Если
ориентироваться на
политиков, сидеть,
сложа руки и ждать у
моря погоды, то про-
летит время и буду-
щие поколения окон-
чательно потеряют
друг друга. Тропинки
народной диплома-
тии нужно расши-
рять,  находить пути
друг к другу, откры-
вать в человеке чело-
века, человеческую
сторону взаимоотно-
шений. Этот фено-
мен часто никто не
учитывает. А обще-
ство устало от нена-
висти, войны, нео-

пределенности.
Часто вспоминаю одну

историю.  В Нагорном Кара-
бахе было два села – в од-
ном жили в основном армя-
не,  но и азербайджанцы
тоже,  в другом – преимуще-
ственно азербайджанцы, но
и армяне. Во время конф-
ликта они решили поме-
няться селами, чтобы избе-
жать серьезных проблем в
случае, если села будут зах-
вачены – то есть эти дерев-
ни стали моноэтнически-
ми. Между этими двумя се-
лами было большое поле.
Когда происходил обмен,
не было учтено, что собаки
и кошки потеряют ориентир
– родной дом в одном селе,
а хозяин в другом. И  Божьи
твари  ночевали в родном
селе, а рано утром уходили
к хозяину на новое место
жительства. Нужно было
видеть это поле, по которо-
му переходили кошки и со-
баки! Это происходило в
тот период, когда в этой ча-
сти мира люди уничтожали
друг друга.

Литература должна пи-
сать о таких фактах. Тренин-
ги, конференции – хорошее
дело, но мне давно стало
ясно, что некоторые книжки,
исследования бесполезно
пылятся на полках в непра-
вительственных организа-
циях.   Несколько лет назад
мы создали Ассоциацию
писателей Южного Кавказа,
у нас сложилась мобильная
группа, и если где-нибудь
возникает экстремальная
ситуация, писатели едут
туда, чтобы потом расска-
зать об увиденном.

- Вы считаете, что писа-
тель обязательно должен
много ездить, набираться
живых впечатлений?

- Вовсе не обязательно.
Есть писатели, которые дол-
жны сидеть и работать
дома. Я знаю многих, кто
годами не выезжает из Тби-
лиси. Но я и еще несколько
человек не домоседы. Если
где-то проходит конферен-
ция или какая-то интерес-
ная встреча, обязательно
стараюсь в ней участво-
вать. Через два дня еду во
Флоренцию. Недавно побы-
вал в Баку, Ереване, Праге.

С удовольствием поехал
бы на Северный Кавказ. Хо-
тел отправиться в Южную
Осетию, чтобы увидеть все
своими глазами. Мы ба-
рахтаемся в океане стерео-
типов,  и когда ты видишь
что-то сам, это часто не со-
ответствует тому, что пока-
зывают по телевидению, о
чем говорит масс-медиа.
Но я так и не смог попасть в
Южную Осетию… Печаль-

но, что в современных вой-
нах, когда человечество
стало таким, простите, кро-
вожадным, больше погиба-
ет мирное население, чем
солдаты. Эти вопросы му-
чают нас, и мы стараемся
найти ответы на них.

- Расскажите, пожалуй-
ста, над чем вы сейчас ра-
ботаете?

- Сейчас мне под шесть-
десят, и я стал очень эконо-
мить время, чтобы больше
писать. Накопилось много
тем. В планах -  роман  о че-
ловеке, который своими
глазами видел межнацио-
нальные конфликты. Это
дневниковые записи. Герой
вспоминает женщин, кото-
рых любил в самые разные
моменты жизни. Но он, ко-
нечно, не Казанова…  Ду-
маю, будет интересно.

Еще одна замечательная
тема – животные. Я очень
люблю животных. Думаю,
человек вообще ценится по
тому, как он относится к жи-
вотным. И если он не обра-
щает на них, на природу ни-
какого внимания, то тем са-
мым рубит сук, на котором
сидит. Мы ведь истребили
уже миллионы видов живот-
ных, растений. Нас, людей,
становится очень много, ос-
тальных живых существ
очень мало. Когда «осталь-
ных» не будет, люди не
смогут выжить на планете.
Это огромная реальная
проблема, которая станет
ощутимой лет через пять-
десят. И тогда у тех, кто
вовлечен в конфликты, по-
явится одна общая пробле-
ма: как выжить? Возмож-
но, это объединит конф-
ликтующие стороны.

