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- Господин Посол!
   Вот уже три года, как

функционирует Миссия
Наблюдателей Евросоюза
в Грузии. Как бы Вы оцени-
ли работу, проделанную
Миссией за этот период?
Что удалось сделать?

   - Да, МНЕС работает в
Грузии с 1 октября 2008
года. Это невооруженная
гражданская миссия, кото-
рая была создана 15 сен-
тября 2008 года для наблю-
дения за выполнением ше-
стипунктного соглашения,
заключенного при посред-
ничестве ЕС. С начала ра-
боты Миссии, патрулиро-
вание проводилось посто-
янно ночью и днем, особен-
но в районах, прилегающих
к административным гра-
ницам Южной Осетии и
Абхазии.
Будет справедливо отме-

тить, что в течение осени
2008 и весны 2009 года си-
туация на месте была на-
пряженной и высказыва-
лись опасения относитель-
но того, что существовала
возможность возобновле-
ния вооруженных дей-
ствий. Теперь, однако, си-
туация в целом спокойная,
хотя и непредсказуемая.
Возросло ощущение ста-
бильности и безопасности,
и процесс стабилизации
был консолидирован. Для
этого существует несколь-
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ко причин. Нет со-
мнения, что широкое
присутствие Миссии
в приграничных рай-
онах сыграло свою
роль, но и соглаше-
ния, заключенные
Миссией с Мини-
стерством обороны
и МВД Грузии, значи-
тельно увеличили

прозрачность деятельнос-
ти грузинских вооруженных
сил и полиции. А также
встречи Механизма по
Предотвращению Инци-
дентов и Реагирования на
них между сторонами по-
высили доверие между
участниками и способство-
вали снижению напряжен-
ности.

- Каковы главные зада-
чи,  возложенные на Вашу
Миссию? Каковы ее функ-
ции?

- В Миссии работают
около 200 наблюдателей,
мужчин и женщин, основ-
ной задачей которых явля-
ется наблюдение за ситуа-
цией вдоль административ-
ной границы, чтобы не
было возврата к насилию,
чтобы люди могли мирно
вернуться в свои дома, и
смогла возобновиться нор-
мальная жизнь. Посред-
ством взаимодействия с
местным населением, на-
блюдатели ЕС принесли
чувство защищенности лю-
дям, чьи жизни были зат-
ронуты конфликтом. И они
также принесли дух ЕС для
того, чтобы разделить его
с грузинским народом.
   Штаб-квартира Миссии
находится в Тбилиси. Име-
ем также три полевых офи-
са в Мцхета, Гори и Зугди-
ди. Наблюдатели в каждом

полевом офисе: делятся на
три группы, тех, кто рабо-
тает по административным
границам Абхазии и Юж-
ной Осетии; тех, кто на-
блюдает за выполнением
соглашений, подписанных
между Миссией и мини-
стерствами обороны и
внутренних дел Грузии, а
также тех, кто занимается
правами человека и гума-
нитарными вопросами, в
частности, ситуацией и ус-
ловиями внутренне пере-
мещенных лиц. МНЕС также
участвует во встречах в
рамках Механизма по Пре-
дотвращению Инцидентов
и Реагирования на них в
Гали и Двани. Как я уже ска-
зал, ситуация на местах в
настоящее время более
стабильная. Однако это не
означает, что мы ближе к
разрешению конфликта.
Предстоит еще много рабо-
ты. В конечном счете,  ра-
бота по устранению корен-
ных причин конфликта воз-
лагается на сами стороны
конфликта. Между тем,
Миссия будет эффективно
и беспристрастно продол-
жать свою работу, которую
ей было поручено делать.

- Возможно ли расши-
рение мандата Вашей
Миссии?

- Вопрос о любых изме-
нениях мандата Миссии
решается государствами-
членами ЕС. Брюссель
лишь недавно продлил наш
действующий мандат еще
на 12 месяцев до 14 сентяб-
ря 2012 года. Я доволен
этим мандатом, который
хорошо служил нам до сих
пор. Конечно, для полной
стабилизации обстановки,
обеспечения безопасности

и бесперебойного движе-
ния местного населения
лучше было бы, если бы
наша Миссия могла бы, со-
гласно своему мандату,
проводить наблюдение на
всей территории Грузии в
международно признанных
границах.

- Представители каких
стран работают в Вашей
Миссии?

- У нас находятся сотруд-
ники - граждане 26 стран из
27 государств-членов ЕС -
но, конечно, все 27 стран
внесли вклад в бюджет
Миссии.

- Как Вы взаимодейству-
ете с другими структура-
ми Евросоюза и других
международных органи-
заций, занятых разви-
тием  миротворческих
процессов  на  Южном
Кавказе?

- Я рад сказать, что мы
очень тесно сотрудничаем с
нашими коллегами из Деле-
гации ЕС, а также новым
Специальным Представите-
лем ЕС, Филиппом Лефор-
том. Я могу добавить, что
мы также сотрудничаем с
нашими коллегами из Сове-
та Европы, ООН и ОБСЕ и
многих других международ-
ных организаций, которые
работают в Грузии и на Юж-
ном Кавказе.

- Какими Вам видятся
перспективы дальнейшего
развития миротворческого
процесса в нашем регионе?

- В  процессе  встреч
МПИР мы увидели боль-
шую готовность участни-
ков обмениваться  инфор-
мацией и разрешать ин-
циденты и проблемы в
спокойной и профессио-
нальной обстановке. Я

был впечатлен деловым
подходом  проведения
этих встреч и надеюсь, что
мы сможем и дальше раз-
вивать его в будущем. Но,
в конечном счете, конечно,
любое урег улирование
конфликта возлагается на
сами стороны.

- Вы совсем недавно
приехали в Грузию. Быва-
ли ли у нас раньше? Ваши
впечатления?

- Да, я первый раз в Гру-
зии, и я здесь недолго, но
уже поражен отличным го-
степриимством, культу-
рой, историей и традиция-

ми. Это очаровательное
место, и я с нетерпением
жду возможности узнать
гораздо больше о регионе.
   - Господин Посол, газета
«Абхазский меридиан»
имеет своих читателей по
обе стороны Инг ури.
Ваши пожелания читате-
лям нашей газеты.
    - Что касается ваших чи-
тателей, я хочу пожелать им
и их семьям безопасного и
процветающего будущего,
независимо от места их
проживания.

Интервью подготовил
Гия ПЕРАДЗЕ

В Варшаве завершился
саммит государств—чле-
нов европейской програм-
мы «Восточное партнер-
ство». Главная цель этого
проекта, стартовавшего два
года назад  — сближение
Европейского Союза с ше-
стью бывшими республика-
ми СССР – Азербайджа-
ном, Арменией, Белорусси-
ей, Грузией, Молдавией и
Украиной. «Восточное парт-
нерство» рассматривается
как почва для дискуссий по
визовым соглашениям, со-
глашениям о свободной
торговле и стратегическому
партнерству между ЕС и го-
сударствами - восточными
соседями.
Грузия была представле-

на на Варшавском самми-
те внушительной делегаци-
ей во главе с президентом
Михаилом Саакашвили. В
состав делегации входили
также председатель парла-
мента Давид Бакрадзе и
главы десяти министерств.
В ходе саммита грузинская
сторона отмечала важность
европейского вектора внеш-

Европа становится ближе

ней политики для страны.
Итоги саммита были под-

ведены на пресс-конферен-
ции, в которой приняли уча-
стие председатель Европей-
ской комиссии Жозе Ману-

эл Баррозу, постоянный
председатель (президент)
Совета Евросоюза Херман
Ван Ромпей, премьер-ми-
нистр Польши Дональд Туск
и премьер-министр Венг-

рии Виктор Орбан. От-
мечалось, что разви-
тие отношений со стра-
нами – участниками
программы «Восточ-
ное партнерство» оста-
ется приоритетом для
Европейского Союза. И
на развитие этой про-
граммы ЕС выделит до-
полнительно 150 мил-
лионов евро. Сотрудни-
чество, говорилось на
встрече, должно осно-
вываться на фундамен-
тальных европейских
ценностях, таких, в пер-
вую очередь, как де-
мократия и соблюде-
ние прав человека. Что
касается конкретных
планов, Херман Ван
Ромпей сообщил о ре-
шении подготовить со-
глашение об ассоции-
рованных отношениях с
Украиной уже до конца

текущего года и подписать
его не позднее будущего
года. Также будут продолже-
ны соответствующие перего-
воры с Молдавией и Грузи-
ей, с которой уже принято

решение о либерализации
визового режима.
Вообще, в Варшаве о Гру-

зии говорили довольно
много. Членами грузинской
делегации было с вооду-
шевлением встречено заяв-
ление, которое сделал вице-
премьер Соединенного Ко-
ролевства Ник Клегг на
пресс-конференции в рам-
ках Варшавского саммита,
о том, что Лондон поддержи-
вает вступление Грузии в Ев-
ропейский Союз. «Это пер-
вый случай за всю историю,
когда государство-член ЕС
поддерживает не просто
сближение, но полную ин-
теграцию Грузии в Евросо-
юз»,— прокомментировал
это заявление Давид Бак-
радзе.
Что же касается текуще-

го этапа, Грузии и ЕС пред-
стоит провести непростые
консультации по созданию
зоны свободной торговли.
Вопрос упирается, в том
числе, в разногласия, свя-
занные с действующим в
Грузии трудовым законода-
тельством. Сегодня законо-

дательство, касающееся
прав нанятых работников,
скорее напоминает синга-
пурскую модель, тогда как
Евросоюз требует прибли-
зить его к европейским нор-
мам.
Между тем, некоторые

независимые грузинские
эксперты выражают сомне-
ние в эффективности «Во-
сточного партнерства» в ус-
ловиях кризиса еврозоны.
Впрочем, многие на-

строены оптимистично.
«В Европе серьезные фи-
нансовые проблемы, кото-
рые оказывают влияние
на все. Но политические
приоритеты все-таки зас-
тавят ЕС уделить особое
внимание программе «Во-
сточного партнерства»,—
сказал депутат парламен-
та от правящей партии
«Единое национальное
движение» Давид Дарчи-
ашвили. По его словам,
«экономика ЕС настолько
сильна, что преодолеет
кризис».

Михаил ХАРАБАДЗЕ
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«Восточное партнерство
для Южного Кавказа» - так
называется книга, недавно
вышедшая в свет в Тбили-
си. Она представляет со-
бой сборник статей экс-
пертов из Азербайджана,
Армении и Грузии. Сборник
подготовлен в результате
исследований и сравни-
тельного анализа уровней
сотрудничества стран Юж-
ного Кавказа по програм-
мам Европейского Союза
«Восточное партнерство» и
«Европейская политика со-
седства». Исследования
проводились фондом Лева-
на Микеладзе при поддер-
жке фонда имени Фридри-
ха Эберта.
Программа Европейс-

кой политики соседства яв-
ляется новым подходом ЕС
к соседним странам с це-
лью укрепления взаимовы-

ЕС для Южного Кавказа
годных отношений и парт-
нерства по созданию
зоны безопасности и бла-
госостояния. Она предпо-
лагает постепенное фор-
мирование «кольца дру-
жественных стран» на
границах Европейского
Союза. Программа при-
звана также предоста-

вить странам-соседям ЕС
возможность более тесно-
го сотрудничества с ЕС в
области политики, безо-
пасности, экономики и
культуры. Главная цель Ев-
ропейской политики сосед-
ства — разделить блага
расширения ЕС с соседни-
ми странами в плане укреп-
ления стабильности, безо-
пасности и повышения бла-
госостояния всех заинте-
ресованных сторон. Строго
говоря, она не предоставля-
ет странам-участникам не-
пременной перспективы
вступления в Европейский
Союз. Но, с одной стороны,
она может рассматривать-
ся в качестве этапа на пути
европейской интеграции, а
с другой стороны, предла-
гает привилегированные
отношения с ЕС и содей-
ствие в достижении целей

в различных областях со-
трудничества.
Круглый стол по предла-

гаемой в новом сборнике
проблематике состоялся в
Тбилиси в апреле текущего
года. В рамках этой встре-

чи и прошло обсуждение
сотрудничества стран реги-
она по программам «Вос-
точное партнерство» и «Ев-
ропейское соседство».
В дискуссиях во время

Круглого приняли участие

эксперты стран Южного Кав-
каза, которые представили
статьи по данной тематике
в контексте зрения того, или
иного государства. К рабо-
те Круглого стола также был
привлечен специально при-

глашенный спе-
циалист по воп-
росам европейс-
кой интеграции
Нику Попеску, ко-
торый подгото-
вил для сборни-
ка итоговую ста-
тью «Восточное
партнерство и
Южный Кавказ:
взгляд из Евро-
пы».
В своей ста-

тье Нику Попес-
ку  отмечает, что
в целом страны
региона «подо-
шли избира-
тельно к Евро-
пейской полити-
ке соседства, вы-

бирая то, что им нравится,
и не принимая на себя обя-
зательства по всему набо-
ру требований. При этом,
демократизация, как пра-
вило, выпадала из поля зре-
ния.

Таким образом, изна-
чальный настрой эксперта
по отношению к происходя-
щим в регионе процессам
достаточно критичен. «Гру-
зия, - пишет он, - добилась
значительного прогресса
на пути укрепления госу-
дарства, надлежащего уп-
равления и демократиза-
ции. Однако, общество ос-
тается в высшей степени
разобщенным. В ряде слу-
чаев имели место столкно-
вения между оппозицией и
правительством. Улучше-
ния в надлежащем управ-
лении не привели к немед-
ленным шагам по направ-
лению к демократизации».
Эксперт отмечает опре-

деленные несогласования и
в сфере экономического со-
трудничества. По его сло-
вам, в Грузии перспектива
создания зон свободной
торговли с ЕС находится в
противоречии с «предпочте-
нием, которое правитель-
ство оказывает крайне либе-
ральному подходу к торгов-
ле». В частности, речь идет
о недостаточном внимании
к многочисленным механиз-
мам контроля в этой облас-
ти, принятым в рамках ЕС.

