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- Господин Посол!
Как известно, на Юж-

ном Кавказе и, в частно-
сти, в Грузии под эгидой
ООН функционирует це-
лый ряд организаций.

Какие главные направ-
ления в их деятельности
Вы бы отметили?

- Большое спасибо за хо-
роший вопрос. Как Вы зна-
ете, в 1992 году Грузия ста-
ла 179-ым членом Органи-
зации Объединенных На-
ций, После этого в вашей
стране открылось Предста-
вительство нашей органи-
зации.

Конечно, мы интенсив-
но осуществляем целый
ряд программ и работа-
ем в различных направле-
ниях, но если говорить о
сути нашей  Программы
развития, то ее основная
цель - изменить жизнь
людей к лучшему. Если
более конкретно, это и
борьба с бедностью, эко-
номическое развитие ре-
гиона, защита прав чело-
века, помощь в развитии
демократических процес-
сов. Мы тесно взаимодей-
ствуем с правительствен-
ными структурами, граж-
данским обществом, ме-
стными сообществами и
другими партнерами и в
таком вопросе, как со-
трудничество в институ-
циональном развитии
страны и т.д.

- Рассказать обо всей
этой многогранной рабо-
те в одном интервью, на-
вряд ли, удастся. Может,
мы остановимся на дея-
тельности Программы
развития ООН и других
ооновских организаций в
Абхазии? На том, какие
задачи    Вы ставите перед
собой в этой сфере своей
деятельности? Какие наи-
более важные гуманитар-
ные программы ООН уда-
лось осуществить в Абха-
зии?

- Как Вы знаете, когда
сразу после войны ООН на-
чала работать в вашем ре-
гионе, гуманитарные вызо-
вы были очень высоки и
значительны. Требовалось
незамедлительное  гума-
нитарное вмешательство.
Поэтому первые програм-
мы, которые мы здесь осу-
ществляли, были направ-
лены на то, чтобы оказать

людям экстренную
г уманитарную по-
мощь. В дальней-
шем мы стали боль-
ше концентрировать
свое внимание на
программах разви-
тия. Они стали од-
ним из основных на-
ших приоритетов.
Здесь мы, конечно,
тесно сотрудничаем
с другими междуна-
родными организа-
циями, и, в первую
очередь, работаю-
щими под эгидой
ООН.

Изменить к луч-
шему экономическое
и социальное поло-

жение людей - это основная
цель нашей работы.

Я бы еще хотел добавить
следующее.

Программы, которые се-
годня реализуют в Абхазии,
международные организа-
ции осуществляют в усло-
виях, когда в Абхазии боль-
ше не функционирует На-
блюдательная Миссия
ООН. Это обстоятельство
необходимо принимать во
внимание. Все свои дей-
ствия мы должны соотно-
сить с этим фактом.

Необходимо учитывать,
что люди, которые там про-
живают, находятся в доста-
точно сложной социально-
экономической ситуации.
Это следует учитывать при
осуществлении наших  про-
грамм. Стараться, чтобы в
них прослеживалась пре-
емственность и последова-
тельность. Они не должны
прерываться. Нашу по-
мощь необходимо поддер-
живать на каком-то ста-
бильном уровне.

- Какие формы сотруд-
ничества меж ду ООН и
Абхазией существуют в
настоящее время?

- Самое основное, что
мне хотелось бы сказать,
то, что, в первую очередь,
мы исходим из интересов
людей, населения, которо-
му  помогаем, и именно их
интересы и определяют
формы нашей работы.

Мы сотрудничаем со
всеми. В первую очередь,
с людьми, со всеми заин-
тересованными сторона-
ми, будь это сфера здра-
воохранения, образования
или любая другая.

Основная форма со-
трудничества для нас та,
которая позволит и дальше
помогать людям. Это глав-
ное.

Все должны понимать,
что если доступ междуна-
родных организаций и, в
частности, ООН, будет зак-
рыт, то люди, для которых
мы работаем, окажутся в
достаточно сложном поло-
жении.

- Сегодня много говорят
о политике деизоляции
Абхазии от мирового сооб-
щества. Какой вклад мог-
ла бы внести ООН в реали-
зацию этой политики? Я
имею в виду  сотрудниче-
ство с Абхазией в различ-

ных сферах науки, куль-
туры, образования и т.д.

- Как Вы знаете, про-
граммы и фонды ООН не
играют политической роли.
Наша задача заключается
в оказании помощи населе-
нию, пострадавшему в ре-
зультате конфликта.

Политическая миссия в
рамках женевского перего-
ворного формата возложе-
на на посла Турунена.

А семья расположенных
здесь ооновских организа-
ций политикой не занима-
ется.

ООН, безусловно, поли-
тическая организация. Но
различные ее структуры
занимаются кругом раз-
личных проблем. У ООН
есть множество очень важ-
ных сфер деятельности, не
связанных с политикой.
Одной из них мы и занима-
емся.

Наша работа, безуслов-
но, является важным и не-
обходимым элементом в
деятельности ООН, особен-
но в условиях, когда Мис-
сии Наблюдателей ООН в
Абхазии больше нет, и
наше присутствие здесь
приобретает несколько
другой оттенок.

Если бы мы были вовле-
чены в политические про-
цессы, то только бы поме-
шали другим структурам
ООН заниматься мирот-
ворческой деятельностью.

Я хочу особо подчерк-
нуть.

Вся наша деятельность в
Абхазии основана на трех
основных принципах. Это
нейтральность, непредвзя-
тость и гуманизм. И если
мы когда-нибудь отойдем
от этих принципов, то очень
помешаем миротворчес-
кому процессу.

Поэтому для нас главное

– иметь возможность дос-
тупа к людям, по какую сто-
рону Ингури они бы ни на-
ходились, и работать на
основе принципов Женевс-
кой Конвенции, определя-
ющей основные параметры
работы гуманитарных орга-
низаций.

- Вы бывали в Абхазии?
- Много, много раз.
- И каковы Ваши впечат-

ления?
- В первую очередь, это

очень красивый край, и там
много людей, которым не-
обходима помощь.

Для меня всегда было
очень важно самому уви-
деть, как реально работа-
ют наши программы. Ка-
кую реальную пользу они
приносят. И ооновские
структуры, и другие  меж-
дународные организации,
все мы пытаемся пока-
зать, что конкретно мо-
жем сделать для улучше-
ния жизни людей.

Когда ты попадаешь в
Абхазию, присутствует и
какой-то налет грусти.
Очень много еще предсто-
ит сделать, чтобы жизнь
вошла в нормальное русло.
Мы пытаемся помочь там,
где нужны. Вне зависимос-
ти от того, на какой стороне
Ингури живут люди, у них
есть право жить полноцен-
ной жизнью. После всех
бед, которые приносят кон-
фликты, безусловно, долж-
но начаться возрождение.

- Планируете ли Вы но-
вую поездку в Абхазию?

- Скорее всего, в середи-
не мая я буду в Абхазии.

- И с чем она связана,
если не секрет?

- Никакого секрета
нет. Она будет связана с
ходом выполнения наших
текущих программ.

- Господин Посол!

Мы очень ра ды, что
наша неправительствен-
ная организация – Центр
гуманитарных миротвор-
ческих инициатив – уча-
ствует в реализации ми-
ротворческой программы
«Коберм», администра-
тивное руководство кото-
рой осуществляет Про-
грамма развития ООН.
Расскажите, пожалуйста,
о некоторых ее парамет-
рах в целом. И будет ли
она иметь продолжение?

- Большое спасибо, что
Вы интересуетесь этой
программой. Ваш интерес,
конечно, обусловлен теми
задачами, которые она пе-
ред собой ставит.

Финансируемая Евросо-
юзом программа «Коберм»
направлена на восстанов-
ление доверия между людь-
ми, разделенными конф-
ликтом. Наша основная
цель – способствовать пря-
мым, непосредственным
контактам между ними. Мы
хотели бы если не разру-
шить, то хотя бы пошатнуть
те мифы, легенды, пред-
рассудки, которые бытуют
по обе стороны Ингури, ко-
торые мешают общению
людей.

Мы хотим показать, как
живут обыкновенные люди
по обе стороны админист-
ративной границы.

Разумеется, это касает-
ся не только Абхазии. Про-
грамма «Коберм» осуще-
ствляется так же в местах
других, существующих или
потенциальных, конфлик-
тов в регионе.

Мы стремимся к укреп-
лению взаимопонимания
между людьми, хотим спо-
собствовать развитию
культуры толерантности.

Были бы очень рады про-
должить эту программу,

если у нас будет такая воз-
можность.

- Можете ли Вы  сказать
несколько слов  об учас-
тии абхазских коллег в
программе «Коберм»?

- Конечно. Они осуществ-
ляют проекты в области
образования, медицины,
организации летних лаге-
рей для молодежи, бизне-
са и в других сферах. Но,
конечно, мы стремимся к
реализации совместных
проектов. Хотим создать
атмосферу, обстановку, в
которой стали бы возмож-
ны новые контакты.

- Вы профессионально
занимались журналисти-
кой. Знакомитесь ли Вы с
грузинской прессой и, в
частности, с газетами,
издающимися на англий-
ском языке?

- К сожалению, я могу
читать только ваши англо-
язычные газеты, так как не
владею грузинским язы-
ком. Но мои сотрудники
делают для меня подборки
наиболее интересных мате-
риалов из грузинской прес-
сы. Так что можно сказать,
что с грузинской прессой я
знакомлюсь.

- Господин Посол!
Как представителю все-

мирной, планетарной
организации разрешите
задать вопрос, напрямую
не связанный с темой на-
шей беседы.

Можно ли сказать, что
глобальные катаклизмы,
которые сегодня проис-
ходят  в мире (стихий-
ные, экономические, по-
литические), это месть
Природы за нравствен-
ное несовершенство че-
ловечества?

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

новится формальной ци-
вилизационной нормой.
Она  теряет свою созида-
тельную энергию.

Именно нравственный
кризис современного
мира находит свое отра-
жение в политических и
экономических катаклиз-
мах. Они все вторичны.

- ООН – глобальная орга-
низация, занимающаяся
международной безопас-
ностью, которая пытается
изменить жизнь людей к
лучшему. И, разумеется,
ООН действует, исходя из
потребностей и проблем
реальных людей.

В своей гуманитарной
работе мы не пытаемся
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быть судьями. Не судить,
что морально, что амораль-
но, что хорошо, что плохо.

У меня очень богатый
опыт работы в кризисных
регионах. Там, где произош-
ли конфликты и природные
катастрофы. И способность
человека противостоять
кризисной ситуации, вы-
жить в ней, а в дальнейшем
восстановить свою жизнь
мало зависит от моральных
аспектов. И это именно то,
что мы хотим изменить.

Человек, родившийся и
живущий в каком-то  опре-
деленном месте или реги-
оне, не должен быть более
уязвимым в кризисной си-
туации, не должен иметь
меньше возможностей для
восстановления своей жиз-

ни после их преодоления. А
сегодня именно так и про-
исходит. Это то, что мы дол-
жны изменить. Именно над
этим работает ООН.

Все люди должны иметь
равные возможности.

- Господин Посол!
Нашу газету чита-

ют и в Абхазии. Что
Вы пожелаете ее чи-
тателям по обе сто-
роны реки Ингури?

- Где бы люди ни
жили, я мог у им
всем пожелать реа-
лизации, осуществ-
ления их ожиданий
от жизни. И, разу-
меется, они не дол-
жны оказаться в кон-
фликтной, кризис-
ной ситуации.

Время проходит,  и
все начинают лу чше
осознавать свое поло-
жение. ООН находится
здесь,  чтобы помочь
простому человеку нала-
дить свою жизнь,  от-

строить ее заново.
Иногда бывает очень не-

легко восстановить контак-
ты между людьми. Полити-
ческие методы, политичес-
кие механизмы не всегда
работают в этом случае.

Самое эффективное,
что можно сделать – это
восстановить экономику,
социальный фон, и тогда
можно начать говорить на
другие темы.

Кавказ – это край, извест-
ный своим гостеприим-
ством, своими традициями,
своей теплотой. И поэтому,
наверное, люди должны ис-
кать здесь не то, что их разъе-
диняет, а то, что объединяет.

Мы находимся здесь
только для того, чтобы люди
могли вместе строить свое

будущее, вместе изменить
свою жизнь к лучшему.

Мы должны искать такие
возможности.

Страдания людей в этом
регионе продолжались очень
долго. Слишком долго.

Время идет к Пасхе. Это
тот период, когда люди дол-
жны задуматься о том, что
их объединяет.

Я надеюсь, что Ваша га-
зета тоже будет проникну-
та этим духом.

Я всем желаю радост-
ной, счастливой и мирной
Пасхи. Всем людям.

- Спасибо за интервью.
- Вам спасибо.

Беседовал
Дэви ПУТКАРАДЗЕ
Тбилиси, 18 апреля

Абхазия: день за днемБЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

Почему вопрос демарка-
ции российско-абхазской
границы привлек к себе при-
стальное внимание обще-
ственности, о какой «спор-
ной» территории говорят
дипломаты дву х стран,
«Росбалту» рассказал стар-
ший научный сотрудник
Центра проблем Кавказа
и региональной безопасно-
сти МГИМО(У) МИД России
Вадим Муханов.

- Вадим Михайлович, су-
ществует ли какой-то тер-
риториальный спор между
Россией и Абхазией?

- Я не стал бы оценивать
это как спор, потому что как
такового спора еще нет. Ин-
формация, которая доступ-
на широкой общественнос-
ти, касается двусторонних
переговоров. А именно: в -
последние дни велись пере-
говоры между официальны-
ми делегациями Абхазии
и России по поводу демар-
кации и уточнения границы
между двумя государства-
ми. Одновременно появи-
лась и муссируется инфор-
мация о том, что Россия
претендует на территорию
в 160 кв. км. Но пока ни я, ни
мои коллеги-эксперты не с-
лышали официального за-
явления по поводу претен-
зий России на данную тер-
риторию. Скорее всего,
речь идет об уточнении гра-
ниц. Связано это с тем, что
пограничная линия в исто-
рии периодически меня-
лась. На это обращают вни-
мание как российские дип-
ломаты, так и российские
и абхазские эксперты.

- Откуда происходит
сама история вопроса?

- Вопрос о принадлежно-
сти приграничных террито-
рий, в нынешнем Гагринс-
ком районе, возник еще
в XIX столетии в рамках Кав-
казского наместничества –
когда еще не было таких об-
разований, как Российская
Федерация и Абхазия. В со-
ставе Кавказского наместни-
чества были созданы адми-
нистративно-территориаль-
ные единицы. Одной из них
была Черноморская губер-
ния, которая появилась по-
 итогам Кавказской войны.
Туда вошла территория, где
обитали черкесы. Другой
административной едини-
цей стала территория Аб-
хазского княжества, затем
видоизменившегося в Су-
хумский военный отдел,
а потом – в округ. В XX веке
в рамках Сухумского округа
возникла Абхазия, была ос-
нована Абхазская автоном-
ная республика. Но граница
между Черноморской губер-
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нией и Сухумским округом
в предыдущем столетии
была не такой, как сейчас. В
1904 году Гагринский район
из Сухумского округа был пе-
редан в состав соседней

Черноморской губернии.
Цель передачи – способство-
вать колонизации черно-
морского побережья, кото-
рое стало достаточно без-
людным после ухода много-
тысячных масс горцев в Тур-
цию в рамках движения му-
хаджирства. Считалось, что
Гагринскому району будет
лучше в рамках Черноморс-
кой губернии, которая раз-
вивалась более интенсивно.
В Гаграх тогда находилась
климатическая станция, ко-
торую курировал принц Оль-
денбургский, выделявший
туда большие деньги. В об-
щем, эта передача террито-
рии была логичной.И вот
именно на такие сюжеты, в -
том числе, и ссылаются сей-
час люди, которые раскру-
чивают вопрос принадлеж-
ности Гагринского района.

- Когда же была проведе-
на граница по реке Псоу?

- В рамках «парада суве-
ренитетов» в ходе граждан-
ской войны в 1918 году на-
 территории Кавказа стали
появляться де-факто неза-
висимые государственные
образования. Появились
Горская республика, Абха-
зия, Грузинская демократи-
ческая республика и т.д.
Неоднократно всплывал
вопрос о той линии, которая
могла бы отделить террито-
рию Кубани от грузинской
или абхазской территории.
В рамках этого «дискурса»
многие эксперты вспомина-
ют знаменитый Сочинский
инцидент, или конфликт.
Тогда Добровольческая ар-
мия Деникина взяла под
контроль черноморское по-
бережье и «наткнулась» в -
районе Туапсе на грузинс-
кие войска. Состоялись пе-
реговоры между Деники-
ным и официальными
представителями Грузинс-
кой республики. Тогда гру-
зины настаивали на том,

чтобы граница между терри-
торией собираемой России
и Грузией (которая контро-
лировала Абхазию) прошла
по Сочинскому округу. То
есть Гагры они тоже относи-

ли к себе. Это выз-
вало большие спо-
ры, был вооружен-
ный конфликт. Вот
эта граница по реке
Псоу, в общем-то,
и сохраняется по и-
тогам того столкно-
вения между Добро-
вольческой армией
и грузинскими вой-
сками.Потом эта
граница была за-
фиксирована в тех
соглашениях, кото-
рые появились уже

по итогам гражданской вой-
ны и появления Советского
Союза.

