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Обещания политической
активности, которые еще в
сентябре звучали из уст
всех без исключения лиде-
ров оппозиции, пока, похо-
же, не оправдываются. И не
потому, что осенью и в на-
чале зимы грузинский поли-
тический небосклон был
безоблачным. Он не мог
быть таковым с учетом уже
хотя бы приближающихся
парламентских выборов.
Дело не в отсутствии собы-
тий, а в отношении к ним.
После весны и лета 2009
года, когда грузинская поли-
тическая оппозиция с трес-
ком провалила акцию про-
теста, продолжавшуюся в
течение нескольких меся-
цев, ни одна из партий и ни
один из политических лиде-
ров так и не сумели восста-
новить сильно пошатнувше-
еся доверие к ним населе-
ния. Так и будет продолжать-
ся, если в рядах оппозиции,
во-первых, не появятся но-
вые фигуры, не несущие
груза сомнительного про-
шлого, а во-вторых, не будут
презентованы новые идеи,
отличные от предлагавших-
ся до сих пор. Дело в том,
что ни у одной из сколько-
нибудь заметных оппозици-
онных партий нет в арсена-
ле арг ументированной,
обоснованной программы,
которая могла бы показать-
ся избирателям привлека-
тельной. Есть стандартный
набор лозунгов, мало отли-
чающихся от тех, какие выд-
вигает власть. Они сводят-
ся к построению демократи-
ческого государства, укреп-
лению экономики и росту
благосостояния, а также к
необходимости интеграции
в европейские и евроатлан-
тические структуры. Эти
ориентиры как-то были
признаны единственно вер-
ными еще со времен Звиа-
да Гамсахурдиа. А между
тем, двадцать лет, прошед-
шие после обретения Грузи-
ей независимости, несмот-
ря на ряд прогрессивных
перемен, воспринимаются
скорее как годы потерь, чем
как годы побед и обретений,
что поневоле вызывает оп-
ределенные сомнения в
правильности избранного
пути. Ни одна из персон се-
годняшней грузинской по-
литики объективно не в со-
стоянии ни рассеять эти
сомнения, ни поддержать

их, пообещав согражданам,
что мы пойдем другим пу-
тем. И в этих условиях оп-
позиция обречена на пора-
жения, тем более, что и ее
ряды далеко не едины и раз-
дираются разногласиями.

Очередным подтвержде-
нием тому было недавнее
противостояние между ли-
дером оппозиционной
партии «Демократическое
движение за единую Гру-
зию», экс-спикером парла-
мента Грузии Нино Бурджа-
надзе и сопредседателем
Грузинской партии Леваном
Гачечиладзе, в ходе которо-
го последний был обвинен
в корыстном сговоре с пре-
зидентом Грузии.  В ответ
Гачечиладзе обвинил Бур-
джанадзе в том, что она ве-
дет против него «грязную
клеветническ ую кампа-
нию», действуя по заказу и
в интересах власти. Тем
дело, в общем, и закончи-
лось. В результате проиг-
равшими остались обе
стороны.

На этом фоне действия

власти выглядят гораздо
более позитивно и куда как
впечатляюще. В предпраз-
дничные дни Департамент
туризма Аджарии отказал-
ся от рекламы новогодних
мероприятий, поскольку,
как сообщили в этом ведом-
стве, гостиницы автоном-
ной республики не смогут
принять большого потока
туристов. На новогодние
дни в Батуми были забро-
нированы практически все
гостиничные номера. Гости
приехали из Тбилиси и дру-
гих городов Грузии, а также
из Турции, Азербайджана,
Армении, других госу-
дарств. По согласованию
между грузинскими и азер-
байджанскими железнодо-
рожниками по маршруту
Тбилиси-Баку были пущены
чартерные поезда. И дей-
ствительно, в столице Ад-
жарии в ночь на 1 января
2011 года было, на что по-
смотреть. На главной пло-
щади города развернулась
грандиозная концертная
программа с участием ита-
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Интервью с Чрезвычайным и Полномочным Послом Швейцарии в Грузии, господином Гюнтером Бехлером

- Господин
Посол!

У нашей га-
зеты сложи-
лась добрая
т р а д и ц и я
дружбы и де-
лового со-
трудничества
с Посоль-
ством Швей-
царии в Грузии
и, вообще, с ак-
кредитован-
ными в Тбили-
си швейцарс-
кими дипло-
матами. Мы до
сих пор под-
держиваем

контакты с госпожой Хайди
Тальявини и Вашим  предше-
ственником, господином Ло-
ренцо Амбергом, который се-
годня в Греции представляет
Швейцарию.

 Можно ли надеяться,
что эта традиция будет
продолжена?

- Безусловно.  Добрые
традиции нужно развивать
и поддерживать. Я совсем
недавно приступил к своей
работе. Пока что основное
внимание уделяю ознаком-
лению с вашей страной, где
мне поручено представ-
лять Швейцарию. В даль-
нейшем надеюсь наладить
тесное  сотрудничество со

средствами массовой ин-
формации, в том числе и с
Вашей газетой.

- Какими Вам  видятся
основные приоритеты  Ва-
шей работы?

- Углублять, развивать и
дальше улучшать наши взаи-
моотношения. Внести вклад
в социально-экономическое
развитие и благосостояние
Грузии, содействовать мир-
ному решению неурегулиро-
ванных конфликтов.

- И каковы, на Ваш взгляд,
перспективы решения этих
задач?

- Самые радужные.
За последние четыре

года в Грузии три раза по-

бывал наш министр ино-
странных дел. Был целый
ряд других визитов на вы-
соком уровне, как в Берн
или Женеву, так и в Тби-
лиси, а также встречи по
случаю меж дународных
конференций.

Так, в октябре прошлого
года в Швейцарии на сам-
мите франкофонии побы-
вал президент  Грузии Саа-
кашвили. А несколько рань-
ше в Швейцарии вел пере-
говоры премьер-министр
Грузии Ника Гилаури.

На март намечен визит в
Берн министра иностран-
ных дел Грузии Григола Ва-
шадзе. В мае в Тбилиси

ланд), Исландия, Милан,
Лондон, Лорето (Мексика),
Парк Сити (шт. Юта, США),
Кали (Колумбия).

В то же время, по словам
ряда аналитиков, размах
пиар-акций обходится стра-
не недешево и может иметь
отрицательные послед-
ствия. Один из лидеров оп-
позиционного «Националь-
ного форума», бывший пре-
зидент Национального бан-
ка Грузии Нодар Джавахиш-
вили обвинил на днях пра-
вительство в нецелесооб-
разном расходовании
средств из президентского
и правительственного  фон-
дов и из госбюджета. Он, в
частности, сообщил, что
только на концерты зару-
бежных звезд за последнее
время было затрачено око-
ло двух  миллионов долла-
ров. Почти миллион долла-
ров стоила госбюджет у
организация и прямая
трансляция батумского кон-
церта Криса де Бурга. Око-
ло 400 тысяч долларов обо-
шлось выступление Пласи-
до Доминго. Джавахишвили
напомнил, что в Австралии,
ВВП которой в 80 раз выше
аналогичного показателя в
Грузии, выделение из бюд-
жета пяти миллионов долла-
ров на проведение концер-
та вызвало массовые акции
недовольства. Между тем, в
Грузии внешний долг в про-
шлом году увеличился на
16,4 процента и равняется
теперь почти четырем мил-
лиардам долларов. Отноше-
ние задолженности к ВВП
составляет сегодня 46 про-
центов, тогда как еще три
года назад эта цифра была
равна 21 проценту.  Только
на обслуживание внешнего
долга Грузии необходимо
мобилизовать в текущем
году 138 миллионов долла-
ров США.

Некоторые эксперты ут-
верждают, что в сложив-
шихся условиях власти Гру-
зии, возможно, придется
жить несколько скромнее, а
снижение ею размаха  зат-
рат может будто бы, приве-
сти к активизации оппози-
ционного политического
спектра.  Но сами же они
говорят, что, если подобное
и произойдет, это случится
не раньше весны.

Дэви
БЕРДЗЕНИШВИЛИ

побывает президент
Швейцарской конфедера-
ции, госпожа Кальмире.

Переходя к экономическим
связям, замечу, что из швей-
царских фирм на грузинском
рынке, к примеру, активно
присутствуют такие крупные
компании, как «Нестле» (пи-
щевые продукты), «Своч»
(часы) и ряд других.

Создана и активно дей-
ствует швейцарско-гру-
зинская бизнес-ассоциа-
ция. Сегодня в нее входит
около 30 крупных компа-
ний. Надеемся, что их чис-
ло будет увеличиваться.

О к о н ч а н и е
на  2 -й  с т р .

льянского тенора Андреа
Бочелли. В программе были
заняты также всемирно из-
вестная балерина Нино
Ананиашвили, фигуристка
Елена Гедеванишвили, со-
прано Юля Новикова, эст-
радные исполнители Софо
Нижарадзе, Софо Халваши
и Важа Мания, Грузинский
национальный балет име-
ни Сухишвили и Рамиш-
вили. Симфоническим
оркестром Тбилисского
государственного театра
оперы и балета имени За-
хария Палиашвили дири-
жировал известный италь-
янский маэстро Джанлука
Марчиано.

А уже в первые дни насту-
пившего года был открыт
аэропорт имени царицы Та-
мар в центре высокогорно-
го региона Сванети – горо-
де Местия. Аэропорт осна-
щен по последнему слову
техники. Автором проекта
здания, стилизованного под
сванскую башню, является
немецкий архитектор Юр-
ген Майер. На Местия в бу-

дущем возлагаются огром-
ные надежды с точки зрения
развития в стране туризма.
А начало нынешнего зимне-
го туристического сезона
здесь отметили вместе с
праздником Рож дества
Христова концертом «Рож-
дественское чудо», в кото-
ром свое искусство проде-
монстрировали украинские
артисты. Вместе с песнями
и танцами они привезли в
Грузию 150 килограммов
сала и 200 литров украинс-
кой горилки, которыми
щедро угощали людей, при-
шедших на концерт.

Активность власти по
развитию экономического
и, в частности, туристичес-
кого потенциала страны,
очевидно, приносит резуль-
таты. В списке 41 место, где
по версии The New York
Times, следует побывать в
2011 году, Грузия занимает
шестую позиция. В первую
десятку в списке вошли так-
же Сантьяго (Чили), Остро-
ва Сан-Хуан (шт.Вашингтон,
США), остров Ко Самуй (Тай-
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Окончание
Но прямо скажу, что по-

тенциал в области эконо-
мики и торговли использу-
ется недостаточно активно.
Инвестиции в экономику
Грузии пока что скромные.
Объем товарооборота
между нашими странами
не достигает 100 милли-
онов долларов.

Задача Посольства –
стимулировать эту сферу
наших взаимоотношений и
создать благоприятные ус-
ловия для ее развития.

С этой целью Посольство
активно поддерживает про-
цесс разработки и заклю-
чения ряда двусторонних
соглашений. Например, об
избежании двойного нало-
гообложения или о защите
инвестиций, а также воз-
душном  сообщении.

Успешно сотрудничаем с
соответствующими мини-
стерствами и ведомостями
Грузии.

Мы поддерживаем и час-
тные инициативы швейцар-
ских граждан. Хорошо раз-
вивается сотрудничество в
области культуры и науки.

Так что, успехи, конечно,
есть, но впереди  непоча-
тый край работы.

- А приходится ли  По-
сольству решать какие-то
новые задачи?

- Конечно. Жизнь посто-
янно выдвигает какие-то
новые требования.

- Швейцария является
посредником, через кото-
рого Грузия осуществляет
свои отношения с Росси-
ей. В том числе, и кон-
сульские. То, что для этих
целей была выбрана имен-
но Швейцария, красноре-
чиво свидетельствует о
близости наших стран.

Как Вы считаете, как
посредник, возможно ли
улу чшение отношений
между Грузией и Россией?

- Роль швейцарских дип-
ломатов ограничивается
помощью в посредничес-
ких услугах в Тбилиси и в
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Москве. Но это означает,
что у нас появился новый
участок повседневной ра-
боты. И я бы сказал, до-
вольно трудоемкой работы.
Насколько я знаю, обе сто-
роны довольны нашей дея-
тельностью.

Это, конечно, не означа-
ет, что мы представляем
политические интересы
сторон. Но, благодаря ман-
дату, который нам вручили,
в Москве работает секция
грузинских интересов; а в
Тбилиси - секция российс-
ких интересов.  Работают
дипломаты обеих стран.
Осуществляют консульс-
кую и другую помощь граж-
данам своих стран. Это
очень важно.

Через нас они могут кон-
тактировать между собой.

То есть, это техническая
функция. Политические
вопросы решают прави-
тельства Грузии и Российс-

кой Федерации. А улучшать
отношения между двумя
странами, конечно, нужно.

- В силу изменившей-
ся си т уации, сегодня
инос т ранные посоль-
ства, аккредитованные
в Грузии, не принимают
у частия в обсу ж дении
поли т ически х вопро-
сов, связанных с урег у-
лированием конфлик-
тов. Но они по-прежне-
му принимают у частие
в работе по укреплению
доверия меж ду конф-
лик т ующими с торона-
ми, оказывают г умани-
тарн у ю, социа льно-
экономическ у ю по-

мощь регионам, на хо-
д ящимся в зоне конф-
ликта.

Будет ли Посольство
Швейцарии, как и рань-
ше, продолжать так ую
работ у?

- Безусловно, будет. Хотя,
с сожалением следует отме-
тить, что после авг уста
2008 года проводить ее ста-
ло намного труднее.

Должен сказать, что мне
несколько лет довелось ра-
ботать в Берне, в Агентстве
сотрудничества и развития
Швейцарии. И я рад с удов-
летворением отметить, что
отделение этого Агентства в
Грузии проводит большую и
плодотворную работу.

Агентство осуществляет
целый ряд интересных про-
ектов. Они направлены на
укрепление и усовершен-
ствование демократичес-
ких институтов, на разви-
тие граж данского обще-
ства, оживление частной
инициативы, оказание по-
мощи тем слоям общества,
которые, вследствие конф-
ликтов или социальных пе-
ремен, оказались в затруд-
нительном положении. Мы
помогаем вынужденно пе-
ремещенным лицам в ре-
шении жилищной пробле-
мы. Осуществляем не-
сколько проектов и в Гальс-
ком районе Абхазии.

-Значит, если у нас бу-
ду т конкретные предло-
жения по укреплению мер
доверия между конфлик-
тующими сторонами, По-
сольство Швейцарии их
рассмотрит?

 - Безусловно.
- Наша газета имеет сво-

их читателей по обе сторо-
ны реки Ингури.

Что бы Вы им пожела-
ли?

- Я бы пожелал всем
мира, процветания и счас-
тья. Чтобы конфликт был
мирно урегулирован.

                                                      Беседовал
Дэви ПУТКАРАДЗЕ

- Целью проекта, - говорит
он, - является оценить сегод-
няшнее состояние россий-
ско-грузинских отношений и
определить перспективы их
урегулирования, в том чис-
ле, и с точки зрения опти-
мизации ситуации в Абха-
зии и Южной Осетии. В
рамках проекта предусмот-
рено провести две встречи
с участием десяти россий-
ских и десяти грузинских эк-
спертов и выпустить сбор-
ник статей этих авторов по
заданной тематике. Первая
встреча уже состоялась.
Она прошла совсем недав-
но – в декабре прошлого
года в Стамбуле.

- Встреча была посвяще-
на какой-то конкретной
теме?

- Если говорить в общем,
на ней рассматривался ши-
рокий круг вопросов, каса-
ющихся российско-грузин-
ских отношений. В каком-то
смысле, встреча была при-
звана очертить позиции
сторон и определить темы
дальнейших дискуссий. В
ней участвовали по десять
экспертов с грузинской и с
российской стороны. Не все
российские участники
встречи представляли
Центр Карнеги, как и не все
грузинские эксперты явля-
лись сотрудниками Фонда
стратегических и междуна-
родных исследований. С
обеих сторон в Стамбуле
присутствовали представи-
тели экспертного сообще-
ства, придерживающиеся
различных, иногда – диамет-
рально противоположных,
взглядов. Кто-то из них под-

держивает, а кто-то резко
критикует политические
курсы, проводимые в их го-
сударствах, они во многом
по-разному видят будущее
своих стран. Исходя из это-
го, можно представить себе,
насколько отличались друг
от друга мнения, высказыва-
емые на встрече. Тем не ме-
нее, и с моей точки зрения,
и по оценке других участни-
ков, дискуссия прошла кон-
структивно и была полезной.
А это лишний раз убеждает
вообще в целесообразности
реализуемого нами проекта.