Выводы автора сводят-
ся к тому, что влияние ЕС
на процесс развития госу-
дарственности и достиже-
ния  благосостояния  в
странах Южного Кавказа
было довольно ограничен-
ным. «Возможно, - пишет
он, - отношения ЕС- Юж-
ный Кавказ и распростра-
няются на все ключевые
области политики, эконо-
мики, безопасности и уп-
равления, но при этом ос-
таются очень поверхност-
ными».
Самой передовой стра-

ной во взаимодействиях с
Евросоюзом автор называ-
ет Грузию, имея в виду как
скорость диалога и осуще-
ствления реформ, так и от-
крытость политической си-
стемы. Несмотря на суще-
ствующие расхождения, в
частности, по таким вопро-
сам, как свободная торгов-
ля, они, конечно, оказыва-
ют влияние на отношения
Грузии и ЕС, но все-таки, по
мнению эксперта, они яв-
ляются наиболее обещаю-
щими в регионе и имеют
наибольший потенциал.

Тамаз РАЗМАДЗЕ

В сотрудничествеВ сотрудничествеВ сотрудничествеВ сотрудничествеВ сотрудничестве
с ФБРс ФБРс ФБРс ФБРс ФБР

«Борьба с коррупцией в Грузии», - такова была тема кон-
ференции, которую совместно провели в Тбилиси сотруд-
ники Министерства внутренних дел Грузии и Федерально-
го бюро расследований (ФБР, Federal Bureau of Investigation,
FBI) США. Для участия в ней в Грузию прибыла представи-
тельная делегация в составе 250 выпускников Академии
ФБР во главе с заместителем директора ФБР по вопросам
международных операций Джозефом Демарестом.
Реформы в системе грузинских правоохранительных орга-

нах давно привлекают внимание специалистов не только в
странах бывшего СССР, но и в государствах дальнего зарубе-
жья. При всех возможных нареканиях в адрес этих реформ,
нельзя не признать, что сделать, действительно, удалось
очень много.
Господин Джозеф Демарест в ходе визита в Тбилиси по-

сетил новое здание МВД Грузии,  провел переговоры с ру-
ководителем этого ведомства Вано Мерабишвили и мини-
стром юстиции страны Зурабом Адеишвили. Члены деле-

гации побывали также в Академии МВД Грузии и ознакоми-
лись с ходом учебного процесса в этом учебном заведе-
нии. «Нам было очень интересно своими глазами увидеть,
как готовят полицейские кадры в стране, вставшей на путь
успешных реформ. На нас произвели большое впечатле-
ние масштабы и   качество происходящих у вас преобразо-
ваний», - сказал преподаватель Академии ФБР Мэтт Райя.
А ректор Академии МВД Грузии Хатия Деканоидзе призна-
лась, что гости очень эмоционально встречали все, что им
было показано и рассказано. «Они говорили,  что восхище-
ны увиденным, спрашивали, как нам это удалось за такое
короткое время», - сказала ректор академии.
По словам Джозефа Демареста, необходимость расши-

рения международного сотрудничества ФБР связана с зада-
чами, которые стоят перед Федеральным бюро расследова-
ния в Европе и Азии и которые связаны, в том числе, с проти-
водействием транснациональной преступности, наркомафии
и международному терроризму.  «Грузия достигла больших
успехов в борьбе с коррупцией, и мы можем рассматривать
правоохранительные органы вашей страны в качестве своего
надежного партнера», - сказал заместитель директора ФБР.

Нугзар ТВАУРИ
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3 октября

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ
Посол Республики Абхазия в России Игорь Ахба дал в

Москве дипломатический прием в честь государствен-
ного праздника страны - Дня Независимости.
На приеме присутствовали директор Четвертого де-

партамента стран СНГ МИД РФ Алексей Павловский,
представители дипломатического корпуса МИД России,
посол Южной Осетии в РФ Дмитрий Медоев, посол Рес-
публики Никарагуа в РФ Луис Альберто Молина Куадра,
посол Республики Таджикистан Абдулмаджид Достиев,
другие высокопоставленные дипломаты из посольств
Белоруссии, Венесуэлы, Доминиканской Республики,
Ирана, Тайваня.

С ОФИЦИАЛЬНЫМ ВИЗИТОМ
6 октября Президент Республики Абхазия Александр

Золотинскович Анкваб посетит Россию с официальным
визитом. Визит Главы абхазского государства состоится
по приглашению Президента Российской Федерации
Дмитрия Анатольевича Медведева. Отметим, что нынеш-
ний визит президента Абхазии в Россию - первая его
зарубежная поездка после вступления в должность.

ВСТРЕЧА С ДЕПУТАТАМИ
Президент Александр Анкваб встретился с депутата-

ми парламента. «Я пришел пообщаться откровенно с
вами, обсудить различные проблемы», - сказал глава
государства.
Открывая встречу, спикер парламента Нугзар Ашуба

поздравил Александра Анкваба с официальным вступ-
лением в должность президента и пожелал успехов в даль-
нейшей работе.

«Выборы завершились. В народе говорят, что мы одер-
жали победу. Но слово «победа» больше приемлемо к
войне. Выборы же – это не война, а голосование народа»,
- сказал президент, обращаясь к депутатам. Он подчерк-
нул, что пришел в парламент «поговорить откровенно, по
душам», выслушать их мнения и ответить на вопросы.
Далее встреча президента и депутатов проходила без

журналистов.

4 октября

НАГРАДА ФАЗИЛЮ ИСКАНДЕРУ
Писатель Фазиль Искандер стал лауреатом премии

«Ясная поляна» за 2011 год в номинации «Современная
классика» за «Сандро из Чегема».
В Москве прошла церемония награждения победите-

лей литературной премии «Ясная поляна». Искандер был
на церемонии с супругой и сыном.
Заместитель министра культуры России Андрей Бу-

сыгин и председатель жюри премии «Ясная поляна» Вла-
димир Толстой вручили Фазилю Искандеру диплом, па-
мятный приз и премию в размере 900 тысяч рублей.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЛАУРЕАТУ
Сегодня президент Абхазии Александр Анкваб напра-

вил писателю Фазилю Искандеру поздравление в связи
с присуждением ему премии «Ясная поляна».

«Уважаемый Фазиль Абдулович! Искренне поздрав-
ляю Вас с присвоением престижной литературной пре-
мии «Ясная поляна». Роман «Сандро из Чегема», став-
ший победителем в номинации «Современная класси-
ка», по праву считается одним из шедевров мировой
литературы. Ваше яркое творчество вызывает восхище-

ние. Тесно переплетённое с реальной жизнью, оно, в то
же время, не подвластно тенденциям и времени, его ос-
нова – человеколюбие, гуманность, нравственность. Аб-
хазия гордится Вами и Вашими замечательными творе-
ниями», - говорится в поздравлении А. Анкваба.

5 октября

ПЕРЕГОВОРЫ В МОСКВЕПЕРЕГОВОРЫ В МОСКВЕПЕРЕГОВОРЫ В МОСКВЕПЕРЕГОВОРЫ В МОСКВЕПЕРЕГОВОРЫ В МОСКВЕ
Делегация Абхазии во главе с президентом Александ-

ром Анквабом прибыла в российскую столицу с офици-
альным визитом. В аэропорту «Внуково» делегацию
встречали первый заместитель министра иностранных
дел Российской Федерации А. Денисов, посол Абхазии в
России И. Ахба. На взлетной полосе была выстроена рота
почетного караула. Прозвучали гимны двух стран – Абха-
зии и России, - передает корреспондент Апсныпресс из
Москвы.

 Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на сотрудника
администрации президента РФ, президенты России и
Абхазии Дмитрий Медведев и Александр Анкваб обсу-
дят на переговорах в Кремле оказание помощи в обеспе-
чении безопасности Абхазии.

«Предполагается, что главы государств обсудят кон-
кретные аспекты межгосударственного взаимодей-
ствия, оказания помощи Абхазии в области безопас-
ности, социально-экономического восстановления,
вопросы координации на международной арене, опре-
делят пути дальнейшего развития двусторонних отно-
шений», - добавил он.

 Кроме того, президенты России и Абхазии Дмитрий
Медведев и Александр Анкваб обсудят в Кремле вопрос
восстановления имущественных прав российских граж-
дан в Абхазии, - отметил сотрудник администрации пре-
зидента РФ.

ОБСУЖДАТЬ ОТКАЗАЛИСЬ
Делегации Абхазии и Южной Осетии отказались обсуж-

дать на Женевских дискуссиях тему возвращения бежен-
цев и перемещенных лиц. Об этом сообщил в разговоре с
корр.ИТАР-ТАСС заместитель министра иностранных дел
РФ Григорий Карасин, комментируя итоги состоявшегося
4 октября 17-го раунда переговоров по обеспечению безо-
пасности и стабильности в Закавказье. Консультации, тра-
диционно ведущиеся в формате двух рабочих групп - по
вопросам безопасности и по гуманитарной тематике, про-
ходят под эгидой ООН, ЕС и ОБСЕ. В них принимают учас-
тие делегации Республики Абхазия, Грузии, России, США,
Республики Южная Осетия.

АЛЬМАНАХ «ЮЖНЫЙ КАВКАЗ»
В Сухуме издан литературно-публицистический аль-

манах «Южный Кавказ».
Идея издания альманаха родилась более десяти лет

назад в Кавказском Форуме неправительственных орга-
низаций в период работы над книгой «Время жить». В этой
книге были опубликованы публицистические и художе-
ственные произведения писателей Южного Кавказа, от-
ражавшие мысли и чувства людей, переживших войну.

«Изучая опыт медиации на Южном Кавказе, спустя мно-
го лет, мы пришли к идее о необходимости возобновить
диалог через культурное взаимодействие. Ради этого
создается периодический литературный альманах, в ко-
тором будут публиковаться небольшие произведения
писателей и поэтов Южного Кавказа», - говорят коорди-
наторы проекта альманаха Батал Кобахия и Гурам Оди-
шария.
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- Что, на Ваш взгляд,
предопределило победу
Александра Анкваба на
недавно прошедших вы-
борах?
     - Победа Анкваба скла-
дывалась из двух составля-
ющих: во-первых, он совер-
шенно точно знал, что дела-
ет, и, во-вторых, только у
него в Абхазии существует
мощная поддержка в обще-
стве и среди элиты. В пе-
риод, когда он возвращал-
ся в абхазскую политику
после многолетнего отсут-
ствия в стране, он наполнил
реальной силой оппозици-
онное движение «Айтай-
ра».  Во многом усилия Ан-
кваба и предопределили
реальную конкурентную
борьбу на выборах 2004
года.  Кроме того, став пре-
мьером, а впоследствии и
вице-президентом, Анкваб
взял под свою опеку самую
развивающуюся отрасль в
Абхазии – строительство.
Об этом можно говорить,
вспоминая огромное коли-
чество репортажей с раз-
личных строек, которые Ан-
кваб курировал, находясь
во власти. Количество лю-
дей, так или иначе задей-
ствованных в этих процес-
сах, довольно велико в Аб-
хазии, кроме того, это дос-
таточно богатые и влия-
тельные структуры. Их под-
держка во многом обусло-
вила тотальную заинтере-
сованность всех, кого мож-
но считать средним клас-
сом и элитами, в победе
именно Анкваба.

- Какие главные задачи,
на Ваш взгляд, предстоит
решить новому руковод-
ству Абхазии?

- На сегодняшний день
главная задача  - это модер-
низация. Без модерниза-
ции всех институтов, без
создания соответствую-
щей правовой базы и инф-
раструктуры ни о каком
развитии Абхазии речь
идти не может. Без модер-
низации Абхазии никогда
не стать эффективным го-
сударством. Наверняка,

     Основной приоритет – модернизация

Анкваб понимает, что
именно модернизация яв-
ляется основным приори-
тетом - вот почему в его пла-
нах и риторике так много
места занимают проблемы
образования и здравоохра-
нения.

- Несколько лет назад
бывший председатель
ОПД «Единая Абхазия»
Артур Миквабия выдви-
нул программу модерни-
зации Абхазии, которая
так и не была реализова-
на. Возможно ли осуще-
ствление некоторых ее
положений в настоящее
время?

- Программу Арт ура 
Миквабия называли скорее
теоретической, чем прак-
тической работой. Трудно
сказать, какова была при-
чина ее появления, нет ни-
каких оснований быть уве-
ренным, что появлению
этой программы предше-
ствовал осознанный заказ,
который впоследствии мог
бы быть реализован. Факт
того, что Артур  Миквабия
впоследствии прекратил
свою деятельность в каче-
стве чиновника президент-
ской администрации, а о
его программе перестали
говорить,  можно интер-
претировать как отсут-
ствие заказа на программу
модернизации. Он сам
неоднократно давал понять,
что дело обстоит именно
таким образом. В настоя-
щее время потребность в
модернизации никуда не
делась, даже наоборот, она
только усиливается. Но то,
каким образом она будет
производиться, пока еще
даже не стало предметом
дискуссии. Получается, что
на сегодняшний день про-
грамма Миквабия остает-
ся единственной, и потому
какие-то ее положения
вполне могут использо-
ваться и сейчас. Пробле-
мы не изменились, их про-
сто стало больше.

- Многие абхазские и
зарубежные аналитики
неоднократно подчерки-

вали, что от правильного
«выстраивания» отноше-
ний с Россией зависит бу-
дущее абхазской государ-
ственности. Какое конк-
ретное содержание вло-
жили бы Вы в это понятие?
Какие меры политическо-
го, экономического, зако-
нодательного характера
необходимо предпри-
нять, чтобы Россия, как
выразился известный по-
литолог Николай Злобин,
«не подмяла под себя Аб-
хазию»?

- Выстраивание отноше-
ний с Россией, и шире - со
всем миром, должно на-
чаться с выстраивания ин-
ститутов эффективного го-
сударства Республика Аб-
хазия. Дело в том, что се-
годня какие-то негативные
тенденции в Абхазии пря-
мо связаны с общей неэф-
фективностью государ-
ства. Низкая правовая куль-
тура, слабость государ-
ственных институтов и по-
чти полностью дотируемая
экономика делают из Абха-
зии идеальную жертву лю-
бого большого соседа. Для
того, чтобы не стать жерт-
вой, Абхазии нужна модер-
низация, после которой мы
получим эффективное го-
сударство, у которого на
повестке дня будут стоять
совершенно иные задачи.
     - Можно ли ждать появ-
ления каких-то новых ак-
центов во внешней поли-
тике Абхазии? Навсегда ли
забыта ее возможная
многовекторность?