- В чем причина внима-
ния к вопросу проведения
границы в наши дни?

- Повторюсь, что пока ни-
какого официального спора
нет, идут переговоры об
уточнении границы. Все по-
нятно и ясно с настроем рос-
сийских дипломатов. Речь
ведь идет не только о Псоу
и уточнении принадлежнос-
ти определенных сел, но и о
важнейшем вопросе – о бе-
зопасности будущих Олим-
пийских игр, потому что до
Красной Поляны от Псоу ру-
кой подать. В рамках реше-
ния этого вопроса безопас-
ности важно уточнить, кто
будет контролировать пере-
правы через данную реку,
под чьей защитой будут на-
ходиться села по обе сторо-
ны и т.д. В частности, речь
может идти о селе, которое
находится по две стороны
Псоу. Это селение Аибга. Оно
весьма малонаселенное –
там насчитывается чуть бо-
лее 100 жителей. По данным
абхазских экспертов, там
есть старая дорога, которая
ведет в сочинском направле-
нии, в сторону Красной Поля-
ны. Многие российские экс-
перты предлагают подни-
мать различные архивные
документы, посвященные ад-
министративно-территори-
альному делению в Россий-
ской империи. Да, это было
бы интересно, но мне кажет-
ся, что гораздо продуктивнее
было бы обсудить не то, как
менялась административ-
ная линия в XIX или XX сто-
летиях, а насущные потреб-
ности сторон, которые есть
сейчас, в начале XXI века.
Будет излишним напоми-
нать, что российско-абхазс-
кие отношения достаточно
крепки, политическое руко-
водство Абхазии ориентиро-

вано на Россию, мы – стра-
тегические партнеры. Мне
кажется, резонансные круги
вокруг этих переговоров во
многом раскручиваются,
раздуваются теми силами,
которые хотят вбить клин
в двусторонние отношения.
Пока официальных претен-
зий нет ни с одной, ни с дру-
гой стороны. Можно гово-
рить только о тех слухах, ко-
торые муссируются в обще-
ственном сознании как Аб-
хазии, так и российского об-
щества.

- Отчего такое повышен-
ное внимание к российско-
абхазским отношениям?

- Не секрет, с какой рев-
ностью на эти отношения
смотрят из столицы одной
соседней закавказской
республики. Это во-первых.
А во-вторых, в последнее
время появились вопросы,
которые требуют незамед-
лительного решения. На-
пример, сейчас работает
российско-абхазская ко-
миссия по установлению
прав собственности на объ-
екты недвижимости на тер-
ритории Абхазии. И таких
моментов, которые требу-
ют скорейшего двусторон-
него обсуждения, становит-
ся все больше. Но это не з-
начит, что стоит делать бы-
стро слепленный вывод
о резком ухудшении отно-
шений, как это позволяют
себе некоторые коллеги.
Это явно преждевременно.
Все это текущие моменты
в рамках полновесного при-
знания Абхазии. Одно дело
подписать документ о п-
ризнании, а другое – потом
уже «навешивать» законо-
дательную, документаль-
ную базу. Это вопросы,
связанные и с границей,
и с финансовой помощью,
и с размещением военных
баз и т.д. Это очень долгий
процесс. Он сейчас идет в -
достаточно спокойном рус-
ле, и нет никакого острого
или ярого спора, о котором
пытаются говорить некото-
рые люди. Мне думается,
отдельные политики в Аб-
хазии просто пытаются на-
жить на этом какие-то диви-
денды. Надо подождать ито-
гов всех переговоров и оз-
вучивания официальных
позиций как Сухума, так
и Москвы. Потом уже мож-
но будет спокойно оцени-
вать перспективы этих пе-
реговоров. Пока, в основ-
ном, большинство коммен-
тариев базируется исклю-
чительно на слухах.

Беседовал
Дмитрий РЕМИЗОВ

1 апреля

ПЕНСИИ БУДУТ ПОВЫШЕНЫ
Кабинет Министров направил Президенту Сергею Ба-

гапш проект закона о повышении пенсий отдельным ка-
тегориям граждан.

Проект предполагает повышение пенсий порядка 2600
человек:

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

4 апреля

«ЦЕЗАРЬ И ВЕНЕДИКТОВА»
Вышел в свет сборник произведений сухумской писа-

тельницы, журналиста, общественного деятеля Надеж-
ды Венедиктовой «Цезарь и Венедиктова».

В сборник вошли роман «Сухумский отшельник», по-
весть «Великая Рита», рассказы «Цезарь и Венедиктова»,
«Терасса», «Красавец и неуловимое», «Точка отсчета», «Ин-
тимный кайф эволюции», «Адыгская колесница в вечер-
нем освещении», эссе «Автор вне человека» и другие.

Книга издана в Абгосиздате тиражом 500 экземпля-
ров. Художник - Архип Лабахуа.

5 апреля

«ХИБЛА ГЕРЗМАВА ПРИГЛАШАЕТ»
4 апреля в Сухуме, на сцене Абхазской Государствен-

ной филармонии им. Р. Гумба состоялось долгожданное
событие: Государственный камерный оркестр «Виртуо-
зы Москвы» во главе с маэстро Владимиром Спивако-
вым выступил на открытии Х юбилейного фестиваля клас-
сической музыки «Хибла Герзмава приглашает».

Вместе с одним из лучших камерных оркестров мира
на сцену Абхазской государственной филармонии им. Р.
Гумба вышла гостеприимная хозяйка и вдохновительни-
ца этого уникального и единственного в своем роде про-
ходящего на Южном Кавказе Фестиваля, Хибла Герзма-
ва. В ее исполнении прозвучали известные арии из опер
Дж. Верди, Дж. Пуччини, Ф. Легара.

Х Фестиваль «Хибла Герзмава приглашает....» прохо-
дит в рамках культурного сезона «Россия – Абхазия 2011».

«МАРС - 500»
Институту экспериментальной патологии и терапии

Академии Наук Абхазии предложили участвовать в про-
екте «Марс - 500», который осуществляет Институт ме-
дико-биологических проблем РАН под эгидой Роскосмо-
са и Российской академии наук, сообщил Апсныпресс
директор института Зураб Миквабия.

6 апреля

 «ШАЗИНА» НА «АРТМОНАКО»
С 31 марта по 3 апреля 2011 года в княжестве Монако

проходил ежегодный Салон современного искусства «Ар-
тМонако». В этом году галерея «Шазина» (Москва, руко-
водитель Шазина Агрба), участвовавшая в Салоне, пред-
ставила живопись современных абхазских художников
Алексея Шервашидзе-Чачба и Адгура Дзидзария.

«Искусство обладает удивительной способностью вос-
крешать давно забытые истории. Галерея «Шазина», впер-
вые представляя живопись абхазского князя Алексея Шер-
вашидзе-Чачба, предлагает вспомнить историю его знат-
ного рода, особенно уместную в княжестве Монако. Его ку-
зен, знаменитый театральный художник Александр Шер-
вашидзе-Чачба (1867-1968гг.), жил в Монако до самой смер-
ти. Он работал с Дягилевым, был изумительным, галант-
ным и высокообразованным человеком. Князь Александр
Шервашидзе-Чачба, потомок абхазских царей – воплоще-
ние того восточного рыцарского благородства, которое в
наше время сказочная редкость. Из-за революции  он был
лишен счастья жить на родине в Абхазии - загадочной ма-
ленькой стране на берегу Черного моря, расположенной на
той же географической широте, что и Монако. Монако се-
годня - знаменитая на весь мир «Гранд Дама», в таком слу-
чае Абхазию, схожую с ней по красоте, можно назвать «Ма-
демуазель», только выходящую в светское общество», - со-
общает сайт Галереи «Шазина» http://www.shazina.com/.

«АПСНЫПРЕСС»
СООБЩАЕТ:
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Арда ИНАЛ - ИПА

В связи с появлением
европейской стратегии
«Вовлечение без призна-
ния», которая была призва-
на ознаменовать заверше-
ние политики изоляции Аб-
хазии, словосочетание «де-
изоляция Абхазии» стало
чаще появляться в абхазс-
ком политическом и обще-
ственном дискурсах. При-
чем, если в политическом
плане данному понятию со-
ответствует исключитель-
но позитивная ценность, то
в абхазском общественном
дискурсе все обстоит зна-
чительно сложнее.

В контексте политичес-
ких устремлений абхазс-
кой политической элиты
деизоляция мыслится ско-
рее как важное следствие
достижения международ-
ного признания независи-
мости республики, чем как
самостоятельная (проме-
жуточная) цель. Тем не ме-
нее, отдельные «парамет-
ры» деизоляции часто озву-
чиваются в качестве конк-
ретных задач внешней по-
литики Абхазии или пере-
говорного процесса. Преж-
де всего, это проблемы
свободного передвижения
граждан РА, вопросы от-
крытия транспортных кори-
доров (морского, железно-
дорожного, воздушного) и
связанные с ними планы по
экономическому разви-
тию. При этом в абхазском
политическом дискурсе
практически не отражают-
ся проблемы, связанные со
степенью готовности аб-
хазского государства к бо-
лее широкому взаимодей-
ствию с внешним миром,
прежде всего с точки зре-
ния соответствия между-
народным нормам и стан-
дартам положения дел в
различных областях эконо-
мики и права.

С другой стороны, дей-
ствующие политики мало
говорят об опасениях, свя-
занных с перспективой бо-
лее широкого открытия Аб-
хазии и, соответственно, о
необходимых защитных ме-
рах. Этот пробел, однако,
компенсируется обще-
ственностью, в среде кото-
рой существует озабочен-
ность возможными нега-
тивными последствиями
полной деизоляции Абха-
зии. Нельзя сказать, что при
этом в обществе игнориру-
ются или недооцениваются
позитивные перспективы
деизоляции – особая заин-
тересованность проявляет-
ся относительно возможно-
стей в области образова-
ния, здравоохранения, раз-
вития бизнеса. Однако пер-
спективы, открывающиеся
на индивидуальном уровне,
часто перекрываются нега-
тивными прогнозами отно-
сительно сохранения кол-
лективных национальных
ценностей, вследствие чего
деизоляция часто воспри-
нимается как процесс, по-
средством которого агрес-
сивное влияние глобализа-
ции может необратимо
трансформировать абхаз-
ское бытие (негативно по-
влиять на абхазскую культу-
ру, язык, в целом на само-
бытное функционирование
традиционных социальных
институтов).

В политическом плане
многие опасаются того, что
Грузия сможет воспользо-
ваться открытостью Абха-
зии для достижения соб-
ственных целей. Высказы-
вались предположения о
том, что в процессе деизо-
ляции может возникнуть
необходимость взаимо-
действия с Грузией, что, в
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отсутствие ограничитель-
ных механизмов, может
привести к мирной аннек-
сии Абхазии. В этом пред-
положении отражается
опасение, связанное с тем,
что неизбежно обострится
пугающая проблема гру-
зинских беженцев.

Существует также мне-
ние, что если Абхазия бу-
дет стремиться к контак-
там с западными страна-
ми, то опека Российской
Федерации, особенно в тех
областях, где частично
признанный статус Абха-
зии значительно ограничи-
вает ее возможности, а так-
же российская экономи-
ческая помощь могут суще-
ственно сократиться либо
прекратиться вовсе. По-
добное развитие событий
угрожает срывом реализа-
ции важных государствен-
ных проектов, которые осу-
ществляются с помощью
российского финансиро-
вания.

В сфере частного бизне-
са, несмотря на, казалось
бы, открывающиеся перс-
пективы расширения рын-
ка и освоения новых техно-
логий, довольно сильны
опасения оказаться некон-
курентоспо-
собными за
пределами
российских
территорий.

Говоря об
истоках на-
стороженного
отношения
части абхазс-
кого обще-
ства к деизо-
ляции, следу-
ет, в первую
очередь, ска-
зать о том,
что в этих
опасениях от-
р а з и л а с ь
практически
вся драмати-
ческая исто-
рия Абхазии,
начиная с се-
редины XIX в.
и до наших
дней. В тяже-
лые истори-
ческие пери-
оды самоизоляция рас-
сматривалась как сред-
ство сохранения этничес-
кой культуры. Следует учи-
тывать, что пестрый состав
сегодняшнего населения
Абхазии ск ладывался
очень непросто, он явился
результатом исторических
событий последних двух
веков. В результате мигра-
ционных процессов, иници-
ированных сначала царс-
кой Россией, а затем со-
ветской Грузией, абхазы
оказались в меньшинстве
на своей собственной роди-
не. Постепенно естествен-
ным образом сложился
особый, закрытый тип
функционирования абхаз-
ского общества. Эта была
инстинктивная реакция,
выполнявшая функцию вы-
живания, сохранения язы-
ка и культуры, резервации
самобытных форм обще-
ственной жизни. Однако на
современном этапе такти-
ка самоизоляции изжила
себя. Новые вызовы – гру-
зинский национализм вре-
мен перестройки, развал
Советского Союза, грузино-
абхазская война, создание
независимого государства
поставили пред абхазским
обществом новые задачи.
Когда абхазское государ-
ство стало независимым,
произошел конфликт меж-
ду парадигмой закрытой
культуры и требованиями
современного государства,
призванного объединять
всех своих граждан и брать
на себя ответственность за

их благополучие.
Другим важным факто-

ром, формирующим нега-
тивное отношение к деизо-
ляции в современных усло-
виях, являются антизапад-
ные настроения в опреде-
ленной части общества.
Как же получилось так, что
довольно большая часть
абхазского общества, при-
чем не только среди стар-
шего поколения, что можно
было бы объяснить остаточ-
ной инерцией, оказалась
на позициях антизападни-
чества, сравнимого с на-
строениями в Советском
Союзе времен холодной
войны? Нам представляет-

ся, что причиной тому мог-
ло послужить, во-первых,
то, что Россия в абхазском
общественном сознании
прочно связывается с ре-
альными усилиями Моск-
вы по защите нацио-
нальных абхазских интере-
сов: будь то восстановле-
ние абхазских школ в 50-е
годы, миротворческая
миссия после грузино-аб-
хазской войны 92-93 гг. или
признание независимости
Абхазии в 2008 году. Во-
вторых, в грузино-абхазс-
ком конфликте западные
страны на протяжении по-
чти двух десятилетий под-
держивали Грузию, предо-
ставляя ей военную, поли-
тическую, финансовую,
информационную помощь.
Особенно остро в Абхазии
реагировали на отсутствие
реакции со стороны миро-
вого сообщества на ввод
грузинских войск в Абха-
зию в августе 1992 г. В аб-
хазском обществе распро-
странены представления о
том, что если бы не безус-
ловная помощь Грузии со
стороны западных стран,
то Грузия, возможно, была
бы менее склонна к реше-
нию проблем с помощью
оружия и более готова к
компромиссам и сотрудни-
честву. В связи с вышеска-
занным антизападниче-
ство можно рассматривать
как солидаризацию с Рос-
сией в контексте конкурен-
тных отношений Запад-Рос-
сия.

Следует отметить, одна-

ко, что в общественном со-
знании нередко происходят
не всегда оправданные
обобщения. Так, осторож-
ность и подозрительность,
связанная с оценкой роли
западных стран в процессе
урегулирования грузино-
абхазского конфликта,
сместились и на отноше-
ние к перспективе более
активного с ними сотруд-
ничества в условиях час-
тичной признанности. На
первый взгляд, подобная
позиция кажется непосле-
довательной, учитывая за-
интересованность Абхазии
в расширении междуна-
родного признания. Однако
своя логика в подобном от-
ношении есть: закрытость
может оградить от возмож-
ных недружественных ша-
гов традиционных партне-
ров Грузии.

Нужно сказать, что име-
ют место не только вне-
шние причины умозритель-
ного замыкания Абхазии в
«границах» уже не суще-
ствующего Советского Со-
юза. Есть также внутрен-
ние ограничения в установ-
лении контактов с запад-
ным миром, в частности,
психологического характе-

ра. Различные социологи-
ческие теории, объясняю-
щие природу возникнове-
ния чувства политической
неудовлетворенности у
личности, в качестве ос-
новных причин называют
дефицит взаимоотноше-
ний, невозможность вклю-
чаться в политические
объединения и принимать
участие в их деятельности,
сложность и противоречи-
вость политического уст-
ройства, когда неизвестен
алгоритм достижения опре-
деленных политических це-
лей. На этой основе проис-
ходит снижение самооцен-
ки, что может привести к
замыканию, разочарова-
нию, снижению уровня
ожиданий и к пересмотру
собственных политических
целей. Осознание полити-
ческой и экономической
дискриминации укрепляет
изолированность от функ-
ционирующей политичес-
кой системы. Часто, одна-
ко, при этом возникает ир-
рациональная реакция на
действия системы, нося-
щая моралистический,
преувеличенный характер.
Одновременно появляется
ощущение исходящей от
системы угрозы, в особен-
ности относительно воз-
можной потери свободы.
Все эти факторы форми-
руют у личности чувство
политического отчужде-
ния, которое проявляется в
негативизме относительно
существующей политичес-
кой системы, который мо-

жет принимать форму апа-
тии или экстремизма.