- По каким, с Вашей точ-
ки зрения, проблемам, ка-
сающимся российско-гру-
зинских отношений, мож-
но достичь соглашений,
хотя бы на экспертном уров-
не, а какие вызывают непре-
одолимые разногласия?

- Темы,  по которым гру-
зинская и российская сто-
роны, в принципе, на ны-
нешнем этапе не могут
прийти к единому мнению,
на встрече  в Стамбуле не
рассматривались. Это, в
частности, вопрос о стату-
се Абхазии и Южной Осе-
тии, на который российс-
кая и грузинская стороны
смотрят, как известно, по-
разному. Делалось это на-
меренно, чтобы не завести
дискуссию в тупик и не от-
влекаться от тех проблем,
по которым диалог возмо-
жен и необходим. Таковых
не так уж мало. Прежде
всего, ни у российской, ни
у грузинской сторон нет со-
мнений в необходимости
урегулирования отноше-
ний между нашими стра-
нами. Существуют разно-
гласия по поводу того, на
каких принципах может на-
чаться сближение, по ка-
ким именно вопросам воз-
можны компромиссы, а по
каким они неприемлемы и
т.д. Но  то, что сегодняшнее
состояние российско-гру-
зинских отношений не мо-
жет удовлетворять не толь-
ко наши страны, но и дру-
гие государства региона,
очевидно. Потому что рос-
сийско-грузинские отноше-
ния по своему значению
выходят за рамки двусто-
ронних и оказывают суще-
ственное влияние, как эко-
номическое,  так и полити-
ческое, на соседние госу-
дарства. Что касается кон-
кретно Абхазии и Южной
Осетии, по сложившемуся
у меня впечатлению, сторо-
ны готовы рассматривать
вопросы гуманитарного ха-
рактера, связанные, в час-
тности, с возвращением
беженцев, вопросы присут-
ствия международных орга-
низаций и ряд других про-
блем.

- А насколько Россия за-
интересована в прису т-
ствии меж дународных
организаций в Абхазии и
Южной Осетии?

- Заинтересована, по-
скольку международный
мониторинг происходящих
там процессов является
вопросом имиджа России.
Другое дело – форма при-
сутствия международных
организаций, название мис-
сии и ряд других, связанных
с этим, проблем, которые
могут и должны становить-
ся предметом обсуждения.

- Ставился ли в процессе
дискуссии вопрос о внешне-

политическом курсе Грузии?
- Конечно, разговор об

этом шел достаточно актив-
но. Причем, не все, но неко-
торые российские эксперты
считают, что курс, направ-
ленный на интеграцию в ев-
роатлантическое простран-
ство, от которого Грузия, судя
по всему, не откажется, не
должен быть препятствием
для установления добросо-
седских и партнерских отно-
шений между Грузией и Рос-
сией, особенно на фоне по-
тепления отношений между
Россией и европейскими и
евроатлантическими струк-
турами, которое мы наблю-
даем в последнее время.

- По мере приближения
2014 года все активнее
поднимается вопрос об
зимних Олимпийских иг-
рах в Сочи. Говорилось ли
о них в Стамбуле?

- Да. Но я не могу сказать,
что этот вопрос обсуждался
очень уж бурно. Со стороны
российских участников выс-
казывалась мысль о том, что
блокада Грузией Олимпийс-
ких игр в Сочи может отри-
цательно повлиять на про-
цессы сближения наших
стран.

- На каком этапе нахо-
дится проек т в настоя-
щее время?

- Сейчас идет подготовка
к следующей встрече, кото-
рая состоится, предположи-
тельно, весной нынешнего
года. Точные сроки еще не
определены. На ней будут
окончательно утверждены
темы работ, которые подго-
товят участники проекта
для итогового сборника.
Возможно, на следующую
встречу будут приглашены
по два эксперта от Абхазии
и Южной Осетии. Во всяком
случае, их участие в дискус-
сии, касающейся вопросов,
связанных с положением в
Абхазии и Южной Осетии,
было бы очень желатель-
ным. С одной стороны, мы
осознаем, что присутствие
абхазских и югоосетинских
представителей заключает
в себе определенную угро-
зу для диалога, поскольку их
позиция может оказаться
гораздо более радикаль-
ной, чем позиция их рос-
сийских коллег. С другой же
стороны, обсуждение воп-
росов, касающихся положе-
ния в Абхазии и Южной
Осетии, без них, в конечном
итоге, окажется неполным.
Ведь, по большому-то сче-
ту, смысл такого рода
встреч заключается в том,
чтобы на экспертном уров-
не максимально адекватно
оценить позиции сторон и
иметь ясное представление
об их ожиданиях.

- Какими механизмами
располагает экспертное,
интеллект уальное сооб-
щество д ля того, чтобы
оказывать в лияние на
приня тие решений на
политическом уровне?

- Разумеется, эксперт-
ные оценки могут носить
только рекомендательный
характер. Но у всех свои
функции. В нашу задачу
входит сбор и анализ ин-
формации. И чем такой
информации будет боль-
ше, тем больше шансов,
что будут приняты верные
политические решения.

Отар  ГУРУЛИ

Залог верных решенийЗалог верных решенийЗалог верных решенийЗалог верных решенийЗалог верных решений

«АПСНЫПРЕСС» СООБЩ АЕТ:

Абхазия: день за днем

1 января

ПЕРВАЯ ДЕТСКАЯ ОПЕРА
В Гагре прошла премьера первой абхазской детской

оперы-сказки «Нан».
В спектакле играют маленькие актеры детского музы-

кального театра «Мамзышьха», художественным руково-
дителем которого является народный артист Абхазии
Отар Хунцария.

Автор слов Вячеслав Аблотия, режиссер-постановщик
Алхас Шамба, художники костюмов - Батал Джапуа и Нури
Аджинджал.

5 января

ПРИЗЫВ ВЕТЕРАНОВ
Общественное движение ветеранов Отечественной

войны народа Абхазии «Амцахара» призывает боевых
друзей, всех ветеранов к согласию во имя  мира, ста-
бильности  и процветания Абхазии.  

 По мнению «Амцахара», оппозиция продолжает нагне-
тать противостояние в обществе и распространять слу-
хи, порочащие нынешнюю власть, которой на выборах
оказало доверие 62 % населения страны.

 «Амцахара» также выражает недовольство многими
СМИ, которые, по их мнению,  выдают различные слухи
за достоверную информацию, не замечают успехов в со-
циально-экономическом развитии страны, а также вклад
действующих властей в  борьбу абхазского народа за
независимость и суверенитет. 

6 января

АВТОМОБИЛЬНАЯ СТАТИСТИКА
В предновогодние и новогодние дни пункт пропуска

Абхазской таможни на российско-абхазской границе
работал в усиленном режиме в связи с характерным для
данного периода увеличением потока транспортных
средств.

Таможенники совместно с пограничниками прилагали
максимум усилий для обеспечения своевременного про-
пуска через госграницу возросшего потока автомобилей
как в одну, так и в другую сторону, но пробок избежать не
удалось.

Так, с 31 декабря по 5 января в Абхазию въехало 4 152

автотранспортных средства, а выехало 3 484, - уточнил
Апсныпресс начальник отделения таможенного оформ-
ления и контроля ТП «Псоу» Беслан Сангулия.

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНО

Генеральная прокуратура Абхазии утвердила обвини-
тельное заключение по делу Варова Игоря Германовича
и направила в суд Гагрского района для рассмотрения по
существу.

В отношении Варова избрана мера пресечения «под-
писка о невыезде».

Варов органами предварительного следствия обвиня-
ется в совершении преступления против свободы лич-
ности, а именно в незаконном лишении свободы гражда-
нина Российской Федерации Андрея Чуланова, который
с 8 по 10 июня 2009 года насильственно удерживался на
территории базы «Континент» в г. Гагра. Об этом Апснып-
ресс сообщил официальный представитель генеральной
прокуратуры Генри Гамисония.

10 января

В РЕЗУЛЬТАТЕ ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРОВ
Руслан Кишмария избран депутатом парламента

Абхазии по результатам состоявшихся 9 января дос-
рочных выборов по Чубурхинджскому избирательно-
му округу №33. Об этом Апсныпресс сообщил сегодня
председатель Центральной избирательной комиссии
Батал Табагуа.

По окончательным данным ЦИК республики, Кишма-
рия набрал 69% голосов избирателей. Явка избирате-
лей составила 42%.

Досрочные выборы в этом округе проводились в свя-
зи со смертью депутата Юрия Кереселидзе.

11 января

ЗАРПЛАТА ПОВЫШЕНА
С 1 января минимальный размер заработной платы

юридическим и физическим лицам, использующим на-
емный труд, независимо от их организационно-правовой
формы (кроме бюджетных организаций), равняется 5000
рублей. Ранее она составляла 2000 рублей.

«Миротворческий диалог российских и грузинских эк-
спертов», - так называется проект, который осуществля-
ет неправительственная организация «Грузинский фонд
стратегических и международных исследований». Про-
ект начался в ноябре прошлого года и рассчитан на де-
сять месяцев. Он реализуется при финансовой поддерж-
ке Европейского Союза при посредничестве Программы
развития ООН. Партнером грузинского НПО с российс-
кой стороны выступает Московский центр Карнеги. О
содержании и ходе проекта корреспондент «АМ» попро-
сил рассказать его директора Каху Гоголашвили.
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 Еще один кризис? Еще один кризис? Еще один кризис? Еще один кризис? Еще один кризис?
- Батоно Гия!
Я не знаю, согласитесь ли

Вы или нет, но, на мой
взгляд, ко всем нашим кри-
зисам прибавился еще
один. Кризис оппозиции. Во
всяком случае, ее влияние
на политические процессы,
на жизнь общества, в целом,
резко пошло на убыль.

На Ваш взгляд,  чем это
вызвано?

- Влияние не то чтобы по-
шло на убыль, оно почти что
утеряно. Но я надеюсь, что
это временный процесс, и
влияние оппозиции на обще-
ственные процессы вновь
усилится.

- За счет чего?
- Влияние – вещь пере-

менная. Мы видели, как
сравнительно недавно, в
начале 2009 года оппози-
ция была способна вывес-
ти на улицы достаточно
большое количество лю-
дей. Потом влияние стало
уменьшаться. Население
разочаровалось в оппози-
ции из-за отсутствия у нее
разумных альтернативных
идей. Вместо этого были
перегорожены улицы. И вся
эта идея с улицами, устав-
ленными тюремными клет-
ками, в которых зачастую
никто не сидел, в конечном
счете, выродилась в фарс.
Те оппозиционные силы, ко-
торые участвовали в этих
акциях, к сожалению, не
проявили дальновидности.

Если у оппозиции по-
явятся новые идеи, новые
лидеры или власть допус-
тит какие-то ошибки, со-
всем не исключено, что
влияние оппозиции вновь
усилится.

- Мы как-то раньше с
Вами беседовали, и я ска-
зал, что власть и оппози-
ция функционируют в од-
ной системе нравствен-
ных координат, в одной
нравственной парадигме.
Вы согласны?

- Нет. Не согласен.
Если Вы говорите, что они

действуют в рамках одной
нравственной парадигмы,
Вы должны эту парадигму
сформулировать.

Мне кажется неправиль-
ным объединять всю оппо-
зицию в какое-то аморфное
целое. Она достаточно раз-
нородна. В ней присутству-
ют разные идеологические
компоненты, даже если они
нечетко  сформулированы.
Разные моральные, ценно-
стные приоритеты. Разные
представления о будущем
страны. Я думаю, что даже
правящая партия достаточ-
но неоднородна. Ведь она
создана не на основе каких-
то  ценностных категорий
или идеологии, а, скорее, на
основе того, что она у влас-
ти. Там собрались люди, ко-
торые изначально были в
оппозиции к предыдущей
власти, и другие люди, ко-
торые вступили в нее из-за
карьерных интересов.
Вспомним партию «Союз
граждан Грузии». Как толь-
ко власть переменилась,
эта партия перестала  фун-
кционировать.

- Вы согласитесь, что у
нас динамичная власть.
Она действует, как само-
совершенствующаяся си-
стема. Ставит перед собой
какие-то задачи и стре-
мится к их решению. К
примеру, сегодняшние ин-
фраструктурные рефор-
мы. Насколько правильно
или  неправильно они осу-
ществляются, это другой
вопрос. Именно это и дол-
жна оценивать оппози-
ция. Но убедительно и си-
стемно оппозиция не в со-
стоянии этого сделать. А
главное – она  не в состоя-
нии предложить серьезно
обоснованную альтерна-
тиву. Ваше мнение?

Беседа с содиректором Института общественной политики, господином Георгием Тархан-Моурави

- Мне обидно постоянно с
Вами не соглашаться, но, во-
первых, я не вижу тех целей,
к которым стремилась бы
власть.

Первая цель, к которой
стремилась власть, начи-
ная с 2003-2004 годов, это
вступление в Евросоюз,
НАТО и другие европейские
структуры. Но я бы не ска-
зал, что на практике мы пос-
ледовательно двигались к
интеграции с  Евросоюзом.
Наша политика, в основном,
экономическая политика,
все дальше отходила от ев-
ропейских стандартов. Пос-
ле 2008 года, когда интерес
к европейским стандартам
опять вырос, пришлось ме-
нять ряд ранее принятых за-
конодательных актов и по-
становлений. Менять закон
о труде, заново вводить не-
которые правила и стандар-
ты. В частности, стандарты
по качеству продуктов и т.д.
Последовательности я не
вижу.

Цели поставлены очень
общие. Это интеграция с
Западом. А более четко
очерченных ориентиров я не
вижу. Если они и есть, то
идем мы к ним не очень пос-
ледовательно.

- Но можно ли отрицать
то, что, когда на смену Ше-
варднадзе пришла коман-
да Саакашвили, на первом
этапе у нее было стремле-
ние перейти от партику-
лярных  норм обществен-
ного поведения к универ-
салистским, без чего не-
возможна эффективная
интеграция в европейскую
семью народов?

- В общем-то, да. Такое
желание присутствовало, но
не во всех областях.

- Но разве не было
стремления перестроить
психологию общества на
новый лад?

- Стремление – вещь ми-
стическая. Действительно,
были попытки кое-что пере-
строить. В основном, за
счет усилий средств массо-
вой информации. Нам все
время говорили, что мы
идем на Запад, что мы за-
падная страна, что мы евро-
пейцы. Одновременно с
этим происходили аресты
бизнесменов. С них брали
деньги, как бы своеобраз-
ный выкуп, и отпускали на
свободу. Это трудно связать
с законодательной практи-
кой западных демократи-
ческих стран.

- Во всяком случае, мы
продекларировали свой
выбор в пользу западных
либерально-демократи-
ческих ценностей.

- Да, продекларировали.
И кое-что было сделано в
практическом плане. Была
предпринята достаточно ус-
пешная попытка уменьшить
коррупцию, улучшить фис-
кальную систему, либера-
лизовать экономику. В то же
время, одним из первых
действий новой власти ста-

ло изменение
конституцион-
ной системы, с
ослаблением
судебной влас-
ти, которая яв-
ляется одной из
важнейших со-
ставляющих в
системе разде-
ления властей в
демократичес-
ком обществе.

То есть сис-
темного подхода
к общей демок-
ратизации на-
шей обще-
ственной жиз-
ни, последова-
тельного движе-
ния к  западным
цивилизацион-
ным стандар-
там все же не

ощущалось. При этом, надо
учитывать, что Запад тоже
неоднороден.

- Хорошо, но вернемся к
нашей основной теме.
Власть ставит перед собой
какие-то цели, задачи, и все
общество, в том числе и
оппозиция, призваны оце-
нить, насколько правиль-
но это делается. И не толь-
ко анализировать, оцени-
вать, критиковать, но и
предлагать свое, альтерна-
тивное видение развития
нашего  общества на важ-
нейших направлениях его
жизнедеятельности. Не ка-
жется ли Вам, что большая
часть нашей  оппозиции
сегодня не в состоянии это-
го сделать?

- Я думаю, что есть не-
сколько достаточно важных
моментов в действиях влас-
тей, которые часть оппози-
ции критикует продуманно и
аргументированно.

Попробую более четко
сформулировать свою
мысль.

Первое – это нежелание
властей консультироваться с
обществом при принятии
решений. В результате то, что
власти доминируют на поли-
тической сцене, то, что в пар-
ламенте у нее конституцион-
ное большинство, оборачи-
вается игнорированием об-
щественным мнением.

Правящая элита настоль-
ко уверена в своих силах, что
даже не делает попытки
объяснить обществу свои
действия, направление про-
водимых реформ.