- Никто о ней и не забы-
вал. Но дело в том, что мно-
говекторность как меседж,
который имел вполне опре-
деленного адресата, не
очень-то сработал. Страны
Запада, будучи адресатами
этого меседжа, предпочли
прилагать усилия для про-
движения грузинского спо-
соба решения абхазской
проблемы, а это, в свою
очередь, привело к регрес-
су и переговорного процес-
са, и вообще почти полно-
му исчезновению  какого-

либо наличия
фактора Запа-
да в абхазской
повестке дня.
Сегодня, после
того, как Абха-
зия продемон-
стрировала ,
что способна
выстраивать
стабильную и
демократичес-
кую политичес-
кую систему, у
Запада есть
возможность
пересмотреть
свои подходы к
Абхазии. Если
это произой-
дет, то много-
векторная по-
литика, даже под каким-
либо другим названием,
может стать реальной по-
весткой дня. Но это дву-
сторонний процесс, в ко-
тором Абхазия  – ожида-
ющая сторона.

- Многие представите-
ли экспертного сообще-
ства Абхазии говорили и
говорят о необходимости
создания собственной го-
сударственной стратегии
деизоляции Абхазии. Воз-
можно ли ее появление в
ближайшем будущем?

- Стратегия по деизоля-
ции Абхазии необходима,
и те представители экспер-
тного сообщества Абхазии,
которые указывали на это,
приводят обоснованные
аргументы в пользу такой
стратегии. Выстраивание
институтов эффективного
государства невозможно
без влияния внешних сил,
внешних факторов, но
именно их сегодня стара-
тельно изолируют от Абха-
зии и наоборот. Государ-
ственная стратегия Грузии,
называясь стратегией по
деоккупации,  по сути явля-
ется стратегией по изоля-
ции Абхазии. Надо пони-
мать, что у Грузии, как у
признанного государства -
союзника развитых и  де-
мократических стран,
очень большой ресурс для

достижения своих целей.
Сегодняшняя фактическая
цель Грузии - изолировать
Абхазию и перевести всю
ответственность за это, за
все войны и за пострадав-
ших в их ходе людей на Рос-
сию, на Абхазию, на кого
угодно. Эту стратегию, судя
по вялому участию мирово-
го сообщества в решении
проблемы Абхазии, вполне
можно назвать успешной.
В то же время задача Абха-
зии - стать самостоятель-
ным игроком и попытаться
избежать всех помех на
всех уровнях. Делать это
интуитивным, ситуацион-
ным и конъюнктурным пу-
тем - невозможно. Задача
Абхазии, ее нового руко-
водства, политической и
интеллектуальной элиты -
создать такую стратегию,
которая поможет стране
избежать всех помех на
пути становления незави-
симого государства.

- Возможны ли какие-
либо позитивные подвиж-
ки во взаимоотношениях
с Грузией?

- Я большой оптимист, и
уверен, что позитивные
подвижки могут быть, если
удастся избежать несколь-
ких проблем, ключи к ре-
шению каждой из  которых
находятся в Тбилиси. Во-
первых, необходимо подпи-

На вопросы Георгия Цнобиладзе (коллективный псевдоним группы грузинских журналистов) отвечает
известный  абхазский журналист и блогер, координатор Лиги «За честные выборы»

на недавних досрочных президентских выборах в Абхазии Ахра Смыр.

сание юридически обязы-
вающего документа о не-
применении силы в отно-
шении Абхазии. Этому
препятствует как раз гру-
зинская государственная
стратегия. Во-вторых, необ-
ходимо «завести» экономи-
ку Абхазии – путем откры-
тия транзитных путей че-
рез Абхазию в Грузию, Ар-
мению, Азербайджан,
Иран и Турцию.  Именно от-
крытие транзитных путей
через Абхазию позволит
Южному Кавказу стать не
границей различных реги-
онов, отгороженных друг от
друга опасностью войны, а
единым регионом, в кото-
ром будут возможны эко-
номический обмен и раз-
витие, даже если полити-
ческого решения не будет
найдено. Шанс на позитив-
ные подвижки во взаимоот-
ношениях с Грузией есть, и
решение всех остальных
грузино-абхазских про-
блем начнется тогда, когда
вместо инструментария по
принуждению будет ис-
пользоваться инструмен-
тарий партнерства. Но, по-
вторюсь, ключи к решению
проблем лежат в Грузии,
Абхазия готова без предва-
рительных условий начать
обсуждать проблему безо-
пасности, но ответа из Гру-
зии по-прежнему нет.

«А«А«А«А«АПСНЫПРЕСС» ПСНЫПРЕСС» ПСНЫПРЕСС» ПСНЫПРЕСС» ПСНЫПРЕСС» СООБЩСООБЩСООБЩСООБЩСООБЩАЕТАЕТАЕТАЕТАЕТ:::::

Абхазия: день за днемАбхазия: день за днемАбхазия: день за днемАбхазия: день за днемАбхазия: день за днем

6 октября

ЗАЯВЛЕНИЕ АЛЕКСАНДРА АНКВАБ
/ИТАР-ТАСС/. Россия снимает с Абхазии серьезное

финансовое бремя и позволяет не волноваться за безо-
пасность границ. Об этом заявил сегодня в интервью
ИТАР-ТАСС президент республики Александр Анкваб, на-
ходящийся в России с первым после избрания на этот
пост визитом.

«Помощь России для нас конкретная и выражает-
ся, прежде всего, в рублях, - пояснил он. - Имеется в
виду помощь пенсионерам, гуманитарная помощь по
различным направлениям». «Это снимает с нас се-
рьезную нагрузку, серьезное финансовое бремя, что
позволяет заниматься другими вопросами», - отме-
тил Анкваб.

В ДУХЕ ДОБРОСОСЕДСТВА
Президент Абхазии Александр Анкваб выступает за

укрепление и развитие добрососедских отношений с
Россией. «Сегодня отношения между Абхазией и Росси-
ей укрепляются, и мы будем развивать их в духе добро-
соседства», - заявил в Кремле после переговоров с рос-
сийским руководством Александр Анкваб.

ГРАН-ПРИ АДЕ КВИРАЯ
Фильм сухумского кинорежиссера Ады Квирая «Крас-

ное с белым и немного зеленого» удостоен Гран-при VII
международного фестиваля экранных искусств «Днепр-
синема».
На фестивале, проходившем с 12 по 15 сентября в г.

Днепропетровске (Украина), было представлено до 100
творческих работ из Украины, России, США, Израиля.

7 октября

УЧИТЕЛЬ ГОДА
Сегодня в Сухуме, в Абхазской Госфилармонии про-

шла торжественная церемония вручения наград победи-
телям конкурса педагогического мастерства имени зас-
луженного педагога РА Нелли Владимировны Маан.
Семья Нелли Маан учредила призовой фонд для по-

бедителей конкурса в размере двухсот тысяч рублей.
Конкурс организовало министерство образования

при поддержке руководства республики. На торже-
ственной церемонии присутствовали премьер-ми-
нистр Леонид Лакербая, и.о. вице-премьера Алек-
сандр Страничкин.

 «Учителем года» по решению жюри Минобразования
была названа преподаватель абхазского языка сухумс-
кой средней школы №5 им. Эфрема Эшба Тураа Ламара
Владимировна. Ей вручили диплом и денежную премию
- 60 тысяч рублей.

10 октября

 ИНАЛИПОВСКИЕ ЧТЕНИЯ
Вторые международные Иналиповские чтения прой-

дут в Сухуме с 11 по 13 октября.
Чтения посвящены 95-летию видного деятеля аб-

хазской науки, одного из ярких представителей творчес-
кой и интеллектуальной элиты Абхазии XX столетия, ис-
торика, кавказоведа Шалвы Денисовича Инал-Ипа
(20.10.1916г. — 22.09.1995г.)
В Иналиповских чтениях, наряду с абхазскими учены-

ми принимают участие представители ряда научно-ис-
следовательских институтов и центров Москвы, Майко-
па, Владикавказа, Нальчика, Санкт-Петербурга, Махач-
калы, Ростова-на-Дону, Карачаевска, Грозного.

11 октября

ТОВАРООБОРОТ РАСТЕТ
Товарооборот Абхазии за девять месяцев от внешне-

экономических операций составил 10,9 млрд. руб., сооб-
щили сегодня Апсныпресс в Государственном таможен-
ном комитете республики.
Это на 2,095 млрд. рублей больше, чем за аналогич-

ный период 2010 года. Рост составил 124%.

12 октября

НОВАЯ ПОГРАНЗАСТАВА
Сегодня в поселке Цандрипш Гагрского района со-

стоялась торжественная церемония ввода в эксплуа-
тацию городка Пограничного управления ФСБ Рос-
сии в Абхазии.
Это одиннадцатый объект, возведенный для российс-

ких пограничников, охраняющих государственные грани-
цы Абхазии в соответствии с подписанным в апреле 2009г.
российско-абхазским «Соглашением о совместных уси-
лиях в охране государственной границы Республики Аб-
хазия».

ОСКАР ФЕРНАНДЕС ТАРАНКО В АБХАЗИИ
В Абхазию сегодня прибывает делегация ООН во гла-

ве с помощником Генерального секретаря ООН по поли-
тическим вопросам Оскаром Фернандесом Таранко.
В составе делегации также сопредседатель Женевс-

ких дискуссий Анти Турунен, политический советник пред-
ставителя ООН на Женевских дискуссиях Хайлу Мамо,
советники Оскара Фернандеса Таранко Джианлука Рам-
полла Дель Тиндаро и Кристофер Карлин.
Сегодня же состоятся встречи с президентом Абха-

зии Александром Анквабом, премьер-министром Ле-
онидом Лакербая, министром иностранных дел Вячес-
лавом Чирикба.
Об этом Апсныпресс сообщили в пресс-службе пра-

вительства.
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17 октября в Сухуме открылся VIII Чемпионат мира по
домино.
В нем принимают участие 312 спортсменов из Вене-

суэлы, Доминиканской Республики, России, США, Колум-
бии, Бразилии, Никарагуа, Ямайки… Всего из 25 стран.
Такого количества стран-участников не было ни на одном

предыдущем мировом тур-
нире.
Торжественное открытие

состоялось в Филармонии в
присутствии руководителей
республики, всех команд и
представителей обществен-
ности.
На церемонии выступили

вице-премьер Александр
Страничкин, президенты
Международной Федерации
домино Лукас Гитард, Феде-

раций Абхазии Артур Габуния, России Борис Борзов, гла-
ва администрации Сухума Алиас Лабахуа.
Благодарными аплодисментами зал встречал танце-

вальные и вокальные коллективы республики.
Чемпионат проходит в полностью обновленном зале

гостиницы «Интер-Сухум». Об итогах расскажем в следу-
ющем номере.

Вести из АбхазииВести из АбхазииВести из АбхазииВести из АбхазииВести из Абхазии

ВПЕРВЫЕ В АБХАЗИИ
В отделе пошива государственных символов Республики Абхазия фирмы «Мода-

Текс» изготовлены флаги стран-участниц VIII Чемпионата мира по домино.

Рассматривая полотнища из атла-
са размером  2 х 1 м, словно путеше-
ствуешь по 33 странам. В Чемпионате
участвует 25 стран. Но согласно рег-
ламенту, в Филармонии, во время
открытия и закрытия должны быть
представлены флаги всех стран,
входящие в Международную Феде-
рацию домино.

- Этот почетный заказ мы получи-
ли два месяца назад. Каждый флаг
внимательно изучили по атласу
«Страны и флаги». Особенно часто
встречаются синий, красный, белый
и зеленый цвета, - рассказала заве-
дующая отделом Инесса АЖИБА. –
Много работы было с гербами Испа-
нии, Доминиканской республики,

Мексики, а также со звездами на флаге США. Их приходилось вышивать вручную
с двух сторон.  Мы будем их развешивать в Филармонии. А впервые флаги Абха-
зии и США, изготовленные в нашем отделе, были установлены во время пресс-
конференции президента Федерации домино США Мануэля Окендо.

Среди пока что пустынных
цехов «Сухумприбора» есть
одно помещение, где с утра
до позднего вечера, а то и
ночью кипит работа. Неболь-
шой коллектив сотрудников
фирмы «Триада-Абхазия» во
главе с Дауром Гумба, рабо-
тает над сувенирами для
чемпионата мира по доми-
но, отражающими знамена-
тельное событие.

- За короткое время при-
думали и изготовили около
30-ти различных изделий:
комплекты домино,  флажки,
значки,  брелоки, сумки, фо-
нарики, шариковые ручки,
кружки, майки, часы и так
далее. На каждом сувенире
– эмблема или талисман.
Надеюсь, наши сувениры

понравятся участникам Чем-
пионата, сухумчанам и жите-
лям всей республики. Они
будут напоминать о выдаю-
щемся событии в истории
нашей страны.