Несмотря на то, что с на-
учной точки зрения прове-
дение аналогии между воз-
никновением и развитием
определенных социальных
позиций и эмоциональных
состояний на уровне лично-
сти и на общественном
уровне не вполне коррект-
но, для понимания ситуа-
ции оно все же важно, так
как дает дополнительную
информацию и ориентиры.
Блокада и долгие годы не-
признанности повлияли на
формирование в обще-
стве специфического отно-
шения к международному
контексту, от которого Аб-
хазия была изолирована. В
результате многолетнего
конфликта, в котором меж-
дународное сообщество иг-
норировало права народа
Абхазии, возникло особое
состояние, которое можно
охарактеризовать как соче-
тание высокой внутренней
политизированности по от-
ношению к конфликту, с
одной стороны, и полити-
ческого отчу ж дения от
международных процес-
сов, с другой. Негативизм,
характерный для полити-

ческого отчужде-
ния, в данном слу-
чае проявляется в
том, что многое из
того, что исходит
или ассоциирует-
ся с Западом, вос-
принимается как
вредоносное и по-
этому заведомо
критикуется без
проникновения в
сущность.

Свой вклад в
предвзятое отно-
шение к деизоля-
ции, понимаемой
как расширение
контактов с Евро-
пой, вносит и дис-
курс российских
СМИ, в сфере кото-
рых находится аб-
хазское информа-
ционное простран-
ство. В отличие от
актуальных полити-
ческих процессов,
направленных на

сближение России с Евро-
пой и США, в российских
СМИ царят не всегда друже-
ственные настроения отно-
сительно западного мира.
Понятно, что это воздейству-
ет на многих потребителей
российской информации в
Абхазии; более того, мест-
ные СМИ мультиплицируют
эти негативные установки.

Наконец, серьезную роль
играет грузинское манипу-
лирование информацией,
категоризация событий по
дихотомической схеме –
«за» Россию значит «про-
тив» Запада; «кто не с Гру-
зией, тот против Запада». В
Грузии проводится большая
работа, во многом достаточ-
но эффективная, по проч-
ному закреплению в абхаз-
ском сознании ассоциации
всего западного с грузинс-
ким. Характерный пример
– грузинская государствен-
ная «Стратегия», которая
перемешивает европейс-
кие инициативы по деизоля-
ции с грузинской полити-
ческой повесткой дня.

К сожалению, многие
опасения, связанные с пер-
спективами международ-
ной деизоляции, основаны
не на реальных угрозах, а
на страхах, предрассудках
и стереотипах, унаследо-
ванных из прошлого. По-
пробуем разобраться в
сути этих опасений с точки
зрения их рациональности
на примере наиболее ост-
ро обсуждаемых проблем:

Проблемы языка. Гораз-
до большую, нежели деизо-

ляция в направлении Евро-
пы, угрозу функционирова-
нию абхазского языка со-
здает тесное взаимодей-
ствие с русским языком.
Деизоляция могла бы со-
здать условия для более
широкого знакомства с
мировым опытом эффек-
тивного решения проблем
сохранения и развития
языка.

Размывание культурной
идентичности. В самой Аб-
хазии сосуществуют раз-
личные культуры, происхо-
дит взаимопроникновение
культур. Причем, имеет
место не только воздей-
ствие на абхазскую культу-
ру, но и, наоборот, проис-
ходит влияние абхазской
культуры на иные этничес-
кие сообщества в Абхазии.

Проблемы развития
собственной экономики.
Диверсификация эконо-
мического сотрудничества
поможет перейти от искус-
ственной дотационной схе-
мы к интенсивной рыноч-
ной. Конечно, при этом по-
надобится принятие пакета
законов для регулирования
в сфере бизнеса, защиты
от зарубежных монополис-
тов и для поддержки дея-
тельности местных пред-
принимателей.

Можно сказать, что в об-
ществе существует ирра-
циональное представление
о том, что изоляция может
заменить отсутствие соб-
ственной эффективной
стратегии развития языка,
культуры, экономики и т.п;
Будучи озабоченным рас-
тущим монопольным влия-
нием России, создающим
гораздо более мощный
фактор (одностороннего)
воздействия, чем диверси-
фикация экономических и
культурных связей, обще-
ство, тем не менее, не ви-
дит деизоляцию в качестве
альтернативы .

Вопрос деизоляции об-
нажил амбивалентность
существующих в обще-
ственном сознании оценок,
противоречивость в опасе-
ниях и установках. Связано
это, на наш взгляд, с неяс-
ностью абхазского нацио-
нального проекта. Изоля-
ция от внешнего мира мог-
ла бы решить только одну
задачу – обеспечить кон-
сервацию социальных ри-
туалов, что представляет
несомненный этнографи-
ческий интерес. Однако,
это ли является целью Аб-
хазии? Если же исходить
из того, что политическая
цель Абхазии – добиться
широкого международного
признания, установить по-
литические, экономичес-
кие и культурные взаимо-
отношения со странами
СНГ, Черноморского реги-
она, Европы, Ближнего Во-
стока и др., то деизоляция
становится необходимой
промежуточной задачей.

Что касается традицион-
ных социальных институтов
и механизмов, то без адап-
тации к меняющимся усло-
виям жизни, они вряд ли
смогут сохраниться и выпол-
нять свои социальные функ-
ции. Современное государ-
ство, даже самое маленькое,
не должно стремиться к
тому, чтобы стать музейным
экспонатом; оно является жи-
вым развивающимся соци-
альным организмом. Капсу-
лирование не адекватно се-
годняшней ситуации, в кото-
рой молодое государство
должно вести активный поиск
партнеров и использовать
все возможности для соб-
ственного развития.

О к о н ч а н и е
на  4-й  с т р .
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Мнение части обще-
ства, согласно которому на
данном этапе Абхазия не
должна стремиться к бо-
лее тесному взаимодей-
ствию с окружающим ми-
ром, поскольку деизоля-
ция потребует приведения
действующих в стране
норм и стандартов в соот-
ветствие с международно
принятыми, говорит о том,
что, несмотря на деклари-
руемые демократические
ценности, в представле-
нии многих граждан наци-
ональный проект отличает-
ся от демократического
стандарта и несет в себе
черты этнического госу-
дарства. Дело не в том, что
задачи сохранения абхаз-
ской культуры и языка ос-
мысливаются и провозгла-
шаются как одни из самых
важных функций абхазско-
го государства, что вполне
оправдано, более того, не-
обходимо. Вопрос в том,

ДеизоДеизоДеизоДеизоДеизоляция в абхаляция в абхаляция в абхаляция в абхаляция в абхазскзскзскзскзском общесом общесом общесом общесом общественном дискурсетвенном дискурсетвенном дискурсетвенном дискурсетвенном дискурсе
каким именно
способом пред-
лагается ре-
шать т у или
иную проблему.
Так, в предлага-
емых мерах по
укреплению по-
зиций абхазско-
го языка утверж-
ден не инк лю-
зивный подход,
когда поощряет-
ся и позитивно
стимулируется
знание государ-
ственного язы-
ка, например, с
помощью над-
бавок к зарпла-
те и т.п., а экск-
люзивный под-
ход, когда из ор-
ганов управле-
ния предлагают
исключать не владеющих
языком граждан. Возника-
ет вопрос, поможет ли по-
добная тактика улучшить
ситуацию с языком, и как

она отразится на демогра-
фической ситуации в стра-
не в целом?

Одним словом, налицо
черты неопределенности и

неясности в отношении того,
каким является абхазский
национальный проект. Важ-
но понять, что если для на-
ционального проекта изби-

рается модель этнического
государства, то, скорее, со-
храняется парадигма изо-
лированности; если граж-
данского – то реализуется го-
сударство открытого обще-
ства. Если ставится задача
формирования современ-
ной абхазской нации на ос-
нове общности интересов
всех проживающих общин,
взявших ответственность за
сохранение и развитие аб-
хазской культуры, то, воз-
можно, удастся совместить
позитивные элементы обеих
моделей.

Нам представляется,
что уже давно пришло вре-
мя открытой дискуссии в
обществе относительно
политических ориентиров,
на основе которых можно
выстраивать твердый
внутренний и внешнеполи-
тический курс Абхазии. В
абхазском общественном
сознании отношение к Рос-
сии и к Западу базируют-
ся не на цивилизационном

выборе, а, скорее, детер-
минируется ролью вне-
шних сторон в грузино-аб-
хазском конфликте, точ-
нее, необходимостью вы-
живания абхазского наро-
да. Поэтому вопрос о том,
что именно будет избрано
в качестве желаемого пат-
терна для будущего Абха-
зии, все еще остается от-
крытым. И главные реше-
ния, как нам представляет-
ся, должны относиться к
тому, как Абхазия собира-
ется выстраивать отноше-
ния не только с внешним
миром, но, прежде всего,
со всеми жителями внут-
ри страны. Как ни парадок-
сально, для того, чтобы оп-
ределиться в вопросе деи-
золяции, т.е. относительно
расширения внешних кон-
тактов, внешней политики
Абхазии, необходимо про-
яснить и ориентиры во внут-
реннем устройстве страны.

АПСНЫ-ПРЕСС
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ИЗДАНО РАСПОРЯЖЕНИЕ
Кабинет Министров издал в среду, 6 апреля, распоря-

жение «О проведении отбора абитуриентов в высшие
учебные заведения Российской Федерации»

В соответствии с ним, д ля проведения отбора
абит уриентов на учёбу в вузы России на целевые
места, выделенные Министерством образования и
науки РФ на 2011 год, создается предметная комис-
сия под председательством первого вице-премье-
ра Леонида Лакербая.

8 апреля

ВСТРЕЧА В АНКАРЕ
Сегодня Президент Сергей Багапш встретился в Анка-

ре с представителями ведущих изданий и информацион-
ных агентств Турции. Для общения с Президентом Абха-
зии в его временную резиденцию пришли обозреватели
турецких газет Cumhuriyet («Republic»), Hurriyet («Freedom»),
Haberturk («Turkish news»), Aksam («Evening»), Turkiye, Milliyet,
Zaman («Time»), Vatan, Yenisafak, Vakit, Posta, Star.

Турецкие журналисты интересовались целью визита,
ситуацией в Абхазии, ее отношением с другими странами.

Сергей Багапш отметил, что цель его визита в Турцию
- встреча с многочисленной абхазской диаспорой, об-
суждение с соотечественниками, проживающими в Тур-
ции, перспектив развития Абхазии, вопросов укрепле-
ния связей диаспоры с исторической Родиной. Прези-
дент отметил, что с уважением относится к руководству
Турции, которое с пониманием отнеслось к его визиту и
его встречам с соотечественниками. «Турция – серьез-
ное государство, и мы всегда с большим уважением к
нему относимся», - сказал Президент.

Сергей Багапш рассказал представителям турецких
СМИ о политической ситуации в Абхазии. «Нас уже при-
знали несколько государств, первым из которых была
Россия, - самое большое государство в мире. Мы ожида-
ем, что в скором времени независимость Абхазии при-
знают еще несколько государств», - сказал Багапш.

Отвечая на вопрос о взаимоотношениях с Грузией,
Сергей Багапш отметил, что в настоящее время прохо-
дят Женевские консультации, в которых участвуют Абха-
зия, Южная Осетия, Грузия, Россия и Евросоюз. По сло-
вам Багапша, Запад пытается эти встречи перевести в
формат переговоров с Грузией.

Как отметил президент, диалог между Абхазией и Гру-
зией может проходить только как между двумя незави-
симыми государствами.

Отвечая на вопрос, какие мнения в Абхазии на то, что
турецкое руководство одобрило его приезд в страну, Пре-
зидент отметил: «Абхазия сегодня – это стабильное госу-
дарство, которое желает развиваться в демократическом
русле, развивать свою экономику». Президент Абхазии
еще раз выразил благодарность руководству Турции, кото-
рое не пытается «резать по живому и препятствовать об-
щению единого народа».

Представители турецких СМИ интересовались отно-
шением властей Абхазии к диаспоре в Турции. Как отме-
тил президент, по разным оценкам в Турции проживает
от 300 тысяч до 400 тысяч абхазов. Он подчеркнул, что
для Абхазии это очень важный вопрос.

Президент рассказал о мерах, предпринимаемых ру-
ководством Абхазии для создания нормальных условий
проживания репатриантов. Сергей Багапш признал, что в
этом вопросе существуют и проблемы. «Понимаю, что
нелегко призывать людей из динамично развивающейся,
благополучной Турции переселиться в вышедшую из вой-
ны Абхазию, где до сих пор существует немало проблем»,
- сказал Сергей Багапш. Президент сказал, что государ-
ство создает льготные условия соотечественникам из Тур-
ции, желающим развивать свой бизнес в Абхазии.

Турецкие журналисты интересовались, приглашает ли
Абхазия турецких инвесторов.

Президент подчеркнул, что и сейчас в абхазской эконо-
мике представлен турецкий бизнес. При этом он отметил,

Абхазия: день за днем

что в СМИ порой распространяется ложная информация
об Абхазии, которая мешает привлечению инвестиций.

Президент ответил и на множество других вопросов.
Президент также посетил мавзолей и музей основа-

теля Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка и
оставил памятную запись в книге почетных гостей.

9 апреля

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБСТРЕЛА
Один сотрудник Погрануправления ФСБ России в Респуб-

лике Абхазия погиб, еще один ранен в результате обстрела 8
апреля в Гальском районе. Как сообщили Апсныпресс в Галь-
ском отделении Службы госбезопасности Абхазии, инцидент
произошел приблизительно в 14.00 мск в селе Чубурхиндж
во время планового патрулирования территории.

При осмотре нежилых домов с одного из них по пат-
рульным был открыт огонь, в результате чего на месте
погиб старший группы подполковник Василий Квитко,
другой пограничник Василий Донов получил незначи-
тельные ранения.

Ответным огнем была подавлена точка, откуда велся
огонь, и в результате короткого боя были убиты двое муж-
чин. Личность одного из них установлена сразу же по при-
бытии на место происшествия сотрудников правоохра-
нительных органов Гальского района. «Им оказался Си-
чинава Лаша Бичикович, 1975 года рождения, уроженец
г. Зугдиди (Грузия), разыскиваемый за похищение в 2008
году гражданина Абхазии Асландзия, участие в теракте
в Чубурхиндже 29 января 2010 года, убийство двух абхаз-
ских граждан Ашуба и Кекелия. Личность второго уточ-
няется», - отметили в СГБ РА.

12 апреля

ЗАЯВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ БАГАПШ
Президент Сергей Багапш придает первостепенное

значение вопросам обустройства государственной грани-
цы между Абхазией и Грузией. «Этот вопрос напрямую
связан с безопасностью нашей страны. Мы приступаем к
обустройству пограничной полосы шириной в 25 метров.
Все будет приведено в надлежащий порядок для того, что-
бы контролировать ситуацию в приграничном с Грузией
районе», - заявил сегодня на пресс-конференции прези-
дент Абхазии Сергей Багапш, комментируя обострившу-
юся в последние дни ситуацию в приграничном районе.

По мнению главы государства, до тех пор, пока грани-
ца не будет обустроена как следует, незаконных перехо-
дов и провокаций не избежать.

ВЫДЕЛЕНИЕ ДЕНЕГ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ
Президент Сергей Багапш опасается, что не все ме-

роприятия по Комплексному плану содействия социаль-
но-экономическому развитию Абхазии в этом году будут
выполнены в срок, поскольку выделение денежных
средств задерживается. «Уже прошел первый квартал, и
только сейчас нам выделили 670 млн. рублей из 1,5 млрд.,
- сказал сегодня на пресс-конференции Сергей Багапш. -
Вся документация подготовлена, проведена экспертиза,
и некоторые строящиеся объекты мы оплачиваем со спец-
счета Фонда приватизации, чтоб потом, когда деньги бу-
дут выделены, вернуть их государству».

По словам президента, «опасность неосвоения
средств существует, но не по нашей вине». «Если финан-
сирование не будет произведено, мы просто завалим
программу не по своей вине», - сказал президент.

13 апреля

ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
МИД Абхазии относит взаимоотношения с Евросою-

зом к приоритетным направлениям внешней политики
республики. «Абхазия является частью Европы, следо-
вательно, МИД РА относит взаимоотношения с ЕС к од-
ним из приоритетных направлений во внешней полити-
ке», - отмечается в Заявлении МИД РА.

По мнению внешнеполитического ведомства Абха-

«АПСНЫПРЕСС» СООБЩ АЕТ:
зии, резолюция Европарламента «Резюме европейской
политики соседства», принятая 7 апреля текущего года,
«имеет важное значение для планирования дальнейше-
го сотрудничества Республики Абхазия с различными
институтами ЕС».