Отсутствие диалога с
обществом – очень важ-
ный момент, свидетель-
ствующий о нежелании
власти с ним считаться.

Другой, не менее важ-
ный, момент – стремление
власти монополизиро-
вать, подчинить своему
влиянию  средства массо-
вой информации и, в пер-
вую очередь, электронные.

Если медийное про-
странство монополизиру-
ется, не важно, какой поли-
тической силой, говорить
о демократии, конечно, не
приходится.

И третий момент, кото-
рый со всем этим связан,
– то, что во главу угла была
поставлена задача не де-
мократизации общества, а
строительства государ-
ства. А демократизация
может и подождать.

К сожалению, и у прави-
тельства, и у оппозиции  от-
сутствует четкое видение дол-
госрочной перспективы раз-
вития страны, развития госу-
дарства. И если какие-то стра-
тегические документы созда-
ются, они имеют скорее дек-
ларативную функцию.

Сейчас правительство
проводит важные инфра-
структурные реформы. Это,
конечно, хорошо. Но нет ря-
дом с ним группы видных эк-
спертов, которые могли бы
дать оценку этих действий.

Авторитетную  для всего об-
щества в целом. Все проис-
ходит как бы спонтанно, са-
мотеком. В результате воле-
вых решений узкого круга
лиц. Без глубокого и всесто-
роннего анализа поставлен-
ных  проблем. Если хотите,
это относится и к такой, бе-
зусловно, важной для на-
шей страны проблеме,  как
развитие туризма.

- Мы с Вами говорили о
том, что у оппозиции  нет
систематизированной, ар-
г ументированной про-
граммы, которая принци-
пиально отличалась бы от
планов правительства,
была бы привлекательной
для всего общества.

- Если судить по результа-
там, то такой программы,
действительно, нет. Потому
что умами общества еще
никто не овладел. Ни прави-
тельство, ни оппозиция. Об-
щество растеряно, общество
разочаровано. Оно не верит
ни  правительству, ни  оппо-
зиции. Но опять-таки,  Вы
пытаетесь объединить всю
оппозицию в единое целое.
Это неправильно. Оппози-
ция у нас очень разная. С
разными программами и ло-
зунгами. Но четко сформули-
рованной альтернативы, ко-
торая, с одной стороны, была
бы привлекательна, а с дру-
гой, - могла бы объединить
вокруг себя хотя бы полити-
ческие силы, пока что, дей-
ствительно, не видно.

- Несмотря на Вашу кри-
тику, я все же попытаюсь
более конкретно изложить
свой вопрос.

Возьмем, к примеру, три
важнейшие сферы в жизне-
деятельности нашего обще-
ства – политику, экономи-
ку, урегулирование конф-
ликтов.

В этих сферах хоть у од-
ной оппозиционной
партии, пожалуй, за ис-
ключением лишь респуб-
ликанцев, есть системати-
зированные программы,
планы, принципиально от-
личающиеся от планов пра-
вительства?

- Начнем с того, что и у
правительства нет четко
сформулированных планов.

Недавно мы услышали о
том, что наше правитель-
ство собирается вводить
новую экономическую поли-
тику. Если новая будет луч-
ше, значит, старая плохая?
А в чем была плоха старая?
Кто-нибудь об этом сказал?

К сожалению, вынужден
повторяться, четко сформу-
лированной, последователь-
ной экономической страте-
гии нет ни у правительства,
ни у оппозиции.

- Значит, можно ска-
зать, что у оппозиции нет
системы взглядов в сфере
экономики, которые мож-
но было бы противопоста-
вить тому, что делает пра-
вительство?

- Вы знаете, даже если
бы такие взгляды и были
бы, то общество сегодня
не готово их восприни-
мать. Ни в сфере экономи-
ки, ни в других сферах. И
потом. Общество их не
слышит. Медия, как мы
знаем, контролируются и
сильно политизированы,
особенно телевидение.

- Ну, с экономикой, ка-
жется, разобрались. А как
с политикой?

- Есть ли у нашей оппози-
ции внешнеполитические
приоритеты,     принципи-
ально отличающиеся от ви-
дения правящей команды?

- Во взглядах оппозиции,
конечно, есть принципиаль-
ные различия. Например,
Бурджанадзе, Ногаидели
постоянно ездят в Москву,
встречаются с Путиным.
Большая часть оппозиции
их за это осуждает. Гово-

рить о едином подходе оп-
позиции к внешнеполити-
ческим проблемам не при-
ходится.

Что касается центристс-
кой оппозиции, то на уров-
не деклараций правитель-
ства она с ним едина. Я
имею в виду интеграцию с
Западом, Евросоюзом,
приверженность к либе-
рально-демократическим
ценностям.

Но, с другой стороны, оп-
позиция критикует власть
за то, что она постоянно за-
игрывает с Россией. И, дей-
ствительно, мы видели не-
сколько попыток продать
России магистральный га-
зопровод и другие дей-
ствия. Это трудно назвать
прозападной политикой.

- Есть ли, на Ваш взгляд,
принципиальные отличия
между правительством и
оппозицией в подходах к
урег улированию конф-
ликтов?

- Я думаю, что ни одна по-
литическая сила, которая
сегодня претендует на ка-
кую-то роль в обществен-
ной жизни страны, не может
отказаться от принципа тер-
риториальной целостности
Грузии.

Но определенная разни-
ца в подходах к этой пробле-
ме между властью и  оппо-
зицией, конечно, есть. К со-
жалению,   правительство
допустило достаточно гру-
бые ошибки и в 2004, и в
2008 году. У части оппози-
ции была попытка предло-
жить более конструктивные
модели урегулирования
конфликтов, но они ни к
чему не привели. Сегодня
общество не готово их об-
суждать.

- В свое время кардинал
Ришелье высказал такую
мысль: «Каждый народ до-
стоин того правительства,
которое он имеет». Если
продолжить эту мысль Ри-
шелье, то, наверное, мож-
но сказать: «Каждый народ
достоин той  оппозиции
правительству, которую
он имеет». Вы разделяете
мнение Ришелье?

- Я не склонен придавать
различным пословицам и
поговоркам больший
смысл, чем тот, что в них
заложен.

Мысль, конечно, инте-
ресная, кто бы ее ни выска-
зал. Но не надо ее абсолю-
тизировать. Иногда один и
тот же  народ за очень ко-
роткий период имеет и хо-
рошее правительство, и
плохое. Что, народ так быст-
ро меняется?

Другое дело, что и прави-
тельство, правящая элита,
влияет на народ, в опреде-
ленной степени, формиру-
ет его  умонастроения. В то
же время оппозиция, с од-
ной стороны, является про-
дуктом действий или разви-
тия общества, а, с другой
стороны, она так же, в опре-
деленной мере, формиру-
ется правительством.

Не забывайте, что боль-
шое число наших оппози-
ционных лидеров вышли из
состава правительства.

- А Вы не находите, что
сейчас правительство
прилагает определенные
усилия д ля реанимации
оппозиционного движе-
ния?

- Вообще на всем постсо-
ветском пространстве, за
исключением Прибалтики,
происходят весьма схожие
политические процессы.
Везде ощущается тенден-
ция монополизации систе-
мы принятия решений од-
ной  политической силой.  А,
с другой стороны, имитация
демократии. Имитировать
надо весь демократический
спектр. В том числе, и оппо-
зицию. В России, к приме-

ру, есть две-три парламен-
тских оппозиционных
партии, которые там назы-
вают системной  оппозици-
ей. Во всех важных вопро-
сах они под держивают
власть. То же самое проис-
ходит и у нас.

- Когда Вы говорили о
нынешнем состоянии на-
шего общества, то с сожа-
лением отметили его
аморфность, разочарова-
ние в политических про-
цессах, зачаст ую неспо-
собность к восприятию
каких-то свежих идей. В
чем причины этого?

- Причин много. Но я бы
назвал одну, которая мень-
ше упоминается. На мой
взгляд, происходит процесс
эрозии интеллекта. Все
лучшие, все наиболее обра-
зованные силы общества,
или, вернее, их значитель-
ная часть, я имею в виду, в
первую очередь, молодых
людей, уезжают за границу
или уходят работать в меж-
дународные организации на
достаточно «серые» должно-
сти, чтобы заработать себе
на жизнь. Часть молодежи
начинает заниматься биз-
несом, который у нас до сих
пор, к сожалению, достаточ-
но сомнительная сфера де-
ятельности.

В любом случае, они не
вносят свой, достаточно
весомый, вклад в разви-
тие духовной атмосферы
в обществе, который мог-
ли бы внести.

Интеллектуальная, духов-
ная элита беднеет, стано-
вится догматичнее.

- В развитии нашего
общества есть опреде-
ленные нравс т венные
проблемы?

- Несомненно, есть. Реа-
лизации себя. Своей духов-
ной жизни. Это приводит к
тому, что общество не гото-
во всерьез обсуждать свои
насущные проблемы.

- Какой же выход?
- Надо созидать. Наде-

юсь, политические партии
чему-то учатся. Постепенно
разовьется гражданское
общество. Так что, в даль-
ней перспективе, я думаю,
все не так уж плохо выгля-
дит. В ближней перспекти-
ве, признаюсь откровенно,
я достаточно пессимисти-
чен.

- Существует мнение,
что у нас разрыв между
декларируемыми полити-
ческими ценностями и ре-
альным политическим
процессом достаточно ве-
лик. Не может ли это при-
вести к очередным поли-
тическим потрясениям?

- В принципе, конечно,
может. Но не думаю, что это
произойдет. Общество – не
такая простая система. В
нем происходит множество
процессов, и у каждого из
них свой временной цикл.
Они не всегда совпадают.
Поэтому я не ожидаю, что
произойдет какой-нибудь
взрыв, если, конечно, не
произойдет ничего из ряда
вон выходящего.

- Как мы уже отмечали,
большинство лидеров оп-
позиции в личностном
плане потеряли свою бы-
лую привлекательность.
Могут ли эти лидеры вновь
стать весомой силой, ока-
зывающей существенное
влияние на  развитие по-
литического процесса?

- Некоторые потеряли, а
у других ее и не было.

Я думаю, что не исключе-
но, что появятся новые ли-
деры.

- Ну, что ж, поживем –
увидим. Спасибо за интер-
вью

- Вам спасибо.

Беседовал
Дэви ПУТКАРАДЗЕ
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Помните еврейский
анекдот про Абрама, кото-
рый каждый день, молясь
перед сном, просил Бога
помочь ему выиграть в ло-
терею? После одной такой
молитвы вдруг раздался
голос Господа, который про-
изнес: «Абрам, я бы с ра-
достью помог. Но купи хоть
один лотерейный билет».
44-летняя Замира Тордина-
ва, наверняка, не раз обра-
щалась к Богу с мольбой о
помощи. И действительно,
уж кто-кто, а она, беженка
из Абхазии, ютившаяся до
недавнего времени с семь-
ей в комнатушке в бывшем
студенческом общежитии,
ездившая каждый день че-
рез полгорода на работу в
торговую точку и мечтав-
шая о лучшем будущем,
точно заслуживала Божью
милость. В отличие от Аб-
рама из анекдота, она ку-
пила лотерейный билет,
всего один, и стала облада-
тельницей колоссального
выигрыша – 4 миллиона 400
тысяч лари (2 миллиона 500
тысяч долларов США). Как
говорят в ООО «Лотерей-
ная компания Грузии», та-
кую сумму не выигрывал  в
лотерею еще ни один чело-
век, не только в Грузии, но и
вообще на Южном Кавказе.
Замира Тординава выигра-
ла джек-пот на исходе де-
кабря, за шесть дней до
наступления Нового года.
Таким образом. в 2011 год
она вступила миллионе-
ром.

В «Лотерейной компа-
нии Грузии» ей в торже-
ственной обстановке вру-

Мечты сбываютМечты сбываютМечты сбываютМечты сбываютМечты сбываются....ся....ся....ся....ся....

чили чек на соответствую-
щую сумму. «Мы более года
ждали, что кто-то выиграет
джек-пот, и вот этот день
настал, - сказала PR -офи-
цер компании Лали Крихе-
ли. – «Лотерейная компа-
ния Грузии» работает с 1
октября 2009 года. Перво-
начально розыгрыши про-
водились по системе 6 из
49. Два месяца назад мы
перешли на розыгрыши по
системе 6 из 36. Джек-пот
был выигран госпожой Тор-
динава на 98-м по счету ро-
зыгрыше. До того, конечно,
людям, живущим и в столи-
це, и в районах достава-
лись какие-то суммы. Иног-
да они бывали небольши-
ми, иногда - относительно
более крупными, на кото-
рые кто-то смог начать
предпринимательскую де-

ятельность, кто-то – приоб-
рести  квартиру или маши-
ну и так далее. Но они и
близко не стояли к той сум-
ме, которую посчастливи-
лось выиграть госпоже За-
мире Тординава, которую
мы от всей души поздрав-
ляем с удачей, желаем здо-
ровья и успехов в будущем.

Докучливые журналисты
допекают новоявленного
миллионера по сей день. Их
интересует все, вплоть до
мелочей. И теперь уже
очень богатая Замира Тор-
динава подробно расска-
зывает об обстоятельствах
того дня. Билет она купила
в магазине, в котором ра-
ботала. Ей и раньше иног-
да приходилось приобре-
тать лотерейные билеты,
но обычно у нее не совпада-
ло больше трех цифр. На

этот раз со-
впали все.
Взволнован-
ная женщина
вскочила со
стула, поче-
му-то сбро-
сила с себя
жилет, счас-
тливый би-
лет выпал у
нее из рук...
На крики
прибежала
перепуган-
ная сотруд-
ница. Начала
мерить ей
артериаль-
ное давле-
ние. В об-
щем, всех
подробнос-
тей Замира

Тординава не помнит. «В го-
лове тогда промелькнуло, -
говорит она, - что часть де-
нег надо непременно от-
дать Православной церкви.
Ведь, как верующий чело-
век, я понимаю, что выиг-
рыш – это, с одной сторо-
ны, подарок от Бога, а с дру-
гой – большое искушение.
Иначе я поступить не могу.
Что еще? Честно говоря,
пока не знаю. Конечно, ку-
пим дом, мы об этом все-
гда мечтали. Еще моя дочь
Хатия с детства хотела по-
ехать в Египет, посмотреть
на пирамиды. Когда она го-
ворила об этом, я обычно с
грустью думала, что все это
– ее фантазии, которым
при нашей жизни никогда
не суждено воплотиться в
реальности. А оно вот, как
получилось. И старшей до-

чери надо помочь. Она в
свое время поступила в ма-
гистратуру. Но из-за не-
хватки средств учебу при-
шлось оставить. Теперь вот
появляется возможность
продолжить ее.

Замира Тординава роди-
лась и выросла в живопис-
ном селении Киндги Очам-
чирского  района. До сих
пор ее жизнь делилась на
два этапа – в Абхазии и
после. В родном селе она
была по-настоящему счас-
тлива. Будущее рисовалось
ей в радужных красках.
Война застигла ее одну с
малолетними детьми на
руках. Муж в то время ра-
ботал в России. К нему она
и поехала. Прожив шесть
лет в российской глубинке,
семья приехала в Грузию.
Сначала поселились в Зуг-
диди, потом перебрались в
Тбилиси, где уже более 11
лет теснятся в маленькой
комнатушке общежития
без всяких удобств.

«У меня в жизни бывали
моменты, когда я оказыва-
лась на грани, не могла
найти выхода из той или
иной ситуации. Но все, в
конце концов, заканчива-
лось благополучно, – вспо-
минает Замира Тордина-
ва. – Покупая иногда лоте-
рейные билеты, я и меч-
тать не могла о большом
выигрыше. Хотя и думала,
конечно, что неплохо бы
выиграть какую-то сумму
денег, чтобы хоть как-то
улучшить бытовые усло-
вия. А теперь, оказывает-
ся, в жизни нашей семьи
наступил совершенно но-

вый этап. Мне иногда гово-
рят: ты, Замира, теперь,
наверное, станешь жить
по-другому. Наймешь при-
слугу, а сама ничего не бу-
дешь делать. Мне кажется,
такого никогда не произой-
дет. Я-то не изменилась от
того, что у меня появились
деньги. А меня с детства
приучили к труду».