Я изучал проблемы раз-
ных конфликтов – все они
похожи друг на друга. В ос-
новном это страшные пре-
ступления против человеч-
ности. Но люди в экстре-
мальных обстоятельствах
не только убивали, но и
спасали друг друга – это
тоже факт. В Талмуде ска-
зано: «Спасая одного чело-
века, ты спасаешь все че-
ловечество!» В состоянии
войны человек проявляется
как под рентгеном. К при-
меру, кого-то  ведут на рас-
стрел, но его спасает пред-
ставитель враж дебной
стороны – на свой страх и
риск. Были случаи, когда
спасителя потом убивали.
Люди приходили ко мне и
рассказывали о таких слу-
чаях спасения, но просили
не называть фамилии. Это
безымянные рыцари наших
войн. Плохо, что безымян-
ные.  Наши конфликты длят-
ся потому, что мы говорим
только об отрицательном и
не вспоминаем положи-
тельное. Пора уже изме-
нить вектор и громко заго-
ворить и о таких фактах.
Потому что чем больше та-
ких примеров благород-
ства, тем возможнее  ста-
новится примирение. Ина-
че конфликты будут длить-
ся десятилетиями,  и люди
окончательно потеряют
друг друга. Я не политик и
не хочу им быть. Часто, ког-
да речь идет о примире-
нии, люди думают, что в
этом случае мы обязатель-
но должны быть вместе
юридически. Но, по-моему,
люди должны, в первую оче-
редь, найти общий язык,
невзирая на политические
статусы. А когда они найдут
общий язык, то скорее раз-
берутся, под каким стату-
сом жить. Мудрость Кавка-
за возьмет верх. В этом я
уверен.

Инга ИЛУРИДЗЕ

ЧИСЛО ПРИЗЫВНИКОВ УВЕЛИЧИЛОСЬ
Вступило в силу распоряжение президента Грузии

Михаила Саакашвили, согласно которому увеличилось
число призывников, сообщает «GHN».

Напомним, что осенний призыв начался в Грузии с 10
августа и продлится до 30 декабря.

«ЗАТЯГИВАНИЕ ПОЯСОВ»
Размер бюджета Грузии на 2011 год определен в 6 мил-

лиардов 960 тысяч лари, заявил министр финансов Каха
Баиндурашвили, сообщает «GHN».

Согласно проекту бюджета на следующий год 5 мил-
лиардов 300 миллионов – это налоговые поступления, что
составляет 76% от общего бюджета. Согласно проекту
бюджета, экономический рост определен в 4.5%.

Расходы госбюджета планируются в размере 29% от
ВВП. Планируется поэтапное снижение расходов и к 2013
году эта цифра должна составить 25%.

Примечательно, что в бюджете на 2011 год отображена
политика правительства «затягивания поясов», и в доку-
менте существенно снижены административные расходы.

СВЯЗИ С ИРАНОМ КРЕПНУТ
В Батуми будет открыто генеральное консульство Ис-

ламской республики Иран - этот вопрос был главным на
встрече председателя правительства Аджарии Левана
Варшаломидзе с Чрезвычайным и Полномочным послом
Ирана в Грузии Маджидом Самазаде Сабером, сообща-
ет корр. «Новости-Грузия» из Батуми.

В ходе встречи также обсуждались вопросы перспек-
тив упразднения визового режима между Грузией и Ира-
ном, сотрудничество в сфере экономики и туризма.

«Интерес к Грузии, и в частности к Аджарии, в Иране
высок, поэтому принято конкретное решение об откры-
тии здесь генерального консульства», - отметил посол.

Посол Ирана также сказал, что документ о введении
безвизового режима между двумя странами уже подго-
товлен, соответствующий договор планируется подпи-
сать в ближайшее время, во время визита министра
иностранных дел Ирана в Грузию.

