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Мало, пожалуй, можно
вспомнить законодатель-
ных актов, принятых в Гру-
зии после восстановления
государственной независи-
мости, которые вызвали бы
такое волнение в обществе,
как поправки в Гражданский
кодекс, принятые парла-
ментом в ускоренном по-
рядке и едва ли не в тот же
день подписанные прези-
дентом Михаилом Саакаш-
вили. Они предусматрива-
ют присвоение статуса
юридических лиц публично-
го права религиозным объе-
динениям, которые счита-
ются таковыми в странах
Европейского союза. Пер-
воначально законопроект
формулировался иначе.
Поправки предусматрива-
ли присвоение юридическо-
го статуса четырем тради-
ционным для Грузии кон-
фессиям – это мусульмане,
армяно-григорианская цер-
ковь, католическая церковь
и иудеи. Однако, в оконча-
тельной редакции объеди-
нения не называются. Веро-
ятно, к ним будет отнесена
также церковь христиан-
баптистов, а может быть, и
какие-то другие. Впрочем,
суть протеста, возникшего
в обществе после принятия
решения относительно вне-
сения  дополнений в Граж-
данский кодекс, меньше

всего связана с тем,
какие именно церк-
ви будут называться
юриди че с кими
субъектами.
Вообще, понять, в

чем именно заклю-
чается претензия к
поправкам, доволь-
но трудно. Как пояс-
нил инициатор зако-
нопроекта, предсе-
датель парламентс-
кого комитета по
правам человека
Лаша Тордия, в Гру-
зии церковь отделе-
на от государства,
поэтому, формаль-
но,  нет механизмов,
которые позволили
бы государству  лик-
видировать религи-
озное объединение.
Однако, фактически
некоторые законы
дают такую возмож-
ность. И внесение
изменений в Граж-
данский кодекс – не
что иное, как укреп-
ление позиции кон-
фессий, которые и
без того существо-
вали в Грузии испо-
кон веков. Какое, ка-
залось бы, недо-
вольство может
вызвать закон, под-
тверждающий пра-
ва религиозных

объединений в стра-
не, в столице кото-
рой на одной неболь-
шой площади дей-
ствуют православ-
ный и армяно-григо-
рианский храмы, си-
нагога и мечеть? И
все-таки, принятие
закона вызвало вол-
ну возмущения и вы-
ход на улицы несопо-
ставимо более мно-
гочисленной армии
недовольных сооте-
чественников, чем
это было в мае теку-
щего года.
Еще когда в пар-

ламенте шло обсуж-
дение законопроек-
та, Патриархия Гру-
зинской православ-
ной церкви призва-
ла депутатов приос-
тановить рассмот-
рение поправок во
втором и третьем
слушании.
Представитель

Патриархии Георгий
Звиададзе пояснил
позицию церкви. По
его словам, приня-
тие закона необходи-
мо приостановить и
провести по этому
вопросу публичные
дискуссии, чтобы
сформировать об-
щее мнение и достиг-

нуть консенсуса с православ-
ной церковью, так как боль-
шая часть населения стра-
ны - православные христиа-
не. Он процитировал слова
Католикоса-Патриарха Всея
Грузии Илии Второго, ска-
завшего, что торопиться с
принятием этого закона не
стоит, поскольку в соседних
государствах вопрос стату-
са Грузинской православной
церкви не рассматривается
до сих пор.
Впрочем, в парламенте

считают иначе. По мнению
депутатов, речь в законода-
тельном акте идет не об ино-
странцах, а о гражданах Гру-
зии – верующих григориан-
цах, мусульманах, иудеях и
так далее. И ставить воп-
рос: пусть сначала, допус-
тим, Азербайджан примет
решение о статусе Грузинс-
кой православной церкви, а
потом уж за ним последуем
мы, в корне неправильно,
поскольку тем самым мы
ущемляем свободу наших
же граждан. А если, скажем,
тот же Азербайджан вовсе
не предоставит статус Гру-
зинской православной цер-
кви, Грузия не должна этого
делать в отношении своих
граждан, исповедующих
мусульманство?
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- Господин Посол!
Вот уже больше

года, как вы возглав-
ляете дипломатичес-
кую миссию Герма-
нии в Грузии.
Как бы вы подыто-

жили итоги своей  ра-
боты за этот период?

- Да, я уже больше
года нахожусь в Гру-
зии. Это было время
интенсивной, а глав-
ное интересной рабо-
ты. В Грузии происхо-
дит много значимых
событий в экономи-
ческом, политичес-
ком, культурном раз-
витии страны. И они
интересны Берлину.
Мне как послу Гер-

мании было очень
приятно, что на фоне
давних традиций
дружбы и сотрудниче-
ства между нашими
странами, для нашей
работы были созданы
самые благоприятные усло-
вия.

- Сегодня в Грузии функ-
ционирует множество  не-
мецких научных, учеб-
ных, культурных учрежде-
ний, ряд авторитетных в
мире фондов. С одним из
них – Фондом имени
Фридриха Эберта нашу га-
зету связывает многолет-
нее сотрудничество.
Каковы, на Ваш взгляд,

дальнейшие перспективы
германо-грузинского со-
трудничества?

- Вопрос направлен в бу-

дущее, но я бы хотел внача-
ле вспомнить недалекое
прошлое.

- Пожалуйста!
- 13 апреля 1992 года Гер-

мания стала первой стра-
ной , которая признала го-
сударственную независи-
мость Грузии. В будущем
году мы вместе будем отме-
чать это знаменательное
событие. Отмечать как
праздник германо-грузинс-
кой дружбы.
Сегодня, после США, Гер-

мания  для Грузии являет-
ся самым крупным доно-

ром. Она ока-
зывает Гру-
зии самую
б о л ь ш у ю
финансовую
помощь.
Как посол,

в своей дея-
тельности я
ставлю пе-
ред собой
две приори-
тетные зада-
чи.
Я хотел

бы, чтобы в
Грузии как
можно луч-
ше, всесто-
ронне узнали
мою страну.
Ее достиже-
ния, ее куль-
туру, ее воз-
можности.
Моя поли-

т и ч е с к а я
цель оказать
содействие

Вашей стране в решении
тех задач, которые она по-
ставила перед собой. Это
сближение с Евросоюзом,
интеграция в европейские
и североатлантические
структуры.
Продолжает развиваться

наше активное сотрудниче-
ство в сфере образования
и культуры. Мы стараемся,
чтобы немецкий язык , не-
мецкая  культура не только
сохраняли, но и повышали
в Грузии свой высокий ста-
тус. Этому, несомненно,
способствует и открытие в

сентябре прошлого года в
Тбилиси международной
немецкой школы.
Хорошие перспективы и

в экономическом сотруд-
ничестве. Тбилиси - регио-
нальный центр Южного Кав-
каза. У Грузии большой эко-
номический потенциал. И
мы стараемся привлечь в
вашу страну немецких ин-
весторов. В этом плане
плодотворно работает
функционирующее в Тби-
лиси немецко-грузинское
экономическое объедине-
ние. И я с оптимизмом
смотрю в будущее. Число
членов этого объединения
обязательно увеличится.
Как член Евросоюза Гер-

мания всячески содейству-
ет строительству в Грузии
правового государства,
развитию демократичес-
ких институтов, осуществ-
лению реформ в области
средств массовой инфор-
мации и судебной системы.

- Роль Германии на меж-
дународной арене постоян-
но возрастает. Найдет ли
это свое отражение в ее по-
литике на Южном Кавказе?

- Германия всегда играла
заметную роль в данном
регионе. И я уверен, что так
будет и в будущем. Это
обусловлено не только схо-
жестью культурных мента-
литетов грузин и немцев,
но и политическим и стра-
тегическим значением
Южного Кавказа. Новая де-
стабилизация здесь отра-
зилась бы на положении

наших юго-восточных парт-
неров в Евросоюзе.
Наша политика - интег-

рированная часть полити-
ки НАТО и Евросоюза. По-
этому на международной
арене мы отстаиваем об-
щие интересы стран-парт-
неров. И так как НАТО и Ев-
росоюз играют активную
роль в данном регионе, то
и Германия в этом актив-
но участвует.

- Продолжит ли прави-
тельство Германии свою
гуманитарную деятель-
ность в конфликтных ре-
гионах и в частности, в
Абхазии ?  Если да, есть ли
какие –либо конкретные
планы на этот счет?

- Помимо того, что Герма-
ния принимает активное
участие в гуманитарных
программах Евросоюза в
конфликтных зонах, мы
также осуществляем здесь
и ряд самостоятельных
проектов.
К примеру, для Очам-

чирского района мы приоб-
рели рентгеновскую аппа-
ратуру. Одной из женских
организаций Гали передали
швейную технику, всесто-
ронне обустроили отделе-
ние матери и ребенка в
Гальской районной больни-
це и т.д.
Мы с удовольствием

продолжим свое участие в
гуманитарных проектах.
Они облегчают жизнь про-
стых людей. Однако за
последнее время нам ста-
ло труднее попасть в Абха-

зию Это, конечно, услож-
няет г уманитарную по-
мощь, гуманитарные кон-
такты. Для плодотворной
работы необходимо чув-
ствовать, что нашему при-
езду там рады.

- «Абхазский мериди-
ан» единственная из из-
дающихся в Тбилиси га-
зет, которая  распростра-
няется в Абхазии. С Вашей
предшественницей гос-
пожой Патрисией Флор
нашу газет у связывали
хорошие деловые контак-
ты. К примеру, совместно
с Вашим посольством мы
провели конкурс «Что вы
знаете о Германии?», в ко-
тором победил абхаз, сту-
дент Абхазского государ-
ственного университета.
Можно ли надеяться,

что это деловое сотрудни-
чество продолжится?

- Разумеется. Я не вижу
в этом никаких проблем.
Сам факт того, что Вы се-
годня наш гость, свиде-
тельствует об этом.

-Ваши пожелания чита-
телям нашей газеты?

- Я лично желаю всем
Вашим читателям здо-
ровья, счастья, успехов.
Я желаю грузинам и аб-
хазам проявить волю и
силу для примирения и
диалога.

- Спасибо за интервью.
 - Вам спасибо.

                                                    Беседовал
Дэви ПУТКАРАДЗЕ
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В общем, неубедительно
звучит и то объяснение,
будто с введением нового
закона Грузинская право-
славная церковь становит-
ся в стране «одной из рели-
гий». Это, пояснили депута-
ты, совсем не так. Отноше-
ния между Грузинской пра-
вославной церковью и Гру-
зинским государством зак-
реплены Конституционным
соглашением, тогда как в от-
ношении других церквей
речь идет только об изме-
нениях, внесенных в Граж-
данский кодекс.  Так что, ре-
гистрация какого-либо ре-
лигиозного объединения на
равных правах с Грузинской
православной церковью не-
возможна в принципе.
Кто-то решил, что с при-

нятием нового закона меж-
ду церковными объедине-
ниями страны непременно
возникнут имущественные
разногласия. Кстати, ка-
кие-то имущественные спо-
ры между православной
церковью и другими рели-
гиозными  объединениями
возникали и до того, и по-

правки, внесенные в Граж-
данский кодекс, вряд ли
могу т что-либо в этом
смысле существенно изме-
нить. Если имущественные
недоразумения есть, их
надо в любом случае уре-
гулировать. Тем более, что
и авторы закона, и члены
правительства, и эксперты
однозначно утверждают,
что никакого отношения к
вопросам имущества по-
правки в Гражданский ко-
декс не имеют. В частно-
сти, премьер-министр Гру-
зии Николоз Гилаури  зая-
вил, что правительство Гру-
зии не намерено рассмат-
ривать вопрос передачи
кому-либо имущества Гру-
зинской православной цер-
кви. По его словам, приня-
тое парламентом Грузии
решение не имеет никако-
го отношения к имуще-
ственным вопросам. Меж-
ду тем, в обществе к ново-
му закону отнеслись очень
неоднозначно. Уже на вто-
рой день после принятия
закона по инициативе Дви-
жения гражданского сопро-
тивления во дворе храма

Кашвети в центре Тбилиси
6 июля прошла акция про-
тив законодательных изме-
нений. А еще через день
противники нового закона
провели в центре Тбилиси
многотысячное шествие.
Информация о готовящей-
ся акции была, в частности,
размещена на странице
«Ацкурская икона – покро-
вительница Грузии» в соци-
альной сети Facebook. Уча-
стники шествия cобрались
возле расположенной на
проспекте Руставели Каш-
ветской церкви Святого Ге-
оргия и оттуда прошество-
вали в сторону кафедраль-
ного собора Святой Троицы.
Среди них были и священ-
нослужители. Протестую-
щие говорили, что таким
образом выразили поддер-
жку грузинскому духовен-
ству, чье мнение проигно-
рировал парламент Грузии.
В частности, обратившись
к собравшимся, дьякон со-
бора Святой Троицы Петр
Кварацхелия подчеркнул,
что грузинский народ мо-
жет простить вражду и пре-
дательство, но борьбу с ре-

лигиозными ценностями
не простит никогда. Дьякон
выразил уверенность, что
усилия верующих завер-
шатся их победой. В то же
время, со стороны власти
было достаточно ясно ска-
зано, что отзывать уже
принятый, подписанный и
вступивший в силу закон
она не намерена.
Принятые поправки одоб-

рило Посольство США в Гру-
зии, святой Эчмиадзин и
ряд грузинских и междуна-
родных неправительствен-
ных организаций. Не обо-
шлось и без провокаций. В
частности, поползли слухи
о якобы имевшем место в
Тбилиси избиении двух
молодых людей армянской
национальности из-за раз-
ногласий, связанных с при-
нятыми поправками. Позже
НПО «Многонациональная
Грузия» распространило
заявление, в котором гово-
рилось, что, после тщатель-
ной  проверки, эти слухи
не подтвердились. Разуме-
ется, и политические
партии поспешили занять
какую-либо из двух пози-

ций, записав себе, тем са-
мым, политические очки. В
общем, положение грозило
сильно осложниться, но, к
счастью, разрешилось
само собой.  В заседании
Священного синода Грузин-
ской православной церкви
приняли участие Лаша Тор-
дия и ряд других предста-
вителей законодательной и
исполнительной властей.
По итогам заседания сторо-
нами был одобрен доку-
мент, который, в частности,
предусматривает начало
правительственных перего-
воров относительно статуса
Грузинской православной
церкви за рубежом, активи-
зацию деятельности Грузин-
ского государства по уходу
и присмотру за находящи-
мися за пределами Грузии
памятниками грузинской
национальной и духовной
культуры, а также создание
комиссии, которая будет
осуществлять мониторинг
выполнения обязательств.
Участвовавший в работе
заседания Священного Си-
нода митрополит Боржомс-
кий и Бакурианский влады-

ка Серафим сказал журна-
листам, что считает приня-
тое решение компромисс-
ным. По его словам, к зако-
ну было высказано несколь-
ко замечаний. Однако вла-
дыко подчеркнул: «Предста-
вители власти утверждают,
что другие религиозные
концессии не будут прирав-
нены к Православной церк-
ви и что в распорядке дня
не стоит вопрос передачи
им имущества. Мы услыша-
ли заявления, что измене-
ние закона исключено,
хотя в него могут войти
дополнения. Представи-
тели властей заявляют,
что будут учтены права
Православной церкви», -
сказал  владыка  Сера -
фим. Он подчеркнул, что
Синод не требует упразд-
нения закона, поскольку
не обладает такими пра-
вами. «Все зависит от
того, кто как поймет и ис-
пользует этот закон», - ска-
зал он.

Дэви
БЕРДЗЕНИШВИЛИ

1 июля

МИНИ-МИСС
Титул «Мини-Мисс Абхазия – 2011» завоевала 12-лет-

няя Рафида Дбар из города Гагра.
30 июня в Сухуме, в Абхазской Государственной фи-

лармонии им. Р.Гумба прошел III национальный фести-
валь «Мини-Мисс Абхазия 2011». В нем участвовали 46
девочек в возрасте от 4 до 15 лет.
Этот конкурс уже третий год проводит Культурный

Фонд «L-Star», президентом которого является Лали Си-
чинава.
Перед открытием конкурса гости и участники почтили

«минутой молчания» память президента Сергея Багапш.

МАСШТАБНЫЕ РАБОТЫ
К концу 2012 года планируется открыть объездную до-

рогу в городе Гагра. В настоящее время ведутся масш-
табные ремонтные работы по восстановлению двух тон-
нелей и разрушенного моста. Протяженность одного тон-
неля 1246 метров, второго – 846 метров.
Что касается разрушенного моста, то здесь основные

работы уже выполнены, осталось установить железобе-
тонные плиты.
На восстановление объездной дороги Комплексным

планом содействия социально-экономическому разви-
тию Абхазии на 2010-2012г.г. предусмотрено 490 млн. руб.

4 июля

РЕШЕНИЕ ЦИК
Центральная избирательная комиссия зарегистриро-

вала Республиканскую политическую партию «Форум
народного единства Абхазии» /ФНЕА/ по выдвижению
кандидата в президенты Республики Абхазия. Об этом
Апсныпресс сообщили в Центризбиркоме.
Напомним, что в субботу, 2 июля, на расширенном

заседании Политсовета этой партии было принято ре-
шение поддержать кандидатуру Рауля Хаджимба канди-
датом в президенты и кандидатуру Светланы Джергения
- кандидатом в вице-президенты.