Может быть, госпожа
Замира, действительно,
не изменилась, но жизнь
вокруг богатой и знамени-
той дамы меняется. И не
во всем в  лучшую сторо-
ну. Вокруг Замиры Торди-
нава появилась армия
просителей и подхалимов.
К ней обращаются даже
такие люди, которые еще
вчера и знать ее не хоте-
ли. «Конечно, это обидно,
- признается женщина. – К
тому же, людей вокруг ста-
ло так много, что иногда
мне приходят в голову со-
всем уж грустные мысли.
А что, думаю, если кто-ни-
будь, соблазнившись лег-
кой наживой, причинит
зло нашей семье. Правда,
специалисты говорят, что
такое состояние вполне
естественно. Дескать,
резко меняется положе-
ние, образ и условия жиз-
ни. Привыкну ть сразу
трудно. Со временем, дес-
кать, это пройдет. Ну, по-
живем – увидим».

Нам же, в свою очередь,
ничего не остается, как по-
желать госпоже Замире и
ее семье благополучия.
Эти люди его заслужили.

Асмат ДЖАГМАИДЗЕ

Подборку подготовил Лев АРНАУ Т

В седьмой раз определены лучшие художники года.
В Центральном выставочном зале были представле-

ны свыше ста новых работ:  живопись, графика, эстам-
пы, скульптура. Мастера кисти, в основном, отдали
предпочтение  пейзажу и натюрморту.

- С каждым годом все больше художников, в том чис-
ле молодых, участвует в своеобразном соревновании.
Жюри было непросто определить три лучшие работы,
сравнивать различные виды изобразительного искус-
ства. В итоге, третья премия (20 тысяч руб.) вручена
Лаше Габелия за картину «Новолуние». Второй приз (30
тысяч руб.) у Виталия Джения, представившего скульп-
туру «Юлия». А главной наградой (50 тыс. руб.) отмечен
(не в первый раз!) Руслан Габлия, автор полотна «Ульт-
рамариновая Рица». По традиции, будет выпущен аль-
бом с работами, представленными на этой выставке, -
сказала, вручая денежные призы, директор выставоч-
ного зала Эльвира Арсалия.

У каждого, кто присутствовал на церемонии, было свое мнение о лучших работах. Но
все были единодушны: выставка удалась и стала отличным предновогодним подарком.

Еще на подходе услышал
характерные звуки и обра-
довался: наконец-то идет

долгожданный ремонт.
- Точнее, началась пол-

ная реконструкция, - уточ-
нил Эдуард Губаз, кандидат
биологических наук, дирек-
тор Иститута ботаники.-
Этому зданию 120 лет. Пос-
ледний раз его ремонтиро-
вали 40 лет назад, при этом
обезобразили памятник
архитектуры. Во время гру-
зино-абхазской войны
сюда попал мощный сна-
ряд: прошил от крыши до
фундамента. И в таких ус-
ловиях работаем много
лет. Правда, починили кры-
шу. Недавно ее заменили
на новую. Работы, как гово-
рится, по всему фронту
ведут отличные мастера
своего дела из «Горстроя»
администрации Сухума.
Руководитель Ахмед  Жи-
ров ежедневно бывает на
объекте. В наступившем
году у нашего Сада юбилей
– 170 лет. Планируем про-

Вести из Абхазии
Вернисаж

«Юно«Юно«Юно«Юно«Юное лете лете лете лете лето»о»о»о»о»
в Бов Бов Бов Бов Ботттттаническаническаническаническаническом сом сом сом сом садуадуадуадуаду

В нынешнем году здесь отметят 170-летие.

вести конференцию. К нам
приедут коллеги из многих
стран, с которыми поддер-

живаем деловые контакты –
Венгрии, Финляндии,
Франции, Польши. К счас-
тью, мы сможем их достой-
но принять, по сути, в но-
вом здании.

Разговор зашел о про-
шедшем курортном сезо-
не. Оказалось, Сад посети-
ли почти 70 тысяч гостей. В
основном из стран СНГ. Это
на десять тысяч больше,
чем в предыдущем.

Экскурсии по Саду, как
обычно, провел заместитель
директора по научной рабо-
те, кандидат биологических
работ Савелий Читанава.

- Летом много дней сто-
яла аномальная жара – 40-
45 градусов. Конечно, уси-
ленно поливали. Но пока в
городе, особенно летом,
напряженно с водой. И все-
таки уберегли практически
все деревья, кустарники и
цветы. К сожалению, погиб-
ла одна плакучая ель, - рас-

сказал С. Читанава.
Мы беседовали в после-

дних  числах декабря. В тот
день градусник показывал
плюс 20.

- Это тоже аномальная
температура в такое вре-
мя. Но знаете, декабрь, по-
абхазски пхынчкун, в пере-
воде юное лето. Так оно и
есть. Видите, расцвели
нарциссы, вероника, кле-
вер, вот-вот распустится
мимоза.

Но сотрудники Ботани-
ческого сада, как и полага-
ется, укутали специальной
тканью молодые пальмы и
уникальный саговник. Ведь
заморозки могут ударить
неожиданно. Из бассейна в
новую оранжерею  переве-
ли холодобоязливые цветы:
лилии, викторию, папирус.
А белые и розовые кувшин-
ки не покинули свои места.

Савелий Читанава оза-
бочен судьбой патриарха
Сада – 300-летней липы кав-
казской. В ее дупле образо-
валась большая-большая
щель и дерево в любой мо-
мент может рухнуть.

- За первый зимний ме-
сяц сделаем все возмож-
ное, чтобы сохранить это
уникальное дерево, около
которого фотографируют-
ся все наши гости.

Не по-зимнему яркое
солнце окрашивает во все
цвета радуги уголки Сада.
Остановились около
скромного тюльпанового
дерева. Его высадили 14
мая 2010 года, в день рож-
дения Первого президента
РА Владислава Ардзинба.
Листочки опали, но уже по-
являются первые почки.
Дерево прижилось. Иначе
не могло и быть!

УУУУУльльльльльтрамариновтрамариновтрамариновтрамариновтрамариновая Рицая Рицая Рицая Рицая Рицааааа

В Шахматной шко-
ле им. А.Карпова со-
стоялся первый тур-
нир 2011 года. В нем
приняли участие свы-
ше 50 приверженцев
замечательной игры
разного возраста из
Су х ума, Гагрского,
Очамчырского, Гул-
рыпшского и Гудаутс-
кого районов. Призо-
вой фонд – 20 тыс.
руб.

Открывая турнир,
председатель Феде-
рации шахмат РА Кон-
стантин Тужба поздравил
участников и  болельщиков
с Новым годом и Рожде-
ством:

- С каждым соревновани-
ем у нас становится все
больше юных участников.
Это радует. Ведь мы поста-
вили главную цель – при-
вить любовь к шахматам
школьникам разных клас-
сов. И даже тех, кто еще не
стали первоклассниками.

«А-Моб«А-Моб«А-Моб«А-Моб«А-Мобайлайлайлайлайл-201-201-201-201-2011» о1» о1» о1» о1» открывткрывткрывткрывткрывает шахмаает шахмаает шахмаает шахмаает шахматный готный готный готный готный годдддд.....

Соревнуясь с ведущими
шахматистами Абхазии,
они постигают тайны древ-
ней игры, учатся побеж-
дать и закаляют характер.

Константин Тужба побла-
годарил сотовую компанию
«А-Мобайл» за проведение
турнира. Теперь он станет
традиционным.

 Генеральный директор

сотовой компании
Борис Барциц, об-
ращаясь к пере-
полненному залу,
сказал:

- От имени на-
шей сотовой ком-
пании и себя лич-
но хочу поблагода-
рить всех участни-
ков турнира, роди-
телей, Федерацию
шахмат за содей-
ствие в организа-
ции нашего турни-
ра. Отныне он бу-
дет ежегодным, а

призовой фонд будет по-
стоянно расти.

  Сборная Абхазии из
10-ти шахматистов разно-
го возраста готовится к
престижному международ-
ному т урниру «Москва
OPEN». Он пройдет с 28 ян-
варя по 7 февраля. Призо-
вой фонд - 7 миллионов
рублей.
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- Абхазия и Грузия всту-
пили во второе десятиле-
тие 21-го века и третье де-
сятилетие неурегулиро-
ванного грузино-абхазс-
кого конфликта. Будут ли,
на Ваш взгляд,  урегули-
рованы грузино-абхазс-
кие отношения к 2021
году? И если да, то приве-
дите три возможных  ва-
рианта такого урегулиро-
вания. Подчеркиваю:
имею в виду не чьи-то пу-
стые мечтания, а именно
взаимоприемлемые вари-
анты урегулирования, на
которые обе стороны со-
гласились бы  пойти.

- А почему именно три
варианта? В нынешнем по-
ложении лично я вижу толь-
ко один такой вариант. Он
тоже может показаться из
области мечтаний, но мне
он представляется все-таки
более реальным, чем ка-
кой-либо другой. Правда, я
не могу утверждать, что
этот вариант осуществится
к 2021 году. Я имею в виду
перспективу вступление в
Европейский Союз Грузии
и Абхазии в качестве неза-
висимых субъектов и нача-
ло строительства отноше-
ний между ними, как меж-
ду членами единой евро-
пейской семьи. Возможно-
сти возвращения Абхазии
под юрисдикцию Грузии в
какой-либо форме я сегод-
ня уже не представляю. У
Грузии были в этом смыс-
ле шансы, которые она упу-
стила, и вернуть их теперь
так же трудно, как войти два
раза в одну и ту же реку.
Мне также видятся мало-
перспективными любые
попытки выстраивания от-
ношений между Грузией и
Абхазией, как между двумя
независимыми государ-
ствами, вне Евросоюза. И
дело тут не только в факто-
ре России, который, конеч-
но же, присутствует. Не
менее важен и фактор са-
мой Грузии. Как маленькая
страна, Грузия существует
и действует не сама по
себе, а в каком-либо кон-
тексте. Контекст Европейс-
кого Союза, в этом смысле,
представляется мне наибо-
лее привлекательным.

- После нашумевшей
речи Михаила Саакашви-
ли в Европарламенте, и в
Сухуме, и в Цхинвале вы-
разили скептицизм по
поводу миролюбивых на-

Учиться на ошибкахУчиться на ошибкахУчиться на ошибкахУчиться на ошибкахУчиться на ошибках
На вопросы Астамура Цвижба (коллективный псевдоним группы абхазских журналистов) отвечает руководитель

Фонда развития человеческих ресурсов, профессор Нодар Сарджвеладзе
строений Тбилиси и зада-
лись вопросом: это лишь
речь с трибуны, а когда
будет представ ленный
грузинской стороной со-

ответствующий док у-
мент, где Грузия брала бы
обязательство о неприме-
нении военной силы для
восстановления террито-
риальной целостности? В
самом деле: а где он?

- Вопрос о том, почему
Грузия не подписывает до-
говор о неприменении во-
енной силы, я ставил в те-
чение многих лет. Но сей-
час считаю, что после 2008
года такой документ поте-
рял свою акт уальность.
Если он даже будет подпи-
сан, в нынешних реалиях он
уже ничего не даст ни Гру-
зии, ни Абхазии, ни осталь-
ному миру. Что касается
заявлений Михаила Саа-
кашвили, могу сказать, что
у него были возможности
достичь определенных про-
движек в деле грузино-аб-
хазского урегулирования,
но он упустил их, и в даль-
нейшем они ему вряд ли
уже предоставятся. Когда
сидишь за шахматным сто-
лом, каждый «зевок» вызы-
вает необратимое измене-
ние ситуации. В политике
происходит то же самое.
Возможно, перед руково-
дителями Грузии, которые
придут на смену нынеш-
ним, если представить
себя, что Михаила Саакаш-
вили вообще не будет во
власти, в этом смысле от-
кроются какие-то новые го-
ризонты.

-  Власти Абхазии не
препятствуют,  как извес-
тно, возвращению грузин-

ских беженцев в Гальский
район. Однако туда верну-
лись не все, кто мог бы
верну ться. Почему, на
Ваш взгляд, власти Грузии

не способствуют их
возвращению в свои дома,
где у них есть у частки
земли? Разве такой вари-
ант для беженцев был бы
х уже, чем заселение в
 специально возведенные
коттеджи в глухих угол-
ках, таких, как поселок
Поцхоэцери близ Джвари,
где у них нет средств к су-
ществованию?

- Начнем с того, что вла-
сти Грузии совершенно точ-
но не препятствуют возвра-
щению беженцев в Гальс-
кий район. Более того, они,
вероятнее всего, способ-
ствовали бы этому процес-
су, если бы со стороны бе-
женцев было желание вер-
нуться туда. Да, кто-то вер-
нулся и возделывает свой
участок земли. А кто-то
рассчитывает найти свое
место в жизни как-нибудь
иначе. Я не знаю, почему
возвращение беженцев в
Гальский район не прини-
мает массового характера.
Думаю, что ту т  играют
роль разные факторы. Но,
в любом случае, это – воп-
рос личного выбора тех,
кто решает, возвращаться
им, или не возвращаться.

- Все 17 с лишним лет,
прошедших после оконча-
ния грузино-абхазской
войны, перспективы  воз-
вращения Абхазии под
юрисдикцию Тбилиси ста-
новились  все более при-
зрачными. Реально  д ля
восстановления террито-
риальной целостности ни
силовым, ни мирным пу-

тем руководство Грузии
ничего сегодня сделать не
может. Но почему-то вме-
сто того, чтобы сосредо-
точиться на задачах, кото-

рые решаемы (на-
пример, на ликви-
дации  30-процен-
тной безработи-
цы в Тбилиси, о
которой недавно
говорил Михаил
С а а к а ш в и л и ),
умы элиты  гру-
зинского обще-
ства заняты яко-
бы решением
проблемы этого
восстановления.
Чего только не
придумано за
эти годы! Возни-
кает ощущение:
сидят взрослые
дяди и тети и иг-
рают в такую игру

– ну что бы еще такое при-
думать? В Тбилиси то ли-
куют, когда еще один за-
падный политик употре-
бит выражение «оккупи-
рованные территории», то
принимают решение о
включении напоминания
об «оккупации»  в ресто-
ранные меню. А несколько
недель назад Католикос-
Патриарх Всея Грузии
Илиа Второй расширил
свою титулатуру тем, что
он теперь еще митропо-
лит Пицунды и Цхум-Абха-
зети. Ну, и каковы реаль-
ные последствия этого из-
менения, что от этого при-
бавления в реальной жиз-
ни изменилось?

- В реальной жизни, ра-
зумеется, от этого не меня-
ется ничего. Но люди вооб-
ще, не меньше, если не
больше, чем в реальном,
живу т в вирт уальном
мире. И создают себе не-
кую виртуальную действи-
тельность. Я даже не ду-
маю, что при этом ставит-
ся задача как-то поменять
реальность. Цель тут, как
мне кажется, другая – со-
хранить надежду. Надежда,
по-моему, нужна человеку,
даже если она достаточно
далека от реальности. В
том числе, и для того, что-
бы решать вопросы, кото-
рые поддаются решению.
Я не вижу в этом не только
ничего плохого, но и ничего
странного. Это свойствен-
но всем. Ведь и в Абхазии
создаются какие-то мифы,
связанные, например, с ее

независимостью, которые
не имеют ничего общего с
действительным положе-
нием вещей.

- Мы вступили в 2011 год.
В Абхазии нынче отмеча-
ют не совсем обычный
юбилей - столетие Большо-
го снега 1911 года. В тот год
в Абхазии выпал и долго
лежал небывалый снеж-
ный покров, и это стало
точкой отсчета в народной
хронологии. У народного
писателя Абхазии Алексея
Гогуа есть даже большой
роман «Асду» («Большой
снег»). История не знает
сослагательного наклоне-
ния, и все же,  если бы мы
вернулись в тот год, что и
кому в течение последую-
щих десятилетий, на Ваш
взгляд, следовало не де-
лать, чего нужно было из-
бежать, чтобы в 1992-м
году не разразилась грузи-
но-абхазская война?

- История, действитель-
но, не терпит сослагатель-
ного наклонения. И даже
если бы нам удалось вер-
нуться в 1911 год, мы вряд
ли сумели бы избежать
ошибок, которые, несом-
ненно, были допущены и с
одной стороны, и с другой.
Вообще, вся жизнь - это
череда ошибок. Но ошибки
перестают быть ошибка-
ми, если из них делаешь
правильные выводы. Я могу
говорить только с позиции
грузина. И главный вывод,
который следует  извлечь
грузинам, как мне думает-
ся, должен заключаться в
том, что надо научиться
уважать народ, рядом с ко-
торым живешь. Хочу доба-
вить, что еще одной ошиб-
кой стало бы забыть о том
хорошем, что было между
грузинами и абхазами за
долгое время их совмест-
ного проживания.