ОЦЕНКА СОВЕТА ЕВРОПЫ
Совет Европы дает положительную оценку реформам,

которые протекают в Грузии, говорится в предваритель-
ном отчете, который будет рассмотрен на заседании ко-
митета мониторинга Евросоюоза, сообщает «GHN».

«В предварительном отчете указано, что страна достиг-
ла очень значительного прогресса, в особенности, с точки
зрения демократических реформ. Указанный отчет будет
рассмотрен в рамках зимней или весенней сессии ПАСЕ.

НА РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Евросоюз выделит Грузии 17 миллионов евро на про-

екты по региональному развитию и усовершенствованию
инфраструктуры в Грузии.  Решение о выделении средств
было принято в ходе встреч грузинской делегации в Брюс-
селе, прошедших  в рамках Недели европейских регио-
нов и городов «Открытые двери Европы 2010», сообщили
в министерстве регионального развития Грузии.

По информации министерства, Грузия впервые прини-
мала участие в Неделе европейских регионов и городов,
которая собрала более шести тысяч делегатов из 42 стран.

«Грузия получит от Евросоюза 17 миллионов евро на
проекты по развитию инфраструктуры и региональному
развитию. Часть суммы, 5 миллионов евро, Грузия полу-
чит уже до конца текущего года», - указано в сообщении.

ПОМОЩЬ ИЗ США
Правительство США окажет помощь Грузии в строи-

тельстве новых больниц, для чего будут выделены сред-
ства в размере 20 миллионов долларов, сообщает «GHN».

12 октября между правительством США и «Ти-би-си
банком», при посредничестве USAID оформлено согла-
шение о гарантии на 50% портфель.

Цель гарантий – обеспечение строительства, ремон-
та и оборудования больниц в Грузии.

NABUCCO БЕРЕТ СТАРТ
Консорциум Nabucco Gas Pipeline International GmbH.,

созданный для реализации проекта Nabucco, рассчиты-
вает начать строительство этого газопровода в 2012 году
и пустить по нему первый газ в 2015 году, сообщает бакин-
ское информагентство АРА со ссылкой на управляющего
директора консорциума Рейнхарда Митчека.

Проект Nabucco, оцениваемый в 7,9 миллиарда евро,
предполагает транспортировку природного газа из Кас-
пийского региона в европейские страны в обход Рос-
сии через Азербайджан, Грузию, Турцию, Болгарию,
Венгрию, Румынию и Австрию. Газопровод протяжен-
ностью 3,3 тысячи километров рассчитан на ежегод-
ную транспортировку 31 миллиарда кубометров газа,
что составит не более 5% потребностей Евросоюза в
этом топливе в 2020 году.

ЦЕНТР ГРУЗИНСКОГО ЯЗЫКА
Грузинская делегация во главе с министром образова-

ния Грузии Дмитрием Шашкиным направится в Арме-
нию с двухдневным рабочим визитом, сообщает «GHN».

Во встречах, которые пройдут в Ереване, также при-
мет участие и.о. ректора Тбилисского государственного
университета Александр Квиташвили.

Примечательно, что в рамках визита в Ереванском
государственном университете иностранных языков бу-
дет открыт центр грузинского языка.

ТГУ передаст центру необходимые руководства и ме-
тодическую литературу.

СООБЩАЮТ ИНФОРМ-
АГЕНТСТВА ГРУЗИИ



77777Октябрь

Возобновился выпуск об-
щественно-политической
газеты «Москва-Тбилиси»,
не выходившей более двух
лет. Это по многим парамет-
рам уникальное,  по крайней
мере, на грузинском медий-
ном рынке издание. Оно вы-
ходит в параллельном режи-
ме в столицах Грузии и Рос-
сийской Федерации.

- Первый номер «Москва-
Тбилиси», - рассказывает
шеф-редактор газеты Елена
Чачуа, - увидел свет весной
2008 года. Его первую страни-
цу украшало благословение
Католикоса-Патриарха Всея
Грузии Илии Второго, сказав-
шего, в частности, о большой
роли средств массовой ин-
формации в деле восстанов-
ления добрососедских отно-
шений между двумя право-
славными государствами –
Россией и Грузией. Газета
была еженедельной и пользо-
валась большим читательс-
ким спросом как в Грузии, так
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и, насколько мы знаем, в
России. Мы выпустили 16
номеров, но вынуждены
были прекратить  изда-
ние из-за августовской
войны 2008 года.