5 июля

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА
В Сухуме, в Центральном выставочном зале открылась

выставка работ художника- графика Владимира Воуба.
На ней представлено 43 работы.
Работы 36-летнего графика, исполненные тушью и уг-

лем, привлекают внимание почитателей абхазского ко-
лорита, орнамента, Это триптихи «Земля абхазов», «Три
деревни», «Минздрав предупреждает» (о пагубной при-
вычке винопития), а также «Встреча у родника», «Рыбак
и русалка», «Зимняя охота», «Старик на лыжах».
Особый интерес вызывали графические работы, наве-

янные творчеством Омара Хайяма - «За работой», «На крюч-
ке», «Жемчужина моего гарема», «Танец с мячом» и др.

6 июля

ПОСМЕРТНАЯ НАГРАДА
Указом исполняющего обязанности президента стра-

ны Александра Анкваба, Сергей Багапш посмертно на-
гражден высшей наградой страны – Орденом «Ахьдз
Апша» (Честь и Слава) первой степени «за выдающиеся
заслуги перед народом и государством, большой лич-
ный вклад в развитие и международное признание Рес-
публики Абхазия».
Президент Сергей Багапш скончался на 63-м году жиз-

ни 29 мая 2011 г.

«А«А«А«А«АПСНЫПРЕСС» ПСНЫПРЕСС» ПСНЫПРЕСС» ПСНЫПРЕСС» ПСНЫПРЕСС» СООБЩСООБЩСООБЩСООБЩСООБЩАЕТАЕТАЕТАЕТАЕТ:::::
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8 июля

РЕГИСТРАЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Центральная избирательная комиссия Абхазии заре-

гистрировала инициативную группу по выдвижению дей-
ствующего премьер-министра Сергея Шамба кандида-
том в президенты республики. Инициативная группа,
возглавляемая Героем Абхазии Леваном Микаа, состоит
из 23-х человек, представителей всех районов Абхазии.
Отметим, что выдвижение кандидатов началось с 27

июня и продлится до 17 июля.
28 июня зарегистрирована инициативная группа по

выдвижению кандидатом в президенты Рауля Хаджим-
ба, 29 июня – инициативная группа по выдвижению Алек-
сандра Анкваб.

БЛИСТАТЕЛЬНЫЙ ДЕБЮТ
В рамках Международного фестиваля «Романти-

ческий орган белых ночей» в Санкт-Петербурге состо-
ялся блистательный дебют органиста Пицундского
храма, лауреата международных конкурсов Луки Га-
делия (Республика Абхазия). Об этом сообщает сайт
Государственной академической капеллы Санкт-Петер-
бурга.
Сольный концерт Луки Гаделии начался с удивительно-

го по колориту произведения «Абхазская Рапсодия» Е.
Бутузовой: с самой первой ноты слушатели были прико-
ваны к эмоциональной игре молодого талантливого орга-
ниста.

11 июля

 СОГЛАШЕНИЕ РАТИФИЦИРОВАНО
Парламент ратифицировал Соглашение между

правительствами Абхазии и России о военно-техни-
ческом сотрудничестве, подписанное в Москве 17
февраля 2010 года.
По мнению депутатов, ратификация соглашения от-

вечает национальным интересам Республики Абхазия,
а вступление в силу этого документа благотворно ска-
жется на военно-техническом сотрудничестве по таким
направлениям, как доставка вооружения и военной тех-
ники и другой продукции военного назначения, обес-
печение эксплуатации, ремонта и модернизации про-
дуктов военного назначения, подготовка кадров в соот-
ветствующих заведениях и оказание военно-техничес-
кой помощи.

ДЕНИС ЦАРГУШ СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ
Денис Царгуш стал победителем традиционного меж-

дународного турнира «Гран-при Испании», проходивше-
го 9-10 июля в Мадриде.
По информации Агентства спортивной информации

«Весь спорт», российские борцы, в составе заняли де-
вять призовых мест – пять первых и четыре третьих.
Победили классики Иван Татаринов (до 55 кг), Мигран

Арутюнян (до 66 кг), Александр Чехиркин (до 74 кг) и Кон-
стантин Ефимов (до 96 кг), а также вольник, двукратный
чемпион мира Денис Царгуш (до 74 кг).

12 июля

НОВАЯ РУБРИКА
На веб-сайте информационного агентства Апсныпресс

www.apsnypress.info введена новая рубрика «ЦИК» (Цен-
тральная избирательная Комиссия Республики Абха-
зия). В этой рубрике размещаются материалы Центриз-
биркома по досрочным выборам президента РА.

13 июля

УВЕЛИЧЕНИЕ НЕ ПЛАНИРУЕТСЯУВЕЛИЧЕНИЕ НЕ ПЛАНИРУЕТСЯУВЕЛИЧЕНИЕ НЕ ПЛАНИРУЕТСЯУВЕЛИЧЕНИЕ НЕ ПЛАНИРУЕТСЯУВЕЛИЧЕНИЕ НЕ ПЛАНИРУЕТСЯ
Россия не планирует увеличивать численность своих

войск на территории Абхазии. Об этом сообщил журна-
листам министр обороны РФ Анатолий Сердюков, при-
бывший в среду, 13 июля, с рабочим визитом в Сухум.

ОБРАЩЕНИЕ СОВЕТА СТАРЕЙШИН
Совет старейшин Республики Абхазия обращается к

кандидатам в президенты с предложением образовать
единый избирательный блок. «В целях полного вовлече-
ния кадрового потенциала всех избирательных блоков,
преодоления разногласий, имеющих место у избирате-
лей, было бы полезно кандидатам в Президенты образо-
вать единый избирательный блок», - отмечается в Обра-
щении Совета старейшин.
Если кандидаты в президенты посчитают невозмож-

ным принять это предложение, Совет старейшин пред-
лагает «вновь избранному Президенту привлечь в управ-
ление государством кадровый потенциал всех избира-
тельных блоков». Это, по мнению старейшин, будет спо-
собствовать преодолению разногласий в обществе, а
также позволит обеспечить широкое участие народа в
управлении государством.

14 июля

ВЕНГЕРВЕНГЕРВЕНГЕРВЕНГЕРВЕНГЕРСССССКАЯ ДЕЛЕГКАЯ ДЕЛЕГКАЯ ДЕЛЕГКАЯ ДЕЛЕГКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ В АБХААЦИЯ В АБХААЦИЯ В АБХААЦИЯ В АБХААЦИЯ В АБХАЗИИЗИИЗИИЗИИЗИИ
В Абхазии находится венгерская делегация ученых-

ботаников во главе с президентом Ассоциации венгеро-
абхазской дружбы Ержебет Подлушани. Сегодня они воз-
ложили цветы к памятнику абхазскому поэту Баграту Шин-
куба /1917-2004).
На возложении были министр культуры Нугзар Логуа

и автор скульптуры Баграта Шинкуба Цира Ахба.
«Мы приехали в Сухум отдать честь великому поэту

Баграту Шинкуба. Он автор первого абхазского романа
«Последний из ушедших», переведенного на венгерский
язык. В прошлом году его памятник был установлен у нас
в Венгрии в парке скульптур», - сказала Подлушани.

15 июля

«ЗА ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ»
Сегодня в Представительстве Россотрудничества при

содействии Посольства РФ в Абхазии состоялась цере-
мония вручения медалей «За любовь и верность» семи
семейным парам - жителям республики, прожившим в
совместном браке более 25 лет, добившимся благополу-
чия совместным трудом и воспитавшим детей.
Мероприятие было приурочено ко Дню семьи, любви

и верности, который отмечается в России 8 июля (Праз-
дник Петра и Февронии).
В Абхазии вручают эту общественную награду уже тре-

тий год подряд, - сказал, открывая церемонию, предста-
витель Россотрудничества в Абхазии Александр Ваулин.
При этом он с сожалением отметил, что церемония на-
граждения, намечавшаяся на 8 июля, была перенесена
из-за траурных дней, связанных с преждевременным ухо-
дом из жизни президента Сергея Багапша.
Посол РФ Семен Григорьев с грустью вспоминал, что в

Абхазии в 2009 году одной из первых медалью «За лю-
бовь и верность» была награждена семейная пара Сер-
гея и Марины Багапш.

16 июля

ЗАЯВЛЕНИЕ В ЦИК
Премьер-министр Абхазии Сергей Шамба и зампред-

седателя Госкомитета по делам молодежи и спорту Ша-
миль Адзинба подали сегодня заявления в Центральную
избирательную комиссию о согласии баллотироваться
на пост президента и вице-президента.
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Астамур Цвижба глазами
уроженца Сухуми худож-
ника Зураба Чедия

- Что сегодня происхо-
дит с экономикой и соци-
альной сферой Грузии?
Приходится сталкиваться
с самыми противоречивы-
ми оценками этого. Одни
напирают на  успешные ре-
формы, на то, что  полиция
не берет взяток,  на преоб-
разившийся вид тбилис-
ских и батумских улиц… 
Другие же убеждены, что
это всего лишь «красивый
фасад», а  производство
товаров в стране находит-
ся в плачевном состоянии,
средняя зарплата всего 200
долларов. Реальная безра-
ботица достигает 50%. А
когда через пару лет при-
дет пора платить по запад-
ным кредитам, платить бу-
дет нечем…
Какая оценка, на Ваш

взгляд, ближе к истине?

Автандил Силагадзе:
- Парадокс заключается

в том, что и первая, и вто-
рая оценки к истине доста-
точно близки. Действи-
тельно, в Грузии удалось в
разы увеличить объем
бюджетных поступлений за
счет оптимизации работы
налоговой и таможенной
служб, создать достаточно
благоприятный инвестици-
онный климат и привлечь
иностранные инвестиции.
Бурными темпами разви-
вается строительство. Об-
лик грузинских городов, и
отнюдь не только Тбилиси
и Батуми, на самом деле,
меняется. Успешно реали-
зуется программа дорож-
ного строительства, на-
столько, что на сегодня в
стране плохих дорог прак-
тически не осталось. Мно-
го сделано в области бан-
ковской системы. Пере-
числять можно и дальше.
Не думаю, что уместно на-
зывать все это только «кра-
сивым фасадом», посколь-
ку изменения реально ощу-
щаются всеми слоями на-
селения. Однако, вовсе не
умаляя заслуг  «команды
Саакашвили», я бы все-
таки оценил ее деятель-
ность в социально-эконо-
мической сфере, скорее,
отрицательно. Сделать
можно и нужно было гораз-
до  больше. Главной ошиб-
кой лично я считаю недо-
статочное внимание к ре-
альному сектору экономи-
ки, то есть, к производству
сельскохозяйственных и
промышленных товаров. А
ведь именно развитие ре-
ального сектора – это путь
к созданию новых рабочих
мест, росту заработной
платы, в общем, к повыше-
нию уровня жизни населе-
ния, что, в конечном итоге,
и должно быть целью соци-
ально-экономической поли-
тики. Тут у нас проблем хва-
тает. Уровень инфляции в
Грузии достиг 12 %, соотно-
шение между импортом и
экспортом составляет при-
мерно 4 :1 , средняя зарп-
лата колеблется в пределах
200-250 долларов США, ре-
альный уровень безрабо-
тицы, по нашим оценкам,
достиг почти 30 %,  что, ко-
нечно же, очень тревожный
показатель. Особенно труд-
ным может оказаться 2013
год, когда  наступает срок
выплаты по еврооблигаци-
ям с пятилетним сроком на
сумму 500 миллионов дол-
ларов, которые были раз-
мещены Грузией в 2008
году. С учетом процентов по
другим долгам Грузии при-
шлось бы выплатить 900
миллионов долларов США.

На вопросы Астамура Цвижба (коллективный псевдоним группы абхазских журналистов) отвечают:член-корреспондент АН Грузии,
доктор экономических наук Автандил Силагадзе,журналист и писатель Владимир Головин,системный администратор

Автандил Заридзе, политолог Ивлиан Хаиндрава

К тому же, 2013
год — это год выбо-
ров, которые также
требуют затрат.
Правительство по-
шло на то, чтобы
разместить новые
еврооблигации в
объеме 500 милли-
онов долларов, кото-
рые дадут возмож-
ность оттянуть срок
покрытия прежних
на 5-7 лет. Такая
мера может не-
сколько облегчить
текущее положение,
но, в то же время,
она таит в себе угро-
зу, поскольку Грузия упо-
добляется человеку, кото-
рый берет в долг деньги у
одного соседа,  чтобы от-
дать долг другому соседу.
В создавшихся условиях
мы — группа грузинских
ученых — сочли целесооб-
разным разработать про-
грамму социально-эконо-
мического развития Гру-
зии, рассчитанную до 2030
года, и направленную на
развитие реального секто-
ра экономики за счет внут-
ренних ресурсов. Это важ-
но, поскольку зарубежные
инвесторы не спешат вкла-
дывать средства в сельское
хозяйство и промышлен-
ность, которые, по опреде-
лению, не приносят скоро-
го дохода. В нынешнем
году документ был издан
в виде книги, и с ним  мож-
но ознакомиться. Как от-
метил на презентации ре-
дактор сборника, член-
корреспондент АН Грузии
Владимир Папава, подоб-
ные программы должно
создавать правительство.
Но хорошо уже и то, что
власть не игнорирует до-
кумент, и сейчас идет его
активное обсуждение. Что
будет дальше – покажет
время.

- Несколько месяцев назад
в СМИ нашумела информа-
ция о том, что  в  Грузии вве-
ден негласный запрет на ис-
полнение в ресторанах  пе-
сен на русском языке. С яв-
ным осуждением говорили
об этом  тбилисские грузины
– авторы  репортажей на рос-
сийских федеральных теле-
каналах и их собеседники.
Очень резко оценил ситуа-
цию, когда владельцам гру-
зинских ресторанов грозит
за это штраф  в 500 лари, то
есть  более 300 долларов, в
интервью московскому еже-
недельнику  «Аргументы
неделi» грузинский политэ-
мигрант в России Игорь Ги-
оргадзе. Но не все расцени-
ли этот запрет таким обра-
зом. Один известный гру-
зинский  журналист  под-
держал  его, заявив: «Русская
эстрада плоха не тем, что
она мерзкая, и не тем, что
вражеская, а тем, что мерз-
кая и вражеская одновремен-
но».
Какова Ваша позиция на
этот счет?

Владимир Головин:
- Лично моя позиция на

этот счет такова. Я – не-
большой любитель русско-
го ресторанного репертуа-
ра. Но многим эти песни
нравятся, а значит, ника-
ких запретов на их испол-
нение быть не должно. За
исключением тех случаев,
когда произведения содер-
жат экстремистские лозун-
ги, призывы к насилию и т.
д., что в одинаковой мере
недопустимо ни для рус-
ских, ни для грузинских, ни
для каких-либо других пе-
сен. В деле с якобы имев-

шим место негласным зап-
ретом на исполнение рус-
ских песен меня удивляют,
по крайней мере, два об-
стоятельства. Первое, ник-
то не может сказать, от кого
именно исходит этот зап-
рет. Второе, непонятно, как
технически можно штра-
фовать на основании не-
гласной директивы. Ведь,
согласитесь, чтобы нала-
гать штраф, нужно иметь
соответствующее основа-
ние в виде хоть какого-то
документа. В реальности
же, запрет на исполнение
русских песен, если тако-
вой был, не выполнялся ни-

когда. Русские песни, как
играли, так и играют повсе-
местно. Более того, в дос-
таточно популярных в Тби-
лиси русском ресторане
«Матрешка» и сети русских
ресторанов «ТеремОК» не
поют никаких других песен,
кроме русских – от «Очи
черные» до «Владимирский
централ», что, на мой вкус,
пожалуй, даже слишком.
10 мая мне довелось по-
пасть в один из самых пре-
стижных ресторанов горо-
да – «Сенат». Управа одно-
го из тбилисских районов
устроила там банкет для
живущих в этом районе ве-
теранов Великой Отече-
ственной войны. Так там
звучали и «Катюша», и
«Расцветали яблони и гру-
ши», и «Смуглянка- молда-
ванка», и «Темная ночь», а
песня «День Победы» была
исполнена раз шесть за
вечер. А в одном из тбилис-
ских ресторанов каждый
понедельник выступают
барды, пишущие и поющие
на русском языке, как мес-
тные, так и приезжающие
из России, Украины, Бело-
руссии, Азербайджана,
Израиля, Германии, США и
других стран. Вот такую мы
имели бы картину, если бы
дело касалось только песен
в ресторанах. Но иногда
этот вопрос связывают с
положением русского язы-
ка и русской культуры в Гру-
зии. И тут определенные
проблемы, пожалуй, есть.
В том смысле, что носите-
лей русского языка в Гру-
зии, конечно, стало мень-
ше. В то же время, сказать,
что кто-то специально ме-

шает распространению
русского языка, я не могу.
В стране выходят газеты и
журналы на русском языке,
и государство этому никог-
да не препятствовало и не
препятствует, издаются
русские книги, действуют
русские театры. Весной в
Тбилиси состоялись Тол-
стовские дни, посвящен-
ные 160-летию со времени
посещения писателем Гру-
зии. В них приняли участие
специалисты по творчеству
Льва Толстого из Грузии,
России, Азербайджана и
Армении. А недавно закон-
чился уже пятый по счету
ежегодный международ-
ный русско-грузинский по-
этический фестиваль, в
котором традиционно уча-
ствуют писатели и поэты со
всего мира, пишущие на
русском языке. Выводы де-
лайте сами.