-  У обеих сторон в на-
шем конфликте есть свои
интересы, своя правда.
Разве может кто-то отри-
цать, что среди вынуж-
денных переселенцев из
Абхазии в 1993 году есть
множество безвинно по-
страдавших грузин? Но
давайте поговорим о тер-
минах. Скажите, положа
руку на сердце, разве тер-
мин «окк упированные
территории», появивший-
ся в 2008 году, соответ-
ствует истинному поло-
жению вещей? Оккупация

– это «захват чужой тер-
ритории военной силой».
Россия не вводила войска
в Абхазию, не создавала
здесь свои военные базы
вопреки воле руковод-
ства и народа Абхазии. Во
время войны 1992-1993 го-
дов одни россияне помо-
гали абхазской стороне
(их, не спорю, было боль-
ше), другие - грузинской;
после войны на протяже-
нии 90-х ельцинская Рос-
сия прибегала к самым
разным мерам давления
на Абхазию, чтобы заста-
вить ее верну ться под
юрисдикцию Тбилиси,
вплоть до полной ее бло-
кады. Вот почему термин
«оккупация Россией» вос-
принимается в абхазском
обществе как насквозь 
фа льшивый, ставящий
ситуацию с ног на голову
и оскорбительный для аб-
хазов, которые никаким
оккупантам не покоря-
лись. Или Вы, как и подав-
ляющее большинство в
грузинском обществе,
считаете его «удачным»?

- Я не знаю, что думает по
тому поводу подавляющее
большинство в грузинском
обществе, сам же считаю
термин «оккупированные
территории», не то, чтобы
удачным, а адекватно отра-
жающим сложившиеся ре-
алии. Я не думаю, что он
содержит в себе что-то ос-
корбительное для абхазов,
поскольку касается не отно-
шений России и Абхазии, а
отношений России и Гру-
зии. Дело в том, что до 2008
года Россия на всех уровнях
признавала и поддержива-
ла территориальную целос-
тность Грузии. А в августе
2008 года ввела войска на
территорию признанного в
определенных границах ми-
ровым сообществом, и Рос-
сией, в том числе, Грузинс-
кого государства, оккупиро-
вав 20 процентов его терри-
тории. Такова реальность,
как бы к ней не относились
в абхазском обществе.

И потом, если даже от-
влечься от терминологии,
для всего мирового сооб-
щества, за исключением
России, Венесуэлы и госу-
дарства Науру, пребыва-
ние российских войск на
территории Абхазии явля-
ется незаконным. Это
факт. И от него никуда не
уйдешь.

Астамур Цвижба глазами
уроженца Су хуми худож-
ника Зураба Чедия

11 января

КРЕДИТ ДЛЯ ИНГУРГЭС
Европейский инвестиционный банк (EIB) заявил 7 ян-

варя, что выделит Грузии кредит в объеме 20 млн. евро
для завершения реабилитации Ингур ГЭС и каскада Вад-
нил-ГЭС I.

Кредит будет израсходован на реабилитацию двух из
пяти агрегатов Ингур ГЭС (реабилитация трех остальных
завершена). Часть средств пойдет на реабилитацию во-
допроводного канала Ваднил-ГЭС I, входящего в комплекс
Ингур ГЭС. Согласно проекту, это будет способствовать
безопасному прохождению воды в Черное море, - сооб-
щает www.civil.ge

Европейский инвестиционный банк является одной из
финансирующих сторон. 20 млн. евро в виде кредита
отдельно выделит Европейский банк реконструкции и
развития (ЕБРР), а Инвестиционный фонд Политики со-
седства ЕС профинансирует проект в 5 миллионов евро
в виде гранта.

12 января

РАЗВОРОВЫВАНИЯ НЕ ОБНАРУЖЕНО
В ходе проверки целевого и эффективного ис-

пользования средств федерального бюд жета, на-
правленных на оказание финансовой помощи Рес-
публике Абхазия в целях социально-экономическо-

«АПСНЫПРЕСС» СООБЩ АЕТ:

Абхазия: день за днем

го развития и осуществления бюджетных инвести-
ций, совместная комиссия никакого разворовыва-
ния бюд жетных средств не обнаружила. Об этом
заявил на пресс-конференции в Су хуме председа-
тель Счетной палаты России Сергей Степашин. По
его словам, д ля многих сам факт проверки был не-
сколько неожиданным, и это была первая провер-
ка совместной деятельности.

При этом он отметил, что проверку осуществляли со-
вместно Счетная палата России и депутаты абхазского
парламента, в том числе и от оппозиции.

13 января

ИНТЕРЕСНАЯ КНИГА
Государственный Фонд развития абхазского языка из-

дал книгу Миры Хотелашвили-Инал-Ипа «Книга истории
Абхазии для чтения».

Как уточнили Апсныпресс в Фонде, книга не является
учебным пособием, но может быть интересной для
школьников, учителей, студентов и лекторов.

Книга написана с использованием обширных научных
исторических материалов и охватывает период с древ-
них времен до 1810 г., когда Абхазия вошла в состав Рос-
сийской империи.

Автор книги Мира Константиновна Хотелашвили-Инал-
Ипа - руководитель отдела древней и средневековой ис-
тории Абхазского Государственного национального музея.

НОВЫЙ ДЕЛОВОЙ СОВЕТ
В среду, 12 января, представители Иорданской

Торговой палаты, Иорданской палаты промышлен-
ности и Торгово-промышленной палаты Абхазии
подписали соглашение о создании Иордано-Абхаз-
ского Делового Совета.

В соответствии с соглашением, стороны на-
мерены способствовать укреплению и расшире-
нию торговых, экономических, нау чно-техничес-
ких и других деловых связей меж ду иорданским
и абхазским деловыми секторами, привлекать
предприятия и компании к двустороннему со-
трудничеству.

Стороны также будут обмениваться информацией,
представляющей взаимный интерес.

ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
Министр иностранных дел Абхазии Максим Гвин-

джия встретился с представителями Европейской
Комиссии. Он поблагодарил менед жера проектов
Марию Ван Роитен, которая переходит на друг ую
работу, за под держку и плодотворное сотрудниче-
ство. Гвинджия выразил надежду на дальнейшее со-
трудничество с Еврокомиссией и реализацию но-
вых проектов по улучшению качества жизни насе-
ления Абхазии.

В ходе встречи министру была представлена новый
менеджер проектов Европейской комиссии Ева Мария
Троя Бланка, которая оптимистично смотрит на реализа-
цию европейских программ в Абхазии. Об этом Апснып-
ресс сообщили в пресс-службе МИД.
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Современная российс-
кая политическая аналити-
ка не слишком балует нас
проектами и предложения-
ми. По большей части про-
изведения, выходящие из-
под пера отечественных эк-
спертов, ограничиваются в
лучшем случае добротной
констатацией фактов, ана-
лизом версий того или ино-
го события или критичес-
ким разбором существую-
щих мнений и суждений.
Впрочем, такому «дескрип-
тивному» уклону есть впол-
не рациональные объясне-
ния. В России уже не пер-
вый год отсутствует пуб-
личная политика. Ключе-
вые кадровые, внешнепо-
литические и социально-
экономические решения
принимаются и проводятся
в жизнь не в результате се-
рьезной общественной
дискуссии и не на основе
экспертных оценок. Кто в
прошлом году мог всерьез
предполагать, что главным
чиновником по Северному
Кавказу станет красноярс-
кий губернатор Александр
Хлопонин, доселе никаки-
ми выдающимися сверше-
ниями в этом регионе не
замеченный? Кто-то может
сказать, на каком основа-
нии в Южную Осетию в про-
шлом году было отправле-
но 8,5 миллиарда рублей
(плюс 2,8 миллиарда до-
полнительной финансовой
помощи)? Между тем эта
сумма составляет пятую
часть бюджета Ставрополь-
ского края, имеющего насе-
ление в 2,7 миллиона чело-
век. «Вертикаль» не нужда-
ется в советниках и в экс-
пертном сопровождении,
поскольку ее цель - грамот-
ное перераспределение
сегментов административ-
но-бюрократического рын-
ка, процесса закрытого, не
требующего постороннего
присутствия. При таком
подходе независимая ана-
литика не нужна. А если
так, то одна из функций
аналитики - выдвижение
конструктивных проектов и
предложений - атрофиру-
ется. Раз на проекты нет
запроса (властям нужен
только пиар и шоу), то по-
явление любой интересной
нестандартной идеи уже
само по себе фокусирует
на себе внимание. По кон-
трасту к нарисованной кар-
тине ко второй годовщине
августовской войны на Кав-
казе, признанный и в Рос-
сии, и за рубежом эксперт
по вопросам безопасности
Дмитрий Тренин опублико-
вал текст, пафос которого
обращен не в прошлое (к
спорам о том, кто выстре-
лил первый и кто больше

МоМоМоМоМожно ли сегодня добиться мира с Грузией?жно ли сегодня добиться мира с Грузией?жно ли сегодня добиться мира с Грузией?жно ли сегодня добиться мира с Грузией?жно ли сегодня добиться мира с Грузией?
Сергей Маркедонов дискутирует с Дмитрием Трениным о плане российско-грузинского
урегулирования

виновен в случившемся
два года назад), а в буду-
щее.

Статья имеет говорящий
заголовок - «Как достичь
мира с Грузией». Опублико-
ванная в российской англо-
язычной газете, она сразу
же расширяет экспертную
аудиторию (ведь, чего гре-
ха таить, многие каче-
ственные статьи и исследо-
вания российских коллег,
не будучи представлены на
английском языке, для ев-
ропейского и американско-
го ученого как будто бы и не
существуют). По мнению
автора, война двухлетней
давности «потрясла мир»,
но радикально его не изме-
нила. После 2008 года но-
вая «холодная война» не
началась, однако события
двухлетней давности пока-
зали уязвимость европей-
ской безопасности. От себя
хотелось бы добавить, что
«горячий авг уст» проде-
монстрировал также отсут-
ствие объективного и эф-
фективного международно-
го арбитража, поскольку
ключевые мировые игроки
разделились в своих сим-
патиях между Грузией и ее
мятежными провинциями.
По мнению Дмитрия Трени-
на, именно вызовы «пяти-
дневной войны» стали нача-
лом «перезагрузки» в отно-
шениях между Москвой и
Вашингтоном. В свою оче-
редь, процесс нормализа-
ции российско-американс-
ких отношений заставил
если и не забыть о Грузии,
то «взять ее в скобки» («to
bracket»). Далее после опи-
сания новых реалий Тренин
переходит к конкретным
предложениям по улучше-
нию российско-грузинских
отношений. Заметим, что
не слишком понятно, зачем
России улучшать отноше-
ния с Грузией. По крайней
мере, мотивация прими-
рения между двумя госу-
дарствами автором четко
не прописана. Тренин спра-
ведливо указывает на то,
что долгое время Москва
делала акцент в своих под-
ходах на личность третьего
президента Грузии Михаи-
ла Саакашвили. Такой под-
ход создает немалые про-
блемы в связи с тем, что и

после 2013 года
(истечения срока
президентских
полномочий) Са-
акашвили, ско-
рее всего, не уй-
дет из грузинс-
кой политики.
Он, как и Влади-
мир Путин, веро-
ятно, поменяет
название долж-
ности (скорее

всего, став главой прави-
тельства). Только в отличие
от Владимира Путина, он
увяжет свой переход с кон-
ституционной реформой
(проект новой конституции
Грузии 7 сентября поступил
в ее парламент). Прав ав-
тор и когда говорит о дефи-
ците «мягкой силы» в рос-
сийской политике на гру-
зинском направлении. Но
проблема поиска нового
инструментария («мягкая
сила» вместо жестких под-
ходов, деперсонификация
вместо неуемной персона-
лизации) - это вопросы дип-
ломатической техники. Все
это необходимо делать. Но
зачем? Из текста видно,
что Россия уже ушла от ло-
бового столкновения с За-
падом. Более того, с Ва-
шингтоном идет «перезаг-
рузка». Общие темы (Иран,
Афганистан) позволяют на-
ходить компромиссы. Роль
Москвы в Закавказье не
признают де-юре, но де-
факто с ней считаются, и
ни один грамотный анали-
тик или политик в США и ЕС
не будет игнорировать осо-
бые интересы РФ в Абха-
зии или в Южной Осетии.
Так, может быть, и не стоит
мириться с Тбилиси, тем
паче, что эксцентричный
Саакашвили – это «всерьез
и надолго»? Но в том-то и
дело, что процесс прими-
рения с Грузией - это не воп-
рос абстрактного миролю-
бия или «культурной бли-
зости» двух соседних наро-
дов. Это примирение име-
ет и вполне прагматическое
измерение. Притом с обе-
их сторон. Расширение ис-
ламистской угрозы на Се-
верном Кавказе заставля-
ет Россию, помимо всех ее
комплексов и фобий, обра-
щаться к Грузии. Как и Гру-
зия (с ее большей уязвимо-
стью от северокавказской
угрозы)  объективно будет
заинтересована в сильной
России, сохраняющей за
собой Северный Кавказ
(иначе неизбежно возвра-
щение к геополитической
повестке дня XVIII столе-
тия). Грузия, находящаяся в
центральной части Большо-
го Кавказа (среди политоло-
гов и историков этой стра-
ны популярна идентифика-

ция Грузии с «Центральным
Кавказом»), является доро-
гой к стратегическому со-
юзнику РФ Армении. Се-
годня эта дорога практи-
чески перекрыта, что со-
здает уже новые риски для
российской политики на
армянском направлении и
на всем Большом Кавказе
в целом. Так мы могли бы
тезисно представить дока-
зательства необходимости
поиска формулы примире-
ния.   Но какая формула
мира может быть опти-
мальной? Дмитрий Тренин
предлагает свое видение.
Он справедливо полагает,
что даже малые шаги, кото-
рые способны дать продви-
жение вперед и позитив-
ный контекст, уже дорогого
стоят.  К таким малым ша-
гам эксперт относит вос-
становление воздушного
сообщения, упрощение ви-
зовых процедур и расши-
рение торгово-экономичес-
ких контактов. Вполне здра-
вой кажется и следующая
идея Тренина - контакты с
участниками грузинской
политики за рамками узко-
го круга «кремлевских гос-
тей»», что сможет, с его точ-
ки зрения, дать старт не-
формальной дискуссии о
будущем Абхазии и Южной
Осетии.   Однако «малыми
делами» Тренин не ограни-
чивается. Он предлагает
идти дальше, выдвигая це-
лый ряд геополитических
инициатив. Так он, в част-
ности предлагает «вернуть
Гальский район Грузии в
обмен на признание ос-
тальной Абхазии в качестве
независимого государ-
ства».  Видя существенные
различия между Абхазией
и Южной Осетией, автор
выдвигает для последней
идею использования «ан-
доррской модели» совмес-
тного суверенитета (над Ан-
доррой его осуществляют
президент Франции и епис-
коп Урхельский). На чем
базируются подобные ини-
циативы? На первый
взгляд, на вполне справед-
ливых основаниях. Автор в
силу самого формата не-
большой статьи не может
описать их подробно. По-
пробуем сделать это за
него. Что такое Гальский
район?  Сегодня - это всего
лишь часть бывшего Гальс-
кого района Абхазской
АССР, который специально
разделили после войны с
Грузией в 1992-1993 гг., что-
бы разбить грузинский
монолит. До войны в этом
районе грузинское населе-
ние составляло более 93%.
И даже после вытеснения
абхазских грузин сегодня в
Гали проживает порядка 50

тыс. чел. (по абхазским
данным, цифра выше). Аб-
хазов же (даже если верить
официальной статистике
Сухуми) в республике боль-
ше 90 тыс. чел. Перепись
2003 года, проведенная вла-
стями Абхазии, зафикси-
ровала численность абха-
зов в 94597 (что составляет
44,1% населения). По дан-
ным этой же переписи, чис-
ленность грузин в Абхазии
равна 19%. В любом слу-
чае, Абхазия - не Нагорный
Карабах. Здесь сепаратис-
тская элита не является
моноэтничной и не имеет
перспектив стать таковой.
Таким образом, почти 20%
населения (да еще и ком-
пактно проживающее) - это
объективно дополнитель-
ный вызов для формиро-
вания единой абхазской
политической идентичнос-
ти. А если к этому приба-
вить 21% армян (это толь-
ко данные абхазской сторо-
ны; по экспертным оцен-
кам, цифра выше), то «гру-
зинский вопрос» в Абхазии
сегодня - это во многом
вопрос о состоятельности
возможного независимого
государства. Насколько
грузины в Абхазии могут (и
готовы) к интеграции в еди-
ное абхазское политичес-
кое, правовое, интеллекту-
альное пространство? Воп-
росы, которые не имеют
однозначного ответа. И са-
мое главное - насколько аб-
хазские власти готовы к та-
кой интеграции и к таким
гражданам? Что же касает-
ся Южной Осетии, то аг-
рарная республика, не
имеющая таких ресурсов,
как море и курортная сфе-
ра (Абхазия), серьезной
промышленной базы (При-
днестровье) или мощной
диаспоры (как Нагорный
Карабах), практически не в
состоянии стать полноцен-
ным государством. И это, в
самом деле, радикально
отличает Южную Осетию от
Абхазии.Однако дальше
начинаются важные нюан-
сы. Кажущаяся правиль-
ность всех оснований, опи-
санных нами выше, пере-
стает быть железобетон-
ной, если мы поставим их
в определенные истори-
ческие контексты. Навер-
ное, если бы «план Тренина»
по Абхазии был предметом
дискуссии в ходе грузино-
абхазских переговоров в
женевском формате, то
есть до признания абхазс-
кой де-факто государствен-
ности, его можно было бы
обсуждать, как реальный
проект. Сегодня это пред-
ложение вряд ли будет вос-
требовано. Позиции сторон
в результате признания
двух бывших автономий
Грузинской ССР радикали-
зировались еще больше. И