МИД РА позитивно воспринимает сигнал ЕС, «основан-
ный на взвешенной прагматичной политике добрососед-
ства в пользу налаживания диалога, более тесного со-
трудничества».

Абхазия выступает за диверсификацию контактов с
внешним миром, за активизацию прямых и непосред-
ственных контактов с Евросоюзом. Такой подход, увере-
ны в МИД РА, «является единственно рациональным, при-
званным снять многолетнюю политическую и экономи-
ческую изоляцию Республики Абхазия».

В министерстве иностранных дел считают, что «ус-
тановление прямых контактов в области культуры, об-
разования и бизнеса, укрепит авторитет европейских
институтов в абхазском обществе, изрядно подорван-
ный в последние годы». «Более того, деизоляция Абха-
зии и непосредственное сотрудничество с Евросоюзом
будет способствовать развитию демократического
гражданского общества в Абхазии, а также создаст
благоприятные условия для мирного урегулирования
конфликта, - заявляет МИД РА. - Со своей стороны,
Абхазия всегда выражала готовность рассматривать
прагматические инициативы и новаторские подходы в
разрешении конфликта».

МИД Абхазии с удовлетворением отмечает тот
факт, что «в резолюции Европарламента была отме-
чена приверженность к урегулированию конфликта на
основе неприменения силы и права на самоопреде-
ления народов». «Становится очевидным, что урегу-
лирование конфликтов на Южном Кавказе должно
строиться не только на уважении суверенитета и тер-
риториальной целостности, но также и на праве на-
ций на самоопределение. Закрепив данный принцип
в Резолюции, Европарламент, по сути, зафиксиро-
вал равнозначность права на самоопределение нации
с другими принципами международного права», - под-
черкивается в Заявлении МИД Абхазии.

ГОТОВЫ РАБОТАТЬ
Президент Абхазии Сергей Багапш принял делегацию

Германии, сообщает Абхазское телевидение.
На встрече обсуждались вопросы, связанные с раз-

витием зимнего туризма, строительством торговых цен-
тров, а также развитием мусороперерабатывающей от-
расли.

Было принято решение о создании рабочей группы в
правительстве РА для изучения проектов, предлагаемых
немецкой стороной.

14 апреля

100 ТЫС. ДОЛЛАРОВ В НАГРАДУ
Призовой фонд Чемпионата мира по домино, кото-

рый пройдет в октябре в Абхазии, составляет 100 тыс.
долларов. Об этом сообщил на сегодняшней пресс-
конференции президент Федерации домино Артур Га-
буния. По его словам, эти средства распределяются
в соответствии с Уставом международной федерации
домино.

Как сообщил Габуния, оргкомитет по проведению Чем-
пионата сотрудничает со многими организациями, выс-
тупающими в роли спонсоров, в частности, с компания-
ми «Мегафон», и «Роснефть», идут переговоры и с дру-
гими компаниями, готовыми оказать финансовую под-
держку в проведении Чемпионата мира. Отметим, что в
госбюджете Абхазии на проведение этого мероприятия
заложено 20 млн. рублей.

18 апреля

«НАРТЫ ИЗ АБХАЗИИ» В США
Команда КВН «Нарты из Абхазии» отправляются в двух-

недельный гастрольный тур по Соединенным Штатам
Америки. Как сообщил «Апсныпресс» директор команды
Вианор Бебия, абхазский клуб пригласили участвовать
в кубке Нью-Йорка в конце апреля.

Финансовую поддержку команде КВН окажет пригла-
шающая сторона (США), и руководство республики.
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В прошлом Марат Калан-
даров – известный репортер
и публицист, занимавшийся
международными журнали-
стскими расследованиями.
Собранный им за долгие
годы материал позже лег в
основу его художественно-до-
кументальных книг. В частно-
сти, книга «Виза в пучину»,
первый том которой недавно
увидел свет, рассказывает о
крупнейшем в Европе в мир-
ное время кораблекруше-
нии, которое произошло в
ночь с 27 на 28 сентября 1994
года, когда в Балтийском
море затонул паром «Эсто-
ния». При этом погибло 95 и
без вести пропало 757 из 989
человек, находившихся на
борту. Книга «Виза в пучину»
уже стала европейским бес-
тселлером.

Международная ассоци-
ация писателей и публици-
стов скоро отметит десяти-
летний юбилей. Идея же
создания такого объедине-
ния возникла гораздо рань-
ше, в начале 90-х годов про-
шлого века. Однажды в гос-
тиничном номере за грани-
цей собрались три челове-
ка – знаковая фигура рус-
ского литературного зару-
бежья, учредитель и глав-
ный редактор журнала «Кон-
тинент»  Владимир Макси-
мов, замечательный бело-
русский писатель Василь
Быков и Марат Каландаров.

ТворчесТворчесТворчесТворчесТворчество без гртво без гртво без гртво без гртво без границаницаницаницаниц
МАПП – это Меж дународная ассоциация

писателей и публицистов, филиалы которой
открыты в сорока странах мира. Недавно в
Тбилиси с деловым визитом побывал  пре-
зидент МАПП Марат Каландаров.

Разговор велся о наболев-
шем. В частности, о том, что
развал Советского Союза
повлек за собой разруше-
ние единого литературного
пространства. И хорошо
бы, дескать, сформиро-
вать некую структуру, кото-
рая помогла бы это самое
пространство не только вос-
становить, но и расширить.
С этого, в общем, и началась
работа по созданию ассо-
циации, которая сегодня
является одним из самых
крупных в мире междуна-
родных литературных объе-
динений. Она выпускает ли-
тературные периодические
издания, в частности, попу-
лярную газету «Писатель и
мир», журнал «Настоящее
время», а также сборники
поэзии, прозы, драматур-
гии, публицистики на рус-
ском языке и авторские кни-

ги на многих других языках.
Сегодня МАПП, центр кото-
рой находится по месту жи-
тельства президента – в
Риге, видит свою задачу не
только в том, чтобы давать
возможность выхода на ши-

р о к у ю
междуна-
р о д н у ю
арену пи-
сателям
из респуб-
лик быв-
шего СССР.
Это – ши-
р о к о е
междуна-
родное ли-
терат ур-
ное сооб-
щ е с т в о ,
свободное

от идеологии и политики,
этакое объединение писате-
лей без границ. Членами
ассоциации являются мно-
гие крупные писатели и по-
эты России, Украины, Бело-
руссии, государств Балтии,
а также бывший президент
Чехии, драматург Вацлав
Гавел, итальянский  исто-
рик, философ, писатель
Умберто Эко, американс-
кий кинорежиссер и сцена-
рист Милош Форман и мно-
гие, многие другие чрезвы-
чайно известные люди. А в
последнем поэтическом
сборнике МАПП, наряду,
скажем, с произведениями
польской поэтессы, лауреа-
та Нобелевской премии по
литературе Виславы Шим-
борской, можно встретить
и вовсе неожиданные под-
борки стихов, например,
главы российского МИД

Сергея Лаврова, бывшего
премьер-министра России
Евгения Примакова или
первого президента Сербс-
кой  Республики  в Боснии и
Герцеговине Радована Ка-
раджича, который, помимо
всего прочего, оказывается,
является известным у себя
на родине поэтом, прозаи-
ком, драматургом. Как из-
вестно, в дальнейшем он
был объявлен вне закона и
осужден Гаагским трибуна-
лом.

Хотя, разумеется, и ак-
тивную работу с литерато-
рами постсоветского про-
странства никто не отме-
нял. По словам Марата Ка-
ландарова, опубликоваться
за рубежом на родном язы-
ке или в переводе сегодня –
большая проблема даже
для представителей совре-
менной русской литерату-
ры. Что же говорить о тех,
кто пишет на менее распро-
страненных языках, на кото-
рых говорит сравнительно
небольшое число людей. А
если поэт, прозаик, драма-
тург, критик, публицист по-
падает на страницы изда-
ний МАПП, это, по крайней
мере, означает, что его про-
изведение появится на
книжных прилавках и в на-
циональных библиотеках
сорока государств. Шанс,
что на него обратит внима-
ние международная чита-
тельская аудитория,  возра-
стает в разы.

Об этом и говорил пре-
зидент МАПП на встрече с
грузинскими писателями,
которая прошла в Тбилиси.
Грузия, возможно, станет

первым государством на
Южном Кавказе, где откро-
ется представительство
МАПП. В этом большая
заслуга нашего соотече-
ственника, известного по-
эта и дипломата, бывшего
Чрезвычайного и Полно-
мочного посла Украины в
Латвии Рауля Чилачава, ко-
торый не только сам уча-
ствует в изданиях этой
международной литера-
турной ассоциации, но и
хорошо знаком с ее прези-
дентом. «Встречаясь с Ра-
улем, - признался Марат
Каландаров, - мы много го-
ворили о том, что не только
российский, но и вообще –
постсоветский читатель
сегодня скучает по грузин-
ской литературе, которая в
СССР была представлена
очень широко. Произведе-
ния современных грузинс-
ких литераторов мало пе-
реводятся на русский язык.
Конечно, среди писателей
Грузии есть и такие, чье
творчество представлено в
России, Украине, странах
Балтии, других постсоветс-
ких государствах довольно
широко. Но это, скорее, ис-
ключение, чем правило.
Мы, разумеется, думали,
что можем сделать в со-
здавшемся положении, и
решили, что, возможно,
включение Грузии, а через
нее Армении и Азербайд-
жана в орбиту МАПП смо-
жет помочь писателям Юж-
ного Кавказа найти читате-
лей не только в своих стра-
нах, но и за их пределами.
Кстати, для азербайджан-
ских и армянских писате-

лей эта проблема не менее
актуальна, чем для грузин-
ских. Хотелось бы, чтобы
ассоциацию в Грузии пред-
ставлял  известный грузин-
ский писатель Гурам Оди-
шария, с которым мы вир-
туально ведем об этом пе-
реговоры уже достаточно
давно. Его произведения
уже были опубликованы в
наших сборниках. А те-
перь, приехав в Тбилиси, я
имел возможность позна-
комиться с ним воочию и
вручить первое в Грузии
удостоверение члена Меж-
дународной ассоциации пи-
сателей и публицистов».

Обратившись к собрав-
шимся, Гурам Одишария
выразил уверенность, что
деятельность МАПП в Гру-
зии будет способствовать
расширению международ-
ных контактов грузинских
литераторов и повышению
интереса в мире к грузинс-
кой культуре. Он подарил
гостю изданный несколько
лет назад сборник «Время
жить», в который вошли
произведения писателей
Южного Кавказа, и отме-
тил, что, возможно, фор-
мат МАПП позволит расши-
рять их литературные кон-
такты. Марат Каландаров
также заинтересовался га-
зетой, которую вы, уважае-
мые читатели, держите в
руках. По его инициативе,
«Абхазский меридиан» бу-
дет гостем одного из бли-
жайших номеров журнала
«Настоящее время».

Дэви
БЕРДЗЕНИШВИЛИ

ЕСТЬ ГАРАНТИЯ
В Тбилиси прошло торжественное мероприятие, посвященное завершению пятилет-

ней программы – компакта, оформленного между правительством Грузии и Соединен-
ными Штатами Америки, организованное Фондом Millennium Challenge Georgia (MCG).

Как сообщили «Новости-Грузия» в пятницу, в мероприятии принимали участие вице-
президент Millenium Challenge Corporation (МСС), премьер-министр Грузии, посол США
в Грузии и другие.

Премьер-министр Грузии Ника Гилаури поблагодарил всех, кто работал над этим
проектом, благодаря которому созданы тысячи рабочих мест и заявил, что есть гаран-
тия, что Millenium Challenge Corporation выделит для Грузии вторую программу.

В сентябре 2005 года между правительством Грузии и Millennium Challenge Corporation
подписан контракт о выделении финансовой помощи Грузии в размере 295.3 млн дол-
ларов. В октябре 2008 года было принято решение об увеличении суммы еще на 100
млн долларов, в рамках правительственной программы США Millennium Challenge
Account. Целью пятилетней программы является сокращение уровня бедности и сти-
мулирование экономического роста в различных регионах Грузии.

ПОЧТИ ПОЛМИЛЛИОНА
За первые три месяца 2011 года количество международных визитеров в Грузию по

сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросло на 41% и составило 486
тысяч 506 человек.

Об этом корр. «Новости-Грузия» сообщили в Министерстве экономики и устойчиво-
го развития Грузии с ссылкой на Национальное агентство по туризму.

В частности, за три месяца большинство визитеров составили граждане европей-
ских стран - Грузию посетили 468 тысяч 962 человека.

В министерстве отметили, что параллельно с числом иностранных туристов, отды-
хающих на горнолыжных курортах Грузии, внушительно возросло количество бизнес-
визитеров, посетивших Тбилиси и Батуми.

БОЛЕЕ ПОЛУМИЛЛИОНА
 Количество пользователей социальной сети Facebook в Грузии превысило полмил-

лиона человек, статистика размещена на Socialbakers.com.
В настоящее время Facebook в Грузии используют 553, 820 тысяч человек.
В декабре 2010 года Facebook в Грузии пользовались 360 тысяч человек.
Из пользователей Facebook  в Грузии  10% - в возрасте 13-15 лет,  9% – 16-17 лет,

39% - 18-24, 28% - 25-34,  9%, - 35-44 лет, 3% - 45-54 лет, 1% -  55-64  и 1% - 65 и более лет.
Всего на Facebook зарегистрированы более 667 миллионов пользователей.
На первом месте США – 155 миллионов, на втором Индонезия – 35 миллионов. В Вели-

кобритании 30 миллионов пользователей, в Турции - 27 миллионов, в Индии – 23 милллиона.
Facebook — социальная сеть, основанная в 2004 году Марком Цукербергом. Благо-

даря своему сайту Марк  в 23 года стал самым молодым миллиардером.

ПОМОЩЬ ПРОДОЛЖИТСЯ
В этом году Грузия ожидает от правительства США выделение помощи в размере

приблизительно 87 миллионов долларов. Вопрос выделения внешней помощи, был
рассмотрен комитетом по внешним связям, сообщает «GHN».

Участники встречи отметили успешную модель страны в Грузии, и указали, что ин-
вестиции, вложенные США в эту страну, принесли конкретные результаты.

Особый акцент представители конгресса сделали на финансовую помощь,  выделяемую
после августа 2008 года. По мнению конгрессменов, помощь должна быть продолжена и в
дальнейшем, так средства верно тратятся на проведение демократических реформ.

«Мы должны верно тратить каждый доллар, и должны помочь тем странам, которые
являются нашими единомышленниками. Только так возможно, чтобы затраченные сред-
ства были эффективными и продуктивными. Я приветствую поддержку правитель-
ства США Грузии, но ставлю под сомнение помощь России в размере 72 миллионов»,
- заявил конгрессмен Ден Буртон.

Министр иностранных
дел Грузии Григол Вашадзе
назвал «нелепостью» реше-
ние Международного суда
ООН отклонить рассмотре-
ние иска Грузии, в котором
она обвиняла Россию в про-
ведении этнических чисток
в Абхазии и Южной Осетии.
Суд заявил, что не будет
рассматривать иск, по-
скольку до его подачи обе
стороны не попытались уре-
гулировать свои разногла-
сия во внесудебном поряд-
ке. Решение было принято
с перевесом десять голосов
против шести.

Как сообщает русская
служба «Голоса Америки»,
выступая 1 апреля в нью-йор-
кской штаб-квартире ООН,
Вашадзе выразил мнение,
что суд пытался найти пред-
лог для того, чтобы не рас-
сматривать дело. «Грузия и
Россия ведут двусторонние и
многосторонние перегово-
ры, начиная с 1991 года, ког-
да Россия начала необъяв-
ленную войну против моей
страны, – заявил министр
иностранных дел Грузии. – То,
что в качестве причины отка-
за рассматривать дело суд
выдвинул отсутствие двусто-
ронних переговоров, – пол-
ная нелепость».

Григол Вашадзе также со-
общил, что ООН на месяц
продлила финансирование
аппарата своего представи-
теля на Женевских дискусси-
ях. По его словам, за это вре-
мя Грузия и Россия должны
будут договориться о воз-
можных изменениях в ман-
дате представителя ООН, в
противном случае с начала
мая должность представите-
ля ООН будет упразднена.
«Нам не ясно, как в этом слу-
чае ООН будет участвовать
в механизме по предотвра-
щению и реагированию на
инциденты, – сказал ми-
нистр иностранных дел Ва-
шадзе. – Грузия заинтересо-

Грузия в зарубежных СМИ

вана в максимальном при-
сутствии международных
сил на этих переговорах».

***
Росбалт–Кавказ коммен-

тирует решение Тбилисско-
го городского суда по делу
израильских бизнесменов
Рони Фукса и Зеэва Френ-
келя, признанных виновны-
ми в даче взятки должност-
ному лицу.  Суд приговорил
Рони Фукса к 7 годам лише-
ния свободы и выплате в -
пользу бюджета 500 тыс.
лари ($295 тыс.), а Зеэва
Френкеля — к 6,5 годам ли-
шения свободы и выплате
штрафа в 100 тыс. лари ($60
тыс.). Адвокаты бизнесме-
нов намерены обжаловать
приговор, вплоть до Евро-
пейского суда.