Елена Чачуа расска-
зала, что редации газе-
ты работают и в Тбили-
си, и в Москве, и в каж-
дом номере содержат-
ся как грузинские, так
и российские матери-
алы. Поскольку основ-
ная аудитория издания
– это простые люди,
при подготовке публи-
каций у читываются
именно их интересы.
Поэтому газета «Моск-
ва -Тбилиси», в отли-
чие почти от всех, по
крайней мере, выходя-
щих в Грузии печатных
СМИ, не перенасыщена по-
литической информацией.
Хотя, главное, что происхо-
дит в политической жизни
России и Грузии. «МТ», ра-

зумеется, освещает. Так, в
новом номере помещена
серьезная публикация,
связанная с самым важ-
ным  политическим собы-

тием в Грузии последнего
времени – принятием но-
вой редакции Конституции
страны.

Но, конечно, упор делает-

ся не на этом, а на темах,
которые действительно ин-
тересуют людей, в частно-
сти, связанных с обществен-
ной жизнью, а также с нау-
кой, искусством, спортом,
где контакты представите-
лей двух стран не просто
имеют богатые традиции, а,
вопреки всему, продолжают-
ся и сегодня. Свидетель-
ством тому была, например,
недавняя премьера спектак-
ля по трагедии Шекспира
«Буря», поставленного в
московском театре Et Cetera
(руководитель Александр
Калягин) грузинским режис-
сером Робертом Стуруа (му-
зыка Гии Канчели, сценогра-
фия Георгия Алекси-Мес-
хишвили), о которой расска-
зывается в новом номере га-
зеты.  Интересны будут чи-
тателю интервью с режиссе-
ром Георгием Данелия, не-
давно отметившим 80-ле-
тие, и легендарным капита-
ном тбилисского «Динамо»

Манучаром Мачаидзе, кото-
рый говорит о том, как сло-
жилась его жизнь после ухо-
да из большого спорта, и о
проблемах грузинского
футбола, переживающего
сегодня не лучшие времена.

- Главная наша цель, - про-
должает Елена Чачуа, - заклю-
чается в том, чтобы воспре-
пятствовать появлению от-
чуждения между единовер-
ными народами, перекинуть
мост, связывающий их в та-
кой непростой в истории их
взаимоотношений период. Я
уверена, что со временем
российско-грузинские отно-
шения войдут в нормальное
русло, и хотелось бы, чтобы
газета «Москва-Тбилиси»
хоть в какой-то степени повли-
яла на ускорение процесса
сближения наших государств
и разрешение существую-
щих между ними проблем.

Дэви
БЕРДЗЕНИШВИЛИ

СУХУМСКИЕ  НОВОССУХУМСКИЕ  НОВОССУХУМСКИЕ  НОВОССУХУМСКИЕ  НОВОССУХУМСКИЕ  НОВОСТРОЙКИТРОЙКИТРОЙКИТРОЙКИТРОЙКИ
Многие годы, пос-

ле завершения вой-
ны 1992-1993 годов,
о теме строитель-
ства в столице Абха-
зии напоминали раз-
ве что застывшие
р ж а в е ю щ и е
подъемные краны
довоенных строек.

Долго единствен-
ной  сухумской по-
востройкой счита-
лось небольшое
здание детского
кафе «Сказка» в
сквере у главпоч-
тамта. Затем  репат-
риант из Турции Та-
али Хватыш постро-
ил по улице Лакоба
гостиницу «Ясе-
мин».

И лишь в самые
последние годы в
городе началось ак-
тивное  строитель-
ство.

Офисное здание
«Су х ум-банка» вы-
росло на месте быв-
шего кинотеатра
«Комсомолец», гос-
тиница «Атриум
Виктория» – на мес-
те бывшей аптеки у
Красного моста,
здание будущего
универмага с жилы-
ми квартирами  – на
месте сгоревшей в
последние дни вой-
ны сберкассы по
улице Лакоба…

Масштабы  строи-
тельства раст у т.