Все флаги в гости к нам! УЛЫБАЮЩИЙСЯ
ЧИК

В знамена-
тельный день
27 сентября в
уютном зале
Комитета по
вопросам мо-
лодежи и
спорта Адми-
нистрации сто-
лицы состоя-
лась презента-
ция двух доку-
ментальных
фильмов из
цикла «Старый
Сухумъ».
Перед нача-

лом просмот-
ра особую обстановку со-
здали чудесные мелодии в
исполнении трио музыкан-
тов.
После краткого вступи-

тельного слова председате-
ля Комитета Шьазины Авид-
зба, к собравшимся обра-
тился глава администрации
Алиас Лабахуа:

- Эти фильмы очень важ-
ны. Они помогают нам луч-
ше узнать историю Сухума,
одного из древнейших горо-
дов мира. Мы увидим, что
сделано до нас. Это поможет
вернуть городу многое, что
было утеряно…
Авторы проекта Манана

В честь 170-летия Сухум-
ского Ботанического сада в
столицу Абхазии на
международную кон-
ференцию съехались
свыше 80 ученых из
России, Украины, Ар-
мении, Англии…
В приветствии пре-

мьер-министра Лео-
нида Лакербая сказа-
но: «Ученые Ботани-
ческого сада проводят

ЮбилейЮбилейЮбилейЮбилейЮбилей

Научный  форум

ПрезентацияПрезентацияПрезентацияПрезентацияПрезентация

История Сухума в 12 сериях

Кокоскир и Давид Авидзба
вкратце рассказали, как со-
здавались фильмы, и по-
благодарили за помощь и
поддержку Комитет по воп-
росам молодежи и спорта.
Героиней первого получа-

сового фильма стала … Су-
хумская крепость, построен-
ная в I-II веках нашей эры. Со-
здатели пригласили зрите-
лей к путешествию во вре-
мени: римские, византийс-
кие, турецкие завоеватели…
О многом другом рассказа-
ли с экрана известные уче-
ные Олег Бгажба, Руслан
Гожба и Анзор Агумаа.
Особенно удачно, что

фильм со-
здан и пока-
зан в то
время, ког-
да решает-
ся судьба
охранной
зоны Су-
х умской
крепости.
Депутатам
Парламен-
та необхо-
димо по-
смотреть
первую се-
рию из
цикла «Ста-

Подборку подготовил Лев АРНАУТ

На Республиканском ста-
дионе состоялся финальный
матч розыгрыша Кубка Абха-
зии по футболу. За право вла-
деть почетным трофеем бо-
ролись команды «Гагра» и
«Нарт» (Сухум).
В конце первого тайма хозя-

ева пропустили мяч. Второй
тайм прошел в упорной борь-
бе, но счет остался прежним.
Председатель Госкомитета

по делам молодежи и спорту
Рафаэль  Ампар вручил ка-
питану команды «Гагра» завет-
ный Кубок.
А в Чемпионате Республи-

ки между этими командами
продолжается борьба за пер-
вое место.

Кубок – у
гагринцев

большие научные исследо-
вания, которые вошли в

сотни научных трудов, мо-
нографий известных во
всем мире»
Все выступавшие на фо-

руме подчеркивали, что
Сухумский Ботанический
сад - «уникальный пример
сохранения научно-иссле-
довательского потенциала
и природного уголка».

рый Сухумъ», впрочем, как
и все остальные.
Второй фильм окунул

зрителей в те далекие време-
на, когда собственно и нача-
лось формирование Сухума.
Происходило это вокруг кре-
пости. И здесь, как нельзя
кстати, пришлись архивные
материалы, а главное - фо-
тографии конца XIX - начала
XX вв. из уникальной коллек-
ции Анзора Агумаа.
Шаг за шагом авторы от-

крывают старый Сухум, го-
род, которому больше 2500
лет: Набережная, порт, пер-
вые здания…

Позже Манана Кокоскир
дала эксклюзивное интер-
вью корреспонденту «КП»:

- Еще в 1995 году у нас воз-
никла идея создать фильм
об истории любимого горо-
да. Но осуществить проект
удалось только сейчас на
студии «Медиа-Аспект» при
финансовой поддержке Ко-
митета по вопросам молоде-
жи и спорта.

- Когда увидим следую-
щие фильмы о Сухуме?

- Уже готовы 4 серии. Они
посвящены уникальной ар-
хитектуре нашего города. А
всего их 12. Мы хотим на
примере Сухума еще раз
доказать, что «архитектура
– это застывшая музыка в
камне».

В течение трех дней в го-
родке Хоби на западе Грузии
состоялся международный
фольклорный фестиваль
«Песня о Самегрело». В ны-
нешнем году фестиваль был
пятым по счету. Впервые он
проводился в 2003 году, и с
тех пор проходит раз в два
года под эгидой международ-
ного благотворительного
фонда «Хоби».

     Как и в прежние годы,
фестиваль открылся испол-
нением его гимна, написан-
ного известным композито-
ром, рано, к сожалению,
ушедшим из жизни – Алек-
сандром Басилая.  Грузинс-
кие и зарубежные участни-
ки – а среди них были музы-
кальные коллективы и испол-
нители  со всех уголков Гру-
зии, а также из Азербайджа-
на, Армении, Белоруссии,
России и Украины в течение
трех дней представляли свое
искусство. Согласно услови-
ям фестиваля, каждый уча-
стник должен был исполнить,
по крайней мере, одну мег-
рельскую песню, что, кстати,
многие делали с большим
мастерством. «Мегрельские
народные песни по своей ме-
лодичности, чувственности,

Песня  о  СПесня  о  СПесня  о  СПесня  о  СПесня  о  Самегрелоамегрелоамегрелоамегрелоамегрело

напевности, эмоциональной
насыщенности  являются
жемчужиной грузинского, и
не только грузинского, фоль-
клора, - считает певец и ис-
полнитель на народных инст-
рументах из Полтавы Виктор
Пташко. – Я давно с интере-
сом занимаюсь грузинским
народным песенным творче-
ством и с радостью включаю
грузинские, а особенно – мег-
рельские, песни в мой ре-
пертуар. Их обычно хорошо
принимает публика в разных
странах, где мне приходится
выступать с концертами. Но
особой популярностью они
пользуются у меня на роди-
не, как мне кажется, потому
что между украинскими и
мегрельскими песнями мно-

го общего. В
программе
фестиваля
«Песня о Са-
мегрело» я уча-
ствую уже вто-
рой раз, и это
большая честь
для меня».
Виктор сказал
еще что-то по-
мегрельски,
но, почувство-
вав, что мы его

не понимаем, перешел на
грузинский язык. И одним, и
вторым языками певец вла-
деет очень неплохо. Выучил
их, много лет разучивая и
исполняя грузинские песни.

     Что касается истинного
героя фестиваля, им стал
грузинский фольклорный
ансамбль «Гордела», который
в фестивальные дни отме-
тил свое 50-летие. В Хоби
состоялись: выступление
этого прославленного коллек-
тива, презентация изданно-
го на прекрасном полигра-
фическом уровне фотоаль-
бома о них, а также диска с
записями нескольких десят-
ков песен в исполнении это-
го легендарного коллектива.
«Я глубоко признателен всем

за столь высокую оценку на-
шего творчества, - сказал со-
лист ансамбля «Гордела» Те-
мур Кевхишвили, един-
ственный из нынешних учас-
тников коллектива, кто состо-
ит в нем со дня его основа-
ния. – Что касается фестива-
ля, я всегда считал, что на-
родные песни – огромное бо-
гатство, которое дал нам Все-
вышний. Хорошо, что фести-
валь «Песня о Самегрело» су-
ществует. Но я в мои 75 лет
надеюсь, что еще смогу с
моим ансамблем принять
участие в подобных фести-
валях и в других уголках на-
шей страны, где тоже слага-
ются чудесные песни».

     За время существова-
ния фестиваля в его рамках
специалисты изучили дета-
ли жизни и творчества изве-
стных народных музыкантов
Самегрело, собрали матери-
алы о них, записали много
сотен песен, которые поются
сегодня в этом краю, начали
выпускать серию компакт-
дисков с записями мегрель-
ских народных песен. Три года
назад в Хоби открылся Музей
мегрельской народной песни
имени известного местного
народного певца, исполните-

ля на народных инструментах
Дзуку Лолуа, где собраны бо-
гатейшая экспозиция и цен-
нейшие архивные материа-
лы, в том числе, и сохранив-
шиеся записи песен в испол-
нении самого Дзуку Лолуа и
других местных народных
певцов. В фестивальные дни
в стенах музея открылась вы-
ставка, посвященная творче-
ству ансамбля «Гордела».

     В рамках фестиваля
состоялась также презента-
ция книги известного певца
и знатока народной песни
Анзора Эркомаишвили «До-
роги, песни, люди», к которой
приложены компакт-диски.
Книга рассказывает о наибо-
лее значимых событиях, ко-
торые произошли за годы су-
ществования фестиваля
«Песня и Самегрело». Напри-
мер, в рамках 4-го фестива-
ля в позапрошлом году про-
шел бенефис Александра
Басилая с участием извест-
ных грузинских и зарубеж-
ных артистов эстрады. А за
два года до того в Хоби отме-
чали 70-летие солиста Боль-
шого театра Зураба Соткила-
ва. В торжественном концер-
те приняли участие  многие
выдающиеся артисты этого

прославленного коллектива,
в том числе, народная арти-
стка СССР Елена Образцова.
Гостям фестиваля было пред-
ставлено еще одно новое из-
дание – книга о грузино-аб-
хазских культурных связях.
На презентации были испол-
нены абхазские народные
песни.

     На фестивале не назы-
вали победителей и не при-
суждали призов. Но, по об-
щему мнению организато-
ров, лучшей участницей
была школьница Нино Гого-
шия, которая оказалась и
одной из самых юных солис-
ток. Именно ей было поруче-
но закрыть фестиваль, кото-
рый транслировался в пря-
мом телеэфире на всю стра-
ну, а через спутниковые ан-
тенны – чуть ли не на весь
мир. Нино исполнила пре-
красную эстрадную песню на
мегрельском языке,  а заклю-
чительным аккордом фести-
валя стала красивая мегрель-
ская народная песня, прозву-
чавшая в ее исполнении.
Праздник народной музыки
завершился, чтобы вновь от-
крыться через два года.

Нугзар ОНАШВИЛИ
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- Господин Джонатан,
какова цель Вашего ны-
нешнего приезда в Гру-
зию?

- Как видите, приехал я
не один. Со мной довольно
представительная группа
коллег из двух африканс-
ких стран – Уганды и Южно-
го Судана.
Наш приезд связан с

проектом, в рамках которо-
го мы работаем над улуч-
шением гражданского уча-
стия и прозрачного управ-
ления в различных регио-
нах мира, где имел место
или продолжается воору-
женный конфликт.
В целом, в сферу внима-

ния нашей организации
входят такие регионы
мира, как Восточная и За-
падная Африка, остров
Фиджи, Филиппины, Ко-
лумбия, Кашмир с его про-
блемами, Южный Кавказ и
некоторые другие регионы.
На Южном Кавказе мы

занимаемся грузино-аб-
хазским и карабахским
конфликтами.

- Миротворчество – это
необъятное поле деятель-
ности, а постконфликт-
ных ситуаций в мире ве-
ликое множество. Какой
конкретный вопрос Вы
исследуете на этот раз?

- Под эгидой Отдела меж-
дународного развития бри-
танского правительства мы
изучаем проблему про-
зрачности управления. На-
сколько углубление, рас-
ширение общественного
участия в работе различ-
ных органов власти может
помочь их лучшему функ-
ционированию.

- Для урегулирования
конфликтов?

- Не совсем так. Вернее
будет сказать, насколько
общественное участие,
участие гражданского об-
щества может помочь вла-
стным структурам различ-
ного уровня принимать бо-
лее рациональные, эффек-
тивные решения. Это каса-
ется не только проблем
урегулирования конфлик-
тов, но и обеспечения эф-
фективного управления
другими важнейшими
сферами жизнедеятельно-
сти общества. А если вер-
нуться к теме конфликтов,
вопрос можно сформули-
ровать и так: Насколько
лучшее управление помога-
ет урегулированию конф-
ликтов?
Мы, и те люди, вместе с

которыми мы работаем,
верим, что в тех обще-
ствах, где различные груп-
пы, включая разные группы
меньшинств, чувствуют,
что у них есть голос, и этот
голос является услышан-
ным,  серьезно восприня-
тым, а на их нужды имеет-
ся адекватная реакция со
стороны правящей элиты,
вероятность возникнове-
ния насильственных конф-
ликтов намного меньше.
Поэтому  мы занимаем-

ся изучением данного воп-
роса в различных регионах
мира. Мы организуем
встречи наших партнеров
даже с разных континентов,
чтобы они могли извлечь
уроки из горького опыта
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С  Джонатаном Коэном – одним из руководителей

авторитетной в мире английской неправительствен-
ной миротворческой организации «Ресурсы прими-
рения», мы познакомились довольно давно. В его быт-
ность координатором программ этой организации на
Южном Кавказе.
В настоящее время Джонатан является директором

всех программ «Ресурсов примирения», осуществля-
емых в различных регионах мира. Но Южный Кавказ,
с нашими непростыми проблемами, он до сих пор не
забывает.
Недавно Джонатан Коэн вновь побывал в Тбилиси.

друг друга. Несмотря на ог-
ромные расстояния, мир
един.
Вот уже 25 лет как в Вос-

точной  Африке не прекра-
щаются вооруженные конф-
ликты. Число внутренне пе-
ремещенных лиц достигает
здесь многих миллионов. К
сожалению, и в вашем ре-
гионе насчитывается боль-
шое число вынужденно пе-
ремещенных людей.

- И поэтому Вы решили
связать Грузию с Афри-
кой?

- Нашим партнерам ин-
тересен опыт преодоления
последствий этих страш-
ных явлений, который на-
коплен в различных регио-
нах мира. Люди должны из-
влечь уроки из ошибок друг
друга. Учиться друг у дру-
га.
К примеру, в Грузии на-

коплен довольно интерес-
ный опыт взаимодействия
гражданских организаций,
представляющих интересы
перемещенных лиц, с  орга-
нами местного управления,
министерством по делам
перемещенных лиц. Они
сотрудничают  друг с дру-
гом. И мы хотели показать
нашим коллегам из Уганды
и Южного Судана, как дей-
ствует эта система. Хотя,
конечно, понимаем огром-
ную разницу между специ-
фическими условиями
разных стран. И все же есть
такие уроки, которым люди
могут и должны учиться
друг у друга.
Коллеги из Африки смот-

рят на Кавказ новым, све-
жим взглядом. Они видят,
насколько развито у вас
гражданское общество, но
все равно есть необходи-
мость более продуктивно
строить отношения с орга-
нами власти...

- Господин Джонатан, из-
вините, что перебиваю, но,
честно говоря, я был при-
ятно удивлен профессио-
нальным уровнем наших
гостей, глубиной и неорди-
нарностью некоторых их
суждений, высказанных по
итогам поездки. От евро-
пейских экспертов их отли-
чает разве что цвет кожи.

- Да, это так. Иногда, к
сожалению, мы проявляем

элементы высокомерия по
отношению к тем, кто на
нас не похож.

- Когда Вы в предыду-
щий раз были в Абхазии?

- В ноябре прошлого
года.

- Но столь представи-
тельную группу африкан-
ских коллег  в Абхазию Вы
повезли впервые?