- В последние годы в
жизнь человечества влас-
тно вторглось новое явле-
ние – интернет-общение. 
В частности, активно об-
суждаются  на разных фо-
румах и грузино-абхазс-
кие отношения. Казалось
бы, вот возможность нала-
дить  диалог, но…  Такое
ощущение, что многие

грузинские блогеры и юзе-
ры озабочены только тем,
чтобы навсегда отбить у
абхазов охоту даже об-
щаться с жителями Грузии:
столько в их текстах агрес-
сии и злобы. Вот мнение
одного автора коммента-
риев, которое встрети-
лось  на сайте «Эхо Кавка-
за» (Максим из Минска):
«Надоела эта кутерьма,
склоки... Пытался погово-
рить по-человечески... По-
рассуждать - на какой вы-
ход согласны грузины, на
какой абхазы...  Короче, та-
кой же контингент, как на
apsny.ge - вот уж где бреха-
ловка, такой мути, как
там, в жизни не читывал!..
Там сидят люди и садистс-
ки бередят старые раны и
верещат: мы вернёмся, мы
скоро, уже совсем скоро
вернёмся, уже вот-вот,
всех абхазов замочим, мы
супервоины! Я попытался
было поговорить, но КУДА
ТАМ?!». Подобных мнений
о ведущихся  дискуссиях-
перебранках в Интернете
можно встретить немало,
и они, увы, справедливы.
Я не хочу, разумеется, ска-
зать, что  все их участни-
ки с абхазской  стороны 
поголовно вежливы и дип-
ломатичны; увы, это дале-
ко не так.  Но ведь те  учас-
тники с грузинской сторо-
ны, которые  демонстри-
руют такую низкую куль-
туру общения, еще  и  усер-
дно и успешно рушат то,
что пытаются выстроить
на протяжении  вот уже
многих лет многие грузин-
ские политики, политоло-
ги, представители масс-

медия: «Наше общество
должно стать привлека-
тельным для Абхазии, мы
должны вернуть не терри-
торию, а народ»  ит. п.
Проявляется ли в грузинс-
ком обществе обеспокоен-
ность в связи с деятельнос-
тью таких «разрушите-

лей»?
Автандил Заридзе:

- Не знаю, как в обществе
в целом, а в Интернет - со-
обществе эта обеспокоен-
ность, несомненно, прояв-
ляется.  Причем, не только
в Грузии, но и во всем мире,
поскольку описанная в воп-
росе картина типична дале-
ко не только для общения
между некоторыми грузин-
скими и абхазскими
пользователями. Интернет
– зона, свободная от цензу-
ры, и при всех плюсах, тут
есть свои издержки, кото-
рые выражаются, в частно-
сти, в том, что, наряду с ра-
зумными и ответственны-
ми людьми, доступ к бескон-
трольному общению полу-
чают подонки всех нацио-
нальностей. Бороться с
этим чрезвычайно трудно,
если вообще возможно.
Единственное, что можно
этому противопоставить –
это доброжелательное об-
щение людей, которые за-
интересованы в нем и гото-
вы к нему. Слава Богу, в кон-
кретном случае контактов
между пользователями из
Грузии и Абхазии подобных
примеров хватает. В част-
ности, я и мои друзья ведем
активную переписку в бло-
гах с абхазскими сверстни-
ками, открыто делимся друг
с другом нашими надежда-
ми и опасениями, обсужда-
ем текущую ситуацию. Уди-
вительно, насколько повер-
хностными были лично мои
представления о том, что на
самом деле происходит в
Абхазии, и насколько не-
адекватно представляли
себе мои абхазские вирту-
альные друзья реальное по-
ложение в Грузии. Тем, зак-
рытых для дискуссии, у нас
нет. Конечно, наши позиции
по многим вопросам не со-
впадают. Мы можем и по-
спорить. Но в корректной,
вежливой форме, сохраняя
уважение друг к другу. Бы-
вали случаи, когда кто-то пе-
реходил границы дозволен-
ного. Такие люди изгоня-
лись из сообщества. Конеч-
но, было бы наивным счи-
тать, что пользователи, по-
добные нам,  могут полнос-
тью решить проблему пере-
бранок в сети, в том числе,
и в грузино-абхазском
формате. Но нас и сегодня
уже  много, а завтра будет
еще больше и, в конце кон-
цов, надеюсь, настанет вре-
мя, когда на нашем фоне по
поводу перебранок в Интер-
нете можно будет уже не
беспокоиться.

- Один из узловых, а,
может, и самый узловой
вопрос грузино-абхазско-
го урегулирования – о воз-
вращении грузинских бе-
женцев в места прежнего
проживания в Абхазии.
Вот как сформулировал
позицию абхазской сторо-
ны один из участников
дискуссии в комментари-
ях на сайте «Эхо Кавказа»:

«Получат возможность
вернуться в свои дома».
Какой наив! Механизм по-
лучения возможности
представляете в этих мас-
штабах? Ну, получат. Ну, с
жирной печатью ООН. Или
России. А дальше... Высе-
ление в таких масштабах и

вселение в прямо пропор-
циональных масштабах не-
возможно. Это будет не
дворовая ругань. Это вой-
на. Представьте, как это – 
месяцы напролёт въезжа-
ют грузины со стороны Зуг-
диди, с вещами, а абхазы
только и ждут, чтобы они
доехали до своих домов, «а
там поговорим, кто где бу-
дет жить...» Вы же не дети...
Кто говорит, что плохо
было, когда все жили вмес-
те? Никто не говорит. Был
«букет Абхазии». Надо
было просто чаще воду ме-
нять... Думать головой, в
смысле... Но это история
уже. Под дулом ооновских
или ещё каких автоматов
смена домовладельцев не-
возможна. После таких
войн институты собствен-
ности, в том смысле, в ко-
тором вы это себе понима-
ете, не действуют. Тем бо-
лее, что Восток дело тон-
кое. Ещё раз говорю: «Не
надо было начинать». Я не
вижу, мягко говоря, безбо-
лезненного возвращения
беженцев из Грузии. Вот ин-
тересно. Получили они ты-
сячи бумаг, разных инсти-
туций о возвращении. По-
кажите мне первого безум-
ца, который начнёт «воз-
вращаться» без пистолета
в кармане. Или такого же
безумца с пистолетом...».
Как бы Вы прокоммен-

тировали эти доводы, что
на них возразили бы?

 Ивлиан Хаиндрава:
- Необходимость предос-

тавления беженцам возмож-
ности вернуться домой про-
диктована нормами между-
народного права, правами
человека и просто челове-
ческой справедливостью.
Грузинские беженцы – такие
же жители Абхазии, как и
все остальные ее жители,
причем, в своем абсолют-
ном большинстве, не имею-
щие к развязыванию войны
никакого отношения. Трудно
возразить автору коммен-
тария в том, что вопрос воз-
вращения беженцев решает-
ся крайне сложно. Однако
это не должно становиться
причиной того, чтобы вооб-
ще не пытаться его решить.
Мне кажется, что надо раз-
личать два понятия – право
на возвращение и  меха-
низм реализации этого пра-
ва. Когда мы говорим о воз-
вращении, мы забываем о
том, что речь идет о добро-
вольном возвращении.
Если завтра вдруг откроют
границу через Ингури и в Аб-
хазию начнут впускать всех
без исключения грузинских
беженцев, массового их воз-
вращения я не предвижу.
Правом на возвращение
воспользуются далеко не
все беженцы, и даже не их
большинство. Причин тому
много, вопрос безопасности
– важная, но далеко не един-
ственная из них. Так что,
между получением права на
возвращение и самим воз-
вращением, как говорится,
дистанция огромного раз-
мера. Кто-то, возможно, не
захочет возвращаться в
Абхазию уже никогда. Но
его право на возвращение,
независимо от того, вос-
пользуется ли он им, или
нет, как мне кажется, дол-
жно, по крайней мере, об-
суждаться. Тем более, что
с ним напрямую связан
ряд проблем, в частности,
имущественного характе-
ра, которые, уверен, тоже
могут и должны решаться
в процессе переговоров.
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В прошлом ноябре мне
довелось участвовать в
организованном Советом
Европы  в турецком Стам-
буле  трехдневном семина-
ре-тренинге  абхазских и
грузинских журналистов. В
отличие от других, «однора-
зовых» встреч подобного
рода, Совет Европы решил
провести целую серию се-
минаров с участием в ос-
новном тех же самых жур-
налистов, хотя и с неболь-
шой постепенной ротаци-
ей. И вот 7-10 июня с. г. в
столице Украины состоял-
ся  второй семинар под ру-
ководством живущей и ра-
ботающей в Страсбурге
зав. отделом сотрудниче-
ства генеральной дирекции
по делам  демократии и по-
литики СЕ итальянки Анны
Капелло.  При этом в «ко-
манде» грузинских журна-
листов из одиннадцати че-
ловек произошла одна за-
мена, а в абхазской из того
же числа  – три.
Из экспертов, выступав-

ших перед журналистами с
докладами, один, француз
Доминик Тьерри, много лет
работавший на Балканах,
участвовал  и в стамбульс-
кой встрече, двое других
приехали на наш цикл се-
минаров в первый раз –
много лет работающий в
Европе  американский
журналист Тимоти Спенс 
и  француз, живущий и ра-
ботающий в последнее вре-
мя в Тбилиси и  не раз при-
езжавший  в Абхазию,  Ре-
жис Жанте.
Со многими своими гру-

зинскими коллегами мы
встретились уже как с доб-
рыми друзьями.  В один из
дней работы семинара  во
время перерыва в  заняти-
ях я записал на диктофон
короткое интервью с гру-
зинским журналистом, со-
трудником газеты «Палит-
ра недели» Давидом Грдзе-
лишвили. В тот же вечер
передал его по электронной
почте вместе со своим ре-
портажем  в Прагу, на ра-
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дио «Эхо Кавказа», с кото-
рым сотрудничаю.  А утром
Давид уже делился впечат-
лениями от этого репорта-
жа, который он прочел на
сайте радио.
Говоря о киевс-

ком  семинаре, я бы
отметил более вы-
сокий, как мне пока-
залось,  по сравне-
нию со стамбульс-
кой встречей, уро-
вень откровенности,
с которым обща-
лись представите-
ли  двух журналист-
ских корпусов. В
первый день, в ходе
обмена мнениями 
после докладов упо-
мянутых европейс-
ких  экспертов, завя-
залось несколько
дискуссий, которые
так или иначе каса-
лись  возможнос-
тей и перспектив
нашего сотрудниче-
ства в сфере обме-
на информацией и
звучащими в наших
обществах мнениями о пу-
тях грузино-абхазского уре-
гулирования. И в какой-то
момент  председатель  Аб-
хазской гостелерадиоком-
пании Гурам Амкуаб напом-
нил присутствующим о
грандиозном скандале, ко-
торый вызвала прошлым
летом в республике демон-
страция на Абхазском ТВ
документального фильма
грузинского режиссера Ма-
муки Купарадзе «Отсут-
ствие воли: путешествие по
конфликтным зонам Гру-
зии» и организованного од-
ной из местных НПО его об-
суждения. Фильм этот, ска-
зал Гурам, очень понравил-
ся в Европе, представите-
лям международных НПО,
но аудитория Абхазского те-
левидения ответила на его
показ массовыми протеста-
ми, а в Грузии  все общена-
циональные телеканалы и
вовсе отказались от его де-
монстрации, его показали 
телеканалы с весьма огра-

ниченной зоной вещания.

Я бы тут, конечно, уточ-
нил: реакция в абхазском
обществе на фильм Маму-
ки  не была однозначной,

наиболее толерантная и
информированная  его
часть  пыталась объяснить
т. н. массовой аудитории,
что весьма странно требо-
вать от грузинской съемоч-
ной группы изложения аб-
хазской точки зрения на
перспективы урегулирова-
ния. (Как заметила, вспом-
нив в другой момент  семи-
нара об этом фильме, ре-
дактор газеты «Нужная»
Изида Чаниа, ведь сам по
себе факт его показа не
стоил и  выеденного яйца).
Но факт остается фактом:
попытка донести до массо-
вой аудитории в Абхазии
взгляды грузинских пред-
ставителей, даже довольно
либерально настроенных, 
оказалась контрпродуктив-
ной в плане улучшения от-
ношений сторон. «Зачем
вы бередите наши раны,
предлагая  слушать с экра-
на нашего родного Абхазс-
кого телевидения рассуж-
дения Шеварднадзе и про-

чих?» – кричали  многие
матери погибших на грузи-
но-абхазской войне.
Кстати, и я, рассказав в

тот день о единственном
известном  мне  работаю-

щем сегодня проекте со-
трудничества абхазских и
грузинских журналистов,
который осуществляет из-
дающаяся  в Тбилиси  газе-
та «Абхазский меридиан»,
заметил, что он не вызыва-
ет, насколько знаю, раз-
дражения ни у грузинских,
ни у абхазских читателей,
возможно и потому, поми-
мо прочего,  что  аудитория,
которая с ним знакомится, 
достаточно небольшая и
подготовленная к восприя-
тию «противоположного»
мнения.  В этом ежемесяч-
нике  на весьма острые
вопросы группы абхазских
журналистов, выступаю-
щих под коллективным
псевдонимом «Астамур
Цвижба», вот уже полтора
года отвечает кто-то из гру-
зинских политиков и поли-
тологов, а на вопросы груп-
пы грузинских журналис-
тов под коллективным псев-
донимом «Георгий Цноби-
ладзе» около года – кто-то

из абхазских. Среди после-
дних были Ираклий Хинт-
ба, Далила Пилия, Лиана
Кварчелия, Арда Инал-ипа,
Беслан Барателиа…
Во второй день семина-

ра мы вновь, как и в
Стамбуле, разби-
лись на три группы
для игрового тре-
нинга. Но на этот
раз обсуждали не
планы действий на-
ших виртуальных
газетной, теле- и
радиоредакций по
освещению траги-
ческих событий в
вымышле н н о й
стране Кримсонии;
здесь каждой груп-
пе было предложе-
но свое задание. В
нашей, например,
– продумать работу
грузино-абхазского
сайта, аналогично-
го косовско-сербс-
кому, реально су-
ществовавшему
несколько лет на-
зад на Балканах, о

котором рассказывал нака-
нуне один из его организа-
торов, французский экс-
перт Доминик Тьерри. Он
же и вел заседание нашей
группы. К концу обсужде-
ния пришли к согласован-
ному мнению, что лучше
все-таки, чтобы это был
сайт, на котором были бы
представлены и другие
страны и регионы Кавказа.
Кстати, бурное развитие 

в последние годы  интернет-
изданий и блогосферы, на
мой взгляд, еще более ак-
туализировало  необходи-
мость  общения и обмена
мнениями с нашими гру-
зинскими коллегами.
Любопытно, что когда До-

меник Тьерри в ходе своего
доклада обратился  к слуша-
телям  с просьбой поднять
руки  тем, кто не зарегист-
рирован и не общается в
«Фейсбуке», это сделал
один Тимоти  Спенс, кото-
рый объяснил это исключи-
тельно нехваткой времени и

нежеланием непроизводи-
тельно его тратить. Хотя и
оговорился, что не исклю-
чает, что в будущем может
изменить свое мнение.
В заключительный день

семинара его участники
решили создать в «Фейс-
буке»  веб-страницу, кото-
рая будет рассказывать о
нашем цикле семинаров;
на ней будут размещаться
публикации его участников.
После долгих споров и даже
голосования эту страницу
назвали «Киев групп 2011».
Во второй  день работы

семинара, ближе к вечеру,
мы все, журналисты и экс-
перты-докладчики, посети-
ли  редакцию украинской
республиканской газеты
«Зеркало недели». Про нее
нам заранее сказали, что
это одно из наиболее влия-
тельных в стране изданий.
В небольшом кабинете глав-
ного редактора Юлии Мос-
товой мы разобрали лежав-
шую на столе стопку экзем-
пляров последнего номера
еженедельника, а затем 
засыпали вопросами ее и
ее первого зама Сергея Рах-
манина. Чуть более 30 ты-
сячи экземпляров русской
версии газеты, немногим
меньше – украинской, невы-
сокая цена за экземпляр…
Естественно, нас заинтере-
совало, в частности,  то, как
и за счет чего выживает ре-
дакция, которой приходится
содержать более сотни ра-
ботников, причем с учетом
обстоятельства, что у нее
сейчас нет т.н. «спонсора». 
До конца нам это так и оста-
лось неясным.
Кстати, уже покинув эту

редакцию, во время вечер-
ней прогулки по Крещати-
ку, я купил в киоске другое
издание - таблоидного
типа, с прикольным назва-
нием «Газета по-киевски» и
тиражом почти в полмил-
лиона экземпляров.

Виталий ШАРИЯ,
редактор газеты

«Эхо Абхазии»

Подборку подготовил Лев АРНАУТ

Завершились государ-
ственные экзамены на ка-
федре биолого-географи-
ческого факультета АГУ «Эк-
спериментальная биология
и медицина». Она является
базовой  кафедрой Научно-
исследовательского инсти-
тута экспериментальной па-
тологии и терапии АНА.
Интервью нашему коррес-

понденту дала заведующая
кафедрой с 1998 года, про-

В Сухуме с 27 по 30
июня прошла I научно-
практическая конферен-
ция, приуроченная к 90-
летию Национальной
библиотеки РА им. И.
Папаскир.
В зале Госфилармонии

собрались библиотеч-
ные работники со всей
Абхазии, а также из Мос-
квы, Чувашии, Адыгеи,
Южной Осетии, Якутии…
Перед началом фору-

ма минутой молчания
участники  почтили па-
мять президента Сергея
Багапш.
От имени премьер-мини-

стра Сергея Шамба и мини-
стра культуры Нугзара Ло-
гуа со словами привет-
ствия выступили вице-пре-
мьер Александр Странич-
кин и заместитель мини-
стра культуры Бадра Гунба.
О роли главной библио-

Расим Камлия убежден, что
решил теорему Ферма.
Ассоциация средств массо-

вой информации РА провела,
можно сказать необычную
пресс-конференцию.