Некоторые из но-
востроек представ-
лены на публикуе-
мых фотографиях.

«АПСНЫПРЕСС»
СООБЩАЕТ:

Абхазия: день за днем

18 октября

ИНФОРМАЦИЯ
МИНИСТРА

В Народном Собрании -
Парламенте в рамках прави-
тельственного часа состоя-
лась встреча депутатов с но-
вым министром внутренних
дел Леонидом Дзяпшба.

Леонид Дзяпшба подроб-
но проинформировал депу-
татов о планах работы воз-
главляемого им ведомства.

По словам министра, в
структуре МВД создаются
внутренние войска, вклю-
чающие отряд особого на-
значения численностью до
350 человек.

Касаясь расследования
покушения на вице-прези-
дента Александра Анкваб,
Леонид  Дзапшба сообщил,
что уверен в том, что все по-
кушения, произошедшие в
разное время на Александ-
ра Анкваб, взаимосвязаны.

В настоящий момент, по
его словам, к расследова-
нию подключены коллеги из
МВД и ФСБ России. В ходе
следствия выявлены авто-
машины, отслеживаются те-
лефонные звонки. «Мы обя-
заны раскрыть это преступ-
ление», - заключил министр.

«Следствие по недавнему
расстрелу в Гудаутской ме-
чети подходит к заверше-
нию, - отметил Дзяпшба. -
Уже известно, почему про-
изошло вооруженное напа-
дение, и кто за этим может
стоять». Министр заверил
депутатов, что это преступ-
ление будет раскрыто.

20 октября

ОБСУЖДЕНИЕ В
ГОСДУМЕ

Думский комитет по
международным делам 21
октября рассмотрит воп-
рос о состоянии и перспек-
тивах российско-абхазс-
ких отношений. Об этом
сообщил ж урналистам
первый зампред этого ко-
митета Леонид Слуцкий.
По его словам, заседание
пройдет в закрытом режи-
ме при участии замглавы
МИД РФ Григория Караси-
на, а также представите-
лей Министерства эконо-
мического развития РФ.
«Речь пойдет, в том числе,
и о предстоящей ратифи-
кации двустороннего согла-
шения между Москвой и
Сухумом о поощрении и
взаимной защите капита-
ловложений», - предполо-
жил Слуцкий.
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В октябре в столице Гру-
зии в третий раз проводил-
ся «Артистериум-2010» -
международная выставка
современного искусства и
симпозиум. Его организа-
торы - Министерство куль-
туры и охраны памятников
Грузии, ассоциация  «Арти-
стериум», Национальный
музей Грузии, Институ т
Гете в Грузии, фонд  «Центр
координации глобальной
культуры и искусства».
   Ассоциация «Артистери-
ум» - неправительствен-
ная, некоммерческая
организация, которая
была создана в 2008 году.
Основная ее цель – прове-
дение международной вы-
ставки современного ис-
кусства и художественных
мероприятий.

  «Артистериум» обычно
включает не только между-
народные выставки, но и
индивидуальные художе-
ственные и кураторские
проекты, конференции, об-
разовательные и культур-
ные программы.

   Название «Артистери-
ум» не случайно. Его прото-
типом стал клуб с таким же
названием, основанный в
десятых годах прошлого
века при журнале  «Арс» в
Грузии. Клуб был знаменит
новаторскими выставками
современного искусства,
вечерами поэзии, лекция-
ми, дискуссиями. Слово
«Артистериум» связывает
современное искусство с
тбилисским модернизмом,
футуристическими тенден-
циями того времени.

В нынешнем году «Ар-
тистериум», посвящен-
ный столетию Тбилис-
ского исторического му-
зея «Карвасла»,  объеди-
нил экспозицию совре-
менного грузинского и
меж дународного искус-
ства. Состоялся дву х-
дневный симпозиум меж-
дународных кураторов.