- Да, впервые.
- Каковы Ваши впечатле-

ния от этой поездки?
- Всегда надо быть осто-

рожным в своих суждени-
ях. Когда ты приезжаешь
куда-либо на два-три дня,
то не вправе   делать каких-
либо всеобъемлющих вы-
водов. Но все же можно
сказать, что экономичес-
кая ситуация в Абхазии
продолжает улучшаться.
Строятся новые дороги.
Сейчас от Гали до Сухуми
ведет новая дорога, отвеча-
ющая современным требо-
ваниям. А ведь было что-то
страшное, а не дорога. В
Сухуми идет большое стро-
ительство. Возводятся но-
вые здания, кафе, магази-
ны. На улицах Сухуми иног-
да можно услышать грузин-
скую и мегрельскую речь.
На сухумских ново-

стройках работают жители
Гальского, да и Зугдидского
районов. В городе летом
бывают туристы. Эти тен-
денции набирают силу.
И еще маленькая, на

первый взгляд, незначи-
тельная деталь. В Сухуми,
как в Тбилиси, появились
светофоры с цифровым
отсчетом времени на крас-
ный, желтый и зеленый
свет. Казалось бы, пустяк.
Но он весьма показателен.
Значит, возникла необхо-
димость в такой технике.
Значит, увеличилась плот-
ность дорожного движения.
А это говорит о многом.
Изменилась психологичес-
кая ситуация. Население
обрело чувство безопасно-
сти. Над ними больше не

висит угроза новой войны.
- С кем Вы встречались

в Абхазии, помимо пред-
ставителей гражданского
общества?

-  Отдельно от встреч по
обмену опытом, у меня
были некоторые встречи с
некоторыми представите-
лями властных структур.
Но дело в том, что боль-
шинство чиновников сегод-
ня, как говорится, «сидят на
чемоданах» и думают, как
продолжится их служебная
деятельность.
На этой неделе ожидает-

ся утверждение нового ка-
бинета министров. Но пре-
мьер-министр Леонид Ла-
кербая, как Вы знаете, уже
назначен. С ним я встре-
чался. Надо сказать, что
люди в Абхазии   испыты-
вают сейчас большие ожи-
дания. Очень многого ждут
от нового президента.
Люди ждут перемен. Мож-
но сказать, что многие в
Абхазии в ожидании пере-
мен.
Хотя Абхазия и получила

признание независимости
со стороны России, многие
процессы, необходимые
для дальнейшего развития
общества, и, в частности, в
экономике, не протекают
так, как хотелось бы. Есть
ожидание, что многое долж-
но измениться. И одни из
первых шагов, которые
предпринял Анкваб, то, о
чем он говорил во время
предвыборной кампании,
он начал осуществлять на
деле. Это борьба с корруп-
цией. Уже на этой неделе
были названы некоторые
конкретные фамилии лю-
дей в этом контексте.
В общем, есть ожида-

ние, что многое будет ме-
няться.

 - На Ваш взгляд, поми-
мо коррупции, какие наи-
более актуальные задачи
в настоящее время пред-
стоит решать абхазскому
обществу?

- Таких задач очень мно-
го. Есть внутренние соци-
альные вопросы, есть эко-
номические проблемы.
Как Вы знаете, Абхазия
очень зависит от эконо-
мической помощи Рос-
сии. Все эти вызовы весь-
ма актуальны.
Лично для меня очень

важно уяснить, куда идет
проблема  урегулирова-
ния грузино-абхазского
конфликта.
Вот мы сейчас сидим

вместе с Вами в Тбилиси
и обсуждаем этот вопрос.
Интересно то, что в Абха-
зии люди все меньше и
меньше хотят его обсуж-
дать. Не для всех, но для
многих этот конфликт уже
решен. В то же время мно-
гие считают, что, несмотря
на признание России и не-
которых других государств,
Абхазии необходимо выст-
раивать отношения и с дру-
гими странами. Как этого
добиться – это большой и
очень непростой вопрос.
Многие говорят, что без хо-
роших отношений с Грузи-
ей ситуация будет оста-
ваться сложной.
В общем, как мне дума-

ется, в Абхазии   понимают
важность и необходимость
как налаживания прямых
отношений с Европой, так
и улучшения отношений с
грузинами.
При нынешней власти

один из элементов улучше-
ния этих отношений может
быть следующим.
Когда Сергей Багапш

баллотировался в прези-
денты, он посетил Гали и го-
ворил о необходимости
улучшить положение Гальс-
кого населения. Но серьез-
ных позитивных измене-
ний гальцы пока что не уви-
дели. Они все еще находят-
ся в их ожидании.
В предвыборный период

Анкваб так же посетил Галь-
ский район. Он ничего осо-
бого не обещал, но он очень
внимательно слушал. Вооб-
ще, Анкваб умеет хорошо
слушать людей.
И сейчас очень интерес-

но будет увидеть, насколь-
ко есть желание у новых
абхазских властей рабо-
тать с населением Гальско-
го района.
А если говорить в целом,

как мне кажется, в Абхазии
есть люди, которые хотят
продолжить обсуждение
будущих отношений с Гру-
зией.

- В этом контексте ка-
кие формы трансформа-
ции грузино-абхазского
конфликта  Вам представ-
ляются наиболее перспек-
тивными?

- Конфликт будет транс-
формироваться долгий пе-
риод времени. Ожидать
быстрых трансформаций
не приходится.
Вот уже несколько лет,

как Европейский Союз
применительно к Абхазии
выдвинул доктрину «Вовле-
чение без признания». Но
многие в Абхазии  говорят:
«Мы четко видим, чувству-
ем непризнание, но не ви-
дим вовлечения».
В этих условиях, как мне

кажется, особо важное зна-
чение приобретают контак-
ты между людьми. Они
должны иметь широкий,
организованный характер.
В таком случае увеличатся
возможности для деизоля-
ции Абхазии, вовлечения
ее в большой мир.
Я всегда считал и счи-

таю, что взгляд Абхазии на
мир только через призму
России, только через по-
средство России вреден,
отрицательно влияет не
только на людей, живущих
в Абхазии. Он вреден и для
России, и для россиян, и
тем более, для Грузии.

- Ваши пожелания на-
шей газете?

- В современном мире
множество сложных про-
блем. Природные катак-
лизмы, глобальный финан-
совый кризис, революции
в арабском мире, многие
другие события в мире
происходят постоянно. Ни у
кого нет такой роскоши
предметно заниматься чу-
жими проблемами. Другие
за нас не будут решать
наши проблемы.
Мне кажется очень важ-

ным, чтобы люди осознали,
что они сами должны брать
на себя ответственность за
решение своих проблем.
Не ждать, пока другие что-
то решат за них.
Читатели «Абхазского

меридиана» должны уви-
деть в ваших действиях
желание обеспечить, рас-
ширить миротворческое
информационное про-
странство. Это очень важ-
но. Необходим обмен прав-
дивой  информацией. По-
стоянный поиск новых ее
источников. Это – как гло-
ток свежего воздуха. И я
надеюсь, что «Абхазский
меридиан» продолжит дей-
ствовать творчески и обес-
печит своих читателей све-
жей, правдивой информа-
цией.

- Спасибо за интервью.
- Вам спасибо.

                                                     Беседовал
         Дэви ПУТКАРАДЗЕ
                                                     Тбилиси,

8 октября
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13 октября

НИКАКИХ ЗАМЕЧАНИЙ НЕТ
Президент Федерации домино США Ману-

эль Окендо знакомится с ходом подготовки к
VIII Чемпионату мира по домино, который прой-
дет в Абхазии с 18 по 21 октября. Сегодня он
дал пресс-конференцию для журналистов, в ко-
торой также участвовали вице-премьер Алек-
сандр Страничкин и президент ФД Абхазии Ар-
тур Габуния.
Мануэль Окендо поделился своими впечат-

лениями от увиденного. Непосредственно к
ходу подготовки чемпионата у президента ФД
США никаких замечаний нет. «Признаюсь,
что впечатлен. Великолепное помещение, от-
личные игральные столы, высококачествен-
ное оборудование. Мне известно, что предус-
мотрены и памятные сувениры, например -
памятная монета; такого не было ни в одной
стране, где проходили аналогичные чемпио-
наты», - сказал он.

14 октября

НАУЧНЫЙ ФОРУМ ЗАВЕРШЕН
В Сухуме завершились II Международные

Иналиповские чтения.
Они посвящались 95-летию видного де-

ятеля  абхазской  науки, одного  из  ярких
представителей  творческой  и
интеллектуальной элиты Абхазии X X сто-
летия, историка, кавказоведа Шалвы Де-
нисовича  Инал -ипа  ( 2 0. 1 0. 1 9 1 6 г.  —
22.09.1995г.)
В Иналиповских чтениях наряду с абхазс-

кими учеными участвовали представители
ряда научно-исследовательских институтов
и центров Москвы, Майкопа, Владикавказа,
Нальчика, Санкт-Петербурга, Махачкалы,
Ростова-на-Дону, Карачаевска, Грозного.
Шалва Инал-ипа внес огромный вклад в эт-
нологию и этнографию абхазов, фольклори-
стику и антропонимию, изучение зарубеж-
ной кавказской диаспоры.

17 октября

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОСТИ

Группа представителей общественности Су-
хума обратилась к руководству республики с
предложением назвать одну из улиц столицы
именем Зураба Ачба, - сообщает газета «Рес-
публика Абхазия» от 14 октября 2011г..

«Мы с удовлетворением отмечаем, что в пос-
леднее время в городах Абхазии многие улицы
переименовываются, им присваиваются име-
на лучших сынов абхазского народа. Появились
улицы имени Первого Президента Владислава
Ардзинба, Героя Абхазии, генерала Сергея Дба-
ра, известного общественного и политическо-
го деятеля Бориса Адлейба, ученого, поэта, про-
светителя абхазцев в Турции Омара Бейгуаа и
других. Мы считаем, что нельзя также преда-
вать забвению имя одного из ярких борцов за
свободу и независимость Абхазии Зураба Кон-
стантиновича Ачба».
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Начиная с 2008 года, английская миротворческая организация «Ми-
ровая тревога» фасилитирует процесс «Диалог через исследование»,
в котором грузинские и абхазские эксперты «заказывают» друг другу
исследования определенных аспектов грузино-абхазского конфликта.
Они используются в общественных дебатах на эту тему, способствуют
осмыслению «новых реалий» после войны 2008 года.
Сегодня мы предлагаем нашим читателям выдержки из одного из

последних исследований этой серии, выполненного в сентябре нынеш-
него года доцентом Абхазского государственного университета Ирак-
лием Хинтба.

Кавказские диалогиКавказские диалогиКавказские диалогиКавказские диалогиКавказские диалоги

Президентские выборы в Абхазии:
изменяющееся общество в застывшем контексте

Пятые президентские
выборы в новейшей исто-
рии Абхазии завершились
убедительной победой
А лександра Анкваба
(54.9%). Бывший премьер-
министр Сергей Шамба,
отличившийся агрессив-
ной избирательной кампа-
нией, отстал от фаворита
почти на 35% голосов. Он
чуть было не уступил изна-
чально считавшемуся аут-
сайдером лидеру оппози-
ции Раулю Хаджимба
(19.8%), который проявил
себя с лучшей стороны,
сыграв важную стабилизи-
рующую роль в ходе изби-
рательной кампании.
Выборы в Абхазии при-

влекли значительное вни-
мание внешних игроков.
Россия прислала множе-
ство наблюдателей из чис-
ла политиков, депутатов,
экспертов. В качестве меж-
дународных наблюдателей
в Абхазии оказались пред-
ставители десятка стран
мира, и даже депутат Евро-
парламента от Венгрии.
Евросоюз, США и НАТО

не признали легитимности
выборов, укрепив бытую-
щее в абхазском обществе
представление о «застыв-
шей неблагоприятности»
международного контекста.
Однако Запад не оставил
ситуацию без внимания,
посчитав необходимым
сделать специальные заяв-
ления по поводу абхазских
выборов.
Нельзя не отметить, что

все больше западных и
российских экспертов,
приятно удивленных еще
альтернативными выбора-
ми 2004-2005 гг., начинают
рассуждать о «достоин-
ствах абхазской демокра-
тии» и конкурентности по-
литического процесса в
стране. Действительно, се-
годня уже вполне право-
мерно говорить о форми-

НепредсказуемыеНепредсказуемыеНепредсказуемыеНепредсказуемыеНепредсказуемые
выборывыборывыборывыборывыборы

ровании в Абхазии «электо-
ральной демократии». Ее
признаки налицо: наличие
регулярных альтернатив-
ных выборов, относитель-
ная честность и прозрач-
ность избирательной про-
цедуры, непредсказуе-
мость результата выборов
ввиду реальной конкурен-
ции политических сил.
Реальная конкуренция

на этих выборах во многом
была достигнута за счет
размытости администра-
тивного и финансового ре-
сурсов, которые, иногда
стихийно, формировались
вокруг двух кандидатов от
правящей элиты - Анкваба
и Шамбы. Помимо этого,
всем кандидатам было пре-
доставлено равное время
на государственном телека-
нале, а независимые жур-
налисты имели реальную
возможность задавать им
самые неудобные вопросы
в прямом эфире.
Важная особенность

данных выборов - снижение
значимости фактора «эт-
нического голосования».
Так, самые многочисленные
из неабхазских этнических
групп – армяне и русские -
голосовали на основе сво-
ей гражданской идентично-
сти. Несмотря на значи-
тельный перевес в пользу
Анкваба в Гальском районе,
фактов принуждения гру-
зин к голосованию за него
не было зафиксировано.
Абсолютное спокойствие

общества и выдержка сто-
ронников проигравших
кандидатов после подведе-
ния итогов голосования
свидетельствуют о реаль-
ном прогрессе в демокра-
тическом развитии Абха-
зии. Избрание же Алексан-
дра Анкваба – признак оп-
ределенной нормативно-
ценностной трансформа-
ции общества.