Агентство приводит слова
бизнес-омбудсмена Грузии
Георгия Пертая, считающе-
го, что дело израильских
бизнесменов – это хорошее
послание для тех предпри-
нимателей, которые думают,
что в Грузии можно улажи-
вать дела, давая взятки. «У
нас в стране за дачу взятки
или попытку дать взятку за-
держаны некоторые грузин-
ские бизнесмены,  а значит,
за такое же преступление
должны быть наказаны
и иностранные бизнесмены.
Я считаю, что это правиль-
ное послание для тех, кто
считает, что Грузия  - это по-
стсоветская страна, где
можно взятками уладить
дело. Это также хорошее по-
слание о верховенстве зако-
на для порядочных бизнес-
менов, которые собираются
вложить инвестиции в на-
шей стране», — цитирует
агентство слова Пертая.

 Зеэв Френкель является
владельцем компании
Nirrnetco, которая занима-
лась в Грузии бизнесом в -
различных областях. Рони
Фукс владеет компанией
Tramex, которая в 1991 году

сумела получить лицензию
на монопольный контроль
транспортировки нефти
и газа в Грузии. В 1996 году,
после создания грузинской
Госкорпорации по транспор-
тировке и переработке не-
фти, лицензия компании
Tramex была отозвана, одна-
ко ее владельцы обрати-
лись в международный суд,
который принял решение
о том, что Грузия обязана
выплатить компании Фукса
$100 млн.

Израильские СМИ отме-
чают, что Рони Фукс имеет
обширные связи в изра-
ильских политических кру-
гах и считается человеком
из близкого окружения пре-
зидента Израиля Шимона
Переса и экс-спикера
Кнессета Далии Ицик.
Вместе с тем, его имя
практически не появля-
лось раньше на страницах
израильской прессы. Также
СМИ сообщали, что вскоре
после ареста Фукса и Френ-
келя президент Перес зво-
нил своему грузинскому
коллеге Михаилу Саакашви-
ли с просьбой прояснить
ситуацию.

В свете задержания биз-
несменов в зарубежных
и грузинских СМИ не раз
обсуждалась тема возмож-
ного осложнения полити-
ческих отношений между
странами. В качестве воз-
можных последствий назы-
вались такие факты, как-то,
что в феврале 2011 года по-
сольство Израиля в Грузии
на несколько дней приоста-
новило работу, не объяснив
причин этого. Затем изра-
ильская сторона отложила
намеченные визиты в свою
страну председателя парла-
мента Грузии Давида Бак-
радзе и министра экономи-
ки Веры Кобалия, что также
было расценено, как послед-
ствия истории с израильс-
кими бизнесменами.

СООБЩАЮТ ИНФОРМАГЕНТСТВА ГРУЗИИ
ПОПОПОПОПОЛНАЯ НЕЛЕПОСЛНАЯ НЕЛЕПОСЛНАЯ НЕЛЕПОСЛНАЯ НЕЛЕПОСЛНАЯ НЕЛЕПОСТЬТЬТЬТЬТЬ
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Подборку подготовил Лев АРНАУ Т

В Сухуме состоял-
ся первый т урнир
чемпионата Абхазии
по нардам.

Небольшое от-
ступление. Одна из
российских газет на-
звала наших КВНщи-
ков «Нарды из Абха-
зии». Ошибка знако-
вая: эта игра одна из
самых популярных в
мире. Как считает
А лхас Лагвилава,
председатель Феде-
рации спортивных
нард Абхазии (созда-
на в прошлом году), в
нашей республике
нардами увлекается

В честь 50-летия знаме-
нательного полета Юрия
Гагарина была проведена
Кавказская эстафета
единства. Ее маршру т
пролег и в Сухум. Сюда
приеха ли космонавты
Магомед Толбоев и Миха-
ил Корниенко, а также
представители Роскосмо-
са. Они посе-
тили Инсти-
тут экспери-
ментальной
патологии и
терапии, так
как хорошо
знали, что
его ученые в
разные годы
участвовали
в космичес-
ких проек-
та х СССР.
Среди них  и
к а н д и д а т
биологичес-
ких наук
Анна Арсе-
новна Джо-
к уа. Она
много лет
возглавляет
л а б о р а т о -
рию физио-
логии и пато-
логии выс-
шей нервной деятельнос-
ти. Этот коллектив с нача-
ла 80-х годов вплотную за-
нимался космической те-
матикой.

Анна Арсеновна поде-
лилась воспоминаниями:

-  Как известно, еще в 1963
году к директору ИЭПиТа, Бо-
рису Аркадьевичу Лапину
обратилось руководство Ин-
ститута авиационной и кос-
мической медицины. Тогда
готовился первый полет на
орбиту женщины-космонав-
та. Ученые нашего институ-
та провели целый ряд иссле-
дований и экспериментов на
обезьянках-самочках. Им,
вместе с московскими кол-
легами, удалось доказать:
женский организм может
вынести и перегрузки и не-
весомость. Позже это дока-
зала  Валентина Терешкова.

- А когда вы подключи-
лись к космическому про-
екту?

- В начале 80-х годов в Ин-
ституте были начаты рабо-
ты по космической физио-
логии. Мы тесно сотрудни-
чали с Институтом медико-
биологических проблем
союзного Минздрава и ра-
ботали по составленным
им программам.

- В чем они заключа-
лись? Надеюсь, сейчас это
уже не секрет?

- Не вдаваясь в подроб-
ности и чтобы понятно было
читателям, скаж у: нам
предстояло опытным путем
изучить на приматах, какое
воздействие на их орга-
низм окажет длительное
пребывание в космосе.

Вести из Абхазии

 путевка в космос
Дело в том, что есть не-
сколько важных факторов,
которые влекут изменения
в организме космонавтов
во время длительного поле-
та: невесомость, гипокине-
зия (ограничение подвиж-
ности). Перед нами была
поставлена задача смоде-
лировать эти состояния на

земле, в лабораторных ус-
ловиях.

- Обезьяны такие непо-
седы. Как вы справлялись
с ними?

- Можно смело сказать,
мы проводили пионерские
исследования. Потребова-
лось особое оборудование.
Разработали и изготовили
уникальные тренажеры,
стенды, модули, кресла…
Тщательно отобрали до 15
обезьян, распределили по
четырем группам. Им пред-
стояло находиться в непри-
вычном подвешенном со-
стоянии до 60 суток и до 50
лежать то на спине, то на
животе, по световому сиг-
налу  выполнять сложные
задания, сидеть в специ-
альном кресле, облачив-
шись в оригинальный ска-
фандр и т.д. В результате
были получены уникальные
данные об изменениях в
организме при длительных
наземных «полетах». Они
были учтены при подготов-
ке космонавтов.

 Одновременно проводи-
ли отбор, тренировку и
обучение обезьян, которых
готовили к запуску в кос-
мос.

- Что произошло по-
том?

- Потом приехали пред-
ставители Института, и мы
с рук на руки передали
шесть наших питомцев,
выдержавших все испыта-
ния. Их в Москве начали
готовить к полету на био-
спутниках.

По алфавиту сформи-
ровали три пары (Вместе

легче справляться со
стрессом): Абрек – Бион,
Верный – Гордый, Дрема –
Ероша. Имена еще одной
пары не припомню. Они
побывали в космосе и бла-
гополучно возвратились на
Землю. Один «космонавт»
вернулся в Сухум, в родной
коллектив. Он пользовался

особым внимани-
ем у сотрудников
питомника и мно-
гочисленных гос-
тей.

По итогам экс-
периментов по на-
земному модели-
рованию эффек-
та невесомости,
наш коллектив
(Белкания, Урман-
чеева, Колпакова,
Демин, Шеремет,
Курочкин и я)
были удостоены
пятью медалями
ВДНХ, две из них
золотые. Мы иног-
да вспоминаем то
славное время,
р а с с к а з ы в а е м
молодым сотруд-
никам и надеем-
ся, что еще при-
мем участие в
российских кос-

мических проектах…
- Я в какой-то мере раз-

деляю оптимизм Анны Ар-
сеновны. Хотя после окон-
чания Отечественной вой-
ны народа Абхазии наш Ин-
ститут испытывает боль-
шие трудности. Но за пос-
ледние годы наметились
перемены. В первую оче-
редь, наладились контакты
с научно-исследовательс-
ким Институтом медицин-
ской приматологии. Его
возглавляет академик Бо-
рис Аркадьевич Лапин.
Кстати, в августе этого года
ему исполняется 90 лет, -
сообщил заместитель ди-
ректора ИЭПиТа по научной
работе профессор Влади-
мир Баркая. - А до этого
Борис Аркадьевич 35 лет
руководил нашим Институ-
том. При нем были достиг-
нуты успехи мировой зна-
чимости и тогда же здесь
были реализованы косми-
ческие проекты.

Постепенно восстанав-
ливаются связи и с Инсти-
т у том медико-биологи-
ческих проблем минздра-
ва России. Представители
нашего Института не раз
у частвовали в нау чно-
практических конферен-
циях этой организации.
Заинтересовался нами и
Роскосмос. Директора Ин-
ститута, члена европейс-
кой академии естествен-
ных наук  Зураба Миква-
бия, успешно налаживаю-
щего контакты, пригласи-
ли на празднование 50-ле-
тия первого полета чело-
века  в космос.

А  П ОА  П ОА  П ОА  П ОА  П О Ч Е М У  Б Ы  И  Н Е Т !Ч Е М У  Б Ы  И  Н Е Т !Ч Е М У  Б Ы  И  Н Е Т !Ч Е М У  Б Ы  И  Н Е Т !Ч Е М У  Б Ы  И  Н Е Т !

Фестиваль

В Филармонии им. Р.
Гумба состоялся первый
республиканский фести-
валь оркестров абхазских
народных инструментов
«Апхьарца». Он посвящен
памяти видного деятеля
культуры Ивана Кортуа.

На этом музыкальном
празднике впервые   были
представлены семь оркес-
тров народных инструмен-
тов из разных районов рес-
публики:  «Апхьарца» (с.
Лдзаа Гагрского района)
под руководством Даура
Парулуа, «Гума» (Сухумс-
кий район), рук. Народный
артист Абхазии Констан-
тин Ченгелия, квинтет шко-
лы искусств Сухумского
училища культуры, рук.
Диана Курикба, «Апхьарца»
(школа искусств г. Очамчы-
ра), рук. Марина Шенелия,
Государственный ансамбль
«Гунда», рук. народная арти-
стка Роза Чамагуа.

звзвзвзвзвучучучучучааааат нарот нарот нарот нарот народные мелодные мелодные мелодные мелодные мелодиидиидиидиидии
В концерте приняли

также участие исполни-
тели сольных номеров ап-
хьарцист Борис Кутелия,
чамг уристка заслужен-
ная артистка Абхазии
Нора Чамагуа, семилет-
ний вирт уозный испол-
нитель на ачарпыне Ас-
хат Воуба а также Сергей
Косландзия и София Ке-
сикова (апхьарца).

Бурными аплодисмента-
ми зал встретил исполни-
теля на шичопшине из Ка-
барды лауреата междуна-
родных конкурсов Еваза
Зубера.

По завершении фести-
валя автор проекта и орга-
низатор фестиваля, дирек-
тор Республиканского Цен-
тра народного творчества
Нури Кварчия вручил всем
коллективам и солистам
грамоты за творческие ус-
пехи и большой вклад в
возрождение древнеабхаз-

ской национальной музы-
кальной культуры.

- Мы намерены сделать
этот фестиваль традицион-
ным. Это будет способство-
вать сохранению и дальней-
шему развитию традици-
онной музыкальной культу-
ры народа, - сказал дирек-
тор  Центра.

Это произошло на территории будуще-
го посольства России в Абхазии.

По договору все работы здесь долж-
ны закончиться в конце марта. Однако
произошло неожиданное. Об этом рас-
сказывает руководитель экспедиции
Вадим Бжания:

- В середине февраля бульдозер сни-
мал слой земли над постройкой XIX-XX ве-
ков. Вдруг лопнула труба, все залило во-
дой, работу прекратили и участок закон-
сервировали. Пришло время покидать
территорию раскопок. Но шестое или седь-
мое чувство нам подсказало возвратить-
ся к тому участку. Начали копать – обнару-

жили грушевидный колодец. Он сложен из
крупных речных обкатанных валунов. Ока-
залось, они скреплены без известкового
раствора. Древние мастера использова-
ли глину с песком и добавляли еще какие-
то материалы.

Углубляясь в колодец, археологи нахо-
дили обломки керамики, но главное – че-
репки чернолаковых сосудов. Они говорят
о том, что колодец относится ко времени
Диоскурии (IV - III века до н.э.). При раскоп-
ках приходится преодолевать болотные
накопления и многовековые водоросли.

- Пока глубина колодца достигает пяти
метров. Работы продолжаются.  Такие ко-
лодцы  еще не встречались на территории
Кавказского Причерноморья. В связи с
этим возникло мнение о необходимости
сохранить уникальный колодец древности,
- сообщил Вадим Бжания.

По традиции, прежде всего они на На-
бережной пришли к памятнику воинам-
защитникам Кавказа. А позже в парк Сла-

вы к Мемориалу павшим в Отечествен-
ной войне народа Абхазии. К подножиям
памятников ветераны возложили цветы
и венки.

45 делегатов при полном параде с ор-
денами и медалями с почетом встретили
ученики и преподаватели сухумской 2-й
школы им. А.С. Пушкина.

Перед началом съезда все участники
почтили память товарищей, ушедших из
жизни за последние годы.

Председатель Республиканского Совета
ветеранов Александр Тария в своем док-
ладе подвел итоги работы организации,
рассказал, какую помощь ветеранам ока-
зывают руководство страны и обществен-
ные организации, в том числе российские,
о дружбе и сотрудничестве с родственны-
ми организациями Краснодарского края и
республиками Северного Кавказа.

Докладчик и выступавшие не обошли
вниманием и проблемы. Их, к сожалению,
пока не мало. И каждая требует скорей-
шего решения. Об этом говорил вице-пре-
мьер Александр Страничкин.

- Мы, ветераны, еще полны сил, чтобы
участвовать в жизни страны, особенно в
патриотическом воспитании молодого
поколения страны.

В подтверждении этих слов Александр
Тария зачитал Обращение ветеранов к
молодому поколению Абхазии.

На съезде был избран новый состав
Республиканского Совета ветеранов.
Председателем вновь избран А лек-
сандр Тария.

После съезда для ветеранов выступи-
ли Госансамбль «Гунда» и юные таланты 2-
й школы.

 античный античный античный античный античный
колодецколодецколодецколодецколодец

почти 90% населения,
включая женщин и детей.

Первый чемпионат,
организованный Госко-
митетом по делам моло-
дежи и спорту, состоял-
ся в 2008 году. В нем уча-
ствовали 16 игроков. Тог-
да победил Даур Когония.

В первом турнире ны-
нешнего чемпионата уже
было 33 участника от 23
до 70 лет. Все – из Су ху-
ма.

- Могло быть больше.
Некоторые пришли в
к луб-ресторан «ДЭМ»
уже после жеребьевки. К
тому же, не до всех дош-
ла информация. Уверен,

в следующих трех турни-
рах этого года игроков
будет больше, приеду т
со всей Абхазии, - сооб-
щил А лхас Лагвилава.

Победителем снова
стал Даур Когония. Он в
остром поединке одолел
сильного соперника Ома-
ра Сангулия. На третьем
месте – Гарри Лагвилава.

В награду – денежные
призы: соответственно
30, 20 и 10 тысяч руб. и
грамоты Госкомитета и
Федерации спортивных
нард, организаторов тур-

нира. Еще одна грамота
вру чена старейшему
у частник у, 70-летнему
А льберту Арзуманяну.

- Вполне возможно, что
со временем наша сбор-
ная примет у частие в
чемпионате мира, кото-
рый регулярно проходит
в Монте-Карло. А почему
бы, по примеру Федера-
ции домино, не пригла-
сить в Абхазию мировое
первенство по нардам? –
мечтает председатель
Федерации этой попу-
лярной игры.

СЪЕЗД ВЕТЕРСЪЕЗД ВЕТЕРСЪЕЗД ВЕТЕРСЪЕЗД ВЕТЕРСЪЕЗД ВЕТЕРАНОВАНОВАНОВАНОВАНОВ
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И В ШУТКУ И ВСЕРЬЕЗ

Апрельская проза

Каждый месяц в году начинается с первого числа. Конечно, и апрель не исключение. Ведь все с
детства помнят: «Первый апрель - никому не верь». Согласитесь, что и мы в своем апрельском

номере никак не могли обойти эту знаменательную дату.

Анекдоты
- Молилась ли ты на

ночь, Дез демона?! -
Мавр был в ярости, как
никогда.

- Да что молитвы те?
Приди в мои объятья! - Дез-
демона часто заколыха-
лась пышным бюстом.