  Поводом для нее послужи-
ла  изданная в виде брошюры
работа  Расима Камлия «Тео-
рема Ферма и разложимость
степенных вычетов». Она изда-
на Абхазским научным цент-
ром космонавтики Российс-
кой академии им. К.Э. Циол-
ковского.

  Участники пресс-конференции были сплошь гумани-
тарии и математика не входила в число их любимых пред-
метов. Из названия  все поняли только два слова «Теоре-
ма Ферма».  Они знали: решившему эту теорему при
жизни поставят памятник из золота.

  Конечно, все журналисты хотят, чтобы им оказался
Расим Камлия, уроженец села Лыхны, кандидат техни-
ческих наук, академик Международной академии энер-
гоинформации.

  Выдающийся математик  Ферма  в 1637 году написал
на полях рукописи: «Я нашел чудесное решение, но здесь
маловато места, чтобы его поместить». Шутка гения, но
на протяжении почти четырех веков «фермисты» ищут
решение. Время от времени, вроде, находят, но неубе-
дительно.

    Журналистам, конечно было интересно, каким путем
Расим шел к решению. - Я доказал ряд новых теорем, с
помощью которых решена теорема Ферма.
Причем, исключительно методом элементарной тео-

рии чисел,  - открыл «секрет» математик.
  Оказывается, в Сухуми нет специалистов, которые

могли бы по достоинству оценить его работу. Однако ее
одобрили в Кабардино-Балкарском университете . Там
признали открытием и посоветовали Расиму отправить
работу в Москву, в Математический центр им. В. Стек-
лова, а также в другие научные центры и МГУ. Р. Камлия
ждет ответа. Свое решение он выложил в интернете.

Вести из АбхазииВести из АбхазииВести из АбхазииВести из АбхазииВести из Абхазии

     ХХХХХооооотите верьте –тите верьте –тите верьте –тите верьте –тите верьте –
хххххооооотите неттите неттите неттите неттите нет

РРРРРааааассссстттттууууут  медицинские кадрыт  медицинские кадрыт  медицинские кадрыт  медицинские кадрыт  медицинские кадры
фессор, доктор медицинских
наук Зинаида ШЕВЦОВА.

- Государственная аттеста-
ционная комиссия под пред-
седательством  кандидата
медицинских наук, главвра-
ча городской клинической
больницы Вячеслава Абух-
ба, можно сказать, дала пу-
тевку в жизнь девяти новым
врачам-биохимикам.
Базовая кафедра была

основана в 1981 году двумя

академиками Борисом Ла-
пиным и Алеко Гварамия.
Кафедра возродилась в
1996 году. С тех пор состоя-
лось 12 выпусков. Дипломы
получили 156 специалис-
тов. Учеба проходит по про-
грамме Московского госу-
дарственного медицинско-
го университета. Сегодня
наших выпускников можно

 Юбилей Юбилей Юбилей Юбилей Юбилей

 форум библиотекарей форум библиотекарей форум библиотекарей форум библиотекарей форум библиотекарей

теки страны в воспитании
молодежи говорил замес-
титель председателя Госко-
митета по делам молоде-
жи и спорту Шамиль Ад-
зинба. Манон Пачулия, за-
меститель начальника Уп-
равления культуры столи-
цы,  поздравив сотрудни-
ков библиотеки, вручила

подарок директору Борису
Чолария.
Замечательный подарок

также сделала Татьяна Крале-
ва, директор Краснодарско-
го филиала Российского
фонда культуры. Огласив
приветствие руководителя
Фонда Никиты Сергеевича
Михалкова, она передала На-

встретить во многих лабо-
раториях медицинских уч-
реждений республики. Они
зарекомендовали себя
профессионалами…
На днях пришла хорошая

новость из Москвы: Зинаиде
Всеволодовне Шевцовой
присвоено звание академика
Российской академии есте-
ственных наук. Поздравляем!

циональной библиотеке кни-
ги, изданные этим Фондом:
сборник  «Русский архив»,
детские издания и произве-
дения писателей России.
Краткими, но эмоцио-

нальными были привет-
ствия директора Российс-
кой библиотеки для моло-
дежи Ирины Михновой и
представительницы биб-
лиотечных работников Яку-
тии Аксиньи Ефимовой.
Пленарные заседания

были посвящены главной
теме конференции: «Нацио-
нальная библиотека Абхазии
в новом информационном
веке, новые технологии и раз-
витие сотрудничества».

- По общему мнению,
первая научно – практичес-
кая конференция прошла
успешно, с обоюдной
пользой. Отныне она будет
традиционной, - сообщил
Борис Чолария.
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- Батоно Паата!
Почему структуры Евро-

союза , занимающиеся на-
шими конфликтами, реши-
ли встретиться с предста-
вителями неправитель-
ственного сектора?

-Во-первых ,это была не
первая такая встреча. Та-
кие встречи проходят по-
чти ежегодно. А во-вторых,
Евросоюз в настоящее вре-
мя осуществляет структур-
ные изменения в организа-
ции своей миротворчес-
кой деятельности на Юж-
ном Кавказе.
Упразднен пост Спец-

представителя ЕС на Юж-
ном Кавказе, которым яв-
ляется Питер Семнеби.
Не будет отдельного пред-
ставителя ЕС, занимающе-
гося только политическими
вопросами. В частности,
Женевским переговорным
процессом.
Создается единая струк-

тура, которая будет зани-
маться всеми вопросами,
связанными с конфликта-
ми на Южном Кавказе. Ее
организация практически
уже завершена. В течение
ближайших дней видимо
будут решены и все кадро-
вые вопросы.

- Ну и как,  вы одобряете
данные изменения?

- Да. На наш взгляд, они
послужат интересам дела.
Я говорю о мнении предста-
вителей НПО из конфликт-
ных регионов.

- Кстати, из каких регио-
нов они прибыли?

- Из Тбилиси,Баку, Ере-
вана, Сухуми, Степанакер-
та, Цхинвали.

- Если попытаться конк-
ретно сформулировать
содержание встречи в
Брюсселе, можно ли ска-
зать, что обсуждались воз-
можные формы сотрудни-
чества НПО Южного Кавка-
за и Евросоюза в вопросе
урегулирования конфлик-
тов?

- Можно. А если еще бо-
лее конкретно, с нами сове-
товались, каким ,на наш
взгляд, должен быть ман-
дат нового Спецпредстави-
теля на Южном Кавказе.

- Можно ли сказать, что
обсуждалась какая-либо
новая философия урегули-
рования конфликтов?

- Я бы не стал говорить о
какой-либо новой филосо-
фии. Просто была пред-
принята попытка лучше,
продуктивнее сформиро-
вать повестку дня действий
Евросоюза на Южном Кав-
казе. Месте и роли в ней
гражданских обществ.

- Вы постоянно участвуе-
те в подобных встречах.
Чем отличалась данная
встреча от предыдущих?

-Пока ничем. Был, как
всегда, доброжелатель-
ный, честный, искренний и
пока что безрезультатный
разговор. Да, пока что так.
Я с большим удоволь-

ствием приезжаю в Брюс-
сель. В этом проблемы нет.
Как и нет каких-либо пози-
тивных практических ре-
зультатов от наших поез-
док. Представители Евро-
союза еще раз от нас услы-
шали - мы часто предуп-
реждали вас, - официаль-
ные грузинские власти за-

частую ведут себя непра-
вильно. Но вы слушаете
официальные власти, а не
нас, гражданский сектор. В
результате ситуация в зо-
нах  конфликтов станови-
лась все хуже. И вам – Ев-
ропейскому Союзу это об-
ходится все дороже. На-
стало время слушать нас.
Гражданское общество.
Не думайте, что вы дос-

тигли великого результата,
когда собираете нас здесь
в Брюсселе с абхазами и
осетинами вместе и уми-
ляетесь, когда мы дружес-
ки беседуем или ужинаем
за одним столом. Для меня
это не проблема. Для меня
проблема общение в Тби-
лиси с официальными гру-
зинскими властями. Не
надо мне устраивать грузи-
но-абхазские встречи. Это
я сделаю сам, без вас. Если
можете, помогите, органи-
зуйте в Тбилиси мою встре-
чу с официальными влас-
тями, чтобы я мог задать
им  множество вопросов.
Почему они ведут себя так,
а не иначе. Когда я говорю
о себе, то, конечно, подра-
зумеваю весь гражданский
сектор  в целом.
Вы предоставляете нам

хорошие гостиницы, залы,
билеты на самолет и все
остальное. Спасибо, но не
надо  мне всего этого. Луч-
ше приезжайте в Тбилиси и
присутствуйте на грузино-
грузинском диалоге. Послу-
шайте, сравните позицию

гражданского
общества и
официальных
властей. Какая
вам ближе. Из
этого и исходи-
те в своих дей-
ствиях. Еще
раз скажу:
«Проблема не в
контактах гру-
зин с абхаза-
ми, а грузин с
грузинами».

Вот, пожалуй, один из глав-
ных моментов, на котором
я заострил внимание учас-
тников встречи в Брюсселе

-И все же, что нового Вы
вынесли  из этой встречи?

- Надежду. Да, надежду,
что хотя бы сейчас что-то
изменится. Придет пони-
мание, что надо больше
прислушиваться к мнению
гражданского общества.

- Батоно Паата. У значи-
тельной части нашего об-
щества складывается впе-
чатление, что интерес к
урегулированию грузино-
абхазского и грузино-осе-
тинского  конфиктов на За-
паде постепенно угасает.
Запад от них устал. На Ваш
взгляд, насколько право-
мерно такое мнение?

-На мой взгляд, интерес к
урегулированию этих конфлик-
тов угасает ,в первую очередь,
не на Западе, а в Тбилиси.
В марте нынешнего года

Президент выступил со
своим ежегодным докла-
дом в парламенте. Обрати-
те внимание, сколько раз  в
этом докладе упоминалось
слово Абхазия или не упо-
миналось вообще?
Если мы сами устали, не

интересуемся своими кон-
фликтами, то почему они
должны волновать, интере-
совать Запад. Западу они
сто лет не нужны.

- В «Абхазском меридиа-
не» неоднократно выступа-
ли  абхазские политологи,
которые отмечали - Абхазии

необходимо выработать
свою стратегию деизоляции
Абхазии. Сегодня такой
стратегии у Абхазии нет.
Запад продекларировал

свою стратегию «вовлече-
ния без признания». Но это
лозунг. Конкретного плана
нет и у Запада. Вы соглас-
ны с таким суждением?

- Да, согласен.
- Как бы вы его проком-

ментировали?
- «Вовлечение без при-

знания» красивый, хоро-
ший лозунг. Что за ним сто-
ит, никто не знает. В инте-
ресах и Запада и Грузии
ограничить монополию
влияния России в Абхазии.
Необходимо вовлечь Абха-
зию и абхазов в европейс-
кий мир. По крайней мере,
дать им возможность путе-
шествовать по миру. А вот
кстати, тот же Ираклий
Хинтба, известный абхазс-
кий политолог, который вы-
ступал в вашей газете на
эту тему, не смог приехать
в Брюссель, так как не су-
мел получить визу. О какой
вовлеченности может идти
речь, когда, кроме про-
странства России, у абха-
зов  никакого другого про-
странства не остается. Я
считаю, Европе необходи-
мо определиться, что они
понимают под термином
«вовлеченность» для Абха-
зии и Южной Осетии.

- А каковы, на Ваш
взгляд, перспективы раз-
работки Западом конкрет-
ного плана вовлечения или
деизоляции Абхазии?

- Это зависит от Тбили-
си. Наше правительство
должно проводить более
гибкую политику по отно-
шению к  абхазам и осе-
тинам. Запад должен убе-
дить грузинское руковод-
ство, что  грузино-рос-
сийские отношения - это
одно, очень важное  на-
правление, но есть и гру-
зино-абхазские и грузи-

но-осетинские отноше-
ния.
Евросоюз должен убе-

дить нашу власть, чтобы
мы встали на путь деизоля-
ции Абхазии. Пока что мы
этого не делаем. А Евросо-
юз, исходя из своей поли-
тики, без согласия, без со-
трудничества с Грузией сам
ничего сделать не может.
Здесь он бессилен.
Позицию Евросоюза

можно охарактеризовать
следующим образом.
Или я буду делать свою

политику вместе с тобой,
или не буду делать твою
политику. Хотя Евросоюз и
поддерживает некоторые
ограничительные меры по
отношению к жителям Аб-
хазии. В частности, в визо-
вой политике.

- Возможна ли  самостоя-
тельная политика Евросоюза
по отношению к Абхазии?

- Думаю, в ближайшие
годы такого не будет. Это
уже косовский вариант. Но
если Грузия сама не сможет
решить свои проблемы,
если не захочет их решать
совместно с Евросоюзом,
ничего исключить нельзя.
Тогда Европейский союз
может решить самостоя-
тельно заниматься данной
проблематикой. Но пока
таких грозовых облаков на
горизонте не видно. Конеч-
но, Грузия и Евросоюз дол-
жны сообща  работать в
этом направлении.

- И последнее. Какими
Вам видятся перспективы
дальнейшего развития со-
бытий вокруг Абхазии?

- Скоро в Абхазии состо-
ятся выборы. Кто бы на них
ни победил, в жизни  Абха-
зии начнется новый этап.
Возникнут новые реалии, и
мы должны быть к этому
готовы.

- Спасибо за интервью.
- Вам спасибо.

Беседовал Гия ПЕРАДЗЕ

«Роль Европейского сообщества в регионах конф-
ликтов Южного Кавказа» - так была сформулирована
тема встречи представителей ЕС и гражданских об-
ществ Южного Кавказа, которая 7-го июля состоялась
в Брюсселе.
В ней принял участие видный грузинский эксперт-

конфликтолог Паата Закареишвили.
Корреспондент «АМ» встретился с ним и попро-

сил ответить на несколько вопросов.

Сдай ЕНЭ – сСдай ЕНЭ – сСдай ЕНЭ – сСдай ЕНЭ – сСдай ЕНЭ – стттттань сань сань сань сань стутутутутудентомдентомдентомдентомдентом

В Грузии проходят единые
национальные экзамены
(ЕНЭ). Как сообщила кор-
респонденту «АМ» руково-
дитель Центра нацио-
нальных экзаменов Грузии
Майя Миминошвили, ЕНЭ
проводятся в стране с 2005
года, и за все это время не
было зафиксировано ни
одного случая сколько-ни-
будь серьезного наруше-
ния, ни со стороны тех, кто
принимает экзамены, ни со
стороны тех, кто их сдает.
По словам Майи Мими-

ношвили, Центр нацио-
нальных экзаменов прово-
дит также общие магист-
рантские экзамены и сер-
тификационные экзамены
для учителей. Для участия
в единых национальных эк-
заменах в масштабах стра-
ны зарегистрировались 34
тысячи абитуриентов. К
ЕНЭ допускаются выпуск-
ники общеобразователь-
ных и специальных средних

школ, сдавшие
аттестацион-
ные экзамены
по восьми обя-
з а т е л ь н ым
предметам.
Но вернем-

ся к аттестаци-
онным экзаме-
нам. С нынеш-
него года они
выведены из
компетенции
школы. То есть,
выпускники

сдавали их у себя в школах,
но проводили экзамены не
школы. Они проходили в он-
лайн режиме с помощью
интернета по так называе-
мой системе «computer
adapted test». Все выпуск-
ники в одно и то же время
сдавали один и тот же пред-
мет. В классных комнатах
они сидели перед компью-
терами. Там же были уста-
новлены видеокамеры и
звукозаписывающие уст-
ройства, фиксирующие
нарушения. В комнатах на-
ходились по два наблюда-
теля, которые не были со-
трудниками школы. Оценка
знаний происходила цент-
рализованно. Ответы фик-
сировались в соответствии
со штрих- кодом, который
каждый выпускник получа-
ет перед самым началом
экзамена, что полностью
исключало возможность
как-то повлиять на оценку
кого-либо из них.