Думаю, будущий био-
граф Александра Анкваба
непременно сделает вывод,
что этому человеку удалось
сделать выдающуюся поли-
тическую карьеру. Превра-
щение «изгоя» в президен-
та – не только результат лич-
ностных усилий и очевид-
ной неординарности само-
го Анкваба, но свидетель-
ство динамичного и откры-
того политического процес-
са в Абхазии.
Приход Анкваба, по-ви-

димому, знаменует уход в
прошлое «эры Ардзинбы».
Речь ведь не только и не
столько о том, что на выбо-
рах победил «противник»,
или «антагонист», первого
президента Абхазии. Аб-
хазское общество, видимо,
перешло в постидеологи-
ческое состояние, когда по-
литикой и политиками, да

Феномен АнквабаФеномен АнквабаФеномен АнквабаФеномен АнквабаФеномен Анкваба
и расставаниеи расставаниеи расставаниеи расставаниеи расставание

с идеологической эпохойс идеологической эпохойс идеологической эпохойс идеологической эпохойс идеологической эпохой
и обществом в целом, дви-
жут в большей степени
умеренный прагматизм и
императив стабильности,
нежели идеализм и алар-
мизм, задача противосто-
яния внешней угрозе и
иные формы чрезвычай-
ной массовой мобилиза-
ции. Харизматическая ле-
гитимность постепенно ус-
тупает место рационально-
легальной, основанной не
на исключительной вере в
саму личность, а на оценке
правомерности нахожде-
ния у власти по конкретным
делам и достижениям.
Представить себе Анква-

ба в образе «народного ли-
дера», заряжающегося
«энергией масс», крайне
сложно. Это человек иного
типа. Анкваб - в большей
степени прагматик и технок-
рат, нежели традициона-

лист. Его отношение к стра-
не в большей степени хозяй-
ское и рациональное. Его на-
ционализм состоит в укреп-
лении, в первую очередь,
государства - он имеет мало
общего с этнонационализ-
мом. На предвыборной
встрече с молодежью Анк-
ваб дал показательный для
себя ответ на вопрос о на-
циональной идее для Абха-
зии. Вместо обычно исполь-
зуемых для такого случая
«традиционалистского на-
бора», включающего апсуа-
ра (морально-этической
комплекс - поведенческий
код абхазов), физическую и
духовную безопасность и
«морально-нравственное
здоровье» народа, Анкваб
предложил две вполне уни-
версальные и модернистс-
кие идеи: образование и
здравоохранение.
Александр Анкваб побе-

дил, так как совершенно
верно уловил эту тенден-
цию - ослабление идеологи-
ческой мобилизации абхаз-
ского общества. Он понял,
что лучшая идеология се-
годня – это продуктивный
труд. Период экзальтации
прошел - настало время
будней. Сергей Шамба пы-
тался играть именно в иде-
алистическую, лозунговую,
иррациональную игру - и
потерпел поражение. Анк-
ваб же ничего не обещал,
кроме готовности много и
активно работать.
Установление порядка,

забвение внешней полити-
ки или сползание к автори-
таризму?
В абхазском обществе

сформировался запрос на
«сильную руку», чему есть
определенные социальные
причины. В первую очередь,
речь идет о растущем соци-
альном расслоении ввиду
безудержного обогащения
небольшой части обще-
ства, имеющего доступ к го-
сударственному ресурсу и
живущему на коррупцион-
ную ренту. Люди все больше
сталкиваются с несправед-
ливостью и отсутствием ра-
венства перед законом, выз-
ванными различиями в бо-
гатстве, влиянии, этничес-
ком происхождении. Не-
большое абхазское обще-
ство начинает ощущать, что
Абхазия перестает быть «де-
лом всех» - неким общим
проектом, проектом сотвор-
чества большинства людей.
В этих условиях люди хотят
справедливости и порядка -
пусть и жестких, но одинако-

вых для всех. Реализацию
этого императива, отчасти
подогреваемого соци-
альным реcентиментом,
они связали с личностью А.
Анкваба.
Анкваб пользуется репу-

тацией человека закрытого
и авторитарного, хотя сам
он это отрицает. В его про-
грамме, наряду со многими

разумными вещами,
говорится об оптими-
зации системы госу-
дарственного управле-
ния, фактически сво-
дящейся к централиза-
ции власти с выстраи-
ванием подобающей в
таких случаях власт-
ной вертикали - пугаю-
щая либералов и де-
мократов аналогия с
российскими реалия-
ми.
Манифест Анква-

ба, как и программы
остальных кандидатов,
крайне неспецифичен
в том, что касается
внешней политики.
Внешнеполитической

деятельности отводится
лишь роль инструмента ук-
репления отношений с Рос-
сийской Федерацией: о
«многовекторности» не ска-
зано ни слова. О необходи-
мости достижения между-
народного признания гово-
рится сухо и неопределенно.
С одной стороны, это под-
тверждает снижение значи-
мости внешнеполитической
проблематики в обществен-
ном дискурсе, что связано с
относительной стабилиза-
цией и обеспечением безо-
пасности. С другой стороны,
Абхазия остается изолиро-
ванной от международного
сообщества, конфликт с Гру-
зией не разрешен, внешний
контекст остается крайне
неоднозначным. Закрывать-
ся от этих проблем, очевид-
но, не разумно, но есть ли
сегодня стимулы к их разре-
шению?
Тем, кто опасается «авто-

ритарных склонностей» Ан-
кваба, можно напомнить,
что особенностью горизон-
тально структурированного
абхазского общества явля-
ется его консенсуальный и
договорной характер. Тради-
ционные структуры и нефор-
мальные связи не допуска-
ли в страну свирепствовав-
ший в России советский то-
талитаризм, и сегодня на-
дежно ограждают людей от
деспотического произвола
власти. Как заявил Анкваб
сразу же после его избрания
президентом, «диктатуры в
Абхазии не будет». Новому
президенту вновь придется
договариваться с обще-
ством и согласовывать с
ним политические курсы.
Анкваб это прекрасно пони-
мает, и уже начал консульта-
ции, в том числе с предста-
вителями НПО, о будущей
кадровой и функциональной
конфигурации системы го-
сударственного управления.
Вообще Анквабу будет

сложнее, чем его предше-
ственнику Сергею Багап-
шу. Общество возвысило
его ,  одновременно
предъявляя конкретные
ожидания, связанные с
наведением  порядка ,
борьбой с коррупцией,
другими труднодостижи-
мыми  целями .  Анкваб
должен стать президен-
том «обычной страны» в
эпоху «неэкстремальной
политики», выполняющим
свои обещания и эффек-
тивно управляющим госу-
дарством.

Еще один признак изме-
нений в абхазском обще-
стве - заметное снижение
значимости «грузинской
карты», ее выпадение из
арсенала эффективных
инструментов политичес-
кой борьбы. Интервью
бывшего министра оборо-
ны Грузии Тенгиза Китова-
ни, которое сторонники
Шамба публично демонст-
рировали в сквере в цент-
ре Сухума, ударило имен-
но по Шамбе, а не по Анква-
бу, хотя в нем шла речь о
якобы сотрудничестве ми-
нистра внутренних дел А.
Анкваба с грузинскими
спецслужбами в годы вой-
ны в Абхазии. «Палачу и
бандиту» Китовани в Абха-
зии никто не поверил, и не
в малой степени потому,
что общество устало от эк-
сплуатации грузинской
темы. Мобилизация на ее
основе теперь возможна
лишь в случае прямой фи-
зической угрозы. Гражда-
не, ощущая безопасность
после российского призна-
ния в августе 2008 г., хотят
борьбы с коррупцией, по-
вышения уровня жизни, ук-
репления правопорядка. В
стране выросло целое поко-
ление людей, многие из ко-
торых не знакомы со звуча-
нием грузинского языка.
Почему же в этих услови-

ях, когда общество и госу-
дарство в Абхазии с оче-
видностью меняются, меж-
дународный контекст оста-
ется неизменным, а перс-
пективы урегулирования и
трансформации грузино-
абхазского конфликта по-
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прежнему неопределенны?
Американские политоло-

ги А. Кули и Л. Митчелл, сто-
ронники западной проак-
тивности в отношении Аб-
хазии, полагают «контрпро-
дуктивным» пренебреже-
ние основными западными
акторами абхазскими вы-
борами. Они убеждены,
что это препятствует урегу-
лированию грузино-абхаз-
ских взаимоотношений:

«Открытое отрицание
демократических устрем-
лений Абхазии и слепая
поддержка жесткой линии
Тбилиси на ее изоляцию
ведет к тому, что Запад сам
отказывается от тех самых
рычагов влияния, которы-
ми можно было бы подтол-
кнуть абхазское руковод-
ство к обсуждению вопро-
сов статуса и связанных с
этим переговорам». 
Оставив в стороне со-

вершенно оторванные от
реальности размышле-
ния о перспективах пере-
говоров по проблеме ста-
туса, отметим, что Кули и
Митчелл задели один из
ключевых вопросов сегод-
няшнего состояния грузи-
но-абхазского конфликта:
признавать ли власти Аб-
хазии в качестве субъек-
та конфликта, легитимно-
го представителя факти-
ческого населения Абха-
зии и помещать их в кон-
текст западной обуслов-
ленности, либо продол-
жать бездумно игнориро-
вать реальность, чем с
2008 г. заняты грузинские
власти и западный офи-
циоз.
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НОВЫЙ ПРАЗДНИК
5 ноября впервые в Абхазии отметят «Праздник моло-

дого вина».Празднество пройдет в селе Ачандара Гудаут-
ского района, славящемся своим вином и исконно аб-
хазскими сортами винограда.

18 октября

НАЗНАЧЕНИЕ
Указом президента Александра Анкваба Беслан Джо-

пуа назначен министром сельского хозяйства.
Б.Ц. Джопуа – депутат Народного Собрания – Парламен-

та РА. В соответствии с действующим законодательством,
не допускающим совмещения депутатских полномочий с
работой в структурах исполнительной власти, Джопуа дол-
жен будет сложить с себя полномочия депутата.

19 октября

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА
Вопросам реализации «Комплексного плана содей-

ствия социально-экономическому развитию Республи-
ки Абхазия» посвящалась рабочая встреча премьер-
министра Леонида Лакербая с делегацией Министерства
регионального развития РФ. Российскую делегацию воз-
главляет заместитель министра Сергей Верещагин. 
Участники встречи также обсудили «Программу со-

действия социально-экономическому развитию Респуб-
лики Абхазия на 2012 год», - сообщили АПСНЫПРЕСС в
пресс-службе Кабинета министров.

20 октября

«У ВИОЛЕТТЫ»
В Берлине (Германия) открыт ресторан абхазской кухни «У

Виолетты».
Это первый абхазский ресторан в Европе. Открыла его

Виолетта Рудат-Авидзба, живущая уже много лет в Германии.
Здесь предлагают широкий спектр исконно абхазских блюд.

Это акуд (фасоль), абыста (мамлыга), соления, ачашв (пироги
с сыром), ачапа (овощи с орехами), десерты и прочее.
Основные посетители ресторана - немцы, итальянцы, ис-

панцы... .
Виолетта Рудат-Авидзба - филолог, но страстно увлекает-

ся кулинарией.
Она автор книги «100 секретов долголетия. Кухня Абхазии»,

в которой собраны сотни рецептов, специально подобранных
для приготовления оригинальных блюд к праздничному столу.
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«Южный Кавказ» - так на-

зывается литературный
альманах, презентация
первого номера которого
состоялась в Тбилиси. Ана-
логичные презентации в те
же дни прошли в Баку, Ере-
ване, Степанакерте, Суху-
ми и Цхинвали, поскольку
в альманахе представлены
произведения азербайд-
жанских, армянских, абхаз-
ских, грузинских и осетин-
ских писателей. Этот про-
ект стал своеобразным
продолжением сборника
«Время жить», вышедшего
в свет в 2003 году.

-  Южный Кавказ, - гово-
рит один из авторов идеи
сборника, известный гру-
зинский писатель Гурам
Одишария, - это регион
пяти литератур. Какие-то
из них более молодые, ка-
кие-то более древние. Но
каждая имеет достойных
представителей, широко
известных далеко за преде-

лами ареалов употребле-
ния языков, на которых пи-
шут эти авторы. В прежние
времена литературные
взаимосвязи на Южном
Кавказе были очень тесны-
ми. Но в силу разных при-
чин, говорить о которых я
сейчас не хочу, получилось

так, что Южный Кавказ
стал также регионом
трех трагических конф-
ликтов – в Абхазии, быв-
шей Юго-Осетинской ав-
тономной области и в
Нагорном Карабахе. Мы,
писатели Южного Кавка-
за, оказались разоб-
щенными. И именно мы,
как нам показалось, мог-
ли бы сыграть опреде-
ленную роль в возрожде-
нии духовных связей
между нашими народа-
ми. С известным абхаз-
ским общественным де-
ятелем Баталом Кобахия
мы начали ездить и со-
бирать рассказы писа-

телей Южного Кавказа о
войне. Побывали и в Ере-
ване, и в Баку, и в Сухуми,
и в Цхинвали, и в Степана-
керте, беседовали с колле-
гами. Уже в процессе рабо-
ты над книгой начала все
четче проявляться мирот-
ворческая составляющая

нашей деятельности. Мы
демонстрировали, что гру-
зин и абхаз, которые долж-
ны были бы быть врагами,
в действительности могут
успешно сотрудничать. Ра-
бота над книгой заняла око-
ло года. Наконец, нам уда-
лось собрать в Тбилиси по-
чти всех авторов сборника,
чтобы окончательно уточ-
нить детали, связанные с
его изданием.  Это была
едва ли не первая после
распада СССР встреча ли-
тераторов в формате все-
го Южного Кавказа. Многие
из писателей, которые тог-
да впервые увидели друг
друга, сегодня поддержива-
ют добрые дружеские отно-
шения. Книга «Время
жить» повсеместно встре-
чена очень тепло. 
По словам Гурама Оди-

шария, идея издавать аль-
манах пришла вскоре пос-
ле выхода книги «Время
жить» и предопределилась

большим резонансом, ко-
торый вызвал выход в свет
этого сборника. Стало ясно,
что в обществе существует
потребность узнавать друг
о друге через литературу.
«Меня больше всего удив-
ляло то, - улыбается Гурам
Одишария, - что, когда кни-
га попадала в руки армяни-
ну, он, в первую очередь,
начинал искать рассказы
азербайджанских писате-
лей, и наоборот. Мы тогда
поняли, какое значение
имеет наша работа с точки
зрения восстановления до-
верия между конфликтую-
щими народами».
В альманах вошли рас-

сказы представителей всех
пяти литератур региона.
Среди авторов – извест-
ные, популярные писатели
и поэты, а также молодые
литераторы, имена кото-
рых широкому читателю
пока мало о чем говорят.
На презентации альма-

наха присутствовали гости
из Армении, Азербайджа-
на и Нагорного Карабаха,
видные представители гру-
зинской интеллигенции, в
том числе, из числа людей,
вынужденно перемещен-
ных из зон конфликтов.
Отмечалась важность ини-
циативы писателей регио-
на, которая способствует
сближению народов Южно-
го Кавказа, развитию диа-
лога между конфликтующи-
ми сторонами.
Гурам Одишария сооб-

щил что второй номер
альманаха выйдет до кон-
ца года. Там будут опубли-
кованы не только художе-
ственные, но и публицис-
тические произведения,
репродукции работ совре-
менных художников. Впос-
ледствии же альманахи
предполагается издавать
регулярно.