- Ты самка мерзкая,
беспутная притом! - не-
логично воскликнул
Отелло, страшно вра-
щая глазами; в голове
всё путалось. - Я удавлю
тебя, как бедную Муму!
Платком - тем самым! -
обовью вкруг шеи! И
труп потом повешу я на
сук!

- Отелло… любимый, -
зевнула Дездемона. – Ну,
надоело уже! Ну, каж-
дый вечер одно и то же.
Давай уже, переходи к
действиям, наконец.
Пади ко мне на грудь и
всё такое. Прелюдию
кончай; я вся пылаю.

- … Платок увидев?
Это ль не улика?! Горит
на воре шапка, правду
бают! Я сей же час фини-
ту, ля, комедь!!!

В дверь настойчиво по-
стучали, и Отелло неохот-
но отнял руки от посинев-
шей шеи жены. Вошёл Яго,
пританцовывая, с трудом
сдерживая рвущийся нару-
жу хохот.

- Ну что, брат, класс-
ную шутку я придумал
с платочком? Ты оце-
нил? С первым апреля!

* * * * *
Новый русский (НР)

разговаривает по теле-
фону. Вызывает к себе
секретаршу:
- Катенька, подскажите
- сколько нулей в мил-
лионе?
Секретарша:
- Шесть.
НР (в телефонную
трубку):
- Видишь, все-таки я
был прав: в миллионе
их шесть, значит, в
двух их - двенадцать!

* * *
Мужик спрашивает

у соседа:
- У тебя корова курит?
- Нет.
- Ну, значит, у тебя са-
рай горит!!!

* * *
- Люся, вон смотри,

звезда падает! Загады-
вай быстрее желание!

- Я хочу, чтобы ты на
мне женился!

- Ой, смотри, обрат-
но вверх полетела!..

******
В паспортный стол при-

ходит еврей и говорит:
- Я хочу сменить фа-

милию.
- Какая у вас сейчас?
- Кацман.
- А какую хотите?
- Кацманавт.
******
По горной кавказс-

кой дороге мчится ли-
хой джигит на «Жигу-
лях». Проезжая не-
большое селение, он
не успевает затормо-
зить и переезжает по-
росенка. Джигит вы-
шел из машины, по-
смотрел по  сторонам
- никого нет - и поло-
жил поросенка к себе
в багажник. Ту т-то и
вышел из соседнего
дома хозяин поросен-
ка с ружьем в руках:

- Толька нэ говоры
мнэ, что ты его в бал-
ныца павэзешь!

ГГГГГарсон, сорок бокалов пива!арсон, сорок бокалов пива!арсон, сорок бокалов пива!арсон, сорок бокалов пива!арсон, сорок бокалов пива!

Очамчире, ранее почти
незнакомого с пивом, в пос-
левоенные годы захлестнула
«пивная лихорадка». Отмен-
ным пивом поначалу счита-
лось завезенное из Поти или
Сочи. Позже вне конкурен-
ции стало разливное чешс-
кое пиво в алюминиевых
двухсотлитровых бочках. Не-
редки стали соревнования –
кто кого перепьет. Кто пере-
пьет,  тот «чангалист», т.е.
пьет пиво бесплатно или по-
русски – «на халяву».

В первый раз в Очамчире
Гига был после сдачи вступи-
тельных экзаменов в Тбилис-
ский госуниверситет. До на-
чала учебного года время
еще оставалось, и родители
наградили его недельной по-
ездкой к морю, к очамчирс-
ким родственникам.

Был Гига человеком общи-

Об авторе. Мурман Северьяно-
вич Накопия родился в г. Гали. С
детства жил в  Сухуми, окончил
там с золотой медалью сред-
нюю школу №2. Потом пост у-
пил в Московский инженерно -
строительный инстит у т. Рабо-
тал в России, потом  вернулся
домой. Руководил проектирова-
нием генеральных планов и проек-
тами застройки Су хуми, Гагра, Гудау та, Очамчире,
других городов Абхазии. В последние годы помимо
научной деятельности занялся и литерат урной. Его
первая книга на русском языке – сборник новелл
«Очамчирский калейдоскоп».

Предлагаем вниманию читателей одну из новелл.
тельным и быстро сдружил-
ся не только с родственника-
ми, но и с их приятелями.

Парень он был отменно
высокий и худой. Признав-
шись своим новым прияте-
лям, что пиво впервые он
попробовал здесь, в Очам-
чире, с трудом допил вто-
рую кружку.

Очамчире и очамчирцы
Гиге очень понравились, но в
следующее лето родители
настояли уехать с ними в горы,
в Боржомское ущелье. Зато
после успешной сдачи экза-
менов за второй курс универ-
ситета, родители сдержали
слово и дали ему деньги (в
том числе и карманные) на
поездку к Черному морю.
Сбылась более чем годичная
мечта. Утром – пешком к
морю. По пути туда и обрат-
но к дому – по кружке чешско-

го пива. Вечером – в кино:
еще кружка. Очамчирцы
были рады, что научили тби-
лисца уважать этот напиток:
в первый свой приезд Гига
неуважительно отзывался о
пиве, чем очень удивлял
очамчирцев, хотя из уваже-
ния к гостю хранили свое раз-
дражение при себе.

В третий раз Гига приехал
в Очамчире перед заверше-
нием университетского кур-
са. Это был совсем другой
Гига. Роста у него всегда было,
хоть отбавляй, но вес его дав-
но перевалил за центнер.
Пузо нависало над поясом, а
щеки – красные, как у здоро-
вого младенца.

Он все тянулся посорев-
новаться с очамчирцами,
утверждая, что в тбилис-
ском баре на Земеле он –
чемпион.

Очамчирский выпивоха
по кличке Камечи вызвался
с ним потягаться. Вид у Ка-
мечи был настолько внуши-
тельным, что Гига поначалу
несколько струсил с ним бо-
роться, но постеснялся сво-
их родичей, чтобы сдаться.
Соперники приняли два усло-
вия: первое – пьют по двад-
цать кружек, второе условие
– после выпивки первых де-
сяти кружек каждый из со-
перников может на пять ми-
нут «выйти к морю». Общие
расходы побежденный опла-

чивает немедленно,сразу
после своего поражения.

В знак начала соревнова-
ния кто-то, шутя, крикнул
бармену: «Гарсон, сорок бо-
калов пива!».

В летнем открытом баре
собралось много народа: «на
спор пьет сам Камечи!».

Судьями были назначены
трое авторитетных очамчир-
цев.

К десятому бокалу Гига от-
ставал на целую кружку, но
чтобы «пойти к морю, Гига
выпил «одним махом», и на
отдых ребята ушли вместе.
Возвратившись, соперники
снова встали у стойки. Чув-
ствовалось, что Гига пьет
пиво уже с трудом.

Еще четыре кружки ребя-
та выпили вровень, а потом
Гига опять стал отставать.

Но тут неожиданно стал
сдавать Камечи, выпил сем-
надцатую кружку и, отступив
от стойки бара в зал, сел в
плетеное кресло у круглого
стола, рядом со своими друж-
ками.

Гига, устало улыбаясь, про-
должил медленно пить свои
кружки у стойки. Выпил во-
семнадцатую кружку, при-
двинул к себе предпослед-
нюю. Камечи, о чем-то бесе-
дуя с друзьями, вниматель-
но наблюдал за Гигой.

Видно было, что с огром-
ным усилием воли Гига допи-

вает девятнадцатую кружку.
Родственники Гиги стали

требовать у судей засчитать
победу Гиги, т.к. он у стойки
уже допил девятнадцатую
кружку, а Камечи выпил
только семнадцать и устра-
нился от борьбы. В этот мо-
мент раздался громкий голос
Камечи: «Я плачу!», и  подо-
шел к стойке.

Из заднего кармана брюк
он вынул свой бумажник,
спросив счет,  расплатился.
Затем одну за другой выпил
две кружки, а двадцатую по-
ставил рядом с оставшейся
полной кружкой Гиги.

- На первый раз – ничья!-
сказал он Гиге и дружелюбно
похлопал его по плечу.

Гига поднял свою двадца-
тую кружку.

- Я пью этот бокал за твоих
врагов! - произнес Гига  гром-
ко, чтобы все слышали, и
выпил кружку до дна.

В Очамчире знали, что в
Тбилиси не принято пить пи-
вом во здравие уважаемого
человека, и поэтому все, в
том числе и Камечи, захло-
пали «победителю» сегод-
няшнего соперничества.

P.S. На «брехаловке» стало
известно, что Камечи за
«круглым столом» советовал-
ся со своими друзьями: как,
мол, быть с этим симпатич-
ным студентом, боюсь, мол,
чтобы ему не стало плохо...

Всемирный День
смеха в разных
странах

Во многих странах мира
отмечают 1 апреля – День
смеха, шуток, веселья и
обманов. Никто точно не

«У тебя к«У тебя к«У тебя к«У тебя к«У тебя коленки сзаоленки сзаоленки сзаоленки сзаоленки сзади грязные!»ди грязные!»ди грязные!»ди грязные!»ди грязные!»
знает, когда
и где по-
явился этот
в е с е л ы й
праздник.
О д н а к о
м н о г и е
с ч и т а ю т ,
что весе-
лятся все в
этот день
уже доста-
точно дав-
но.

История
происхож-
дения праз-

дника, скорее всего, связа-
на с богами (богинями) раз-
ных стран.

Например, древние ин-
дейцы в апреле, первом ме-
сяце их года, отмечали день
рождения богини Ситы, ко-
торая, как говорят, облада-

ла очень развитым чув-
ством юмора.

А некоторые ученые ут-
верждают, что традиция
шутить именно 1 апреля
пришла из Древней Греции,
со времен античного фес-
тиваля Деметрия.

В каждой стране Все-
мирный день юмора отме-
чают по-разному.

В Англии время для шу-
ток начинается в полночь.
До 12 часов дня 1 апреля
каждый может подшучи-
вать над своими родными,
друзьями и просто знако-
мыми людьми. Обмануто-
го приветствуют радост-
ным смехом, называя его
«April Fool» («Апрельский
дурак»).

В Шотландии  «День ду-
рака» празднуют целых
два дня – 1 и 2 апреля.

В Финляндии День сме-
ха – совсем не древний
обычай. Однако праздно-
вание этого дня связано
со старым деревенским
обычаем во время выпол-
нения больших работ да-
вать детям различные шу-
точные и невыполнимые
поручения.

В Италии история проис-
хождения праздника имеет
одну легенду. Давным-дав-
но, 1 апреля, один человек
захотел подшу тить над
рыбаками и набросал в реку
копченой селёдки, при этом
говоря: «Вот вам рыбка на
первое апреля!».

С того времени и появи-
лась в Италии традиция –
шутки ради итальянцы при-
клеивают на спины друг
друга небольших разно-
цветных бумажных рыбок.

Во Франции, как и в
Ита лии, праз днование
Дня смеха связано с рыб-
ками, только съедобны-
ми, шоколадными, кото-
рые ребятишки и взрос-
лые с удовольствием по-
едают. 1 апреля здесь
носит название Poisson
d’Avril  (А пре льская
рыба).

В США, как и во мно-
гих других странах, на
первое апреля широко
распрос т ранены ма-
ленькие безоби дные
шу тки типа «у тебя шну-
рок развязался», «у тебя
коленки сзади грязные».

В Австралии этот день на-
чинается в буквальном смыс-
ле со смеха — смеха птицы
кукабарры — пересмешни-
ка. Австралийцы в этот день
смеются и радуются.

Кто никогда не бы-
вал в Одессе, тот ни-
когда не сможет по-
нять, почему День
смеха и юмора именно
в этом городе стал на-
стоящим праздником,
а 1 апреля - нерабочим
днем для всех одесси-
тов.

Тра диционная пер-
воапрельская Юмори-
на  со всеми привыч-
ными атрибутами «на-
ционального одесско-
го праздника» тому
подтверждение.

Анекдоты из Одессы
Что делают люди, когда

врач им говорит, что оста-

 «Д «Д «Д «Д «Добро пообро пообро пообро пообро пожаловжаловжаловжаловжаловааааать в Оть в Оть в Оть в Оть в Одессдессдессдессдессу!» у!» у!» у!» у!»  или «Не     ждите, когда вас будут шутить!»
лось жить две не-
дели: американ-
цы закрывают
свой бизнес,
французы без
остановки зани-
маются любо-
вью, русские все
пропивают, а ев-
реи идут к друго-
му врачу.

***
«Сара Мар-

ковна, как ваша
головная боль?»
«Ой! Ушла иг-
рать в карты!». И
вот еще: «Фима,
я слышал, вам
вчера на перро-
не сильно дали в глаз». «Я вас умоляю, какой там пер-

рон? Вшивая плат-
формочка!»

***
Уважаемый,

это скорый поезд,
а у вас билет на
пассажирский,
придется допла-
тить.

- Можете сба-
вить скорость, я -
таки не тороплюсь.

***
- Что нужно бед-

ному еврею для
счастья?

- Бедных евреев
не бывает, есть
бедные люди, кото-
рые думают, что
они евреи.
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Композитор Гия Канчели
написал о нем: «Фантазия
Резо Габриадзе подобна
шампанскому. Она посто-
янно бурлит, пенится и
рождает новые идеи с та-
кой же легкостью, как вино
выбивает пробки из буты-
лок. Причем вереница «бу-
тылок» нескончаема, будто
на конвейере, а пробки не-
изменно вылетают с оглу-
шительным хлопком и с
каждым разом все выше».
А еще его по праву называ-
ют Андерсеном нашего
времени…

  Резо Габриадзе, заслу-
женный деятель искусств
Грузии, писатель, режис-
сер, драматург, автор бо-
лее тридцати любимых
зрителями фильмов,  а
также  дизайнер, художник,
в очередной раз удивил,
пригласив сограждан и го-
стей Тбилиси в причудли-
вый  мир сказки: он пост-
роил…  башню с часами!
Поражает фантазия  Габри-
адзе, выдумавшего это нео-
бычное сооружение,  ка-
ким-то удивительным обра-
зом вписавшееся  в эксте-
рьер исторической части
города. Древнейший храм
Анчисхати, старинная кон-
ка, фонарщик – все это
прелюдия к встрече с на-
стоящим чудом!

 Кажется, такая башня с
часами могла привидеться
только ребенку, наделенно-
му богатым воображением.
Наверху – дерево катальпа,
ниже – дом для  живых птиц.
Еще ниже – часы с ангелом:
в нужный час тот выходит и
бьет в колокол, а ровно в
12:00  механические куклы
показывают  полуторами-
ну тное представление.

Башня – новая; все осталь-
ное – собственно, театр
Резо Габриадзе – перестро-
ено по последнему слову те-

 Андерсен нашего времени Андерсен нашего времени Андерсен нашего времени Андерсен нашего времени Андерсен нашего времени
а т р а л ь -
ной техни-
ки. На
м а н с а р -
де, золо-
том по
камню,  –
латинская
надпись:
« П у с т ь
ваши сле-
зы буду т
только от
лука!»

  Одна-
ко недав-
но оказав-
ш и с ь ,
п р и ч е м
не в пер-
вый раз,
на знаме-
н и т о м
представ-
л е н и и
Резо Габ-
р и а д з е

«Сталинградская битва»,
невозможно было не  зап-
лакать,  и  отнюдь не от лука:
щемящая лирическая инто-
нация спектаклей Театра
марионеток никого не ос-
тавляет равнодушным,
пробуждая самые сокро-
венные чувства – любви,
ностальгии, сострадания.
Кто-то назвал «Сталинград-
скую битву» лучшим траге-
дийным спектаклем XX сто-
летия.  Ведь страшная бой-
ня  1943 года показана Габ-
риадзе глазами  самых
разных людей,  животных и
даже  насекомых… Трога-
тельная и несчастная
влюбленная «конная» пара:
ломовая лошадь  Алеша
(работник сцены по транс-
порту), цирковая - Наташа,
забавный еврейский мас-
тер по мелкому ремонту
Пилхас, немецкий фельд-
маршал, Сталин, советс-
кий генерал Горенко, ангел
Алеши, мама-муравьиха,
озвученные потрясающи-

ми голосами…  В финале
Муравей-мама голосом
Лии Ахеджаковой оплаки-
вает свое дитя, так и не уви-

давшее сахара: «Столько
железа на наши головы... И
все по нас, все по нас...».

  Только выдающемуся
гуманисту Резо Габриадзе
могло прийти в голову, что
в годы  Второй мировой
войны погибли не только
миллионы людей, но и, воз-
можно,  мириады  их види-
мых или  невидимых мень-
ших братьев… «Грандиоз-
ная битва под Сталингра-
дом превратила берега
Волги в ужасающую бойню,
- говорил Р. Габриадзе.  -
Там, на русской земле, по-
гибали люди разных наци-
ональностей и верований...
Несколько лет назад совер-
шено случайно я наткнулся
на сообщение военного
корреспондента. Вот что я
прочитал: «Чем более я
приближался к Сталингра-
ду после битвы, тем неве-
роятнее был вид. Повсюду

были разбросаны туши ло-
шадей, все еще живых, сто-
ящих на трех ногах с воло-
чащейся четвертой, заст-
реленных или искалечен-
ных. Это было душеразди-
рающее зрелище. Во вре-
мя наст упле-
ния советских
войск погибло
10000 лоша-
дей. Все было
покрыто лоша-
диными трупа-
ми, они поги-
бали под танка-
ми, от пушек,
под случайным
огнем». Образ
такой лошади
на трех ногах
долгое время
преследовал
меня».