Система проверки зна-
ний была ориентирована
на то, чтобы проверить, на-
сколько выпускник освоил
материал, который учил в
школе в течение последних
шести лет. Если он пра-
вильно отвечал на первые
три вопроса, компьютер
усложнял задание, если от-
веты были неправильны-
ми, задание упрощалось и
так далее. Для выпускников
грузинских школ экзамены
проводились на грузинс-
ком языке. Молодые люди,
закончившие негрузинские
школы, могли сдавать атте-
стационные экзамены на
азербайджанском, армян-
ском и русском языках. В
случае, если выпускник не
набирал нужного количе-
ства баллов, он не получал
аттестата об окончании
средней школы и, таким
образом, лишался воз-
можности поступать в выс-
шее учебное заведение.
Хотя, за такими молодыми
людьми, естественно, со-
хранилось право сдать ат-
тестационные экзамены на
будущий год. По данным
Центра национальных экза-
менов, число выпускников,
не набравших обязатель-
ного количества баллов для
получения школьного атте-
стата в нынешнем году в
масштабе Грузии состави-
ло около шести процентов
от общего числа юношей и
девушек, закончивших

среднюю школу.  Все аби-
туриенты сдают экзамены
на общих основаниях. Ис-
ключение составляют ино-
странные студенты, кото-
рые вовсе не проходят че-
рез систему единых нацио-
нальных экзаменов, а по-
ступают в грузинские вузы
после успешного прохожде-
ния собеседования. На се-
годня в высших учебных
заведениях страны учится
порядка двух с половиной
тысяч иностранцев. Это
молодые люди со всего
мира, начиная со стран
СНГ, Балтии и Восточной
Европы до государств
Ближнего Востока, Юго-Во-
сточной Азии, Африки и
Америки. Студентов-авст-
ралийцев, правда, встре-
чать не приходилось. Ино-
странные студенты в гру-
зинских вузах и грузинс-
кие студенты за рубежом
– тема особого разговора,
которой мы сейчас касать-
ся не будем, поскольку она
слишком далеко нас заве-
дет. Скажем в связи с ней
лишь о том, что с нынеш-
него года государство фи-
нансирует обучение гру-
зинских студентов в маги-
стратуре по техническим
специальностям в вузах
Западной Европы и США и
их проживание в этих стра-
нах во время учебы. Пара-
докс заключается в том,
что, при довольно высоком
уровне безработицы в

стране, здесь, в то же вре-
мя, в последние годы ост-
ро ощущается дефицит
инженерных кадров и ква-
лифицированных специа-
листов в области точных
наук. Поэтому, для моло-
дых людей, выбравших эти
профессии, с нынешнего
года существуют опреде-
ленные льготы и при по-
ступлении в грузинские
вузы. В частности, это ка-
сается оплаты обучения. В
зависимости от того, как
абитуриент сдает единый
национальный экзамен,
он либо сам оплачивает
свою учебу по избранной
специальности, либо по-
лучает грант от государ-
ства, который может со-
ставлять  100%, 70%,
50% и 30% от общей сто-
имости обучения.
С нынешнего года впер-

вые вступительные экза-
мены проводятся только на
грузинском языке. Для
абитуриентов, закончив-
ших негрузинские школы,
в случае, если они недо-
статочно владеют государ-
ственным языком, приня-
то нововведение. Они мо-
гут сдать на родном языке
экзамен по общим навы-
кам, и, в случае успеха, в
течение года обучаться в
вузе грузинскому языку,
после чего продолжить
учебу уже вместе со все-
ми. Еще одно новшество
связано с тем, что в ны-

нешнем году можно сда-
вать вступительные экза-
мены также на втором го-
сударственном языке –
абхазском. По данным
Центра национальных эк-
заменов, этим правом
воспользовались  два
абитуриента.
В отличие от аттестаци-

онных экзаменов, вступи-
тельные экзамены сдаются
по тестам. Тесты печатают-
ся в Великобритании, дос-
тавляются в Грузию на са-
молете и находятся в отде-
лениях внутренних дел
под надежной охраной,
откуда перед самым на-
чалом экзамена перево-
зятся в экзаменационные
центры. Каждый абиту-
риент имеет штрих- код,
его имя и фамилия ниг-
де не фигурируют.
Экзамены начались 30

июня. Их результаты будут
известны в начале августа.
Разумеется, хочется поже-
лать всем абитуриентам
успеха. Но ясно, что кому-
то из них в нынешнем году
будет сопутствовать успех,
а кто-то окажется проиг-
равшим. Впрочем, в од-
ном им всем повезло уже
сейчас. Они участвуют в
честной борьбе за право
называться студентами,
залогом победы в которой
являются их знания и воля
к победе.

Отар ГУРУЛИ
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- Встреча в Стамбуле, –
говорит господин Хаиндра-
ва, – состоялась в рамках
проекта, окончательная за-
дача которого – издание
сборника статей грузинс-
ких и российских авторов.
В нем принимают участие
по десять представителей
экспертного сообщества с
обеих сторон. Координато-
рами проекта выступают
Каха Гоголашвили (Грузия) и
Андрей Рябов (Россия),
люди, достаточно извест-
ные в профессиональных
кругах. Проект стартовал
осенью прошлого года, а
первая наша встреча про-
шла в декабре. На ней были
обсуждены и одобрены
темы будущих публикаций.
Мы выбрали различные
формы сотрудничества.
Статьи готовились как в па-
раллельном режиме, то
есть, по одной статье гру-
зинского и российского ав-
торов на одну и ту же тему,
так и в индивидуальном и
совместном формате. Пос-
ледний предполагает разра-
ботку темы в соавторстве со
специалистами с обеих сто-
рон. Что касается лично
моей статьи, я писал ее ин-
дивидуально. Называется
она «Две Осетии в контексте
грузино-российских взаи-
моотношений».

   Тр   Тр   Тр   Тр   Трууууудные шагидные шагидные шагидные шагидные шаги

 - Издание книги завер-
шает проект?

- Насколько я знаю – да.
Хотя, если европейские до-
норы сочтут целесообраз-
ным продолжить эту рабо-
ту в каком-либо направле-
нии, они, возможно, и най-
дут способ продлить проект
еще на какое-то время. Дол-
жен сказать, что это – не
первый подобный проект,
осуществленный в после-
дние годы. В прошлом году
была издана книга «Россия
и Грузия: пути выхода из
кризиса», которая также
стала результатом сотруд-
ничества грузинских и рос-
сийских экспертов в рамках
проекта, реализованного
под эгидой Международно-
го центра конфликтов и пе-
реговоров (ICCN).

- Не возникает ли в ходе
встреч российских и гру-
зинских экспертов вопро-
сов, по которым стороны
не могут прийти к общему
мнению?

- Такие вопросы, разуме-
ется, существуют. Прежде
всего, противоречия связа-
ны с вопросами Абхазии и
Южной Осетии. Понятно,
что Россия не может отка-
заться от признания их не-
зависимости – в ближай-
шее время, во всяком слу-
чае, а Грузия не может сми-

риться с подобным положе-
нием вещей. На сегодня ре-
альность такова, и с этим
приходится считаться. Но
наша задача – искать хотя
бы теоретические пути вы-
хода из тупика. Моя статья,
например, как явствует из
ее названия, посвящена од-
ному из аспектов этой про-
блемы. Отмечу, что на
встречу в Стамбуле были
приглашены известные аб-
хазские журналисты Инал
Хашиг и Ибрагим Чкадуа.
Собравшиеся с большим
интересом выслушали ин-
формацию Инала Хашига о
том, что происходит в Абха-
зии. Особое внимание док-
ладчик уделил теме досроч-
ных выборов президента. В
то же время, существует
достаточно широкий круг
иных проблем в грузино-
российских взаимоотноше-
ниях, которые  можно и нуж-

но рассматривать сооб-
ща. Поэтому, не избегая
обсуждения острых воп-
росов, участники все же
старались сфокусиро-
ваться на такой темати-
ке, где можно идентифи-
цировать общие интере-
сы и подходы.

- Какое, с Вашей точ-
ки зрения, практичес-
кое значение имеют та-
кого рода встречи?

- В целом, я позитивно
оцениваю подобную со-
вместную работу, хотя,
понятно, что люди, кото-
рые в ней участвуют, ни
по отдельности, ни сооб-
ща не могут принимать
каких-либо политических

решений. Но, во-первых, в
результате этих встреч
можно составить достаточ-
но адекватное представле-
ние об умонастроениях, ко-
торые существуют в наших
обществах. Тем более, что
и с грузинской, и с россий-
ской стороны был представ-
лен широкий спектр мне-
ний, поскольку в проекте
участвовали как люди, под-
держивающие руководство
своих стран, так и экспер-
ты, которые отнюдь не все-
гда и не во всем согласны с
властями. Ну а во-вторых,
уровень дискуссии на
встречах, действительно,
довольно серьезный. Дела-
ются выводы, выдвигаются
предложения. Они, конечно,
могут иметь только реко-
мендательный характер. Но
есть определенная надежда
на то, что какие-то из наших
предложений могут быть,

по крайней мере, приняты
во внимание политическим
руководством наших госу-
дарств. С этой точки зрения
не менее интересной была
другая моя поездка, которая
состоялась уже после Стам-
була. Я и мой коллега Паата
Закареишвили были пригла-
шены на конференцию, ко-
торую Научное общество
кавказоведов провело во
Владикавказе. Это общество
было учреждено год назад в
Москве; его возглавляет из-
вестный российский поли-
толог Александр Крылов.
Сама поездка в столицу Се-
верной Осетии по Военно-
грузинской дороге оказалась
малоприятной, но ее стоило
предпринять, чтобы попасть
на конференцию.

- А почему поездка была
тяжелой? Дорога плохая?

- Да нет, отдельные не-
годные участки – невели-
ка трагедия; я еще не ус-
пел привыкнуть к хоро-
шим дорогам. Трудно сми-
риться с атмосферой на
грузино-российской гра-
нице. На обоих пропускных
пунктах смотрят с подо-
зрением, хотя и ведут
себя, в основном, вполне
вежливо .  Чувствуешь
себя довольно гадко. С
удовлетворением отмечу
лишь, что для граждан
России въезд на террито-
рию Грузии неизмеримо
проще, чем правила въез-
да граждан Грузии на тер-
риторию России. А вот
конференция была, в це-
лом, интересной. В ней
принимали участие неко-
торые из тех российских
коллег, которые были и на
встрече в Стамбуле. Хотя,
формат конференции во

Владикавказе был, конеч-
но, шире по тематике. Там
находились эксперты (ис-
торики, культурологи, эт-
нографы, политологи) из
Москвы, республик Север-
ного Кавказа, государств
Южного Кавказа, из Тур-
ции, даже из Польши. Я
еще раз убедился, что ди-
алог с российской сторо-
ной целесообразен и необ-
ходим, хотя бы на том
уровне, на каком он возмо-
жен. В отношениях между
нашими странами есть
проблемы, которые вряд ли
поддаются разрешению в
ближайшей перспективе.
Однако, может быть, стоит
отложить их на какое-то вре-
мя и попробовать на взаи-
мовыгодной основе шаг за
шагом решить те вопросы,
которые подлежат реше-
нию уже сегодня. Это безо-
пасность, экологические,
экономические пробле-
мы, вопросы, связанные с
перемещением людей, и
многое другое. К слову, я
считаю ,  что  Северный
Кавказ – регион, где инте-
ресы Грузии и Российской
Федерации объективно не
расходятся, а совпадают.
И он может стать опреде-
ленным фактором сближе-
ния между нашими стра-
нами.   Так что, любые по-
пытки российско-грузинс-
кого диалога, по-моему,
все-таки предпочтитель-
нее, чем полное отсутствие
движения в этом направле-
нии. В конце концов, накап-
ливаются и «обкатывают-
ся» какие-то идеи, наработ-
ки, которые обязательно
пригодятся в будущем.

Арчил  КОСТАВА

 В Стамбуле прошла встреча российских и грузинс-
ких экспертов, посвященная сегодняшнему состоя-
нию и перспективам отношений между нашими стра-
нами. О ее содержании и значении корреспондент
«АМ» беседует с участником встречи, Директором
программы южнокавказских исследований Республи-
канского института (Грузия) Ивлианом Хаиндрава.

- В последнее время Гру-
зию часто посещают зару-
бежные знаменитости, как
говорят, получая за это
немалое вознаграждение.
Ходят слухи, что Диего
Марадоне заплатили мил-
лион за то, что он приез-
жал в Тбилиси, а недавнее
посещение Грузии Шерон
Стоун будто бы обошлось
грузинской стороне в два
миллиона. А каков гоно-
рар Алексея Венедиктова?

- Учитывая, что за  четы-
ре дня нами было записано
аж двенадцать интервью,
мы должны были бы полу-
чить, думаю, не меньше
Марадоны, или Шерон Сто-
ун. На самом деле, это, ко-
нечно, смешно. Мы занима-
лись нормальной журнали-
стской работой.

- Была ли у вас возмож-
ность пообщаться в Гру-
зии с простыми людьми?

- Знаете, я не люблю это-
го выражения, никогда не
понимал, что такое «про-
стые люди». По-моему, каж-
дый человек уникален, а
значит, очень не прост. Что
касается круга нашего об-
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Выражаем глубокое собо-
лезнование в связи с без-
временной кончиной не-
забвенного Бориса Ивано-
вича Тарба. Ушел из жизни
еще один достойный пред-
ставитель славной фами-
лии Тарба, известный об-
щественный деятель, заме-
чательный человек. Весть о
кончине Бориса Ивановича
болью отозвалась в серд-
цах всех, кто знал и любил
его. А знать и не любить его
было невозможно. Человек огромной эрудиции и
искрометного юмора0 он был великолепным товари-
щем, наделенным даром общения с людьми. Борис
Иванович всегда первым приходил на помощь другу.
Он был олицетворением мужества, доброты и отзыв-
чивости, Человеком с большой буквы. Уход Бориса
Ивановича – это большое горе для всех нас, которое
усугубляется еще и тем, что, по понятным причинам,
мы не могли проводить его в последний путь. Память
о Борисе Тарба навсегда останется в наших сердцах.
Пусть родная абхазская земля будет тебе пухом, до-
рогой Борис Иванович.

Вилен Алавидзе, Гиви Анчабадзе, Джемал Бе-
ридзе, Гурам Матиташвили, Светлана Кецба, Рамин
Кецбая, Павел Квачахия

Память
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щения, график пребывания
в Грузии был настолько на-
сыщенным, что мы, дей-
ствительно, почти не могли
общаться с кем-то еще, кро-
ме тех людей, с которыми
встречались. Хотя, мы по-
бывали на таможенном
терминале в Сарпи и пого-
ворили с людьми, пересе-
кающими границу, говори-
ли с мальчишками на пля-
же в Батуми, сотрудниками
батумского Дома юстиции
и людьми, пришедшими
туда, чтобы воспользовать-
ся его услугами. В Тбилиси
мы посетили Полицейскую
академию и беседовали не
только с ее руководителя-
ми и преподавателями, но
и курсантами.

- Что вы можете сказать
о положении русского
языка в Грузии?

- Тут, несомненно, есть
проблема, у которой мне ви-
дятся две составляющие.
Одна из них – объективная.
Спрос на русский язык в Гру-
зии сокращается. Родители
сегодняшних грузинских под-
ростков не связывают буду-
щее своих детей с русским

языком. Курс взят на то, что-
бы жители страны владели
глобальным языком - англий-
ским. С будущего года с пер-
вого класса вводится обяза-
тельное изучение английско-
го языка, а, кажется, с пятого
– второго иностранного по
выбору. Я не уверен, что и в
качестве второго иностран-
ного языка все будут выби-
рать русский, а не немецкий,
французский, или какой-ни-
будь еще.

- Что вы думаете о перс-
пективах урегулирования
отношений между Росси-
ей и Грузией?

- Российско-грузинские
отношения сегодня зашли в
тупик, выхода из которого я
не вижу. Как мне представ-
ляется, точкой не возврата
в данном случае является
вопрос об Абхазии и Южной
Осетии. Россия не откажет-
ся от признания их незави-
симости, а в Грузии вряд ли
можно представить себе ру-
ководителя, который согла-
сится с подобным положе-
нием вещей. Иногда выска-
зывается точка зрения, со-
гласно которой этот вопрос
следует на время отложить
и попробовать развивать
отношения по другим на-
правлениям. Возможно ли
это? Думаю, что нет. По-
скольку вообще избежать
обсуждения этой проблемы
вряд ли удастся, а когда
официальные лица и в Гру-
зии, и в России слышат об
Абхазии и Южной Осетии,
они тут же становятся в бо-
евую стойку. При этом, ос-
тается нерешенным вопрос
о перемещении людей.
Если получить грузинскую
визу для россиянина срав-
нительно просто, чтобы по-
лучить право въезда в Рос-
сию гражданину Грузии по-
рой приходится простаи-

вать очереди и проходить
через массу унизительных
процедур.

- Как вы оцениваете эф-
фективность проводи-
мых в Грузии реформ?

- Некоторые из осуществ-
ленных здесь реформ Рос-
сии, по-моему, следует по-
просту украсть. Имею в
виду, в частности, измене-
ния, касающиеся отноше-
ний граждан и государства,
которые, благодаря прове-
денным преобразованиям,
разумно упростились. Я
мог воочию видеть, на-
сколько легко в Грузии что-
то зарегистрировать, полу-
чить какой-то документ,
справку  и так далее. Речь
ведь идет о случайных лю-
дях. Никто не звал специаль-
но актеров, чтобы пустить
мне пыль в глаза. Я не буду
бросаться громкими слова-
ми об отсутствии корруп-
ции, но то, что я увидел, про-
изводит большое впечатле-
ние.  Как и работа грузинс-
кой полиции, у которой рос-
сийским коллегам, думаю,
есть, чему поучиться. В то
же время, надо понимать,
что и у успешной реформы
есть обратная сторона.
Увольнение в свое время 14
тысяч сотрудников ГАИ вряд
ли было таким уж безболез-
ненным. Какие-то вопросы
вызывает школьная рефор-
ма. Некоторые же вещи
меня настораживают. И мне
кажется, что профессио-
нальная задача журналиста
в том и заключается, чтобы
задавать власти вопросы, ко-
торые появляются в связи с
теми или иными ее действи-
ями. Возможно, не всегда
удастся получить от нее от-
вет. Но вопросы задавать
надо.

Лия НИКОЛАВА

17 июля

ВЫРАЗИЛИ СОГЛАСИЕ
Исполняющий обязанности президента Александр Анк-

ваб и глава Администрации Гульрипшского района Михаил
Логуа  подали в воскресенье, 17 июля, заявления в Централь-
ную избирательную комиссию о согласии баллотироваться
на пост президента и вице-президента Республики Абхазия.

18 июля

«БЫТЬ ДОБРУ»
В Центральном выставочном зале Союза художников

Абхазии открылась выставка под названием «Быть доб-
ру», посвященная памяти президента Сергея Багапш. В
экспозиции представлено 90 фотографий фоторепор-
тера Владимира Попова.

«Здесь запечатлены люди, с кем встречался, общался
президент. Очень много узнаваемых лиц, а также незна-
комых. Это было в характере Сергея Васильевича... Он,
несмотря на высокий государственный пост, общался с
совершенно разными людьми, и, видимо, поэтому его
люди и любили», - сказал, открывая выставку руководи-
тель Управления правительственной информации Кри-
стиан Бжания.