Малхаз ЦИНЦАДЗЕ

В Тбилиси состоялась
торжественная церемония
открытия памятника героям
фильма «Мимино» и само-
му режиссеру этого фильма
Георгию Данелия. Автор па-
мятника – известный худож-
ник и скульптор, президент
Российской академии худо-
жеств Зураб Церетели. В
бронзовой скульптурной
композиции увековечены
фигуры всеми любимых ге-
роев – летчика Валико Ми-
зандари (которого сыграл
Вахтанг Кикабидзе), водите-
ля грузовика Рубика Хачикя-
на (Фрунзик Мкртчян) и
фронтовика Ивана Волохова
(Евгений Леонов). А четвер-
тым персонажем компози-
ции является Георгий Дане-
лия. Напомним, что киноко-
медия «Мимино» (Сокол) в
прокат вышла в 1978 году, и
за год собрала в кинотеатрах
СССР 24,4 млн зрителей.

«Почему я создал этот па-
мятник? Сами типажи филь-
ма я очень люблю. То, как они
играют. Мне нравится их
пластика и мышление. Я ста-
рался сохранить дух этого
фильма», - сказал на цере-
монии открытия Зураб Це-
ретели, передавший свою
работу в дар городу.
Памятник установлен в

историческом центре Тби-
лиси, в районе Авлабара.
Еще восемь лет назад его

планировали установить в
центре Москвы, на Чистых

 Герои «Мимино» побронзовелиГерои «Мимино» побронзовелиГерои «Мимино» побронзовелиГерои «Мимино» побронзовелиГерои «Мимино» побронзовели

Фильм  под  таким  назва-
нием был показан в киноте-
атре «Руставели» и привлек
внимание киноманов.  Праз-
дник «синема» организова-
ли  Посольства Швейцарии
и Италии в Грузии.  Ведь
«Хлеб и тюльпаны» - совме-
стная продукция  кинематог-
рафистов двух стран.

 Жанр фильма известно-
го итальянского режиссера
Сильвио Сольдини опреде-
ляют по-разному:  кто-то на-
зывает «Хлеб и тюльпаны»
лирической комедией, дру-
гие – мелодрамой. Но как  бы

Название сыра парме-
зан - французский вариант
его итальянского названия
«пармиджано реджано»,
которое, в свою очередь,
происходит от названия
двух основных регионов-
производителей в Италии
– Пармы и Реджо-нелль-
Эмилии. Пармезан выпус-
кается во многих странах
мира, однако, ни один из
сыров этого сорта, изготов-
ленный за пределами Ита-
лии, носить такое название
не может. Точно так же, как
коньяк, или шампанское,
которые произведены вне
соответствующих провин-
ций Франции, ни конья-
ком, ни шампанским, стро-
го говоря, не являются. И,
несмотря на то, что в тече-
ние уже многих лет золотых
медалей мировых конкур-
сов и выставок сыров неиз-
менно удостаивается пар-
мезан из Австрии, добить-
ся, чтобы их продукция удо-

«пармез«пармез«пармез«пармез«пармезан» - все же не главноан» - все же не главноан» - все же не главноан» - все же не главноан» - все же не главноеееее

стоилась чести называться
пармезаном, австрийские
сыровары не могут.
Грузинские производите-

ли пармезана из компании
«Валиос вели» в регионе
Мцхета-Мтианети, разуме-
ется, обо всем этом знают
и не питают больших иллю-
зий. Однако их продукция,
представленная на Фести-
вале сыра, который прошел
в одном из красивейших
городов Восточной Грузии –

Сигнахи – заслу-
жила одобрение,
в том числе, и
гостей из Ита-
лии. Грузинские
сыровары про-
изводят парме-
зан второй год.
Что это значит,
можно понять,
если знать, что
технология изго-
товления этого
продукта не толь-
ко чрезвычайно

сложна, но и требует огром-
ного количества времени.
Процесс изготовления ита-
льянского твердого сыра
пармезан по традиции начи-
нается 1 апреля и заканчи-
вается 11 ноября, и уже пос-
ле этого сыр созревает в те-
чение 36 месяцев, то есть –
трех(!)  лет. Чтобы получить
1 килограмм сыра, требует-
ся 16 литров молока. Техно-
логию менеджер по произ-
водству компании «Валиос

вели» Нато Даташвили изу-
чала в течение года в Ита-
лии. А потом производство
налаживалось в присут-
ствии и при участии италь-
янских сыроваров, которые
по сей день наведываются к
грузинским коллегам еже-
годно. Потрудиться, в об-
щем, пришлось. Но резуль-
тат, как говорят знатоки,
того стоил.
Компания «Валиос

вели» была не единствен-
ным на фестивале грузин-
ским производителем ев-
ропейских сыров. Но не
они, в основном, делали
погоду на этом форуме
вкуса. Фестиваль сыра
проходит в стране уже вто-
рой раз под неизменным
лозунгом: «Будущее гру-
зинского сыра». Отсюда
следует, что приоритет от-
дается все-таки нацио-
нальному продукту. И он
такого внимания к себе, оп-
ределенно, заслуживает.

Ведь, как считают специа-
листы, грузинского сыра
насчитывается более двух-
сот сортов и разновиднос-
тей. На фестивале можно
было отведать, если не все
эти сорта, то многие из
них. И не только отведать,
но и увидеть процесс их
изготовления, и даже са-
мому научиться делать не-
которые виды сыров в до-
машних условиях.
Если пармезан принято

добавлять в макароны, суп
и особое блюдо из риса –
ризотто (итальянский ва-
риант плова), а в некоторых
областях – есть с грушами
и грецкими орехами в ка-
честве десерта в конце
трапезы, то грузинский
сыр ко всему подходит. У
нас ведь как принято. Если
есть только сыр с хлебом,
вполне можно за стол са-
диться, а если сыра нет, то
чего-то не хватает, пусть
стол хоть ломится от иных

всевозможных разносо-
лов. А в каком только виде
сыры не предлагали на
фестивале – и копченные,
и варенные, и жаренные, с
грибами, мясом, птицей и
рыбой, овощами, зеле-
нью, фруктами, всевоз-
можными, в том числе –
сладкими, соусами...  Осо-
бого внимания заслужива-
ли такие традиционные
блюда из сыра, как всяко-
го рода хачапури, которые
в разных уголках Грузии го-
товят по-своему.
Главной задачей органи-

заторы фестиваля счита-
ют раскрутку  нацио-
нальных пищевых брен-
дов, что важно, по крайней
мере, с двух точек зрения:
привлечения местных и
зарубежных инвестиций в
пищевую  промышлен-
ность страны и привлече-
ния туристов.

Малхаз ГАБРИЧИДЗЕ

 ХЛЕБ  И  ТЮЛЬПАНЫ
то ни было, карти-
ну  с  удовольстви-
ем воспримут
зрители  разных
поколений. Но в
первую очередь,
конечно,  –  сред-
него и старшего
возраста.

  Главных геро-
ев играют заме-
чательные акте-
ры – итальянка
Личия Мальетта
и щвейцарец Бру-
но Ганц.

  Фильм
«Хлеб и тюльпа-
ны» довольно ус-
пешен.  Был но-
минирован  в
трех категориях
на фестивале
«Европейский
фильм -2000»:
«Лучший актер»,

«Лучший сценарий», «Луч-
ший фильм». У него девять
призов Итальянской акаде-
мии искусств.  Картина -
хит Каннского фестиваля,
победитель по девяти  но-
минациям наград итальян-
ской киноакадемии
«David».
Показ картины «Хлеб и

тюльпаны»  – часть проекта
«Settimana della lingua italiana
2011», организованного По-
сольствами Швейцарии и
Италии.

Инна БЕЗИРГАНОВА

прудах, рядом с домом, где
расположена квартира Геор-
гия Данелия, но после долгих
перипетий воплощенные в
бронзу герои «Мимино» по-
селились в Тбилиси.

«Памятник установили
именно на том месте, где он
должен быть – в этом старом
Авлабаре. Я очень счастлив,
что сегодня собралось
столько людей. Я вас всех
очень люблю. К большому
несчастью, Евгения Леонова

и Фрунзика Мкртчяна уже
нет в живых... Да благосло-
вит вас Бог, и чтобы такие
вечера и встречи были
чаще», - резюмировал на
открытии памятника Вах-
танг (Буба) Кикабидзе.
На церемонии открытия

памятника присутствова-
ли руководство города, де-
путаты парламента, супру-
га президента Грузии Сан-
дра Руловс, многочислен-
ные жители столицы и ее

гости. Как сообщил в бе-
седе с нами мэр Дилижа-
на Армен Сантросян, из
его города прибыла деле-
гация в составе 15 чело-
век. «Открытие памятника
еще больше укрепит от-
ношения между нашими
народами .  Благодарю
всех, кто пригласил нас
в Тбилиси», - сказал мэр
Дилижана.

Миранда ОГАНЕЗОВА
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За почетный титул
«Мисс Грузия -2011»  и пра-
во представлять Грузию на
конкурсе «Мисс Мира», ко-
торый  пройдет  6 ноября  в
Великобритании, в солнеч-
ном Батуми соревнова-
лись двадцать конкурсан-
ток. До проведения фи-

нального эта-
па  девушки
прошли курс
интенсивной
подготовки,
к о т о р ы й
включал  фо-
тосессию в
«Кикала-сту-
дио», физи-
ческую подго-
товку в кли-
нике «Меди»,
п р и м е р к у
одежды в
Доме моды
«Марионел-
ла» и выбор
стиля в сало-
не «Beauty
Time». Кон-
курс провел
«Имидж -
центр»:  с
2003 года это
модельное
агентство  яв-
ляется  орга-

низатором ежегодного со-
стязания красавиц  «Мисс
Грузия», а также официаль-
ным представителем и
владельцем эксклюзивных
лицензий на участие в та-
ких всемирно известных и
престижных конкурсах кра-
соты,  как «Мисс Мира»,

«Мисс Вселен-
ная», «Мисс Ин-
терконтинен-
таль». Возглав-
ляет «Имидж-
центр»  Ия Киц-
маришвили.

  Бриллиан-
товая диадема
победительни-
цы досталась
студентке тре-
тьего курса
русского отде-
ления факуль-
тета журналис-
тики Тбилис-
ского государ-
ственного уни-
верситета име-
ни Иванэ Джа-
вахишвили, бу-
дущей телеве-
дущей, девят-
надцатилетней Жаннет
Кердикошвили.  Награду ей
передала «Мисс Грузия-
2010» - Дея Аракишвили.
Когда ведущий объявлял
решение жюри,  новая пер-
вая грузинская красавица
даже всплакнула от счас-
тья.

   Однако впереди девуш-
ку ждали испытания: сна-
чала возник скандал в свя-
зи с тем, что у Жаннет не

Праздник грузинской
столицы «Тбилисоба», по-
жалуй, один из немногих,
сохранившихся до наших
дней с советских
времен. Учрежден-
ный еще в 70-е годы
прошлого века, он
продолжает отме-
чаться и после раз-
вала СССР, посколь-
ку, как справедливо
полагают согражда-
не, Тбилиси заслу-
живает праздника.
Одним из централь-
ных мероприятий
«Тбилисоба» в пос-
ледние годы стала
совместная работа в
огромных давильнях
винограда – сацна-
хели, установленных
в центре города, в
которой может при-
нять участие каж-
дый желающий.
Итак, праздник

«Тбилисоба» старто-
вал в пятницу, 7 ок-
тября, в 20.00 кон-
цертом художе-

ственных коллективов и ис-
полнителей под открытым
небом на площади перед
Дворцом спорта.

ПрПрПрПрПраааааздник, кздник, кздник, кздник, кздник, коооооттттторый осорый осорый осорый осорый остттттался с намиался с намиался с намиался с намиался с нами
8 октября уже к полудню

на Очартачальской аллее и
площади Горгасали обору-
довали сацнахели и при-

везли виноград, который и
принялись давить жители
города и гости грузинской
столицы, обувшись в рези-

новые сапоги. В этом про-
цессе принимали посиль-
ное участие представители
законодательной и испол-

нительной власти
Грузии, от которых
мы и узнали, что
урожай винограда в
текущем году выдал-
ся отменный. Янтар-
ный виноградный
сок из сацнахели со-
бирался в специаль-
ные резервуары, ко-
торые отвозились
на один из винных
заводов.
Но «Тбилисоба» -

праздник демокра-
тичный. Виноград
давили те, кто хотел.
А кому это было не-
интересно, могли
заняться чем-ни-
будь иным. Благо,
развлечений в горо-
де в этот день было
множество и на лю-
бой вкус. В истори-
ческой части Тбили-

си проходили выставка ра-
бот, созданных в ходе со-
стоявшегося в Грузии меж-
дународного пленера, фес-

тивали фруктов и кавказс-
кого чая, эстрадные, фоль-
клорные, симфонические
концерты. Тбилиси – город

интернациональный, и, на-
ряду с грузинскими ансам-
блями, свое искусство про-
демонстрировали художе-
ственные коллективы и ис-
полнители, представляю-
щие азербайджанскую,
армянскую, русскую, курд-
скую, украинскую,
польскую, литовскую, аб-
хазскую, осетинскую, не-
мецкую и другие диаспоры.