В спектакле
много эмоцио-
нально насы-
щенных сцен.
Д о с т а т о ч н о
вспомнить фа-

ш и с т с -
кое на-
шествие
под му-
зыку Седьмой сим-
фонии Шостаковича
– неумолимо надви-
гающиеся немецкие
танки (их олицетворя-
ли каски!). Или паря-
щий в небе, сбитый,
распадающийся на
наших глазах и снова
парящий самолет  -
под звуки нежной
грузинской  песни
«Цицинатела»… Как
феникс, возрождаю-
щийся из пепла.

  А эпизод, запе-
чатлевший европей-
скую  богему?  Изыс-

канный, талантливый, но
голодный берлинский ху-
дожник-авангардист, посе-
титель кафе «Одиннадца-

тый палец». Когда ему пред-
лагают нарисовать портрет
богатого клиента-фашис-
та, он отвечает, что может
помочиться на снег и так
изобразить портретируе-
мого. За что и оказывается
под Сталинградом,  где ху-
дожника  убивают. Погиба-
ет и несчастный рыжий
одессит, меткий артилле-
рист Яшка, потерявший
свою любимую Розу: она не
дождалась его и  вышла за-
муж за другого.

  А кого не взволнует
«Осень моей весны»  Резо
Габриадзе?  Эту свою  исто-
рию о говорящей птичке
Борисе – с носом птеродак-
тиля и душой рыцаря – Габ-
риадзе придумал очень
давно. Куклы в спектакле
напоминают друзей и со-
временников Резо и разго-
варивают голосами знаме-
нитых грузинских актеров.

Бориса озвучивал сам
неповторимый Рамаз
Чхиквадзе!
   Раньше этот спектакль
Тбилисского театра ма-
рионеток  назывался
«Осень нашей весны»,
потом – «Осень моей
весны», а сегодня –
«Осень весны Резо Габ-
риадзе». Старшие теат-
ралы – те, кто видел пре-
жнюю версию спектакля,
– утверждают, что сме-
на названия не случай-
на. Теперь даже непосвя-
щенному человеку оче-
видно, что фантастичес-
кая история о птичке
тесно связана с биогра-
фией и воспоминания-
ми послевоенного кута-
исского мальчика Резо.

    Неизвестно откуда при-
летевшая птица посели-
лась в семье старого шар-
манщика Варлаама и его
жены Домны (так звали ба-
бушку самого Резо). Варла-
ам умирает, Борис остает-

ся опекать Домну – он вою-
ет с электросчетчиком, по-
жирающим бабушкину
пенсию, договаривается с
Атлантом, держащим на ка-
менных плечах здание
Сбербанка, и уносит в клю-
ве толстую пачку двадцати-
пятирублевок. В прямом
смысле бросает деньги на
ветер, терпит любовный
крах и пускается в загул.
Сбившуюся с пути птицу
арестовывает конная мили-
ция, а прокурор приговари-
вает к пожизненному зак-
лючению в витрине зоома-
газина.  Однако в финале
Борис улетает на кладби-
ще, где лежат Варлаам и
Домна, и внезапно стано-
вится мишенью для неви-

димого охотника. «Сердце,
постучи еще пару раз, не
мелочись!» – уговаривает
раненый Борис, доползает
до их могилы и затихает.
Сверху появляется архан-
гел Гавриил и забирает
птицу к себе. Вот тут и льют-
ся слезы, видимые и неви-
димые…

  Однажды Резо Габриад-
зе сделал такое признание:
«Мои спектакли – только
для взрослых. Меня любят
спрашивать, о чем думают
куклы ночью? Понятия не
имею о чем. Я далек от этих
сантиментов, для меня кук-
лы – только средства, с по-
мощью которых я расска-
зываю истории. Как рань-
ше это делал в кино…» И
еще. Только немного иначе:
«…Я придумал себе ма-
ленький кукольный театр,
чтобы уйти от ответствен-
ности, абсолютно не зави-
сеть от актеров, не засо-
рять природу, иметь как
можно меньше зрителей,
чтобы меньше грешить не-
зрелыми мыслями и не-
умением претворять их.
Вот я придумал себе  ма-
ленький театр и надеялся
отдохнуть в нем. И оказал-
ся сейчас заложником это-
го театра…»

    Свой  театр Резо Габри-
адзе основал в 1981 году,
здесь он создал свои  зна-
менитые спектакли: «Альф-
ред и Виолетта» (по «Трави-
ате» Верди), «Алмаз марша-
ла де Фантье», «Осень моей
весны», «Дочь императора
Трапезунда»… В 90-х годах
он работал в Швейцарии  и
Франции, где поставил два
драматических спектакля:
«Какая грусть — конец ал-
леи»  (Лозанна) и «Кутаиси»
(Париж). В этих двух поста-
новках принимали участие
знаменитые актеры Театра
Питера Брука — Натали
Пари, Бакари Сангари и др.

В 1994 году  Резо  Габриадзе
поставил «Песнь о Волге»,
которая позднее, в Тбилиси
была переименована в «Ста-
линградскую битву». Это
одна из самых ярких его ра-
бот, а  премьера состоялась
в Дижоне (Франция) в 1996-
м. В 2002 году он создал
«Осень моей весны», совме-
стно с Театром Види Лозанн
(Швейцария).

Театр Габриадзе гастро-
лирует по всему миру. Он
побывал во Франции (пять
раз!), Великобритании,
США: на фестивале ис-
кусств в Сан-Диего (1988),
в Кеннеди-центре в Вашин-
гтоне, на фестивале в Лин-
кольн-центре (2002), на фе-
стивале Сполетто в Чарль-

стоне;  на Эдинбургском
фестивале, в Швейцарии,
Германии, Италии, Авст-
рии, Испании, Норвегии, а
также в Москве, Санкт-Пе-
тербурге,  на фестивале
BITEF  в Белграде, на Сеуль-
ском фестивале (2004)…

  Летом прошлого года
театр марионеток показы-
вал свои спектакли в Нью-
Йорке, а осенью нынешне-
го – в Риге.

  В 2004 году  разносто-
ронний художник  Резо Габ-
риадзе написал и  поставил
пьесу «Запрещенное рож-
дество, или Доктор и боль-
ной» д ля Танцевального
фонда Барышникова в Нью-
Йорке. Премьера состоя-
лась в Миннеаполисе, поз-
же она прошла в Линкольн-
центре и на фестивале
Сполетто в Чарльстоне.

Габриадзе  -  также худож-
ник, скульптор и мастер
книжной графики. Его ра-
боты выставлялись в Мос-
кве, Санкт-Петербурге, Па-
риже, Рене, Дижоне. Он
был участником мюнхенс-
кой выставки «От Эйзенш-
тейна до Тарковского». Его
работы по живописи, гра-
фике и скульптуре находят-
ся в многочисленных госу-
дарственных и частных кол-
лекциях в США, России,
Германии, Израиле, Фран-
ции и Японии.

Габриадзе является об-
ладателем Государствен-
ной премии СССР (1989),
премии Руставели (Гру-
зия), «Ника», «Триумф»,
«Золотая маска» (Россия),
а также носит звание Кава-
лера Ордена 2-й Премии
Французской республики.

«Резо Габриадзе  все  об-
ращает в шедевры, - счита-
ет Ирина Багратиони-Мух-
ранели. - Чижика-пыжика –
памятник и петербургскую
достопримечательность на
Фонтанке, к которому тя-

нутся туристы и
бросают монет-
ки почти как
Медному всад-
нику. Зайца, ко-
торый перебе-
жал Пушкину до-
рогу в Михайлов-
ском накануне
восстания, – в
иллюстрации к
книге «Вычита-
ние зайца», из-
данной вместе с
Андреем Бито-
вым. Неведомо-
го и несуществу-
ющего Алексея
Петропавловича
Ситникова – в
несправедливо
забытого потом-
ками художника-
авангардиста
начала века, чей
альбом рисун-
ков и календарь

основных дат жизни и твор-
чества сохранились в лич-
ных архивах Тифлиса.
Правда, в самом конце со-
всем замороченный доку-
ментами и шедеврами
Ситникова ценитель искус-
ства может прочесть ма-
ленькими буквочками на-
бранное признание, что со-
здателем столь яркой лич-
ности является… все тот
же Резо. Короче, все, что
Габриадзе делает в жизни,
а точнее – непредсказуемо
импровизирует, – отмече-
но щедростью, ласковым
юмором, безупречным
вкусом и трагической глу-
биной».

Инна БЕЗИРГАНОВА
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Говоря о Баграте Васильевиче Шинкуба, большинство читателей вспо-
минают его роман «Последний из ушедших». Эта книга в свое время
была очень популярна в Грузии, так же как стихотворение Баграта Шин-
куба «Махаджирская колыбельная». В романе автор говорит: «Тот, кто
теряет язык, теряет все». Сам он всю жизнь лелеял родной язык. Поэто-
му, язык замечательного писателя так же глубок и разнообразен, как

сама природа Абхазии, ее традиции, ее «Апсуара». В молодости я час-
то слушал магическое звучание стихов великого мастера. Сегодня на-
шему читателю предлагаем стихи Баграта Васильевича в переводе на
русский язык.

Мне посчастливилось быть лично знакомым с ним. Мы работали как
бы под одной крышей – в здании Союза писателей Абхазии. Тогда Баг-
рат Васильевич был председателем комитета по Государственной пре-
мии имени Дмитрия Гулиа. Писатель ушел из жизни после войны и за-
нял свое место среди классиков абхазской литературы.

В моей жизни я встречался со многими, но Баграт Васильевич д ля
меня остается исключительным – он был воистину мудрым, величе-
ственным и, в то же время, простым в отношениях. Никогда не забуду
разговора, который произошел у меня с ним в конце 80-ых годов. Обя-
зательно расскажу о нем читателям в ближайшем будущем.

В этом же номере пред лагаем рассказ молодого талантливого гру-
зинского писателя Давида Картвелишвили (1976 г.р.). Это - один из наи-
более читаемых сегодня в Грузии молодых авторов. Давид сугубо со-
временный писатель, его рассказы отличают оригинальность сюжетов
и неожиданность концовок, о чем можно судить и по представленно-
му здесь произведению.

Гурам Одишария

Баграт Шинкуба (1917–2004)
 Народный поэт Абхазии

ВЕТЕР МОЙ, ЛЕТИ!

О ветер, ты всегда, всегда в пути –
На родину попутно залети,
Помчись, мой ветер, по земле абхазской,
Скажи моей сестренке с тихой лаской:
«Слегка задет осколком старший брат,
Но он здоров, вернется он назад».

О ветер мой, побудь в родном краю,
Неси ты песнь последнюю мою.
Там, в доме, плачет мать моя седая,
Скажи ей слово, мягко утешая:
«Не плачь о нем, вернется мальчик твой,
Он невредим, вернется он домой».

О ветер мой, примчись ты поутру,
 расскажи отцу, что я умру:
«На поле, где была горячей схватка,
Свою он отдал силу без остатка.
Увидев смерть, не отступил назад,
В бою не осрамил тебя солдат».

1954
Перевод Л. Мигдаловой

* * *

Пьют за долгую жизнь мою!
А я, словно не понимаю,
Со стаканом в руке стою
И – весенний лес вспоминаю:

Тянет к небу стволы весна,
Ствол мужает и раздается,
И кора для него – тесна,
И коре – опасть остается.

Если я вдруг стану корой,
Тесной для моего народа,
Пусть он сбросит меня долой
И растет, как велит природа.

Опаду у его корней,
Стану почвою, перегноем,
Помогу и смертью своей
Ему вырасти надо мною.

1964
Перевод К. Симонова

* * *
...И вот моя душа, как говорится,
От плоти отлетит – и в тот же миг
Обид и бед земных ночная птица
Тень крыльев уберет со щек моих.

Но прежде, чем со мной случится это,
Ты, солнце, освети мое чело,
Чтоб все, что было, в переливах света
Перед глазами медленно прошло.

Чтоб высветлили эти переливы
Все то, что жизнь сулила и дала:
Мои мечты, свершенья и порывы
И неосуществленные дела.

Дай уловить вершинный шум потока
Над пастбищем, в пастушеском краю,
И материнский голос,
                                   издалека
Поющий песню, баюшки-баю.

Продли блаженство. Угасать не надо –
Помедли светом в сумерках души
И свадебный припев «уари-дада»
Услышать на закате разреши.

Еще прошу, чтоб не была забыта
Тропа в горах, которая крута,
И над конем абхазского джигита
Полет громоподобного кнута.

1965
Перевод А. Межирова

* * *
Слышу голос невнятный и странный...
На исходе тишайшего дня,
Безутешность души безымянной
Окликает и мучит меня.

Чу! Опять этой музыки лишней
Слышен звук. Но дорога пуста.
Где же плакальщик, слезы проливший?
Где певец, отворивший уста?

Слышу голос... Но что же он значит?
Вознесясь над моей тишиной,
Не моя ль эта молодость плачет
Надо мной, над моей сединой?

Или все, что должно быть воспето,
Что воспеть я хотел и не мог,
Моего не дождавшись привета,
Шлет мне кроткий упрек и намек?

Слышу голос... Добрейший, умнейший,
Друг мой верный, ты – там, на войне,
О, умевший любить и умерший,
Как же ты не забыл обо мне?

Осень, вечер, в невнятице серой
Реют лики, крыла, имена.
Тишина – это вздох милосердный
Чьей-то муки, простившей меня.

Слышу голос...
– Безумный, безумный! –
Говорят домочадцы мои.
Это действует вечный и шумный.
Непреложный порядок земли.

Переклик голосов бесконечен.
Не печалься на этом пиру!
Это добрый лепечет кузнечик.

Это ставня скрипит на ветру.

Умоляют:
– Не слушай, не слушай! –
Слышу голос... И все не пойму:
В чем значение тайны насущной,
Причиняющей муку уму?

1967
Перевод Б. Ахмадулиной

ПЕРЕД ПАМЯТНИКОМ Д. ГУЛИА

Легко разрушив скалы монолит,
Сияньем теплого утра облит,
К нам Дмитрий явился внезапно,
Как будто Сасрыква сошел с коня,
Могучую голову преклоня
Перед прекрасным завтра.
Пришел, конечно, он неспроста.
Не древняя ль каменная плита,
Заговорив по-абхазски,
Привела его к нам сюда?
А может, пылающая звезда
Им сбита, как в нартской сказке?2

– Нет, – ответил седой поэт, –
Захотелось увидеть свет
Ради высшего чуда на свете.
Тише! Слышите, невдалеке
На родном своем языке
Книгу читают дети!..

1969
Перевод Р. Казаковой

* * *
Точильный камень жизнь твоя, поэт,
Она твою обтачивает душу.
И песня вырывается наружу,
Как ласточка, увидевшая свет.

И все происходящее – вовек
Твоя судьба, твой крест,
Твой путь единственный...
И так же, как из семени – побег,
Твои стихи рождаются из истины.

И у костра большого – каждый день
Проворно собирай слова-уголья.
Плети бессмертной истины плетень,
Стихи вбивая, как стальные колья.

1985
Перевод Н. Соколовской

* * *
Темнеет. Расправляет чресла
Жарой измятая округа.
Природа к вечеру воскресла,
И мы взираем друг на друга.

Так, под руками тишины,
И мы в себя приходим снова.
Нам тишиною внушены
Проникновение и слово.

Так безмятежны небеса.
Дитя так безмятежно дремлет...
Вражды и злобы голоса
Такая полночь не приемлет.

Но прозрачен ночной покой,
Отравленный враждой и злобой.
И мир, отравленный тоской,
В ночи таится, смотрит в оба.

Но я гармонии хочу
И счастья в этом мире горьком...
Как эта полночь, я молчу
О скольком, Господи, о скольком?!

1985
Перевод Н. Соколовской
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   Двадцать пять лет тому

назад в этом здании был
детский сад. Мы с мамой
приходили сюда каждое
утро, кроме субботы и вос-
кресенья, к девяти часам. Я
оставался, мама отправля-
лась на работу. К шести она
вовращалась, и мы - вмес-
те – шли домой. Теперь
здесь расположилась фир-
ма с названием «Jafaridze
&Co», и я - один из её рядо-
вых сотрудников.

Второй этаж целиком в
ряспоряжении рядовых со-
трудников. А третий – это
своего рода Олимп, где оби-
тают боги. Там я был всего
два раза: на собеседовании
и когда со мной оформля-
ли контракт.

У нас на втором этаже
проблема: по одному ком-
пьютеру на двух сотрудни-
ков. Олимпийцы обещают
разрешить проблему в
ближайшем будущем, и мы
ждём, что оно наступит.