если в Грузии царит убеж-
дение, что в августе 2008
года два конфликта оконча-
тельно слились в один рос-
сийско-грузинский, то Аб-
хазия теперь не готова по-
ступиться своей «террито-
риальной целостностью».
То же самое относится и к
Южной Осетии. «Андоррс-
кая модель» здесь вполне
могла реализоваться в пе-
риод с 1992 по 2004 гг., то
есть тогда, когда мирный
процесс шел по нарастаю-
щей, не лилась кровь и не
организовывались прово-
кации. Силовая «размо-
розка» конфликта длиной
в 4 года (в этом плане ав-
густ 2008 года был лишь
логическим продолжени-
ем мая 2004 года) постави-
ла крест (по крайней
мере, в обозримом буду-
щем) на любых проектах
для Южной Осетии с гру-
зинским участием. В ми-
ротворческих проектах
принцип «историзма» ка-
жется важным, как нигде.
Сегодня рано, а завтра по-
здно. В этом плане идеи
уважаемого эксперта в ав-
густе-сентябре 2010 года
кажутся нам опоздавши-
ми на несколько лет. Но
фатально ли такое опозда-
ние? Позволим себе не
делать столь далеко иду-
щих выводов. «Никогда не
говори «никогда»» - хоть и
трюизм, но небесполез-
ный для повторения. Кто
знает, не захочет ли абхаз-
ская элита (когда вопрос о
прямой угрозе грузинско-
го вторжения утратит ак-
туальность) сама вернуть-
ся к «гальской теме». Ис-
ходя не из абстракций, а
из государственной праг-
матики. Размывание аб-
хазского этнического до-
минирования и трудности
в национальном строи-
тельстве могут подтолк-
нуть Сухуми к такому сце-
нарию. Однако, повторим-
ся еще раз, для этого ну-
жен будет определенный
набор условий, а не про-
сто понимание, что мир
лучше, чем война и конф-
ронтация. В любом слу-
чае, при всех спорных мо-
ментах текста уважаемого
эксперта, тот факт, что он
поднял эту непростую про-
блему, отраден. Остается
надеяться, что подобного
рода дискуссии смог у т
все же оказывать хотя бы
какое-то воздействие на
принятие важных государ-
ственных решений.

Автор - приглашенный
нау чный сот рудник
(Visiting Fellow) Центра
стратегических и между-
народных исследований
(США, Вашинг тон).

ht tp: //w ww.pol i t . ru/
ana ly t i cs /2010/09 /09 /
georgia.html

«АПСНЫПРЕСС» СООБЩ АЕТ:

Абхазия: день за днем

14 января

ПРЕДЛОЖЕНИЕ «АХЬАЦА»
Общественная организация «А хьаца» пред лагает

создать «постоянно действующую парламентскую
комиссию из оппозиционных и провластных депу-
татов по контролю за целевым расходованием
средств, предоставляемых Россией». Об этом гово-
рится в Заявлении, сделанном «А хьаца» после ви-
зита в Абхазию председателя Счетной палаты Рос-
сии Сергея Степашина.

«Ахьаца» настаивает на «регулярных публикациях от-
четов о деятельности этой комиссии», а также «объявле-
нии тендеров и обнародовании их результатов на выпол-
нение проектов, финансируемых РФ».

18 января

ПРЕДСТОИТ ОСВОИТЬ 4,23 МЛРД. РУБЛЕЙ
Вопросы выполнения Комплексного плана содействия

социально-экономическому развитию Абхазии в 2011

году обсуждались сегодня на совещании под председа-
тельством президента Сергея Багапш.

Отметим, что Комплексный план рассчитан на три года
(2010 - 2012 гг.) и предусматривает оказание Россией без-
возмездной помощи Абхазии в объеме 10,8 млрд. рублей.

В 2010г. освоено 1,8 млрд. рублей. В наступившем году
с учетом перешедшего с прошлого года остатка в 1,2
млрд. рублей предстоит освоить 4,23 млрд. рублей.

19 января

«ДОСТАТОЧНО 26!»
«Достаточно 26!» - так называется электронный

у чебник, изданный К лубом латинистов Абхазии.
«Учебник» дает возможность в простой и нагляд-
ной форме изучать абхазский алфавит на основе
к лавиат уры меж дународных средств коммуника-
ций.

Идея создания электронного у чебника принад-
лежит Гарри Канд жариа, автору оригинальной си-

стемы транслитерации абхазского языка, осно-
ванной на 26 знаках английского (меж дународно-
го) алфавита.

«Настоящий проект создан с целью общения сохра-
нивших знание своего родного языка абхазов и абазин,
проживающих в различных частях земного шара, сохра-
нения и передачи культурного наследия с помощью меж-
дународных средств коммуникаций, развития родного
языка среди представителей зарубежных диаспор», - ска-
зал в интервью «Апсныпресс» Канджариа.

21 января

ВСТРЕЧА В СОЧИ
Глава Минприроды России встретится в Сочи и

Абхазии с экспертами Программы ООН по окружа-
ющей среде, - сообщает ИТАР-ТАСС. Они обсудят
вопросы экологической безопасности в связи со
строительством олимпийских объектов и инфра-
структуры в регионе Игр. Также буду т рассмотрены
перспективы двустороннего сотрудничества в воп-
росах охраны окружающей среды и природопользо-
вания, особо охраняемых природных территорий и
обмена специалистами.
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Театр

Художественный руково-
дитель  драматического те-
атра имени К. Мар-
джанишвили Леван
Цуладзе предложил
публике постановку
малой формы с
«вкусным» названи-
ем «Малина», обра-
тившись к  пьесе из-
вестного японского
к о м е д и о г р а ф а
Коки  Митани «Ака-
демия смеха».

  Любители коме-
дий, не слишком
обременяющих ин-
теллект, могут не
беспокоиться  -  они
вряд ли получат удо-
вольствие на последнем
спектакле марджановцев
«Малина».  Правда, если
взглянуть в программку,
становится ясно, что ре-
жиссер внес в оригинал
некоторые изменения – по-
ставил спектакль «по моти-
вам». Но сначала два слова
о содержании этой интел-
лектуальной комедии, в ос-
нове которой – традицион-
ный, вечный конфликт дво-
их: драматурга и цензора.
Казалось бы, ролевые отно-
шения определены: цензор
«душит» свободного худож-
ника, всячески старается
подрезать ему крылья, под-
чинить идеологии и «тре-
бованиям момента», а жер-
тва произвола, выполняя
волю своего мучителя,  не-
вольно становится конфор-
мистом. Но не все так про-
сто в замечательной пьесе
Коки Митани.  Цензор, че-
ловек, далекий от театра,

 Души свободные порывы!
сухой, начисто лишенный
чувства юмора, диктуя дра-

матургу свои условия, бес-
конечно внося поправки в
текст его пьесы – пародии
на шекспировскую траге-
дию «Ромео и Джульетта»
(она называется «Джулио и
Ромьетта»), ведя с ним на-
стоящую войну за каждое
слово, постепенно сам за-
болевает сценой  и стано-
вится заядлым  театралом.
Вот такой неожиданный
ход, которым, тем не менее,
не удовлетворился Леван
Цуладзе. Он  назначил на
роль цензора актрису, а не
актера, тем самым добавив
новые  акценты и нюансы.
Теперь мы видим, как раз-
виваются  не только роле-
вые отношения цензора и
писателя, но и взаимоотно-
шения мужчины и женщи-
ны.

Героиню  молодой актри-
сы Нато  Мурванидзе зовут
Нео. Это черствая, бездуш-
ная чиновница,  синий чу-

лок, мымра, если обра-
титься к определению, па-

мятному по
ф и л ь м у
«Слу жеб-
ный ро-
ман». Прав-
да, внешне
она выгля-
дит вполне
импозант-
но, модно
одета (х у-
дожник по
костюмам –
Нино Сургу-
ладзе)  и во-

обще довольно
привлекатель-
на. Нео – из
тех, кого назы-
вают женщи-
ной «с моз-
гом», нет, она
вовсе не огра-
ниченная тупи-
ца. Но в ней
есть два суще-
ственных изъя-
на: во-первых,
Нео состоит на
государствен-
ной службе и
слишком рьяно выполняет
свои обязанности, выража-
емые формулой «не пу-
щать», во-вторых, она  ка-
тегорически  не любит ко-
медии.  Наслаждение на-
блюдать за талантливой,
резко очерченной, графи-
чески четкой игрой Нато
Мурванидзе, постепенным
пробуждением ее героини
от душевной спячки…

  Писатель Цубаки в ис-
полнении Ники Кучава –
антипод  цензору Нео. Если
она  подтянутая, собран-
ная, жесткая, непримири-
мая, то он, скорее, недоте-
па, человек не от мира сего,
мучающийся, но все-таки
идущий на компромиссы,
то есть конформист,  за что
ему достается от труппы.
Цубаки в спектакле сует-
лив, робок, сутулится…  В
общем, эти два человека  -
две противоположности, а
противоположности, как
известно, притягиваются

друг к другу. Это притяже-
ние возникает, по прихоти
режиссера, и у героев спек-
такля.  Точнее, у нее – Нео,
не только попавшей под
воздействие магии театра,
но и не устоявшей перед
обаянием Цубаки… В фи-
нале он неожиданно объяв-
ляет, что уходит на войну, и
передает цензору свою
многострадальную пьесу

на хранение. А она готова
ждать его возвращения с
фронта, чтобы потом, если
понадобится,  сыграть в
спектакле по комедии Цу-
баки ВСЕ  роли! Так вспых-
нувшее чувство к мужчине
соединилось с неподдель-
ным интересом к театру…

  Странно осознавать,
что цензура – проблема
международная. Хотя рань-
ше казалось, что это свое,
родное, советское! Разя-
щее перо сатиры в спектак-
ле «Малина» нацелено на
любое ограничение свобо-

ды х удож-
н и к а .
Смешно и
о д н о в р е -
менно грус-
тно слы-
шать, как
Нео требу-
ет перенес-
ти колли-
зии коме-
дии Цубаки
на нацио-
нальную по-
чву, как за-
с т а в л я е т
его усилить
патриоти-
ческие мо-

тивы – дело ведь происхо-
дит в военное время, когда
должны звучать трескучие
лозунги во славу Родины.  И
все-таки замечательно, что
о серьезном можно гово-
рить так легко, как это де-
лает Коки Митани в своей
пьесе. В связи с этим лю-
бопытен один момент: от
многочисленных варварс-
ких правок пьеса становит-

ся, тем не менее, все луч-
ше и лучше. Вопреки вся-
кой логике. Так что даже
путь компромиссов оказы-
вается порой небесполе-
зен: драматург, которому
подсунули лимон, сумел-
таки превратить его в лимо-
над и пробудить «спящую
красавицу» Нео.  И  стано-
вится понятным  главное:
Цубаки по-настоящему та-
лантлив…

В заключение скажу о
необычной форме спектак-
ля.  Действие  происходит
на небольшом пятачке, по-
мосте, «врезанном» в зри-
тельный зал, в то время как
публика сидит на сцене.
Когда актеры выходят за
рамки ограниченного про-
странства, сценический
круг вместе со зрителями
начинает движение, «сле-
дуя» за актерами. Так про-
исходит как бы стирание
границ между актерами и
зрителями, театром и пуб-
ликой… Вместе с  Нео, с го-
ловой окунувшейся в теат-
ральную стихию, в этот во-
доворот попадают и зрите-
ли. Остаться безучастным,
нейтральным просто невоз-
можно!  Кстати, сценограф
– сам Леван Цуладзе.

Хочу отметить, что очень
люблю камерные спектак-
ли Левана Цуладзе (как,
впрочем, и спектакли боль-
шой формы), глубину их
содержания и элегантность
формы. Этими качествами
обладает и спектакль «Ма-
лина».

Инна БЕЗИРГАНОВА

СООБЩАЮТ ИНФОРМАГЕНТСТВА ГРУЗИИ

ДО КОНЦА МАРТА
Российская авиакомпания «Сибирь» (S7 Airlines) полу-

чила разрешение от авиационных властей России на
продолжение прямого чартерного авиасообщения меж-
ду РФ и Грузией до конца марта 2011 года, сообщает
«GHN».

Срок предыдущего разрешения на авиасообщение
между странами у авиакомпаний истекал в январе.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОДОЛЖЕНО
США намерены продолжить финансирование проек-

та «Вызов тысячелетия» в Грузии, заявил пресс-спикер
премьер-министра Грузии Ника Мчедлишвили, сообща-
ет «GHN».

По его словам, на заседания борда «Корпорации – вы-
зов тысячелетия» было принято решение о выделении
средств на второй этап проекта.

«На заседании борда было решено, что на втором ком-
пакте финансирование получат Грузия и Гана. Размер
выделенной суммы будет известен позднее. Правитель-
ства Грузии и США  так же согласуют те проекты, на кото-
рые будут выделены средства», - отметил он.

ТРАНШ В РАЗМЕРЕ 153 МИЛЛИОНОВ
Международный валютный фонд выделил Грузии оче-

редной транш в размере 153 миллионов долларов, сооб-
щает «GHN».

«Для экономического восстановления Грузии предпри-
нято много шагов, на что указывает экономический рост и
стабильность валютного курса», - заявил заместитель
директора-распорядителя МВФ Мурило Португал.

Полный объем программы составляет 1 миллиард дол-
ларов.

РОСТ НА 4%
Всемирный банк прогнозирует рост ВВП Грузии в 2011

году в размере 4%. Об этом говорится в обзоре ВБ
«Global Economic Prospects 2011».

По сравнению с  предыдущими публикациями, прогноз
роста ВВП Грузии в 2011 году не изменился.

МАЛЬЧИКОВ БОЛЬШЕ
В 2010 году в Грузии, по данным Агентства гражданско-

го реестра, родилось больше мальчиков, чем девочек,
сообщил «Новости-Грузия» представитель Агентства
гражданского реестра.

Из 62 726 новорожденных детей в 2010 году 52 процен-
та составили мальчики и 48 - девочки.

ПЛОЩАДЬ РУСТАВЕЛИ В БУДАПЕШТЕ
В столице Венгрии одна из центральных площадей го-

рода названа в честь великого грузинского поэта Шота

Руставели, сообщили «Новости-Грузия» в пресс-службе
МИД Грузии.

Посольство Грузии в Венгрии в начале 2010 года
обратилось к мэрии Будапешта с просьбой о при-
своении одной из центральных площадей имени
Шота Руставели.

«После завершения соответственных процедур мэ-
рия Будапешта позитивно решила инициативу грузин-
ской стороны и на прошлой неделе на площади, где сто-
ит памятник Шота Руставели, была установлена вывес-
ка с названием площади», - сказано в сообщении.

Официальное открытие площади запланировано в
ходе визита президента Грузии Михаила Саакашвили
в Венгрию.

ГРУЗИЯ - ОАЭ
Прямые авиарейсы могут быть задействованы между

Грузией и Объединенными Арабскими Эмиратами, со-
общает «GHN».

Соответствующий интерес выразил руководитель
арабской компании Fly Dubai на встрече с премьер-ми-
нистром Грузии в Абу-Даби.

Кроме этого, в ходе переговоров в ОАЭ, обсуждался
вопрос упрощения визового режима между странами.

НОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
Арабские страны заинтересованы во вложении инве-

стиций в гидросектор Грузии, заявил премьер-министр
Грузии Ника Гилаури по результатам встреч в Абу-Даби
(ОАЭ), сообщает «GHN».