В четырех залах «Кар-
васла» были представле-
ны работы 30 художников
из  Франции, Германии,
Италии, Греции, США,
Эстонии, Ирана, Казах-
стана, а также грузинс-
ких авторов: Зураба Гу-
лишвили, Коте Чинчарад-
зе, Наты Пирц халава,
Елены Рахвиашвили,
А леко Зауташвили и др.

Тема выставки – «Пред-

ставь будущее». Исходя из
этого, организаторы «Ар-
тистериума» призывают
задуматься над  вечными,
глобальными вопросами.
Какова судьба идей и ду-
ховных ценностей, акту-
альных и сегодня? Что бу-
дет превалировать  в ис-
кусстве завтрашнего дня -
расцвет или деструкция?
Какова роль художника в
осмыслении острых про-
блем современности?

В экспозиции были пред-
ставлены крупноформат-
ные цифровые пейзажи,
интерактивные картины, 3-
D опыта со стерео-лайт-па-
нелями, видеоинсталля-
ции. К выставке был издан
каталог работ художников,
ставших участниками ны-
нешнего «Артистериума».

Спектакль БДТ имени Г.
Товстоногова  «Копенгаген»
М. Фрейна, показанный в
рамках II  Тбилисского меж-
дународного театрального
фестиваля на сцене русско-
го театра имени А. С. Грибо-
едова, собрал огромное чис-
ло зрителей. Публика полу-
чила редкую возможность
вновь насладиться русским
психологическим театром,
тончайшей игрой Олега Ба-
силашвили, Марии Лавро-
вой и Валерия Дегтяря, фи-
лигранной режиссурой Те-
мура Чхеидзе. Не случайно
он привез в Тбилиси имен-
но «Копенгаген»  –  Чхеидзе
имел возможность отсмот-
реть видеозаписи спектак-
лей других участников фес-
тиваля задолго до его откры-
тия и решил, что именно эта
строгая, аскетичная поста-
новка,  совершенно не похо-
жая на все, что предстояло
увидеть тбилисскому зрите-
лю, должна быть представ-
лена на его суд. И оказался
прав: на обсуждении итогов
фестиваля  в Доме актера
имени А. Хорава  критики,
режиссеры отмечали, что
«Копенгаген»  –  возвраще-
ние к самой су ти театра.
«Наш зритель стосковался
по серьезной проблемати-
ке, высоким человеческим
идеалам, - отметил драма-
тург Гурам Батиашвили. – В
грузинском театре сегодня
ощущается кризис идей,
все стало слишком облег-
ченным!» Интересно, что
спектакль БДТ восторженно
приняли и студенты Тбилис-
ского университета театра и
кино имени Ш. Руставели –
как настоящую театральную
школу. Довольно сложная
пьеса, изобилующая фи-
зическими терминами, по-
строенная на длинных диа-
логах, была разыграна на
одном дыхании, как по но-
там.  «Талантливый человек
самое сложное делает про-
стым и понятным!» - счита-
ет актер Рамаз Иоселиани,
высоко оценивший работу
российских коллег из Санкт-
Петербурга и режиссуру Те-
мура Чхеидзе. Кстати, со-
всем недавно Чхеидзе выпу-
стил на сцене театра имени
К. Марджанишвили спек-
такль «Молли Суини» по пье-
се Брайена Фрила – все в
той же аскетичной форме, с
глубоким погружением во
внутренний мир героев, с за-
остренностью нравственной
проблематики. Здесь тоже
задействовано актерское
трио – на этот раз грузинс-
кого розлива.

Еще одним фаворитом

Полосу подготовила Инна БЕЗИРГАНОВА

фестиваля  (и еще одной
школой  – причем, полной
противоположностью «Ко-
пенгагену») был искромет-
ный «Арлекин, слуга двух
господ» Джорджо Стреле-
ра. Зал театра имени К.
Марджанишвили, где про-
ходили спектакли Пикколо
Ди  Милано, едва не рухнул
от количества зрителей,
аплодисментов и хохота.
Кому-то повезло,  другие ос-
тались не солоно хлебав-