О результатах по-
сещения Грузии и
своих впечатлениях
от страны журнали-
стам рассказал глав-
ный редактор ра-
диостанции «Эхо
Москвы» Алексей
Венедиктов в ходе
пресс-конферен-

ции, которая состоялась в Тбилисском международном
пресс-центре «РИА Новости». В последний раз извест-
ный российский журналист приезжал в Грузию пять лет
назад. В ходе нынешнего визита он записал серию ин-
тервью, которые размещены на сайте «Эхо Москвы» и
доступны для прослушивания и чтения. Встреча Алек-
сея Венедиктова с журналистами проходила в режиме
вопросов и ответов, который мы сочли уместным со-
хранить и в нашей публикации. Серьезный разговор на-
чался в несколько шутливом тоне.
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В Абхазии набирает темпы предвыборная кампания. Она находит все более широкое от-
ражение и в абхазской прессе.
Предлагаем нашим читателям выдержки из эксклюзивных интервью российского

журналиста Кирилла Сироткина, взятые у дву х основных претендентов на пост пре-
зидента Абхазии - Александра Анкваб и Сергея Шамба.
Полностью  интервью опубликованы в сухумской газете «Новый день» (№ 25, 4.07.2011 г.).

Реформировать
Абхазию будут две команды

профессионалов
Я  принял  решение

баллотироваться на пост
президента  Абхазии
только по одной причи-
не: потому что я абсолют-
но  уверен  в  том,  что
знаю, что и как надо ре-
формировать сегодня в
нашей стране. Почему
хочу стать президентом?
Я могу сказать коротко:
ради того, чтобы жизнь
страны  изменилась  к
лучшему. Программа ре-
формирования полити-
ческой и экономической
систем Абхазии у меня
есть. При этом я считаю
ее глубоко продуманной и
заведомо успешной.
Мне бы хотелось, чтобы

Абхазия стала подлинно
состоявшейся, цивилизо-
ванной и демократичес-
кой страной. Я хочу изме-
нить политическую систе-
му, реформировать эко-
номику. Хочу создать две
высокопрофессиональ-
ные группы: одна - эконо-
мисты, другая ¦ юристы,
и поставить перед ними
задачу оперативно и каче-
ственно работать на госу-
дарство, предлагать но-
вые идеи.
Кроме того, свою зада-

чу я вижу в том, чтобы за
5 лет президентства под-
готовить целую плеяду мо-
лодых и грамотных абхаз-
ских политиков. В Абхазии
хватает грамотных людей,
просто им нередко рабо-
тать не дают. В них надо
поверить, пустить в сво-
бодное плавание. Кто-то
справится, кто-то нет, но
из  тех, кто  справится,
выйдет толк для страны.

Креатура Владимира
Путина

Ряд политологов назы-
вают С. Шамба ставленни-
ком российского премье-
ра Владимира Путина. Мы
поинтересовались, так ли
это на самом деле.
Все это - нелепые до-

мыслы, далекие от реаль-
ности .  Скажите ,  как
взрослый мужчина и со-
стоявшийся политик мо-
жет быть чьей-то там кре-
атурой?
Россия - наш главный

стратегический партнер,
и каждый здравомысля-
щий гражданин Абхазии
придерживается этой ли-
нии. И я, разумеется, в
том числе.
Мне многое нравится из

того, что делает Владимир
Владимирович Путин. Но
он это делает в России, а
мы живем в Абхазии. У нас
немного иной менталитет,
иные условия.

ПРЕМЬЕР АБХАЗИИ СЕРГЕЙ ШАМБА
РАССКАЗАЛ, ДЛЯ ЧЕГО ИДЕТ В ПРЕЗИДЕНТЫ

Для стран СНГ признание
Абхазии стало проверкой
на самостоятельность
Перспективы призна-

ния есть, несмотря на то,
что это медленный про-
цесс. Мы упорно работаем
в этом направлении, не
отказываем МИД ни в чем,
дали ему полный карт-
бланш. С другой стороны,
острая необходимость в
международном призна-
нии Абхазии после при-
знания Россией, по сути,
отпала. И теперь самые
главные и важные вопро-
сы для абхазского обще-
ства  решаются  через
стратегический союз с
Россией -безопасность и
экономическое развитие.
Переговоры о призна-

нии с другими странами
ведутся, прежде всего,
ради  престижа  нашей
страны .  Что  касается
стран СНГ, то для них «не-
зависимый абхазско-осе-
тинский урок» - своего
рода проверка и внешне-
политической самостоя-
тельности, и умения в
важных мировых делах
защищать свои нацио-
нальные интересы, и ос-
новополагающие принци-
пы поведения.

Как сделать из Абхазии
Ниццу

Абхазию можно пре-
вратить в процветающую
страну. Наша страна име-
ет достаточно ресурсов
при небольшом населе-
нии и огромном рынке,
который нам предоставля-
ет Россия. Другое дело,
если при нашей малочис-
ленности мы будем абсо-
лютно замкнуты, дальше
трудно будет развиваться.

В Гагре можно разместить
значительную часть

гостей Олимпиады-2014
Подготовка Сочи к про-

ведению Олимпийских
игр должна стать дополни-
тельным импульсом для
экономического роста на-
шей страны. В частности,

в Абхазии уже задейство-
ваны проекты по добыче
инертных материалов. За-
вершена реконструкция
центральной автострады в
пределах Гагрского района
Абхазии, граничащего с
курортом Сочи. Реконст-
рукция центральной авто-
страды продолжится  в
сторону Сухума.Города,
такие как Гагра, станут
полноценными участника-
ми программ развития в
рамках подготовки к Олим-
пиаде.
Курорты Гагры могут

принять на себя значи-
тельную часть туристи-
ческого потока, а сухумс-
кий аэропорт может быть
использован в качестве
дублера аэропорта Сочи
во  время  Олимпиады-
2014, так как он уже при-
веден в порядок, отремон-
тирован и практически го-
тов к работе.

«Грузинский вопрос»
К грузинам в Абхазии

относятся  нормально .
Есть грузинское населе-
ние в разных районах Аб-
хазии. Есть абхазы, жена-
тые на грузинках. Никто
никого не притесняет по
национальному признаку.
Необходимо значительно
больше внимания уделять
жителям Гальского райо-
на, населенного в основ-
ном мегрелами. В общем,
создавать гражданское
общество, в котором дол-
жно  быть  комфортно
всем гражданам.
Я уже не однажды гово-

рил о том, что дальнейшие
взаимоотношения с Грузи-
ей могу т обсуждаться
лишь тогда, когда Грузия
будет готова к конструктив-
ному диалогу. Когда будут
определены взаимоотно-
шения Абхазии и Грузии на
государственном уровне,
тогда мы будем обсуждать
все вопросы.
Но когда делаются заяв-

ления о том, что Абхазия
является оккупированной
территорией, и готовятся
какие-то проекты по ее “де-
оккупации», в таком слу-
чае предметный разговор
с нынешним руководством
Грузии, как мне представ-
ляется, невозможен.
Думаю, что придет такое

время, когда ситуация бу-
дет меняться, тогда и по-
смотрим. Вообще, отно-
шения Абхазии с Грузией
нужно будет когда-нибудь
урегулировать, это не-
сомненно.

Про страх
Я в этой жизни уже ниче-

го не боюсь. Самое страш-
ное в жизни нашего народа,
надеюсь, уже позади.

Задачи нового президента:
Абхазии жизненно

необходимы миллиардные
инвестиции

В Абхазии много про-
блем, война оставила очень
тяжелое наследство, и с
этим наследством мы стал-
киваемся каждый день. К
великому сожалению, воз-
можности бюджета сегодня
крайне ограничены, а на
разрешение проблем нуж-
ны очень большие матери-
альные вложения. Состоя-
ние таково, что тут 500 млн
руб. не отделаешься: нуж-
ны миллиардные вложения,
и эти вложения нужны се-
годня. Это реальные пробле-
мы, тут нет никакого посы-
пания головы пеплом, но хо-
рошо работаешь, когда зна-
ешь реальную картину и не
строишь никаких иллюзий.
Инвестиции нужны и в жи-
лье, и в дороги, инвестиции
нужны в транспорт, в связь,
в энергетику, в экологию.
Это то, с чем придется стол-
кнуться будущему руковод-
ству Абхазии. Абхазия была
и должна оставаться аграр-
ной страной, к которой при-
вязаны курорты. Никакой
курорт не может существо-
вать на привозных продук-
тах. К сожалению, сегодня
мы кладем на стол гостям
набор, даже наполовину не
состоящий из продуктов
местного производства. И
говорить о рентабельности
курортов тут не приходит-
ся. Поэтому очень большие
вложения должны быть в
село. Село - это основа, это
начало начал, село - это куль-
тура и многое другое, что
связано с мощью любого
народа, любой нации.

Нужно принять
мужественное решение и
разрешить иностранцам

покупать жилье
Реальная картина тако-

ва: да, мы достаточно при-
влекательная страна, да,
нами интересуются инвес-
торы, да, не так, как бы нам
хотелось, но движение
есть. У нас достаточно про-
зрачное, не очень обреме-
нительное налоговое зако-
нодательство, у нас созда-
ны неплохие условия для
иностранных инвестиций.
Я могу сказать, что не нра-
вится инвесторам: у нас
земля не является това-
ром, она не продается, в
Абхазии существует огра-
ничение на покупку жилья
для лиц, которые не явля-
ются гражданами страны.
Но ведь если у человека
есть деньги, он может ку-
пить жилье в любой точке
земного шара. Сейчас все
продается, но за спиной у
государства, по неким дове-
ренностям, и это не очень

А.АНКВАБ: АБХАЗИИ НУЖЕН     ПОРЯДОК

ПО-НЕМЕЦКИ  И          МИЛЛИАРДЫ РУБЛЕЙ

хорошо для покупателя, это
заставляет ловчить того,
кто это жилье продает.
Многие становятся жертва-
ми необдуманных дей-
ствий и даже махинаций на
рынке жилья. Кстати, в
Москве и других городах
России мне доводилось
видеть рекламные объяв-
ления о продаже недвижи-
мости и земли в Абхазии.
Это, я должен прямо ска-
зать, прямой обман, афе-
ра.Моя позиция заключа-
ется в следующем. Пони-
мая и разделяя озабочен-
ность части абхазской об-
щественности по некото-
рым аспектам данного воп-
роса, считаю, что тему, для
начала, необходимо серь-
езно обсудить, продумать
нюансы, возможные выго-
ды и риски.Можно найти
несколько вариантов из су-
ществующей в мире прак-
тики, а затем принимать
решение, смелое, муже-
ственное, но обязательно
полезное для страны. При
важных ограничениях для
потенциального покупате-
ля, в смысле абсолютного
равенства с гражданами
Абхазии, считаю, что ущер-
ба для государства от это-
го не будет, а вот польза для
оживления экономической
жизни государства - да.Сог-
ласитесь, покупателю-ино-
странцу важно, прежде все-
го, гарантированность не-
прикосновенности приоб-
ретенного жилья. Именно
это должна обеспечить ему
на законных основаниях
Абхазия. Так, мне представ-
ляется, должно быть. А не
то, что происходит, когда и
наши нечистые на руку со-
граждане, и не думающие
о последствиях иностран-
ные граждане заключают
незаконные сделки, идут на
подлог документов, всеми
путями пытаются обрести
гражданство Республики
Абхазия ради одной только
цели - купить домик или
квартиру. По большому
счету, нам не нужны такие
маргинальные «соотече-
ственники», полноценно не

участвующие в жизни госу-
дарства. Да и они сами не
планируют для себя этого.

Когда появится
авиасообщение

Многие туристы отказы-
ваются от поездок в Абха-
зию из-за транспортной
проблемы. Чтобы попасть
в страну, нужно доехать от
сочинского аэропорта до
границы, перейти ее и
лишь оттуда добираться до
нужного места в Абхазии.
Сухумский аэропорт, быв-
ший одним из лучших в
СССР, пока закрыт для пе-
релетов.
Не все зависит от нас,

чтобы аэропорт принимал
самолеты, нужно согласие
соответствующих междуна-
родных структур. Мы наде-
емся, что частные компа-
нии, которые не обремене-
ны международными обяза-
тельствами, скоро смогут
перевозить пассажиров.

Mиp с Грузией - наша
главная задача

Я бы не стал связывать
наши отношения с Грузией
с уходом или не уходом
Михаила Саакашвили со
своего поста. Главное -какая
будет политика государ-
ства. Мы и сегодня готовы
подписать с Грузией дого-
вор о мире, о ненападении.
Это наша главная задача,
мы хотим жить в мире и
добрососедстве. У нас нет
никаких агрессивных це-
лей, и мы хотим как-то обе-
зопасить себя и обеспе-
чить нормальную жизнь
нашим гражданам, прежде
всего - в приграничном,
Гальском районе.  Недавно
наша команда вернулась с
очередной встречи в Жене-
ве, не скажу, что мы куда-
то продвинулись, но разго-
вор идет. Для нас женевс-
кая площадка имеет значе-
ние, потому что нам надо
иметь выход в мировое
пространство. Пусть этот
выход неэффективный, но
в какой-то мере мы можем
высказывать свое мнение.
Покуда это возможно и це-
лесообразно.

 Выборы-2011: все будет
нормально

Внеочередные выборы
президента Абхазии прой-
дут в начале августа, в раз-
гар курортного сезона.
Надо ли туристам пережи-
вать за свою безопасность?
Я могу вам абсолютно

уверенно сказать, выборы
пройдут в соответствии с
нашим законодательством
без всяких потрясении, без
исполнения мрачных про-
гнозов, которые иногда
слышишь. Для этого нет
никакого повода. Все будет
спокойно, все будет нор-
мально.
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Абхазия: день за днемАбхазия: день за днемАбхазия: день за днемАбхазия: день за днемАбхазия: день за днем

18 июля

АБХАЗИЯ ГОРДИТСЯ
Исполняющий обязанности президента Александр Ан-

кваб встретился сегодня с абхазской спортсменкой Крис-
тиной Сельвян. Она - победительница Первенства Европы
среди молодежи по самбо, которое проходило с 14 по 17
апреля 2011г. в Праге.
Кристина выступала в составе сборной России, в ко-

торую попала, пройдя жесткий отбор на первенстве РФ в
г. Челябинске, где она заняла второе место (стать побе-
дительницей ей не позволила тяжелая травма ноги, по-

лученная в предварительных поединках).
В финальном поединке в Праге Кристина Сельвян одер-

жала победу над украинкой Александрой Усатовой.

19 июля

НЕ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ
Некоторые члены Общественной палаты РА приоста-

новили свою деятельность в Палате в связи с участием в
предвыборных штабах, сказала секретарь ОП РА Нател-
ла Акаба журналистам в понедельник, 18 июля.

«Некоторые решили, что они сейчас более нужны в
штабах кандидатов в президенты и приостановили свое
членство в ОП в соответствии с законом «Об Обществен-
ной Палате РА», - уточнила Акаба.

20 июля

ЗАЯВЛЕНИЕ БАТАЛА КОБАХИЯ
«Уже не в первый раз допускается давление на челове-

ка, который для меня является во многом знаковой фи-
гурой Кавказского общества как такового, и ярчайшим
представителем Кабардино-Балкарии. Возмутительно,
что подобные факты силового давления возможны в прин-
ципе, и абсолютно невозможно допустить это в отноше-
нии лидера общественного движения «Хасэ», Героя Абха-
зии Ибрагима Яганова, являющегося эталоном гражда-
нина, патриота, человека, адыга в моем представлении»,
- заявляет депутат парламента Республики Абхазия Ба-
тал Кобахия в связи с нападением на Героя Абхазии Иб-
рагима Яганова.



88888 Июль

РРРРРедактор Дэви ПУТКАРедактор Дэви ПУТКАРедактор Дэви ПУТКАРедактор Дэви ПУТКАРедактор Дэви ПУТКАРАДЗЕАДЗЕАДЗЕАДЗЕАДЗЕАдрес редакции: ул. Мераба Костава, 14                                                                                                          Тел.: 25-07-28   w w w.FES.ge
                     Газета подписана в печать 24 июля

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ  ИСТОРИИ  ЛАДО  ПОЧХУА

- Она находится в районе
Бруклина, - рассказывает
Ладо.  –  Рядом - порт, ог-
ромные  краны разгружают
такие же огромные  кораб-
ли. В то же время это инду-
стриальный район, в кото-
ром  художники снимают
мастерские. Одна из них
принадлежит мне…

   Ладо Почхуа учился в
сухумской художественной
школе,  затем – в  сухумс-
ком художественном учи-
лище. Продолжил образо-
вание в Тбилисской акаде-
мии художеств, на факуль-
тете графики, у профессо-
ра Динары Нодиа. Она сыг-
рала ключевую роль в его
судьбе. Кстати, у Динары
Нодиа училась и замеча-
тельная абхазская художни-
ца Диана  Воуба…

   В Тбилиси Ладо привез
работы, которые условно
можно разделить на две
части. Одна –   «персональ-
ные истории». В этих гра-
фических  работах худож-
ник использует европейс-
кую фотографию, образцы
которой находит на блоши-
ных рынках по всему миру,

по двадцать центов за шту-
ку. На снимках  - анонимные
портреты людей. Их дав-
ным-давно нет в живых…
Другие работы, представ-
ленные на тбилисской  вы-
ставке, Ладо посвятил изве-
стному грузинскому сценог-
рафу  Петрэ  Оцхели, уби-
тому в возрасте 29 лет боль-
шевиками.