«На встречах был сделан акцент на гидропотенци-
ал Грузии. Грузия сегодня осуществляет экспорт во
все соседние страны: Россию, Азербайджан, Арме-
нию и Турцию. Естественно существует большой по-
тенциал для того, чтобы привлечь инвестиции в этот
сектор из арабских стран», - сказал премьер-ми-
нистр журналистам.

С ПЕРВОГО МАРТА
Евросоюз одобрил соглашение с Грузией об упроще-

нии визового режима и о реадмиссии, сообщили корр.
«Новости-Грузия» в пресс-службе МИД.

Оба соглашения вступят в силу с 1 марта 2011 года.
Соглашение об упрощенном визовом режиме

Грузия и ЕС подписали в июне 2010 года. Сторона-
ми соглашения являются Грузия и страны ЕС, кро-
ме Дании, Великобритании и Ирландии. Соглаше-
ние о реадмиссии было подписано в ноябре.

Депу таты Европарламента на сессии 14 декаб-
ря 2010  года у твердили соглашения с Грузией
«Об упрощении процедур выдачи виз» и «О ре-
адмиссии лиц, проживающих без разрешения».

Утрата

Навечно вмес те
Ушла из жизни

Людмила Несторов-
на Лабахуа.

Я ее почти не знал.
Но она была супру-

гой и другом дорого-
го и близкого мне че-
ловека – Бориса Вик-
торовича Адлейба.

Быть женой челове-
ка такого масштаба,
как Борис Викторович,
наверное, непросто.

Для этого необходи-
мо обладать большим
тактом, терпением и
житейской мудростью.

Внешне сдержан-
ная и строгая, Людмила Несторовна в полной мере
обладала этими качествами.

Мать троих детей, она всю щедрость своего боль-
шого сердца отдавала их воспитанию.

Не берусь судить о ее профессиональной и обще-
ственной деятельности, хотя не понаслышке знаю,
что Людмила Несторовна была прекрасным врачом,
видным организатором здравоохранения Абхазии.

Но об этом, наверно, компетентно расскажут в аб-
хазской прессе люди, лучше знакомые с этой сфе-
рой ее жизни.

Я же просто хочу повторить несколько слов о ней
старых очамчирцев, близко знавших Людмилу Не-
сторовну не одно десятилетие.

Приведу короткие выдержки из двух телеграмм,
посланных из Москвы:

В лице Людмилы Несторовны Абхазия потеряла
одну из лучших своих дочерей.

                                          Лоренцо Шарангия.
Мы потеряли замечательного человека и прекрас-

ного врача.
                                          Лео Бокерия

А коренной очамчирец Джуна Мхеидзе позвонил
ко мне и попросил;

- Если можешь, помести в своей газете хотя бы
несколько моих слов.

Выполняю его просьбу.
Чуткость и заботливость к окружающим были ха-

рактерными качествами Людмилы Несторовны, или
Пауси, как ее называли близкие люди.

Разве я забуду, как, приезжая в Очамчира, она
обязательно навещала мою маму!

Сегодня Людмила Несторовна и Борис Викторо-
вич опять вместе.

На этот раз навсегда.
                                                   Дэви ПУТКАРАДЗЕ
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ФилосФилосФилосФилосФилософия бытофия бытофия бытофия бытофия бытааааа
В Абхазии в рамках этнографического проекта «Возвращение исторических ценностей» выпущен уникальный ка-

лендарь на 2011 год.
В предисловии к данному изданию его составители пишут: «Каждая вещь, как и словесный миф, дает нам образ

мира и раскрывает философию народа. Предмет – это овеществленное слово, материализованный миф. Веществен-
ным воплощением истории предстают сегодня перед нами древние храмы, дома, кузни, предметы быта, одежда,
оружие, старинные фотографии – все они, как сосуды-вместилища философии бытия, пришедшего к нам из глубо-
кой древности.

Старинный предметный мир связан с особенностями мировоззрения и образом жизни наших предков – древних
абхазов. Именно поэтому материальная культура несет в себе так много знаний и представлений о прошедшем време-
ни, о существовавших традициях, представлениях о добре и зле, о красоте,  о нормах поведения, образе жизни, о
многом другом.

Абхазия никогда не была краем спокойным и мирным. Из века в век по ее территории проносились войны, разыгры-
вались людские трагедии, уничтожалась духовная и материальная культура. Каждый из завоевателей, приходивших
на абхазскую землю, стремился лишить абхазов истории  и культурной традиции. В результате сегодня, к сожалению,
нам многое неизвестно из нашей национальной культуры и материальной истории.

В итоге столетней собирательской деятельности Кавказского отделения Российского этнографического музея об-
разовалась коллекция, превысившая 25 000 экспонатов. Среди них свыше 1 000 единиц – предметы из Абхазии...

Сегодня знакомство с этими экспонатами стало возможно, благодаря этнографическому проекту «Возвращение
исторических ценностей». В рамках этого проекта авторы создали фотографический материал абхазских экспонатов,
находящихся в собрании Российского этнографического музея».

Нам остается лишь добавить, что автор идеи и директор проекта – Елена Лабахуа. Дизайн и компьютерная графика
– Батал Джапуа. Научный консультант – Арда Ашуба. Компьютерная верстка – Ахра Бжания. Генеральный спонсор
проекта – Компания ЗАО «Аквафон-CSM».

 Ромео и
Джульетта,
Тристан и
И з о л ь д а ,
Орфей и
Эвридика,
Одиссей и
Пенелопа,
Лейла и
Мед жнун,
Фархад и
Ширин… В
этом ряду
знамени-
тых любов-
ных пар –
Али и Нино.
Об этом на-
писал в
своей  пове-
сти  Курбан Саид. Однажды
азербайджанский юноша,
наследник древнего шиит-
ского рода,  полюбил гру-
зинскую княжну...  Автор
этого замечательного про-
изведения  –  немецкий пи-
сатель, журналист и мисти-
фикатор, автор шестнадца-
ти книг, в том числе повес-
ти «Али и Нино», Лев Нус-
симбаум. Он публиковался
как под собственным име-
нем, так и под псевдонима-
ми Мохаммед Эссад Бей,
Курбан Саид  и другими.
Интересно, что Лев Нуссим-
баум был родом из Киева,
а его отец - нефтяной маг-
нат из Тифлиса Абрам
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Львович Нуссим-
баум.

   Повесть «Али и
Нино» (написана в
1937 году), начиная
с американской
публикации 1970
года, переиздава-
лась общим тира-
жом 11 миллионов
экземпляров, пере-
ведена на 27 язы-
ков и в последние
годы считается
классикой литера-
туры Азербайджа-
на. В наше время
эта интернацио-
нальная история  любви
очень актуальна. Ведь «Али

и Нино»  - вы-
зов всякого
рода, говоря
сегодняш-
ним языком,
этнофоби-
ям, нацио-
н а л ь н ы м
в о й н а м ,
вражде и т.д.

   Скульп-
тор  из  США,
наша сооте-
чественница
Тамара Кве-
с и т а д з е ,
вдохновлен-
ная любовью

Нино и Али, создала скульп-
турный шедевр. Он установ-
лен при въезде в город Бату-

ми, столицу Аджарской рес-
публики.

Скульптура представля-
ет собой две семиметровые
металлические фигуры,
олицетворяющие любовь
Али и Нино. Она получила
название  «Любовь», хотя
раннее скульптуру собира-
лись  назвать иначе  –  «Муж-
чина и женщина». Семимет-
ровые скульптуры приме-
чательны не только своей
историей и размерами.
Али и Нино медленно дви-
гаются навстречу друг дру-
гу, меняя положение каж-
дые десять минут, до тех
пор, пока не встретятся и не
сольются в единое целое.
После этого начинается об-

р а т н ы й
процесс –
ф и г у р ы
расходят-

ся, чтобы затем
снова начать

движение навстречу друг
другу.

  Известно, что над этой
скульптурой Тамара Квеси-
тадзе трудилась больше
двух лет и еще в 2007 году
получила лестные отзывы о
своей работе в Италии. Эти
«динамические скульпту-
ры» в грузинском павильо-
не на 52-й Венецианской
биеннале и на юбилейной
выставке Open на острове
Лидо неизменно собирали
восхищенных зрителей. Их
точнее было бы назвать
«живыми скульптурами»,
но их автор Тамара Квеси-
тадзе предпочитает точные
технологические термины.

 По профессии Квеси-
тадзе – архитектор. Одна-
ко пожив немного в Италии,
она проник лась  карна-
вальным духом этой стра-

ны  и стала делать кукол.
Они были необычными:
предрасположенными к са-
мостоятельному движе-
нию. «Меня очаровывает
движение, - говорит Тама-
ра. - Механические воз-
можности моих работ свя-
заны с концепцией измене-
ния, трансформации и кру-
говоротом жизни».

  Как писала «Российс-
кая газета», фигуры  Т. Кве-
ситадзе  «при всем их ка-
жущемся схематизме и
бесплотности изумитель-
но чувственны: они словно
созданы, чтобы выражать
нежность, излучать дефи-
цитное человеческое теп-
ло. На этой биеннале, в це-
лом весьма склонной к ис-
кусству умозрительному и
внутренне холодному, они,
пластиково-металличес-

кие, - словно
прощальный
привет от клас-
сики, от тепло-
го мрамора, от
форм, совер-
шенных до ду-
шевной боли.
И еще - от гор-
дого грузинско-
го танца, где
фигуры словно
плыву т, зави-
сая в невесо-
мости».

Инга
ИЛУРИДЗЕ
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На этот раз наша литературная страница представляет читателям две новеллы
Михаила Лакербай и подборку стихов Гиви Алхазишвили.

Михаил Лакербай (1901 – 1965) - выдающийся абхазский писатель, драматург, пуб-
лицист, классик абхазской литературы.  Особую известность за пределами Абхазии
получили сборники его новелл, написанных по мотивам абхазского фольклора - исто-
рических песен, сказаний, притч и легенд. Произведения Михаила Лакербай волнуют
глубиной проникновения в душу народа, в них ярко раскрываются темы любви к Отече-
ству, доблести, дружбы, рыцарского отношения к женщине. Новеллы пронизаны ду-
хом абхазского национального неписанного кодекса чести – «апсуара».

Известный современный грузинский поэт и прозаик Гиви Алхазишвили родился в
1944 году. Он автор многих поэтических сборников, четырех романов, книги эссе. Ла-
уреат нескольких литературных премий. Работал в грузинских издательствах и лите-
ратурных журналах. В его переводах на грузинском языке изданы произведения Афа-
насия Фета, Александра Блока, Андрея Белого, других русских и западноевропейских
поэтов и писателей. В творчестве Гиви Алхазишвили литературное новаторство соче-
тается с подчеркнутым вниманием к национальной поэтической традиции.

Гурам ОДИШАРИЯ 

В селе Лата жил охотник
Багапш Керим. Смел был
этот Багапш Керим и удач-
лив. Как-то раз убил он в
горах лань. Керим срезал
лозу винограда, крепко свя-
зал ею ноги лани и пово-
лок добычу домой – в до-
лину. Долго волок Керим
убитую лань и устал.

Вечер опускался на
землю, а до родного селе-
ния Лата было еще дале-
ко. «Переночую у Амчи
Тамшуга, – решил Керим.
– Он тут недалеко». Керим
принялся подыскивать
место, чтобы надежно
спрятать добычу. В сторо-
не от дороги он нашел
удобную яму, скрытую от
людских глаз к устами,
подтащил к ней оленью
тушу, уложил ее в яму,
забросал ветками и при-
крыл сверх у листьями.
Потом легким и быстрым
шагом он направился к
пацхе Тамшуга.

Керим входил уже во
двор своего старого прияте-
ля, когда неожиданно при-
шла ему в голову мысль:
«Интересно, верный ли мне
друг Тамшуг? Что, если ис-
пытать его? Ведь друзья по-
знаются в беде...»

Тамшуг радостно встре-

 Михаил Лакербай

ТТТТТооооот, кто убил ланьт, кто убил ланьт, кто убил ланьт, кто убил ланьт, кто убил лань
тил Керима.

– Как ты обрадовал меня!
– воскликнул он. – Заходи
скорее! Ты у меня всегда
желанный гость!

Но Керим, не заходя в
дом, едва слышно прошеп-
тал Тамшугу:

– Не гостем, мой друг,
я сегодня явился к тебе.
Со мной случилась беда!
Я убил человека – своего
недруга и нуждаюсь те-
перь в твоей помощи.

– Убил человека? –
Ужас застыл на лице Там-
шуга.

– Да. Потом расскажу
тебе все. А теперь помо-
ги мне. Убитый лежит
там, у дороги. Надо зако-
пать его тело, иначе я про-
пал. Так закопать, чтобы
никаких следов не оста-
лось. Нам надо спешить,
пока ночь.

– Ты убил человека? –
испуганно переспросил
Тамшуг.

– Да, да!.. Видишь, я весь
в крови. Пойдем же скорей!
Захвати лопаты... Один я не
справлюсь.

– Послушай! – остановил
его Тамшуг. – Я, конечно,
никому не скажу... Я твой
друг – ты можешь на меня
положиться... Все я готов
сделать... Но... ведь тогда и
меня...

Керим не дослушал Там-
шуга, он круто повернулся
и ушел.

«Вот она, дружба!» – с
горечью думал он.

Керим направился к
дому Ашвю Шаадата. Шаа-
дат был его сверстником;
вместе ходили они на охо-
ту и оба в один год жени-
лись...

«Неужели и Шаадат по-
ступит так же, как Тамшуг?»

– пронеслось в голове у Ке-
рима.

Робко приблизился он к
пацхе Шаадата. Залаяла
собака, и вышел хозяин.
Керим сказал Шаадату то
же, что и Тамшугу, и просил
помочь ему в беде.

– Плохо твое дело, – по-
сочувствовал ему Шаадат.
– Но твоя беда – и моя беда.
Кого же ты убил? За что?

– Я тебе расскажу по до-
роге. Идем скорее! Нам
надо спешить, – торопил
его Керим.

– Это мы успеем, – мед-
ленно говорил Шаадат. – Ты
сначала мне все расскажи.
Почему ты скрываешь? Ты
боишься, что люди узнают
кто убил? Зачем же ты хо-
чешь, чтобы и я отвечал за

твое преступление? Разве
тебе будет легче, если и
меня, как твоего сообщни-
ка, осудят за убийство?

– Значит, ты не выру-
чишь меня?

– А ты хочешь вовлечь
меня в беду? Меня, ни в чем
не повинного?

– Прощай же, Шаадат! –
с силой крикнул Керим. И
он снова отправился в
путь.

Он обошел село Кобча-
ра, и соседнее – Чхалта, и
родное село Лата. Ходил от

друга к другу,
ко всем, кого
считал близ-
кими людьми,
о б р а щ а л с я
все с той же
просьбой и по-
всюду встре-
чал отказ.

Уже стояла
глубокая ночь,
когда Керим
в н е з а п н о
вспомнил о
чем-то.

– А что,
если попробо-
вать... – тихо
произнес он.

И он снова
направился в
село Кобчара.
Здесь Керим
н е з а м е т н о
пробрался к
пац хе своего
брата Дахара;
уже десять лет
они враждова-
ли и стара-

тельно избегали встреч
друг с другом.

Несколько лет назад уг-
рюмый и пожилой Дахар,
известный своим суро-
вым нравом, полюбил пер-
вую красавицу в Лате – де-

вушку Хьфафу. Назначен
был день свадьбы...

Случилось, однако, так,
что и Керим полюбил
Хьфафу.

И что же вышло? А выш-
ло то, что Хьфафа выбра-
ла не угрюмого и пожило-
го Дахара, а молодого, ве-
селого Керима. За не-
сколько дней до назначен-
ной свадьбы Хьфафа бе-
жала с Керимом в горы, и
через перевал перебра-
лись они в Черкесию. Три
года жили они там, а за-
тем возвратились и посе-
лились в Лате.

Когда после этого братья
случайно встретились в
лесу, Дахар сказал зло Ке-
риму:

– Ты опозорил меня! Бра-
тоубийцей я не стану, но
никогда, слышишь, никогда
не показывайся мне на гла-
за. И знай: отныне нет у
меня брата!

Прошло семь лет… С тех
пор они ни разу не сказали
друг другу ни слова.

Близился рассвет, когда
Керим тихо постучал в две-
ри пацхи Дахара.

– Кто здесь? – окликнул
его мужской голос.

На пороге стоял Дахар.
Он был одет: Дахар всегда
подымался до света.