ши, так и не оценив вирту-
озную игру актеров коме-
дии дел арте, в первую оче-
редь – нестареющего Фер-
руччо Солери. Для будущих
актеров и режиссеров, по
их собственному призна-
нию, «Арлекин» стал учеб-
ным пособием.  Впрочем,
карнавальная стихия это-
го спектакля в принципе
близка грузинской теат-
ральной эстетике…

Организаторы фестива-
ля, стремившиеся пока-
зать спектакли самых раз-
ных жанров и стилей,  пред-
ложили зрителям сразу
двух литовских «Гамлетов»  –
Оскараса Коршуноваса и
Эймунтаса Някрошюса.
Была возможность срав-
нить две версии…

Первый – спектакль не
столько о самом «Гамле-
те», сколько об актерах,
разыгрывающих  траге-
дию Шекспира. Сценогра-
фия представляет собой
гримерную – зеркала,
зеркала… Пристально
вглядываясь в свои отра-
жения, актеры, перевоп-
лотившиеся в героев «Гам-

лета», словно вновь пости-
гают самих себя.

На полную катушку, как
всегда, жестко, с изощ-
ренными метафорами и
символами,  раскручива-
ет шекспировский сюжет
Э. Някрошюс. Кстати,
спектакль, поставленный
в 1997 году, давно не иг-
рали – он  был восстанов-
лен специально д ля тби-
лисского фестиваля.

… До сих пор перед гла-

зами подвешенный над сце-
ной странный металличес-
кий круг с неровными края-
ми – через него в спектакле
осуществляется связь Зем-
ля-Небо. Круг ассоциирует-
ся в моем сознании с погас-
шим светилом. Оно не гре-
ет  –  напротив, от этого хо-
лодного металла  рождает-
ся ощущение страшной уг-
розы, гибели, конца света –
какая-то черная дыра. Стру-
ится водяной столб…  В
спектак ле  вообще вла-
ствует вода (квинтэссен-
ция всего сущего!) – осо-
бенно в виде льда. Его ос-
колками буквально обжи-
гает оголенные ст упни
Гамлета Призрак.

На фестивале заявил о
себе еще один принц Датс-
кий, то бишь, грузинский  –
в моноспектак ле Театра
пальцев «Мой Гамлет» с
у частием актрисы Кети
Ц хакая. Эта работа будет
показана на Эдинбургском
фестивале.

Восток представил на
фестивале необычную и
очень красивую версию
«Шахнаме» Фирдоуси  –

спектак ль иранского ку-
кольного театра «Аран» «Ро-
стам и Зохраб». По прихо-
ти режиссера, сценографа
и художника по куклам Бех-
руза Карибпура, марионет-
ки выст упили в качестве
оперных певцов – в их «ис-
полнении» прозвучала одно-
именная опера Лориса Чек-
новаряна. Синтез кукольно-
го театра и оперы показал-
ся неожиданным и любо-
пытным опытом, хоть и не

новым. Как и соединение
пластики – хореографии
модерн  и элементов акро-
батики, музыки, слова, цве-
та и света  в спектакле танце-
вальной компании «Кибуц»
–  «В темном саду».  После-
дние несколько лет художе-
ственным руководителем и
главным режиссером ком-
пании является Рами Беер,
учившийся искусству танца
у Эдит Арнон и совместно с
ней создавший более 40
спектаклей.

«В темном саду» –   выра-
зительное зрелище, созда-
ющее эффект медитации.
Полуфантастические обра-
зы - существа, которыми
населен темный сад, атмос-
фера тревоги, страха, слов-
но разлитые повсюду, голос,
повторяющий один и тот же
текст, создают атмосферу
сна-яви. Спектакль стал от-
кровением для  большин-
ства театралов Грузии, не
слишком-то искушенных в
искусстве современного
танца. Поразила невероят-
ная техническая оснащен-
ность израильской труппы.