- Это гениальный худож-
ник, творчество которого в
наши дни приобретает со-
вершенно новое звучание –
говорит Ладо. -  В этой се-
рии раскрыта тема театра,
а также темы европейской
истории  и тоталитаризма
– общеизвестно, что тота-
литаризм как явление весь-
ма театрален…

-  Ладо, ваши работы вы-
зывают историко-полити-
ческие аллюзии…

- Если искусство не вы-
зывает политических аллю-
зий - это не искусство.
Даже обычный натюрморт.
Можно изобразить, как Ван
Гог, скромную картошку, и
понятно, что это бедная се-
мья, крестьяне, пытающи-
еся выжить в трудных усло-
виях.  В то же время можно
написать огромный стол,
ломящийся от еды. И будет
ясно, что это аристократи-

 В галерее  «Hobby» состоялась выставка художника Ладо Почхуа – уроженца
Сухуми, ныне проживающего в Соединенных Штатах Америки. Экспозиция, пред-
ставленная в Тбилиси, называлась «Работы со студии на Кример-стрит». Как пояс-
нил гость, они были созданы в период с 2009 по 2011 годы в Нью-Йорке, в его не-
большой студии, расположенной  на Кример-стрит.

ческий натюрморт.  Так что
даже натюрморт может
многое  рассказать. К при-
меру, на картинах  голланд-
цев турецкие и персидские
ковры говорят о полити-
ческом и экономичес-
ком влиянии маленькой
Голландии уже в XVI-XVII
веках, когда их купцы,
дипломаты открывали
для себя Восток.

- К какому направле-
нию относите себя?

-  Постмодернизму.
Он, кстати, подвержен
мимикрии – имеет са-
мые разные проявле-
ния. Я использую в сво-
ем творчестве различ-
ные источники, обраща-
юсь к технике старых
мастеров – XVIII – XIX ве-
ков, поэтому и отношу
себя к  этому направле-
нию. Обращаясь к ста-
рой технике, я  включаю
современные ассоциа-
ции…

    На выставке внима-
ние посетителей при-
влек ряд  графических
работ, посвященных
ушедшей эпохе.  Первая

– девочка еще в своей
спальне,  со своими игруш-
ками, вне социума. Другая
-  девочка уже социализиру-
ется. Учительница делает ей
замечания – сиди ровно,
подтяни спину. На третьей -
две девочки стоят в позе,
это уже коллектив, которым
руководят. А вот пионерки,
держащие венки, что стано-
вится символом своего
времени. Тушь, перо,  бума-
га – и готов портрет минув-
шего века…

- Вот портрет моей ба-
бушки в Гаграх. Тут осталось
черное пятно, потому что ни
бабушки,  ни Гагр моей юно-
сти уже нет! Таково разви-
тие истории. Мы фотогра-
фируемся, а потом спустя
энное количество лет  наши
потомки могут это уви-
деть…  Представленные
здесь работы - маленькая
лаборатория по исследова-
нию феномена тоталита-
ризма. Я пытаюсь найти
символы этой системы зла.
Жизнь моя сложилась так,
что я не могу возвратиться
на родину, в Абхазию.  Все
это, как я понимаю, тяжелое
наследие прошлого.  Когда
империи рушатся, проис-
ходят именно такие вещи -
возникают новые границы,
новые страны. Какое-то вре-

мя я жил в Венгрии – это
тоже трагическая страна,
потерявшая территории
после Первой  мировой
войны. Чем-то Венгрия по-
хожа на Грузию. Венгерский

язык не похож
на язык сосе-
дей,  страна су-
ществует в сво-
ей культуре не-
сколько изоли-
рованно. Там я
начал копаться
в архивах.  И на
б л о ш и н о м
рынке  нашел
фотографию,
на которой во-
семь девочек со
счастливыми
лицами в сол-
нечный день за-
нимаются гим-
настикой.   Она
датирована 29
августом 1939
года – канун
Второй миро-
вой войны, и
Венгрия  вско-

ре вступит в войну на сто-
роне Германии. Это траги-
ческие страницы истории
страны,  но все начнется
только завтра. А сегодня в
солнечный день девочки
держат свои мечи и не зна-
ют, что их ожидает в бли-
жайшие часы. И я вдруг ос-
тро осознал, что мы не мо-
жем предчувствовать над-
вигающуюся беду. Потрясе-
ние  от этого артефакта  ста-
ло для меня толчком. Я на-
чал собирать такие фото-
графии «из прошлого»…

   Я живу сегодня в Нью-
Йорке, однако все, что пред-
ставлено здесь, - венгерское

или грузинское. Очень
странно, но  Нью-Йорка в
моих работах действитель-
но нет.  Хотя  этот город орга-
низовал меня:  в нем живет
и работает 60 тысяч худож-
ников, и если ты не профес-
сионал, то просто умрешь с
голоду.  Поэтому нужно
быть лучшим - собранным,
оригинальным, обладаю-

щим  неповторимым сти-
лем, узнаваемым - в этом
смысле Нью-Йорк мне
очень помог! Но если ду-
мать о том, принимают тебя
или не принимают, успеш-
ный ты или неуспешный,
можно сойти с ума. Потому
что  в США многое построе-
но  на мимолетном успехе.
А я как художник оперирую
другими категориями –
люблю работать медленно,
вдумчиво. Мне сиюминут-
ное не нужно!

- Легко ли вы адаптиро-
вались в США?

- Я женился на амери-
канке. Она поступила в Ми-
чиганский университет, и
мы жили  определенное
время в городе Анн Арбор.
Кстати, в Мичиганском
университете в течение
восьми лет преподавал

поэт Иосиф Бродский.  Ка-
кое-то время я был совер-
шенно изолирован, а на
третий год  у меня возник-
ло желание познакомиться
с художниками, общаться.
Бродский говорил: чтобы
утвердить себя в амери-
канском обществе,  нужно
пять лет – то есть, требует-
ся пятилетняя инициация.
У меня адаптация про-
изошла быстрее. Я сотруд-
ничаю с галерей, у меня не-
мало друзей и много пла-
нов.  Я начал читать лекции
о грузинском авангарде, и
это вызывает интерес.
Запланировано еще не-

сколько лекций…
- А какое раз-

вивается искус-
ство в США?

- В живописи
происходит, меж-
ду прочим,  воз-
вращение к реа-
лизму, фигура-
тивной живопи-
си, классической
школе. И в Грузии
нужно сохранить
реалистическую
школу изобрази-
тельного искусст-
ва. Во всем ведь
нужна мера. Ос-
ваивая новое –
дизайн, компью-
терную графику,
нельзя отказы-
ваться и от старо-
го, быть в этом
аккуратнее, что
ли. Это касается
и архитектуры
Тбилиси. Но это
особая тема…

  Ладо стал
американцем, но его по-
прежнему остро волнует
все, что касается Грузии.
Именно для грузинской мо-
лодежи художник создал
инсталляцию «Новая гру-
зинская аристократия».

- Это инсталляция  –  Кни-
га для новой  грузинской
аристократии - лежит за
стеклом в витрине, ее
нельзя тронуть. А иллюст-
рации выставлены в каче-
стве картин. Пару лет назад
я узнал, что в Грузии воз-
никла идея восстановления
монархии. И я решил по-
святить этой теме инстал-
ляцию об аристократизме.
Аристократизм как явле-
ние  существовал с XII  по
XVIII  вв. Тогда монархия
была актуальной формой
правления: будущего коро-
ля тщательно воспитывали,
пока  король  вырастет,
страной правил регент….
Это был достаточно слож-
ный институт. Я стал ду-
мать о том, что такое арис-
тократия. Отправная точка
– французские, английские
гравюры XVI-XVIII  веков.
При монархии  существо-
вали дворяне. Общество
было разделено на сосло-
вия, и в моей инсталля-
ции выражается  ирони-
ческое отношение к этой
теме. Аристократия –
это, в общем, люди без-
ликие, которые всегда го-
ворят «да!». Поэтому лиц
у моих аристократов нет
– есть  сословный сан,
должность. Это концепту-
альная работа. Пусть мо-
лодежь  впитывает сати-
ру… Аристократия, ко-
нечно,  сыграла в свое
время огромную роль,
ведь почти все великие
люди были аристократи-
ческого происхождения.
Но сегодня «аристокра-
тия» – это несерьезно…

Нам надо смотреть вперед,
а не назад. Да, были динас-
тии, короли, но мы-то жи-
вем в XX1 веке. Давайте
займемся образованием,
юстицией, откроем страну
для бизнеса.  Займемся не
монархами, а нашими пен-
сионерами. Это более акту-
ально.

-  Тема Абхазии не отра-
жена в ваших работах.

- И все-таки события в
Абхазии стали для меня
толчком. Если бы не слу-
чившееся, я бы остался
жить в Сухуми, стал бы дру-
гим художником – рисовал
бы пальмы и тому подоб-

ное. Поехал бы, возможно,
в Москву. Был бы, навер-
ное, более счастливым,
менее нервным. В то же
время пережитое способ-
ствовало моему развитию
как художника. Я многое
увидел,  многому научился,
стал, по сути, другим чело-
веком. Постоянно экспери-
ментирую. Владею разны-
ми техниками. Но считаю:
чем меньше цвета, тем луч-
ше. Старые мастера – та-
кие, как Гойя, Веласкес -  ис-
пользуют минимальное  ко-
личество цветов, красок.

- Какой вы нашли Грузию?
- Мне нравится дина-

мизм сегодняшней Грузии
– при всех ее проблемах.

- Ваши планы?
- Хочу попробовать в

творчестве больший фор-
мат, проводить больше вы-
ставок. Мечтаю иметь сту-
дию большего размера.
Живопись может быть и
маленьких, и  больших
форматов. При этом в ней
не должно быть крикливос-
ти – как у Баш-Беюк Мели-
кова и Ладо Гудиашвили.

- Как  относитесь к тра-
диционной живописи?

- Хорошо отношусь. Я
против крикливого искус-
ства. Но не всегда живо-
пись должна быть темной.
Ван Гог – потрясающий жи-
вописец. И у него есть очень
открытые цвета – соломен-
ный, синий. Просто  все
должно  интеллектуально
соответствовать одно дру-
гому. Я никогда не видел в
Абхазии  красные пальмы,
а вот в живописи – очень
часто. Они могут, конечно,
быть красными, если ты Ан-
дре Дерен.  Но фовизм,
представителем которого
является этот художник,
жил недолго, был, скорее,
экспериментом. Позднее
Дерен отказался от ярких
цветов, стал «темным» жи-
вописцем и ушел в класси-
ческие формы. А если го-
ворить о немецком эксп-
рессионизме ,  то  там
пальма красная потому,
что небо фиолетовое…
Не может быть реалис-
тическая  пальма крас-
ной!  Тогда и все осталь-
ное должно соответство-
вать этому образу. Так
что  нужно  смотреть, рас-
ширять свои знания, изу-
чать то, что делают на За-
паде и не бояться экспери-
ментировать.

Инна БЕЗИРГАНОВА
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На этот раз наша литературная страница представляет рассказ заме-
чательного абхазского писателя Шалодия Арджинджал. Романы, пове-
сти и рассказы этого мастера абхазского слова проникнуты глубоким
знанием человеческой природы, любовью к родине, добротой, искрен-
ностью и чувством справедливости. В них также подкупает особый
кавказский юмор, в высшей степени свойственный этому автору. По про-
изведениям Шалодия Аджинджал были поставлены драматические
спектакли и художественные фильмы.
В грузинской части мы представляем двух молодых, но уже достаточ-

но известных  поэтов. Рати Амаглобели (1977 г.р.) закончил философс-
кий факультет Тбилисского университета по специальности «Теология».
Первая книга стихов «Змна» (Глагол) вышла в 2000 г. Переводил поэзию
Фридриха Ницше, Райнера Марии Рильке. Постоянный участник арт-
проектов, синтезирующих музыку, поэзию, хореографию. Лауреат го-
сударственной премии Грузии в области литературы (т.н. «Премии Ци-
нандали», 1999) и ряда других литературных  и общественных наград.
Рати Амаглобели является президентом грузинского PEN центра.
Звиад Ратиани родился в Тбилиси в 1971 году. Закончил факуль-

тет связи Тбилисского технического университета. Автор четырех
сборников стихов. Широко известны его переводы на грузинский
язык  произведений Райнера Марии Рильке, Томаса Элиота, Эзры
Паунда, Роберта Фроста, Уистана Хью Одена, Роберта Лоуэлла, Де-
река Уолкот та, Шеймаса Хини, Марка Стрэнда и других поэтов. Ла-
уреат нескольких литературных премий, в том числе премии «Бе-
стселлер» за поэму «Отцы» (1999), премии Инстит у та Гёте за пе-
реводы стихов Пауля Целана (1999), премии журнала «Арили» за
поэму «Подвижный прицел» (2001) и литературной премии «Саба»
за поэтический сборник “Негатив” (2010).
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Не все дети начинают
разговаривать в одном и
том же возрасте — иным
это удается с полугода, дру-
гим после полутора лет.
Ну, а я родился совершен-
но особенным ребенком.
Ни слова не произнес я ни
в год, ни в два, ни в три.
Даже войдя в год пятый, я
не промолвил ни слова.
Вполне естественно, что
родителям это очень не
нравилось. Когда же мне
пошел шестой, они взвол-
новались не на шутку, по-
тому что это было уже ни на
что не похоже, и принялись
водить меня по докторам.
Чуть заслышат о каком-ни-
будь светиле, излечиваю-
щем немоту, мигом сна-
ряжаются в путь, не ску-
пясь ни на какие расходы.
Поначалу я страшно бо-

ялся людей в белых халатах.
Так боялся, что ноги подка-
шивались. Когда мне гово-
рили: «Детка, открой ро-
тик»,— в моей маленькой
душе бурно сталкивались
два чувства: боязнь, что
сейчас доктор отрежет мой
непослушный язык, и сле-
пая ярость от сознания сво-
его бессилия. Впослед-
ствии я свыкся с этой про-
цедурой, как  и со многими
другими, и послушно
открывал рот задолго до
этого, как мне прикажут.
Бедный, бедный мой язык!
Кому я его только не пока-
зывал! В какие только го-
рода не заводил он моего
отца, все еще не терявше-
го надежды на медицинс-
кое чудо! Но чуда не про-
исходило.
И вот мне уже семь лет.

Как и прежде, я упорно
молчу. Молчу и вижу, как
день за днем все больше
горбится мой отец, все
чаще плачет втихомолку
мать. И порой хотелось мне
крикнуть им: «Да не обра-
щайте внимания на мой
несносный язык! Радуй-
тесь тому, что ваш сын здо-
ров!»
А здоровьем, надо ска-

зать, природа меня не об-
делила. Я был быстр на
ноги и крепок телом. Никто
из соседских ребятишек не
мог ни побороть меня, ни
обогнать.
Как-то знойным летним

полднем играли мы в на-
шем зеленом тенистом
дворе. Он был широким и
ровным, этот удивитель-
ный двор, казалось, в нем
бы поместилось все наше
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село. Но в тот памятный
день двор стал тесен для
двоих — меня и ершистого
рыжего сорванца: един-
ственный из ребят, он не
делал скидок на мой физи-
ческий недостаток и даже
поддразнивал меня. Чест-
ное слово, мне это было
более по душе, чем снисхо-
дительная предупре-

дительность остальных, ко-
торые, надо полагать, бра-
ли пример с взрослых и
жалостливо относились к
моей немоте,

Так вот, в тот день мой
вихрастый сосед был осо-
бенно задирист, и кончи-
лось тем, что мы сошлись
в поединке. После обмена
несколькими тумаками,
рыжий задал стрекача и,
взгромоздившись на пле-
тень, высунул свой неверо-
ятно длинный язык, а потом
прокричал что-то грустное
по поводу моего недуга. Это
было уже слишком, и я го-
тов был взорваться от гне-
ва, но почему-то не взо-
рвался, а заорал:

—  Стой, если ты не трус!
«О-о! Да будет благосло-

венен тот знойный полдень
и тот рыжий бесенок, кото-
рый возвратил мне дар
речи!» — Примерно так ду-
мал я, и эти же слова изрек
в неописуемом восторге
мой отец. А мама... Не могу

передать, как обрадова-
лась моя милая мама, ус-
лышав впервые за семь лет
голос своего сына. Мне по-
казалось в те минуты, что у
родителей выросли кры-
лья. Наверное, выросли. И
не только у них, потому что,
спустя какой-нибудь час, в
наш двор набежало почти
все село. На моих глазах

одна за другой слетали го-
ловы у пестрых петухов и
грузных индеек. Послушно
друг за дружкой отправи-
лись в огромный котел три
тяжеловесных валуха. Я не
говорю уже о прочей снеди,
которая в сказочном ко-
личестве варилась и жари-
лась, шипела и булькала,
разнося по всей округе со-
блазнительные ароматы.
Пиршество было устрое-

но такое, какого не знала
история нашего села. Под
пологом огромной ашапы
собрались все наши род-
ственники, а также род-
ственники родственников,
соседи их соседей. Тост
провозглашался за тостом,
слова лились; как песни, а
песни журчали, как вино,
которого было — словно
воды в весеннее половодье.
Захмелевший отец то и

дело обращался ко мне:
—  Ну еще одно слово,

сынок... Ну еще одно, хоть
самое коротенькое...
Я был в центре внимания

и, страшно польщенный
этим, произнес столько
слов, сколько не было ска-
зано ни на одной свадьбе,
ни на одних похоронах, ка-
кими бы пышными и мно-
горечивыми они не были. И
понял я, что мой язык, ис-
полняющий теперь свои
обязанности благодаря
злословию моего рыжего

соперника, продлил жизнь
отцу с матерью минимум
лет на двадцать и доживут
они теперь, по моим расче-
там, лет до ста пятидесяти.
Ровно через десять лет

после этого знаменитого
пира я окончил сельскую
среднюю школу. Вслед за
этим последовал институт.
Одолевая сельскохозяй-

ственную науку, я все пять
лет только и слышал: «Будь
всегда правдивым, говори
правду и не жалей усилий
для процветания общего
дела». Пока я все это выс-
лушивал на лекциях и меж-
ду ними, мне исполнилось
двадцать три.