В комнате нас двое: я и
Софо, которая в данный
момент работает за нашим
общим компьютером, вре-
мя от времени поднимая
голову, чтобы спросить, на-
пример, следующее:

- Сандро, как ты дума-
ешь, какое слово лучше по-
дойдёт для рекламы шоко-
лада: нежный или тонкий?

- Смотря о чём речь.
- О шоколаде... Подожди,

я прочту весь текст, - и Софо
читает. – «Амбассадор. Он
превратит вашу жизнь в
праздник“... а потом... нежная
шоколадная начинка или тон-
кая – ты как думаешь?

- Нежная, - отвечаю я. –
Шоколадная начинка может
быть нежной, т.е. мягкой, и
воздушной, - продолжаю я
тоном всесторонне образо-
ванного человека. –А тонким
бывает вкус.

- Ты прав, - говорит Софо
и утыкается в компьютер.

Фирма «Jafaridze &Co» за-
нимается составлением
рекламных текстов, поздра-
вительных писем и траурных
статей. Слово– это сырьё,
которое мы обрабатываем!

Недавно в Тбилиси приез-
жал нидерландский писатель
Аарон Грунберг. Я побывал на
его творческом вечере и был
приятно удивлён, узнав, что
этот худой, рыжеволосый че-
ловек в очках в настоящее
время живет в Нью-Йорке и
зарабатывает на жизнь тем,
что составляет любовные
тексты для открыток.

                    2
Потом за компьютер са-

жусь я и начинаю вводить
текст, написанный на бума-
ге. Это реклама снотворно-
го. В детстве лекарства от
бессонницы мы называли
«сонниками». Когда мне
было лет четырнадцать, я
принял десять таблеток та-
кого «сонника» и отключил-
ся на четыре дня. На самом
деле, я вовсе не пытался
покончить с собой, просто
желал найти другую реаль-
ность –  из-за неудовлетво-
рённости существующей.
Тогда я еще не знал, что дру-
гой реальности нет.

«Страдаете от бессонни-
цы?, - набираю я. -  Попро-
буйте «Соноо» - новое сред-
ство, изготовленное исклю-
чительно на натуральных
экстрактах!.. И вы заснёте
вечным сном!..»... После-
днее предложение, конечно,
шутка. Я его убираю и пишу
другое: «И вы вернёте себе
крепкий сон и приятные
сновидения!».

                    3
Официально в фирме не

устанавливали часов отды-
ха, но неофициально мы от-

Дато Картвелишвили

перевод Анны Григ ррррр а д и  и с к у с с т в аа д и  и с к у с с т в аа д и  и с к у с с т в аа д и  и с к у с с т в аа д и  и с к у с с т в а
дыхаем с двух до трёх.

   - Пойду - поем, - говорит
Софо.

   - Ты - что – отчитываешь-
ся? – улыбаюсь я девушке.

   - Женщине нравится

зависеть от мужчины,
ясно?! – отвечает Софо...

  Ничего такого она, конеч-
но, не говорит, но наверня-
ка думает. Она очень стыд-
ливая и прикрывает стыд-
ливость агрессивностью:

- Может, тебе ещё рапорт
подать?

Оставшись один, подхо-
жу к окну. Зажигаю сигаре-
ту. За окном легкий ветерок
подхватывает опадающие
желтые листья и уносит их.
Смотрю на полуоголившие-
ся деревья и ещё на другие
– вечнозелёные. Вечнозе-
лёные деревья, на самом
деле, иллюзия. В итоге, лю-
бое дерево засыхает. Поэто-
му их нужно было бы назы-
вать «пока-что-зелёными»...
Шучу. Вечнозелёный – пре-
красное слово. Просто надо
помнить, что оно обознача-
ет то, чего нет.

Выбросив окурок на ули-
цу, опускаю жалюзи и воз-
вращаюсь к компьютеру.
Проверяю почту. Новых пи-
сем нет. Потом захожу в ли-
тературный форум.

                     4
На литературном сайте я

зарегистрировался месяц
назад и поместил все три
моих рассказа. Там же ука-
зал, что это лишь неболь-
шая и не лучшая часть мое-
го творчества. Хотя, на са-
мом деле, других расска-
зов у меня нет.

Интернет – современный
«андеграунд», одно из са-
мых демократичных про-
странств, какие только су-
ществуют. Но навсегда в
«андерграунде» застревают
только бесталанные люди.
Талантливые рано или по-
здно выходят из него – сви-
детельство тому роскошные
издания Бароуза и Керуака.

  Я сам ещё нахожусь в
«андерграунде», в интерне-
те, в форуме, где – наряду с
любительской  – выложена
и уже признанная проза.

  Мешают ли служебные
обязанности карьере писа-
теля? Думаю, что нет. Другое
дело, что я уже не ощущаю в
себе, как прежде, особых ли-
тературных способностей
(что вовсе не означает их от-
сутствия!), но чувствую жела-
ние – единственное лишь же-
лание – писать.

                     5
Я прочёл, что админист-

рация сайта объявила кон-
курс на лучший рассказ.
Эта новость только усили-
вает мою потребность пи-
сать.

                     6
Всё так, как и должно

быть. Зал набит битком,
члены жюри уже на сцене.
Церемония награждения
начинается. У микрофона
председатель говорит о
сути и цели конкурса, затем
выражает благодарность

спонсорам и называет коли-
чество поступивших тек-
стов, поясняя, что, есте-
ственно, произошёл отбор,
многие авторы, конечно,
огорчатся, и в любом кон-

курсе, увы, побеждает лишь
один участник. Затем он
достает из кармана кон-
верт, вскрывает его... Сер-
дце у меня начинает биться
очень быстро...

- Премия за лучший рас-
сказ года вручается Сандро
Иашвили!..

Все начинают огляды-
ваться. Все, кроме меня.
Потому что, Сандро Иашви-
ли – это я!.. Передо мной
расступаются. Вот я уже на
сцене. Председатель жюри
пожимает мне руку, переда-
ёт приз и уступает микро-
фон. Чувствую, как раздва-
иваюсь: один - «я» - стою на
сцене, другой – взлетаю
вверх к самому потолку и
смотрю оттуда на суетли-
вый зал и того «я», бормо-
чущего в микрофон что-то
типа «очень растерян, не
ожидал...». «Как это баналь-
но», - думаю я-с-потолка и
начинаю медленно опус-
каться вниз, но вместо зала
приземляюсь в офис ком-
пании «Jafaridze &Co» и за-
нимаю привычное место за
компьютером... «Лучший»
рассказ я еще не написал.

                     7
Начинаю обдумывать бу-

дущий рассказ. Первое, что
приходит в голову, написать
о детстве. Это нормально.
«Мы родом из детства», -
сказал Антуан де Сент-Эк-
зюпери, и эти его слова под-
купают своей искреннос-
тью.. На самом деле глав-
ный их смысл в том, что они
раскрывают цик личную
структуру мира. Существу-
ют научные теории, соглас-
но которым, если начнётся
обратный отсчёт времени,
жизнь будет начинаться со
смерти и старости, а не с
рождения. Тогда, быть мо-
жет, кто-то напишет: «Отку-
да я? Я из моей старости».
И эти слова будут казаться
искренними. Впрочем, всё
это не имеет никакого отно-
шения к моему рассказу, по
крайней мере – пока.

                     8
 Двадцать пять лет тому

назад в этом здании был
детский сад. Мы с мамой
приходили сюда каж дое
утро, кроме субботы и вос-
кресенья, к девяти часам. Я
оставался, мама отправля-
лась на работу. К шести она
возвращалась, и мы - вме-
сте – шли домой

 Я стараюсь вспомнить,
каким было это здание двад-
цать пять лет назад, и каким
был я сам...  В детском саду
– ёлка. Я в костюме медве-
дя – коричневый мех и мас-
ка, волнуюсь. В актовом
зале (на его месте теперь
Олимп) собрались дети, ро-
дители, воспитатели, при-
глашённые гости, в частно-
сти, известные артисты
Отар Коберидзе и Лия Эли-

ава. Они сидят на видном
месте, рядом с директором
детского сада.

  Праздник начинается.
Сначала выступает дед Мо-
роз, потом – Лесная цари-
ца, лев, тигр... Настала и
моя очередь. «Мишка косо-
лапый очень любит мёд...» -
здесь я, запнувшись, начи-
наю растерянно смотреть
по сторонам, потом опять
читаю упавшим голосом ту
же строчку, но никак не могу
вспомнить остальные. Вко-
нец расстроившись, начи-
наю плакать. Меня успокаи-
вают Лия Элиава, мама,
вскоре вокруг меня собира-
ются все.

Этот эпизод много значит
в моей жизни, но подойдёт
ли он как тема будущего
произведения? Откидыва-
юсь на спинку стула и ре-
шаю, что нет.

Дверь отворяется. В ком-
нату входит Софо, за ней –
Вахо, который дает мне оче-
редные указания.

                     9
Из окна моей спальни

видна церковь св.Георгия.
Ночь. У церкви золотистая
подсветка. Было время, я
ходил туда каждые выход-
ные, а по средам и пятни-
цам соблюдал пост. Посте-
пенно я не то, чтобы стал
атеистом, но начал жить
другими ощущениями, кото-
рые, впрочем, не считаю
лучше тех, прежних…

  А пока я ложусь спать.
Забираюсь под одеяло. Мо-
жет, - думаю, - написать о
том, как я сначала приоб-
щился к церкви после смер-
ти отца, а затем впал в ка-
кое-то тревожное состояние.
Сила, которой я не способен
был противостоять, застав-
ляла меня биться, как рыбу
об лёд (с каждым днём всё
больше убеждаюсь в метко-
сти идиоматических выра-
жений) и тянула прочь из
церкви – к  улице.

Так я обнаружил, что дья-
вол не оставляет нас в по-
кое, и что бороться с его вла-
стью над нами гораздо важ-
нее и труднее, чем бороть-
ся за мир во всём мире.

                     10
Открываю под одеалом

глаза – темно. Закрываю -
тоже темно. С открытыми
глазами думать удобнее, с
закрытыми – клонит ко сну.

Размышляю о будущем
рассказе с открытыми гла-
зами. Единственное, к чему
я пришёл – не обязательно
писать о себе. Вокруг мно-
го людей: друзья, коллеги,
мама... Но меня уже давно
перестала интересовать чу-
жая жизнь. Что касается
мамы, дороже которой у
меня никого нет, меня, если
честно, главным образом.
волнует её здоровье. Душев-
ное состояние моих друзей
волнует меня ещё меньше.
Что касается коллег, я и не
знаю, есть ли у них вообще
душа.

Делаю следующие выво-
ды:

1. Мой эгоизм обус-
ловлен не возрастом, а
чувством одиночества,
мне нужны верная, любя-
щая жена и ребёнок, что-
бы, наконец, закончились
мои кошмарные тридцать
лет одиночества. Вернее
- двадцать пять. До пяти
лет я спал, лёжа между
родителями, и это воспо-
минание меня согревает.
Определённо, если по за-
конам физики при нагре-
вании тела увеличивают-
ся, то по законам психо-
логии, человек, согрев-
шись даже от мельчайше-
го воспоминания, стано-
вится меньше...

                     11
2. Я должен написать о

своих коллегах. Они для
меня как нечто неизведан-
ное, таящее в себе массу
художественных возможно-
стей, тогда как маму и дру-
зей я уже хорошо знаю (или
думаю, что знаю).

  Успокившись, я крепко
засыпаю.

                     12
У компьютера Софо на-

бирает очередной текст. Я
составляю рекламу собак.
Входит Вахо, как всегда,
преисполненный чувством
собственного достоинства и
новыми распоряжениями
директоров. Мы притворя-
емся, что внимательно слу-
шаем его.

- У него точно не все дома,
- говорит Софо, когда он
выходит, и вновь принима-
ется за текст.

«Не написать ли рассказ
про Вахо?», - неожиданно
приходит в голову. Но мне
тут же становится смешно
от этой мысли. Особенно
забавным кажется назва-
ние рассказа: «Вахо, у кото-
рого не все дома».

   Подхожу к окну, приотк-
рываю его, закуриваю.  В
оконном стекле появляется
отражение Софо. Слышу ее
приближающиеся шаги.

- Я тоже покурю. Все хочу
бросить, и не могу.

У Софо свои сигареты –
тонкие, женские.

- А я не курил четыре
года, - заявляю я с гордос-
тью.

- Если б я могла столько
выдержать, больше не при-
тронулась бы к сигаретам.

Действительно, начать
курить после четырёхлет-
ней паузы довольно глупо.

- Курить противно, - гово-
рит Софо.

- А, знаешь, что сказал
Марк Твен?.

- Знаю, - Софо улыбает-
ся. - «Бросить курить очень
легко – я сто раз бросал».

Ничего не скажешь, знает.

                      13
Мы возвращаемся на

свои места.
Вариант «Вахо, у которо-

го не все дома» - отвергает-
ся. Прототипа героя своего
рассказа надо либо любить,
либо ненавидеть, на худой
конец, хоть что-то к нему ис-
пытывать.

Я смотрю на Софо и ста-
раюсь разобраться – что я
чувствую к ней. Скорее
всего - жалость. Мне поче-
му-то кажется, что она
очень одинока. «Может,
стоит написать про Софо?
– размышляю я. – Что я о
ней знаю? Знаю, что ходит
на работу, хочет бросить
курить и не может. Знаю,
что живёт в Сололаки. И –
все. Можно, конечно, по-
просить её рассказать о
себе, но вряд ли она мне
откроется. У нас не приня-
то говорить об очень лич-
ном и ещё – называть свою
зарплату. Это тоже счита-
ется очень личным.

«А не начать ли следить
за ней?» - приходит мне в
голову.

                      14
У слова «следить» есть

несколько абсолютно про-
тивоположных значений.

За нами сверху следит
бог, его всевидящее око, от
которого ничего не скроется.

Одно из значений «сле-
дить» подразумевает – «за-
ботиться». Родители следят
за ребёнком, чтобы уберечь
его от какой-либо опасности.

Я же решил ввести тер-
мин, придающий слову
«следить» совершенно но-
вый смысл: следить ради

искусства.

                       15
Софо выключает компь-

ютер, встаёт, надевает паль-
то, бросает мобильный те-
лефон в сумку. Вешает сум-
ку на плечо и прощается:

- Пока!
Ушла.
Приподнимаю жалюзи на

окне и начинаю следить.
Девушка выходит во двор,
оттуда – на улицу. Я теряю
её из вида. Быстро надеваю
куртку и выбегаю. Софо - в
конце улицы. Следую за ней.

Софо живёт в Сололаки.
Предполагаю, что она пе-
рейдёт на другую сторону
улицы, там   дождется сво-
его автобуса и поедет до-
мой. Но она, вопреки ожи-
данию, направляется в ма-
газин игрушек. Я продол-
жаю следить, прислонясь к
дереву у магазина. Если, -
думаю, она меня заметит,
сделаю вид, что я здесь слу-
чайно. Девушка выбирает
плюшевого мишку. Его
кладут в целлофановый па-
кет, на котором нарисова-
на радуга. Софо выходит из
магазина и идёт вверх по
улице. Выждав немного,
следую за ней.

16
У самого метро девушка

садится в такси, я сажусь в
другое и прошу таксиста
следовать за ней.

- Прямо как в кино!.. –
смеётся таксист.

                      17
 Такси, в котором сидит

Софо, останавливается у
входа на Сабурталинское
кладбище. Мы - тоже. Выхо-
жу из машины и тихо зак-
рываю дверь. Опустевшие
такси уезжают.

   В темноте силуэт девуш-
ки еле различим. Мне ука-
зывает путь пакет со светя-
щейся радугой.

Софо останавливается у
могилы, достает из пакета
плюшевого мишку, кладёт
на землю. Потом начинает
причитать:

- Сыночек мой... мой ма-
ленький... Вот... я тебе миш-
ку купила... он красивый...
А потом ещё и зайчика при-
несу... и щенка... да... мой
маленький...

Хочу подойти к Софо, об-
нять её, но не решаюсь.

Ухожу с кладбища и спус-
каюсь к метро.

18
Из окна моей спальни вид-

но церковь св.Георгия. Сей-
час ночь, и у церкви золотис-
тая подсветка. Крещусь, гля-
дя на церковь, и читаю мо-
литву, упоминая в ней покой-
ного сына Софо. Я не знаю,
как его звали и поэтому упо-
минаю его в молитве как «по-
койного сына Софо»...

19 - развязка
На следующее утро, про-

снувшись, первым делом
проверяю, нет ли на мо-
бильном новых звонков или
сообщений. Нахожу одно,
оно от Софо. Взволнован-
ный, начинаю читать:

Kazhetsia, ja tebia
poriadkom ozadachila vchera.
Izvini, prosto pishu rasskaz
dlia konkursa, i ty moj
personazh. Mne nuzhno bylo
znat’, kak ty sebia povediosh’ v
ekstremal’noj situacii. Vsio v
poriadke. Celuju.:)

Перечитываю сообще-
ние. Потом ещё. Наконец
до меня доходит: я не ав-
тор, я персонаж. Не могу
сдержать улыбку. Бросаю
мобильный на кровать и
иду в ванную. Под холод-
ный душ.

Газетный вариант
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