 Пример эксперимента

на фестивале – спектакль
«Отель Матусала» компа-
нии «Imitating the dog», Ве-
ликобритания, соединяю-
щий видеоряд в стиле
французского нуар и после-
военного британского кино
с живыми  актерами. В ре-
зультате родился своеоб-
разный визуальный театр…

Всего в международной
программе приняли учас-
тие одиннадцать стран – в
том числе Армения (Ере-
ванский театр юного зрите-
ля, показавший спектакль
«Облака» по мотивам  пье-
сы Аристофана), Франция
(Компания сценического
искусства поставила пьесу
модного  грузинского дра-
матурга  Лаши Бугадзе  «Ци-
цино, или политическая
пьеса»), Хорватия (Театр
Риека HKD -  «Зверинец» по
мотивам пьесы Т. Уильям-
са), Эстония (Театр Эндла,
представивший спектакль
по современной пьесе
Мартина А лг уса «Thirst»),
Германия (Театр на нитях –
«Йоринда и Йорингель»
братьев Гримм).

В рамках фестиваля про-
ходил также шоу-кейс - была
представлена грузинская
программа, которую отсмот-
рели театральные продюсе-
ры, организаторы фестива-
лей из разных стран. А ре-
зультат прошлогоднего шоу-
кейса налицо: международ-
ный успех спектакля «Мак-
бет» в постановке Давида
Доиашвили. «Макбет» стал
участником нескольких те-
атральных фестивалей, и
повсюду  выступления гру-
зинских артистов сопро-
вождал триумф.

Состоялся также симпо-
зиум театральной критики
на актуальную тему «Театр-
зритель-критика: «Бермуд-
ский треугольник» или иде-
альное трио» (организовала
его театровед Ирина Гогобе-
ридзе), прошли мастер-
классы Ферруччо Солери.

- Фестиваль – незауряд-
ное событие д ля нашего
города. Он создает новый
имидж, новое будущее на-
шей столицы, - говорит
директор фестиваля Ека-
терина Мазмишвили. -   В
нынешнем году мы расши-
рили рамки фестиваля  –
в нем принимают участие
и региональные театры.
Хочу вспомнить о том, как
все начиналось. Мэр горо-
да Гиги Угулава в непрос-
тые послевоенные време-
на пред ложил провести
фестиваль –  по его мне-
нию, это событие сделает
наш город знаменитым,

привлекательным для ту-
ристов, востребованным.
Кстати, Эдинбургский
фестиваль тоже прошел
долгую и трудную дорогу,
а сегодня это  –  один из
первых фестивалей в
мире. Сейчас в Эдинбур-
ге играют по две тысячи
спектак лей! Кто бы знал
об этом городе, если бы
не фестиваль?   Представ-
ляете, сколько людей туда
приезжает, чтобы увидеть
это театральное много-
цветье? Думаю, мы будем
много работать д ля того,
чтобы тбилисский фести-
валь стал таким же знаме-
нитым, как Эдинбургский.
Почему бы и нет? В насто-
ящее время  часто органи-
зуются новые  фестивали,
которые очень быстро ста-
новятся известными. Им
оказывается большая под-
держка, и потому у таких
фестивалей и городов
большое будущее. Если
бы не к ульт урные собы-
тия, я бы не знала многие
города или знала бы их
только с точки зрения раз-
вития индустрии или ар-
хитектуры, но не в культур-
ном контексте. К примеру,
в Шанхае, Сеуле проходят
театральные фестивали.
И, конечно, в этом случае
интерес к этим странам,
городам становится все
больше. Разумеется, уро-
вень развития страны за-
висит в первую очередь от
экономики и т.д., но я не
представляю, как может
быть сильной экономика,
если не развивается куль-
тура. Ведь все взаимосвя-
зано. К примеру,  Китай –
экономически мощная
страна, но и она стала об-
ращать внимание на раз-
витие культуры. И стала
интересна всему миру
еще больше. Театр, куль-
тура – это красота. Гово-
рят, она спасет мир. И  я
знаю, как красота может
это сделать. Было время,
когда в Грузии не было ни-
чего – света, дорог, зако-
на,  зарплат… И един-
ственное, что внушало  оп-
тимизм и давало шанс
увидеть наше будущее, –
это искусство, к ультура.
Сегодня  появились гру-
зинские коммерческие
компании, хорошие гос-
тиницы, дороги, техни-
чески оснащенные теат-
ры, возникло много новых
возможностей д ля твор-
чества. Культура должна
воспользоваться этим
шансом и повести страну
вперед.
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