—Теперь ты уже само-
стоятельный человек, спе-
циалист, — сказали мне,
вручая диплом о высшем
образовании. Пожелали
счастливого пути и смело-
сти в начале своей трудо-
вой деятельности.
И стал я главным агроно-

мом в родном колхозе.
Приступил к работе, как го-

ворится, засучив рукава.
Если бы мне сказали, что
нужно сдвинуть с места вон
те горы, я, ни секунды не
раздумывая, принялся бы
за дело. Но горы сдвигать
необходимости не было.
Надо было двигать вперед
сельское хозяйство. Вот
почему целыми днями с
утра до вечера я бегал по
бескрайним владениям
колхоза, на ходу щедро
раздавая агротехничес-
кие рекомендации, неот-
ступно думая о своем
вкладе в процветание кол-
хозной экономики.
Но возможности ска-

зать что-то новое не пред-
ставлялось — то посев-
ная, то уборочная, то зим-
ние работы на чайных
плантациях, то весенние
жаркие дни на табачных
рассадниках.
И как же обрадовался я,

когда вдруг на одном из
заседаний правления кол-
хоза председатель завел
разговор о мерах повыше-
ния экономической эф-
фективности виноградар-
ства! Это был мой конек!
Едва председатель произ-
нес фразу на счет внедре-
ния сорта «ачкикаж», я
вскочил с места и выпа-
лил:

—  А зачем нам «ачки-
каж»? Для местных усло-
вий нет лучше сорта «ака-
чич». Самой природой он
уготован для нашей по-
чвы!

—  Что же мы будем де-
лать из этого самого «ака-
чича»? — улыбчиво осведо-
мился председатель, не
подозревая, что ему при-
дется иметь дело с весьма
настойчивым оппонентом,
которого в институте пять
лет учили упорству в дости-
жении намеченной цели.—
Чем же хорош твой «ака-
чич»? — Он все еще улыбал-
ся, с покровительственной
насмешливостью поблес-
кивая глазами.

—  Нет другого сорта, из
которого получалось бы та-
кое отменное вино! — вдох-
новенно продолжал я. —
Сок его — животворный
бальзам, к тому же в нем
меньше алкоголя, чем в
других сортах. Вино из
«акачича» излучает тепло
солнечных лучей, греет
душу человека и помогает
от недугов лучше патенто-
ванного лекарства...

—  Постой, постой, —
перебил председатель, пе-

рестав улыбаться.— Не за-
бывай, что ты агроном, а не
доктор...
Но я уже не мог остано-

виться, ощущая всеми
клетками тела необычай-
ный прилив  не только твор-
ческих  сил,  но и железно-
го упорства.

—  «Акачич» — ровесник
Вселенной! Еще до начала
нашей эры он культивиро-
вался абхазцами и был по-
читаем во всех людских се-
лениях! Даже Александр
Македонский пил вино из
«акачича». Да разве только
он один! А сегодня... — Я
даже задохнулся от не-
годования. — А сегодня этот
изумительный сорт виног-
рада исчезает с лица зем-
ли. И я всей душой привет-
ствую шаги руководителей
нашего района, направлен-
ные на расширение поса-
док этой исторической
лозы...

—  Ха! — грохнул пред-
седатель кулаком по столу.
— Не забывай, что ты не
историк, а агроном! И к
тому же вином из «акачи-
ча» мы не сможем выпол-
нить государственный план
этого года. Твой «акачич»
растет слишком медленно,
а вот «ачкикаж»...

—  Простите, товарищ
председатель,— возразил
я, не в силах побороть дис-
куссионного экстаза, будо-
ражившего мой
разгоряченный мозг,—
«акачич» не растет, подоб-
но сорняку, как этот «ачки-
каж», но его лоза живет две-
сти лет и даже дольше. Так
что экономически он вы-
годнее всех других сортов.
Председатель сорвался

с места, словно подбро-
шенный пружиной.

–  Мы с вами так не сра-
ботаемся, товарищ ученый
агроном, – официально и
грозно произнес он. — Я
буду твердить «среда», а вы
— «четверг», и что же у нас
получится? —– Он посмот-
рел на меня уничтожаю-
щим взглядом. – Ты будешь
радовать разговорами о
перспективах, а чем мы бу-
дем выполнять план? Тоже
перспективный? Ты ничего
не понимаешь в экономике
колхоза, ты... ты...
Что имел в виду пред-

седатель, я понял толь-
ко через несколько дней,
когда в колхозе упразд-
нили должность главно-
го агронома по причине
ликвидации штатных из-
лишеств.

Окончание
на  2 -й  с т р .
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Окончание
С той поры я не видел за-

седаний правления колхоза,
как своих ушей без зеркала.
Меня, как рядового агроно-
ма, гоняли по любым делам:
то на водяную мельницу ру-
ководить насечкой старого
жернова, то наводить пле-
тень вокруг кукурузной
нивы, то вместе с пастуха-
ми отгонять телят от коров.
С утра я отправлялся в поле,
к колхозникам, и вместе с
ними обсуждал на досуге
преимущества «акачича»
перед «ачкикажем». Все со-
гласно кивали головами,
но... продолжали возделы-
вать прежнюю лозу.
А однажды... Однажды я

все-таки не выдержал отчуж-
денности от главных колхозных
дел и без приглашения при-
шел на заседание правления.

—  Кто я? — спросил я.—
Мельник или пастух, плот-
ник или агроном?
Все молчали, опустив го-

ловы и повернув уши — кто

МОМОМОМОМОЙЙЙЙЙ БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ ЯЗЫК БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ ЯЗЫК БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ ЯЗЫК БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ ЯЗЫК БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ ЯЗЫК
левое, кто правое — в на-
правлении председательс-
кого стола. Но председатель
тоже молчал. Тогда я набрал
в легкие побольше воздуха
и твердо произнес:

—  Я — агроном! И пусть
никто не думает, что я мель-
ник! Я хочу сказать, что нет
винограда, более подходя-
щего для наших условий,
чем «акачич». Неподалеку от
могилы абхазского князя
Келешбея археологи пятнад-
цать лет назад откопали пи-
фос первого века нашей
эры, и что, вы думаете, в нем
было? Косточки «акачича»!
Закончить мысль мне не

дали, а председатель, схва-
тившись за голову, выбежал
вон. За ним последовали все
члены правления. Не знаю, о
чем они совещались во дво-
ре под липой, но через две
недели мне сообщили, что
отныне колхозу агроном не
нужен. И меня перевели в
бригадиры. А бригада моя
располагалась на отшибе, в

маленьком хуторе Атышаду.
Народ там был хороший,
трудолюбивый, и жилось
нам совсем неплохо. Как-то в
разгар посадки табака я со-
брал членов бригады под се-
нью огромного ореха: ведь я
был не только бригадир, но и
агитатор и свою беседу я по-
вел о вреде курения.
Колхозники были пораже-

ны, узнав, что капля никоти-
на убивает лошадь   и сокру-
шенно покачивали головами,
усиленно дымя своими труб-
ками. Лучше пить вино из
«акачича», продолжал я тем
временем свою мысль, чем
травить себя табаком. При-
ведя несколько ярких цитат
из трудов прославленных
ученых, я, кажется, добился
успеха. Все хором заклейми-
ли курение как позорный
признак человеческого без-
волия и темноты. А когда я за-
вершил беседу сообщением
о том, что из ста покойников
девяносто девять с полови-
ной являются жертвами ни-

котина, гневу моих слушате-
лей не было предела.

—  Долой табак!
—  Даешь «акачич»! —

раздавались бодрые голоса.
—  Вино из «акачича» —

лекарство для человека, —
процитировал меня симпа-
тичный старичок, который не
отказывался при случае и от
«ачкикажа». — Человек, по-
стоянно употребляющий пе-
ред обедом «акачич», прожи-
вет ровно сто пятьдесят лет...
Весь остаток дня и весь

вечер бригада дружно про-
возглашала тосты за мое
здоровье, предавая анафе-
ме злое зелье — табак.
От слов перешли к делу:

поутру бригада дружно при-
ступила к посадке «акачича».
Вечером в нашу бригаду

прискакал на коне один из
членов правления. Когда он
сказал, что меня вызывает
председатель, я сразу же по-
нял: бригадир этой бригаде
больше не нужен, а в колхозе
объявилась новая вакансия.

Так оно и вышло: начиная со
следующего дня я возглавил
сельскую парикмахерскую.
Не скажу, чтобы агрономи-
ческие знания особенно по-
могали мне в работе, но по-
лучалось у меня в общем-то
неплохо. Два парикмахера
брили меня наперебой —
один утром, другой вечером,
когда же бывали посетители
— то только вечером.
В один из дней в па-

рикмахерскую пожало-
вал сам председатель.
Усаживаясь в кресло, он
покровительственно
пробасил:

— Тут, как я вижу, дела
идут у тебя неплохо. Гляжу я
на тебя и радуюсь: чистень-
кий ты, выбритый. Надо
было с самого начала назна-
чить тебя сюда.
В ответ я лишь хмыкнул,

уловив в словах председате-
ля злую насмешку. Отдува-
ясь после горячего компрес-
са, он вновь обратился ко
мне:

—  Право же, ты мне очень
нравишься! Молодец! Не
огорчайся, что из тебя не
получился агроном, зато ты
будешь отличным па-
рикмахером,— и вышел
вон, издевательски хохотнув
на прощание:

—  А как там насчет «ака-
чича»?..
Я хотел было крикнуть

ему вдогонку: «Стой, если ты
не трус!» — но язык словно
застрял в горле.
Бедный, бедный мой

язык...
Впрочем, я не особенно

тужу, что вновь, утратил
дар речи — знаю наверня-
ка, что вновь у нас зайдет
с председателем разго-
вор о преимуществе «ака-
чича», и мы опять сразим-
ся с ним, как с тем рыжим.
А потом по опыту извест-
но что будет: я снова заго-
ворю. И может быть, опять
выйду в главные агроно-
мы. Но лучше мне снача-
ла стать бригадиром...

Из грузинской поэзииИз грузинской поэзииИз грузинской поэзииИз грузинской поэзииИз грузинской поэзии

                                                   Посвящается Лаше Бугадзе
как будто нечто скончалось

во мне, нечто
умерло
дряхлое, минувшее, словно
История
что доселе единым телеологи-
ческим
целым мне виделось,
рассыпалось, распалось на
десятки тысяч частиц и элементов.
Подобно трупу человеческому, который
после смерти возвращает планете то,
что человек на протяжении всей физической
жизни усваивал из неё и так
наполнял свой невидимый глазу фантом
минералами, углеводами, растительными, а то и
животными жирами и белками, чтобы
видимым и осязаемым сделать себя.
Осязаемым делал, так как Землею питался,
когда ел:
чеснок и картофель, старый и молодой,
царецо и укроп и листья салата и
петрушку,
по-нашему - охрахуш.
И снова сельдерей и мята и киндза и
тархун и базилик и порей и
разноцветье пхалевидных и
тысячи травянистых и перцовых и
капуста и свекла и редис и
огурец и баклажан и кукуруза,
которую можно варить
ещё и молоть и мчади из неё приготовить
- так ее съесть и эдак.
Тысячи видов ягодных плодов и
разноименные фрукты: сливы и яблоки и
груши и унаби и коркимели и
земляника, алыча и ей порожденные.
“О, сколь щедра природа!”
И инжир и виноград,
который после отжима даёт влагообразное
производное,
и из сего жидкого производного мы можем
сделать для младших
пеламуш или сладкую патоку и
грецких и других орехов к ней не жалея
получим чурчхелу а также право
принять это влагообразное производное
или жидкое тело,
как влагу иначе виноградный сок иначе мачар или
как хотите назовите, и
если дадим настояться, для взрослых оно
даст и вино .
И чанчури и курага и чернослив и
ткемали и персик и абрикос и вишня и
черешня, не только в сыром но и в виде варений,
джемов, что означает фруктовую кашу, и
компотами внутрь принимается и
кто сосчитает сколько всего ,
что из природы воспринимается и
воссоединяется в нашей физической организации,
видимым и осязаемым делая наш невидимый
фантом,
который после физической смерти,
всё это, на протяжении целой жизни
принятое и переработанное, принятое
вновь возвращает земле и по-прежнему
невидимым делается
подобно той телеологической сущности,
которая всегда мне единым целым казалась и
рассыпалась, распалась на десятки тысяч
частиц и элементов,
так как будто нечто скончалось во мне,
нечто умерло -
дряхлое, минувшее, словно История.

ТТТТТАК НААК НААК НААК НААК НАЗЫВАЕТЗЫВАЕТЗЫВАЕТЗЫВАЕТЗЫВАЕТСЯ – «УРОСЯ – «УРОСЯ – «УРОСЯ – «УРОСЯ – «УРОЖАЙ КАИНАЖАЙ КАИНАЖАЙ КАИНАЖАЙ КАИНАЖАЙ КАИНА

или СМЕРТЬ ЛОГИКИ»или СМЕРТЬ ЛОГИКИ»или СМЕРТЬ ЛОГИКИ»или СМЕРТЬ ЛОГИКИ»или СМЕРТЬ ЛОГИКИ» *****

Рати АМАГЛОБЕЛИ
* * *

рыцаря лик укрыло забрало печали
ах, как сегодня прогневал двор королеву,
как разгневалась Гвиневера, двора проклятье
у окна весь день в ожиданье желанной ласки

королева проводит, но медлит геройств искатель
- головой за это ответишь, - несчастная прошептала
и с тяжелым сердцем собралась королю навстречу
были заперты наглухо двери в покой Гвиневеры

но твердой рукой король Артур распахнул их
прости, сказала она, что встретить тебя не вышла
и раздевала осень дворцовый сад

как старый король покорную Гвиневеру

                                                           Перевели с грузинского
Кети Чухрукидзе и Евгения Лавут

Звиад РАТИАНИ

Смотри, это дерево и есть
мой отец.

Ты удивлен?
 Дуб ожидал увидеть?
Нет, это дерево и есть мой

отец,
Это тонкостволое
и ещё совсем не старое,
которое чутко спит зимой
и весной пробуждается при

первом тепле.
Оно не затеняет половину

двора,
не заслоняет свет другим де-

ревьям,
его тень не тяжела и послушна –
даже слабое осеннее солнце
без труда вращает ее вокруг ствола,
ну а летом, когда у нас невыносимо жарко,
его тень пятерых-шестерых, если не больше, укрывает

свободно,
и нам этого хватает. Нас больше и нет. Большего
и не надо.

Малая элегия для отца

Вот и они, плохие дни. Всю ночь бомбили город
и некуда было бежать. Когда рассвело,
громы притихли. Я подкрался к окну –

в кривых лучах рассвета качались
возросшие над городом за пару часов
гигантские деревья дыма, вцепившиеся

все еще пылающими корнями огня
в спящие тела, уже навечно спящие.
Мне пока не до них,
не до скорби; сердце переполнено верой –

что я и мои спасемся, что следующий снаряд поразит
другой дом, хотя бы вон тот – соседний,
а наш уцелеет. Стою у окна, приколов взор к небу.

Ну конечно же, к небу. А откуда еще ждать беды?
Откуда еще ждать спасения? И куда еще
смотреть?
Не на дом же соседний,
к окнам которого подкрались уже люди,
приколов взоры к небу. Их сердца переполнены верой.

Реквием для спасенных

Жизнь среди камней
Да понимаю я все.
И сам такими же мудростями одурачивал
себя, и сердце свое, но затянулась –

Бритье
(собственному лицу в зеркале)

не бойся:
я никогда не узнаю себя
в тебе.

Капля крови,
проступающая на мыльной пене,
нас никогда не соединит:
не бойся.

не бойся:
мне не перебраться в зазеркалье,
и тебя оттуда не выманить,
и черт твоих не запомнить.

Притворяюсь, что не замечаю твоих ошибок –
ты всегда запаздываешь на мгновение
перед тем, как улыбнуться вслед за мной.

не бойся:
мы состаримся порознь.

Ex voto
Пиши то, чему никто не поверит.
Не смущаясь, пиши о призраках,
в существование которых
ты бы и сам не поверил, но...

Пиши то, чего тебе никто не простит.
Все равно - что, но своею рукой:
пиши, что ты сам себе Родина,
и что совесть твоя чиста.

Пиши то, из-за чего будешь осмеян.
Не жди вдохновения, пиши
о каждодневных незаслуженных обидах
и о Боге, который молчит.

Что еще? Пиши и о любви
и скажи, что постиг тайну:
стихи сочиняются до любви,
а после любви читаются.

                                                             Перевела с грузинского
Инна  Кулишова

                                                             Перевел с грузинского
Борис Херсонский

это время соби-
рать камни – я пра-
вильно сказал? – и вот
это время
что-то слишком, по-

стыдно затянулось:
все камни и все ка-

мешки, большие и
крошечные, собраны,
огромные стены

воздвигнуты
вокруг меня,

           высокие
такие –
если и придет пора

разбрасывать,
даже самый легкий

камешек не перебро-
сить
за стены.
И шевельнуться боюсь – ведь могут упасть
эти мои, годами собираемые, выразительные камни
и раздавить меня. Сижу неподвижно

и рассматриваю каждый камень по отдельности;
в некоторые, случается, влюбляюсь,
но не решаюсь признаться.
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