– Ты?
– Да, я... твой брат... –

робко проговорил Керим.
– Нет у меня брата! –

резко ответил Дахар.
– Я прошу тебя... выслу-

шай...
– И слушать тебя не

хочу! Прочь! Я спущу на
тебя своих псов! Сокул!
Ламура! – зычно крикнул
Дахар, и два огромных пса
выскочили из х лева. –
Прочь, негодный, не то
псы растерзают тебя, как
растерзали зимой про-
клятого конокрада Хиба
Таташа!

– У меня беда, Дахар! –
воскликнул Керим и доба-
вил со стоном: – Я убил
человека.

Злорадный смешок
вырвался из груди Даха-
ра.

– Жаль, что убит он, а не
ты! И теперь, презрен-
ный, ты явился ко мне ска-
зать, что ты убийца?

– Я пришел к тебе про-
сить о помощи… Спаси
меня! – простонал Керим
и рассказал Дахару то, что
рассказывал в эту ночь
уже столько раз. – Скорей
же, Дахар, торопись! –
молил он. – Я погибну,
если ты не поможешь
мне... Еще темно, мы ус-
пеем.

– Хорошо, что уже нет в
живых нашего отца! – по-
низил голос Дахар. – Убий-
ца! Ты и его бы убил своим
позором. А где... убитый?

– В лесу. У подъема Ча-
хумарра.

– Негодяй! – в сердцах
крикнул Дахар, круто повер-
нулся и вошел в пацху, но
тут же показался снова; на
плечи был накинут башлык,
в руке он держал остроко-
нечную палку. – Пойдем ле-
сом – через Шоукыта. Там
ближе. Нам надо успеть.

Захватив две железные
лопаты, они быстрым ша-
гом двинулись в путь.

Светало, когда братья
подошли к яме, где была
спрятана убитая лань. Ке-
рим разбросал листья и
ветки и указал Дахару на
тушу.

– Вот, ее я убил, Дахар!
– сказал он в ответ на не-
доуменный взгляд брата.
– Не убивал я человека,
нет, не убийца я! Я только
хотел узнать, кто мой ис-
тинный друг!

И Керим рассказал
брату, что пережил в эту
долгую и тяжелую ночь.

– Теперь я знаю, кто мой
истинный друг. Ты, Дахар!

– Прощай! – ответил
Дахар. – Ты считаешь, что
нашел друга. Но знай:
брата ты себе не вернул!

Перевел  С.Трегуб
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— Ты так часто навеща-
ешь своих друзей в Абжу-
ве, так любишь погостить
у них и развлечься... По-
чему же ты не пригласишь
их к нам, в Отхару? Ведь
они, наверно, хорошие
юноши, если и расстоя-
ние тебе не помеха...

Так говорил старый
Хаджарат своему един-
ственному сыну Дауру.

—  Ты прав, отец, — от-
вечал ему сын. — Все они
хорошие юноши, мои до-
рогие друзья. А больше
всех я люблю Мачиха из
села Ткварчал. Не успею я
появиться в тех местах,
как он не отходит от меня
ни на шаг. Он увозит меня
к себе и долго не отпуска-
ет домой. Но как же мне
пригласить их сюда? Я
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боюсь, отец, не придется
ли мне перед ними крас-
неть. Сумеем ли мы при-
нять их так, как они, в осо-
бенности Мачих, прини-
мают меня?

— Не бойся, дад! — ус-
покоил сына старый Хад-
жарат. — Пока жив я, твой
старый отец, тебе не при-
дется краснеть. Ничего не
пожалеем для твоих дру-
зей. Сделаем все, что в
наших силах. В обиде на
нас они не будут!

— Они обещали при-
ехать отец! Вот соберут-
ся вместе и приеду т. Я
так их люблю, так к ним
привязан...

— Ладно, ладно, дад!
Если приедут к нам, ска-
жем: «Добро пожало-
вать!»

Но не дож дался Даур
дорогих гостей. В жарком
споре на свадьбе он был
убит.

Плачем и горестными
причитаниями огласился
двор старого Хаджарата.
К ночи все утихло.

И тогда к воротам
подъехала шумная ватага
всадников.

— Дома ли хозяин?
— Где ты, Даур?
— Выходи, встречай го-

стей!
Но разве мог поднять-

ся со смертного ложа
Даур?!

—  Ты так рано улегся
спать? В таком слу чае
прости! Мы приедем в
другой раз! — гремели
наперебой веселые го-
лоса.

Соседи Хаджарата, ос-
тавшиеся у него на ночь
разделить со стариком
горе, не знали, что отве-
чать. Один из всадников
приоткрыл ворота, и вся
веселая компания въе-
хала во двор.

Навстречу всадникам
вышел старый Хаджарат.
Нарушая  траурный обы-
чай, он первым привет-
ствовал гостей.

— Добро пожаловать,
дорогие гости! — радуш-
но произнес он. — Добро
пожаловать! Нет Даура, но
я здесь. Заходите в дом!

— А где Даур?         Он
уехал?

— Вернется сегодня?
— Заходите же в дом!

— повторил старый Хад-
жарат. — Вы приехали из-

далека, будьте дорогими
и желанными гостями.
Завтра утром вы увидите
сына. А пока пируйте с
нами, — неужели я, его
отец, не сумею достойно
принять друзей моего Да-
ура? Что вы смотрите? —
обратился он к людям, ко-
торые ночевали у него в
доме. — Встречайте гос-
тей, возьмите у них из рук
нагайки, уведите в стойла
коней... Сюда, сюда, — го-
ворил Хад жарат, вводя
гостей в дом.

Всю ночь пировали дру-
зья Даура, пели веселые
песни и смеялись, опья-
нев от вина и обилия яств.
Всю ночь не отходил ста-
рый Хаджарат от любимо-
го друга Даура — Мачиха.

— Даур говорил нам,

что отец его отлично танцу-
ет. Станцуйте же! — упра-
шивали они Хаджарата.

— Нет, мои милые, —
отвечал Хаджарат, — ноги
мои уже не пляшут. Вид-
но, стар стал...

К у тру уложили гостей
спать. Долго спали они.
Солнце уже поднялось,
когда громкие стенания
и женский плач снова ог-
ласили двор и дом Хад-
жарата.

—  Что случилось? — ис-
пуганно спрашивали
разбуженные юноши.

— Я сделал так, как хо-
тел мой мальчик Даур, —
сказал им старик. — Его
уже нет, но он так долго
ж дал вас,  так хотел
встретить своих друзей
достойно.
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ДЕРЕВО
Дерево умеет молча слушать,
Ствол  тебя   разглядывать  готов.
Дерево тебе откроет сердце
Дрожью  нераскрывшихся

цветов.

Дерево умеет сад оставить,
В дом его дыханью путь открыт.
Дерево  с  ума  сойдет  в  апреле
И цветами ветви окропит.

Дерево умеет быть  в покое.
Тенью на траве лежит оно.
Дерево — дитя земли и неба
Воле всеблагой подчинено.

Дерево уходит в день осенний,
Падает листвою в перегной.
Тень его — дрожащая гравюра,
В небе сотворенная луной.

Дерево огонь в себе скрывает
И глядит на землю с высоты.
Ветра   чуть  заметное  дыханье
Трогает упавшие листы.

Не шуми—здесь сад живет и дышит.
Здесь садовник — сеятель огней.
Сад пространство трогает ветвями,
Глубину — объятьями корней.

Мы придем к корням, чтоб раствориться
В вечных их подземных голосах,
И они прохладой нам напомнят,
Что над нами — звезды в небесах.

***
Памяти Александра Блока

Беда, когда ломает крылья ветер,
Когда  тебя  пронзает острый свет,
когда, решив, что ты живешь на свете,
Ты вдруг узнаешь, что тебя тут нет.

Мне эти строчки сад диктует властно,
Погасший, желтый, высохший, в пыли...
Один лишь клен трепещет цветом  красным,
Но и  багрянец плавится вдали.

Ты,   время   беспощадное,  стальное,
В листву проникло, с красками  борясь,
На  дней  прошедших ржавом  перегное
Чернеет несмываемая грязь.

Чернея,  тучи  налегли  на  двери,
Застлало дали  траурною  мглой...
Как долго ты еще скрывать намерен,
Что ты — не ты, что ты сейчас — другой?..

Что ты бессилен воевать с судьбою,
то отгремели  жаркие бои?..
Перевернем же ком земли — с тобою
Могилу   роют  помыслы  твои.

Чем  мысли эти зря бросать на ветер,
Беречь не лучше ль свет ушедших лет.
Пусть думают, что ты живешь на свете,
Пусть не узнают, что тебя здесь нет.

ФРАГМЕНТ   КАРТИНЫ  БРЕЙГЕЛЯ
«ТРИУМФ СМЕРТИ»
Он мог еще изведать свой удел,
Но почему-то  больше не хотел
Идти путем, который был неведом.
Он был землей и стал землей опять.
А я хотел за  ним рвануться следом,
Но, уходя, меня не стал он ждать.

По празднику тоскую снова я,
Хотя судьба начертана моя:
Истаять в дыме роком я назначен.
И к смертному я приближаюсь рву,
И жизнь меня все гонит к неудачам,
И лишь надеждой на тебя  живу.

Жду — явит чудо дней   беззвучный бег.
Тысячелетье завершивший век
Уходит в вечность. Взрывчато, как порох,
Терпение.  Окончен  долгий  путь.
Я изнемог в  бесплодных разговорах,
Бессилие заполонило грудь.

Провал,  как  рок,  открывшийся  меж  дней.
Глухая ночь, и нет просвета в ней...
Молись, чтоб это в  небыль убежало!
Грехи, как мгла, уйдут от солнца прочь.
Ну,  а  пока  раздвоенное жало
С шипеньем злым высасывает ночь.

Тень старика,  мельканье тощих рук.
Он ладит доски, слышен дробный стук, —
Ковчег он строит, озирая море.
А голубь держит в клюве луч дневной.
И за лучом пойдет по водам вскоре
В  ковчеге заселенном, старый  Ной.

Уж день седьмой стучится у дверей,
А ты — робей пред ним иль не робей, —
Защиты нет от черта или бога.

И все едино, — верь ты иль не
верь,—

Ты одинок на острове убогом,
И в царство душ тебе открыта

дверь.
День — море света между двух но-

чей.
Сверкает утро чистотой лучей,
Свет рядом с тьмой, вверху до сро-

ка скрытой.
И свет и тьму спокойно небо ждет,
И оргия сменяется    молитвой.
За верностью предательство

идет...

***
В меня светло и мягко день войдет.
Блесни, минута, отраженьем дет-

ства!
Пока течет, не иссякая, свет,
Я должен в колокольный звон одеться.

Земля мне, знаю, верность
сохранит...

Глаза  мои  оденутся  туманом,
Как два пятна, слезами истекут,
Пронзенные слепящим солнцем пьяным.

Я должен здесь остаться—с добротой,
И с пустошью, и с этим дивным садом.
Погибну, если в доме затворюсь,
Расстанусь с раем и расстанусь с адом.

Мелодию, таинственный напев,
В сурдинку и без слов готов пропеть я...
Меня любовь  позвала,  извлекла
Из смутного,  невнятного  столетья.

***
От моря море хочет убежать,
И с берегом вступает в поединок,
И в буйстве львиной гривы  камышей
Блестит,  дробясь  на  тысячи   росинок.

От солнца солнце хочет убежать.
Путь озаряя светом — грань за гранью.
А я мечтаю убежать от «я»
И влиться  в  берегов  очарованье.

***
Ты помнишь слово?
Оно бессмертно,
когда с дыханьем уходит в небо,
когда сказавший уже сольется
с минувшим,

с прошлым,
с    невозвратимым.

И слово это сведет нас вместе,
как вдохновенье,
нас сочетает.

Ты  содрогнешься   и  затрепещешь
ручьем хрустальным,
с горы летящим.

Но если слово ты позабудешь,
тебя, Камар, жалеть придется!
С пустым кувшином губам не ладить
в пустом кувшине
ведь даже звездам
не искупаться,
не отразиться.

Как  медом  диким  легко упиться!
Но если солнце, подобно меду,
течет по капле, —
то рвутся реки к объединению
в единой дельте.

***
Для нас, Камар, ночь — как укрытье в камне.
Нам не нужна дневная благодать.
Ведь если ночь в заре кровавой канет,
То как тогда тебя мне удержать?..

Сияют звезды — это блещет вера.
Улыбки звезд — любви взаимной дрожь.
Камар, пойми, ведь ночь нам — как пещера,
Минует ночь, и с нею ты уйдешь.

Камар, для нас иного нет укрытья...
Вот звезды — сталактитов острия...
Они слепят — готов в себя их влить я—
И жгут, как кожа нежная твоя.

Здесь плеску крыл, любя, внимать начну я.
Поверь в поэта, а в раба не верь!
Обитель нашу — тишину    ночную —
С гармонией небесной соразмерь.

Камар, мы здесь. И годы мчатся мимо,
И  нам  не  нужен свет дневной.
И даже мысль мне непереносима,
Что ты уйдешь, Расстанешься со мной...

*  Камар -В   грузинской  мифологии — жена Амирани
(Прометея).

***
Твои глаза — небесные криницы,

Заполненные гладью
тихих вод:

Твоя мечта тогда лишь
воплотится,

Когда мерцанье смут-
ное придет.

Ты где сейчас? Кто веда-
ет об этом?..

Молчит земля, один
лишь пепел с ней.

Приходит вечер, крася
черным цветом

Сад молчаливый пятнами теней.

И девочка о чем-то молит бога.
Трепещет воздух, чист и  невесом.
А я в себя  проникнуть хоть  немного
Стараюсь, чтоб не думать ни о чем.

Когда судьба узлом перехлестнется,
Окружит вечность нас со всех сторон...
И дрожью стон протяжный отзовется,
И сердца боль ты вложишь в этот стон.

ДЕКАБРЬ
Деревья спят в преддверье декабря,
И дым от листьев стелется степенно.
А ты все мельтешишь в моих глазах,
Хоть мысли о тебе теряют цену.

Бессильно солнце в небо поднялось,
И на плечах лениво иней тает.
Я одинок, как одинока ты,
И только дым нас вместе сочетает.

Так угасаю. Это мой дымок
Смешался  с синью  твоего  оконца.
Два тополя стоят передо мной,
Как эшафот измученного солнца.

И вижу щель меж неотвязных дум,
Тела — их затопила грязь седая.
Все поражаюсь, как я смог уйти
И как добраться  снова  смог сюда  я.

Я стар. Мой разум тысячами лет
Мед собирал, на  все взирая добро.
Изрубленный, с землей сливался  я,
И вороны мои клевали ребра.

Когда я проникал  в ростки лозы,
То травы  надо  мной рыдали  хором.
Сто тысяч раз я яростно мечтал
С родимыми горами слиться взором.

Я древность крови ощутил в себе,
Текущую века путем  откосным.
Как  наша  встреча  трогает меня!
Как осеняет благодатью крестной!..

Я  знаю, что к обоим вам  приду,
Оставленные мной земля и небо!
Приду, возникну, снова   появлюсь —
Без вас не жить, как без воды и хлеба.

Я — время. Я — живая с прошлым связь.
Я долго ждал, надеждам веря смелым
На то, что буду этим раем  жить —
Грузинским раем, благостным уделом.

Деревья у порога декабря
Спят  в  дыме листьев,  жизнь  благодаря...
И мимолетность — вечности сродни —
Все пронизает свято, нерушимо.

Так внемлет тело, так и я горю,
К тебе взлетая каждой струйкой дыма.
Звезда ночная — грусти высший пик —
Когда взойдешь ты на небо, то вмиг
Туманное стекло ты просверлишь
И явишь луч отчетливый и грозный!
И долго, долго буду ждать я сна,
Сливаясь нежно с колыбелью звездной...

Перевод Юлии Даниель

** *
Усталый косарь задремал,
привалившись к стволу,
по лестнице мыслей простых
поднимаясь в вечернюю мглу...
Все небо некошеным лугом навстречу летело,
а звезды, как будто цветы под косою, качались.
— Какая печаль, уроженец Шуапхо, тебя одолела?
— Я просто прилег отдохнуть, я отнюдь не печален...

И лунные блики в стакане невыпитой чачи
мерцали и гасли, как будто в потемках лучина...
И по небу медленно плыли на север, качаясь,
стада облаков, озаренные лунной пучиной.

О чем шелестела во тьме эта дикая груша?
Кто знает, о Боже, о чем эти листья шуршали?
И небо стояло высоко над ними, обрушив
все звезды в глаза деревенского мальчика-пшава.

Перевод А.Еременко
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