По традиции в дни праз-
днования «Тбилисоба» в го-
родке проводится автошоу
с участием антикварных
автомобилей из частных
коллекций горожан. И ны-
нешний год не стал исклю-
чением. Желающие могли

проплыть на плоту по Куре,
как это делали в старые
добрые времена. По всему
городу были развернуты
ярмарки, где продавались

по доступным ценам не
только сельскохозяйствен-
ные продукты, но и изделия
народного промысла. Бли-
же к вечеру на площади Гор-
гасали состоялось пред-
ставление мастеров бое-
вых искусств. Любителям
изобразительного искус-
ства был представлен пер-
форманс грузинской ху-
дожницы Ирмы Шарикад-

зе. Ее творчество гораздо
больше известно в Европе,
чем на Родине. Однако, с
прошлого года Ирма пере-
ехала жить в Тбилиси, и
это, по сути, первый масш-
табный проект, осуществ-
ленный ею в Грузии.

В 19.00 в Литературном
музее имени Симона Джа-
нашия состоялась церемо-
ния вручения литератур-
ной премии «Гала». А завер-
шил первый празднич-
ный день творческий
вечер известной гру-
зинской певицы Лелы
Цурцумия в Большом
концертном зале и гран-
диозный концерт с уча-
стием грузинских и за-
рубежных артистов эст-
рады на площади Евро-
пы.
В воскресенье с утра

состоялась церемония
передачи Знамени Чес-
ти, присужденного Со-
ветом Европы грузинс-
кой столице.
В 17.00 в бальном

зале Тбилисского теат-
ра имени Шота Руставе-

ли был дан прием от имени
мэрии грузинской столи-
цы, на котором назвали
имена новых почетных
граждан Тбилиси. А в 20:00
в Большом зале грузинс-
кой филармонии состоял-
ся концерт старейшего гру-
зинского фольклорного ан-
самбля «Эрисиони».

Зураб ЧАНТУРИЯ

оказалось гражданства Гру-
зии –  недавно она стала
гражданкой  России.  Пос-
ле финала конкурса Керди-
кошвили сообшила, что не-
сколько месяцев назад она
официально обратилась в
соответствующие структу-
ры с заявлением о восста-
новлении  гражданства Гру-
зии при сохранении граж-
данства России. В настоя-
щее время  ее просьба

удовлетворена, и
Жаннет может от-
правиться на кон-
курс «Мисс
Мира» на вполне
законных основа-
ниях. Однако
беды в судьбе
красавицы, как
видно, не закон-
чились: недавно
трагически по-
гибла девятилет-
няя сестра ново-
и с п е ч е н н о й
«Мисс Грузия»…
Тем  не  менее ,
Жаннет  отпра-
вится  на  кон -
курс. И дай ей
Бог удачи.

 Телешоу фина-
ла конкурса явля-
ется крупнейшим
в мире, аудито-
рия включает
зрителей более
чем  200 стран.

 Традиционно  Мисс
Мира живет в Лондоне
один год.  С 30 октября
2010 года этот титул при-
надлежит восемнадцати-
летней  американке Алек-
сандрии Миллс.  В  этом
году в финале конкурса
примут участие 122 де-

вушки из разных стран,
среди них – наша Жаннет.
Она  предстанет  перед
жюри и публикой в вечер-
нем платье, сшитом ком-
панией «Марионелла».

Материал подготовила
Инна БЕЗИРГАНОВА
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В 1998 году в Сухуми  вышел в свет  сборник  прозы члена Союза писа-
телей Абхазии Виталия Шария  «Танк не страшнее кинжала».  Ряд произ-
ведений из него, повествующих о войне в Абхазии,  публиковались ранее
в московских журналах «Наш современник», «Свет»  и других.  Сегодня
мы хотим предложить читателям отрывки из вошедшего в сборник  рас-
сказа «Солнцеликая  Гунда». Автор говорит, что в основу его сюжета по-
ложена реальная история, о которой он впервые услышал летом  93-го года,
в разгар войны. Со знакомой попутчицей-абхазкой они ехали в электрич-
ке из Гудауты в Гагру, и та рассказала ему про услышанную где-то историю
о том, как недавно одна очамчирская абхазка по любви вышла замуж за 

офицера грузинской армии. Причем произошло это после того, как  ее
гудаутскую подругу-однокурсницу,  которая приехала к ней погостить
на каникулы, грузинские  военные  несколько дней  держали в плену.
После окончания  войны  Виталий Шария отыскал в Очамчире семью,

где выросла эта девушка, уехавшая с мужем в Кутаиси, узнал подроб-
ности  истории. Затем встретился и с ее подругой, которая к тому вре-
мени тоже вышла замуж и жила в столице Абхазии. Она дополнила то,
что ему было известно, новыми деталями. Ну, а дальше…  Дальше уже
заработало воображение писателя.
В грузинской части литературной страницы на этот раз представле-

но творчество двух молодых тбилисских поэтесс.
Като Джавахишвили  окончила факультет искусствоведения Тбилисского госу-

дарственного университета имени Иванэ Джавахишвили. Автор двух поэтичес-
ких сборников: «От и до» и «Налево». Иногда выступает в печати под псевдони-
мом Теклэ Батонишвили. В 2009 году стала лауреатом престижной национальной
литературной премии «Месхети» в номинации «Лучшая поэтическая книга».
Элла Гочиашвили — выпускница факультет журналистики Тбилис-

ского государственного университета. Работает в доме-музее Галакти-
она Табидзе. Автор четырех поэтических сборников: «Добрый вечер»
(1989), «Фрагменты анамнеза» (1996), «Мой день – пятница» (2003),
«Купорос» (2005). Лауреат премии имени Ильи Чавчавадзе за 2006 год.

                                                                                                      Гурам ОДИШАРИЯ

Виталий Шария

               * * *
Ты снова пришел с рабо-

ты вымотанный и уснул, не
раздеваясь,  - на диване. Я
сижу рядом, смотрю на твое
такое беззащитное во сне
лицо и снова думаю о том,
что сотворила с нами судь-
ба. Что за  морщинка появи-
лась у тебя на переносице?
Я ее раньше не замечала...
Ика, я и довольна, что

тебя перевели сюда, и ты те-
перь работаешь в сухумс-
ком отделе полиции, и нет.
Хорошо, что ты не имеешь
больше отношения к бое-
вым действиям. Но скучаю,
конечно, по родным и сосе-
дям нашим очамчирским.
Они все, кстати, очень бла-
годарны тебе за твою по-
мощь и защиту. Сегодня
встретила в городе Ашхен -
маленькую такую армянку,
помнишь? Она говорит:
если б не Ираклий, что бы с
нами тогда сделали!.. А к
новым соседям я пока так и
не привыкла. Только с сосед-
ским котом подружилась.
Это такой хитрющий кот...
Он так забавно охотится за
воробьями! Весь полоса-
тый, как тигр, серенький, а
зовут его Сержик. Но очень
напуган войной, взрывами
и шарахается от любого
громкого звука.
Когда же закончится эта

проклятая война?! Вот вро-
де бы соглашение в Сочи
заключили, полмесяца мы
друг в друга не стреляем, а
все равно: что будет - неиз-
вестно. И пока война не за-
кончилась, что бы ты ни го-
ворил и ни думал, все рав-
но будешь считаться вра-
гом моего народа...
Помнишь, как я разозли-

лась после той идиотской
заметки в газете про нашу
«гвардейскую свадьбу»?
Какой-то писака захлебы-
вался от восторга: «Вот
пусть теперь и подумают те,
кто навязал нам эту братоу-
бийственную войну, какая
кровная вражда может быть

СССССОЛНЦЕЛИКАЯ  ГУНДАОЛНЦЕЛИКАЯ  ГУНДАОЛНЦЕЛИКАЯ  ГУНДАОЛНЦЕЛИКАЯ  ГУНДАОЛНЦЕЛИКАЯ  ГУНДА
между грузинами и абхаза-
ми, если в войну грузинс-
кий воин  женится на абхаз-
ке...». И еще что-то там про
«загумистинских лидеров»,
про Ромео и Джульетту...
Подонок! Кто ему дал право
лезть в чужую жизнь, еще и
фамилии называть? Им бы,
этим негодяям, все свою по-
литику шить-кроить, а у
меня, у моих родных, они
спросили: хотим мы этого
или нет?.. И ты, кажется, по-
нял тогда мое состояние.
Как мне бывает тяжело

на душе! Ика, я не успела
рассказать о еще одной се-
годняшней встрече... Ты
ведь пришел очень поздно,
уставший, и мне не хоте-
лось тебя расстраивать...
Возле рынка я встретилась
с нашей дальней родствен-
ницей тетей Шулей - она на
Новом поселке живет, у нее
племянник еще в первые
дни войны погиб, он в аб-
хазской гвардии служил.
За все время войны мы с
ней ни разу не виделись, но
она обо мне, конечно, все
слышала. И вот сегодня... Я
еще не успела рта рас-
крыть, только начала ей
издали улыбаться, а она
подходит, смотрит на мой
живот и говорит с такой не-
навистью: «Ну что, гвар-
дейская подстилка?.. Ты
весь наш род опозорила!
Видеть тебя не могу...». Я
вся обомлела, ноги отня-
лись. Кровь бросилась в
лицо - даже зубы, наверное,
покраснели... А что, хотела
ей сказать, тетя Альбина,
которая в Зугдиди живет,
тоже наш род опозорила?
Но тут она, чтоб совсем
меня, добить, унизить, взя-
ла и плюнула мне под ноги.
Обошла меня брезгливо,
как лужу обходят, и пошла
не оборачиваясь.
Я знаю, что когда завтра

все-таки расскажу об этой
ужасной встрече, ты най-
дешь нужные слова, уте-
шишь, ободришь. Ты это
умеешь... Но ведь  дело в
том, что она права... Тетя
Шуля права, понимаешь? И
будь я на ее месте, я, мо-
жет, поступила бы так же...
Если б не знала тебя! Но как
объяснить им всем?!

«Порядочный»? - сказала
мне как-то одна (не буду го-
ворить, кто, но ты ее зна-
ешь). - Если б был порядоч-
ный, он бы к ним сюда с
оружием в руках не при-
ехал!»

«Порой мне кажется, что
ты ускользаешь от меня, -
сказал ты мне как-то. - По-
чему? Как будто я с одной
стороны стекла, а ты с дру-
гой, и мы никак не  можем

коснуться друг друга...»
Почему?.. А почему когда я
впервые почувствовала,
что у нас будет ребенок,
меня вдруг вместо радости
охватил безотчетный
страх? Как будто этот ше-
вельнувшийся во мне комо-
чек жизни грозил пред-
стать миру каким-то мутан-
том, существом, которое
внушает людям отвраще-
ние и само обречено на
вечную муку...
Ика, что же будет со

всеми нами?..
                                                     

* * *
А может, так было надо?

Кому? Верховному Судие?..
Как легко проскулить этот

жалкий вопросик и подобно
мыши юркнуть в груду изби-
тых фраз: «Мы все винова-
ты», «Такова судьба»...
Но «все» - значит «никто».
А в чем была виновата та

шестимесячная девочка,
убитая «Градом», трупик ко-
торой в большой хозяй-
ственной сумке все тащи-
ла и тащила с собой по до-
роге от Мачары к Лате ее
обезумевшая от горя мать?
А Лии, совсем крошеч-

ной, исполнился только
месяц, и то, что они взяли
ее с собой в этот путь, было
еще большим безумием...

«Если растянувшийся на
сто пятьдесят километров и
четверо суток путь на Сакен-
Чуберский перевал - наша
дорога на Голгофу, то кто в
этой  истории Иуда, кто
Понтий Пилат?» - пришло в
голову Ираклию. Кто?.. Чет-
веро суток... Но они были
как те сорок лет. что Мои-
сей водил израильский на-
род по пустыне.
Те первые сутки, когда

они выбрались из города
на «девятке» Арчила в ко-
лонне наезжающих друг на
друга легковых и грузовых
машин, «бэтээров» и «бэ-
эмпэ», «Шилок» и «Градов»
и свернули перед мачарс-
ким мостом влево... Он по-
думал тогда, что, может
быть, впервые в жизни ви-
дит такой великолепный
теплый день в конце сентяб-
ря, - весь облитый золотом
и синевой. Бесконечной
серой гусеницей вползала,
втягивалась колонна в 
ущелье... Что может быть
более жалким, чем вид по-
верженной армии! И какой
нелепой смотрелась вся
эта  техника рядом с раз-
давленными, прячущими
глаза от «гражданских»
солдатами!
Ираклий думал о том,

что будет дальше - а даль-
ше, сказали, после Сакена,
«Жигули» уже не пройдут...

Он не знал, что придется
распрощаться с их «девят-
кой» уже на следующее
утро, после встречи со
сванской «таможней»!

«Сванской»? Банальней-
шая фраза - «преступники
не имеют национальности»,
но лучшей, пожалуй, не при-
думаешь. А разве не сван по
фамилии Гурчиани, у кото-
рого они остановились на
ночь в Ажаре, пустил под
нож чуть ли не всю свою до-
машнюю птицу, чтоб накор-
мить голодных беженцев!
Одни вставали из-за стола,
другие садились... А эти
грабители - да кто б ни жил
здесь, в ущелье: сваны или
мегрелы, имеретинцы или
эфиопы - среди кого угодно
найдутся подонки, нелюди,
которые, не моргнув глазом,
воспользуются беспомощ-
ным состоянием беженцев!
И таким абсолютно все рав-
но, кто перед ними: грузи-
ны спасаются бегством от
абхазов, или абхазы - от гру-
зин... И им все равно - взять
золотое кольцо из взломан-
ного сейфа или сорвать с
руки тонущей женщины...
Не забыть глаза того вы-

сокого светлого свана с
красивым наглым лицом -
главаря банды, которая ос-
тановила их утром, через
пять-шесть километров
после Ажары. Пока его
люди деловито, как тамо-
женники со стажем и опы-
том, потрошили поклажу
беженцев, Ираклий не вы-
держал, вышел из маши-
ны. Впереди, у серой «Вол-
ги», светловолосый главарь
разбирался с сухумской
парой: муж - по всему вид-
но, тертый калач с жулико-
ватыми глазами и черны-
ми волосками на фалангах
коротких пальцев, жена -
холеная барынька, привык-
шая к духам и дезодоран-
там и наверняка не выхо-
дившая под летнее сухумс-
кое солнце без зонтика.
Сван требовал драгоценно-
сти и деньги, а муж напи-
рал на другой вариант: что
за несколько кружков сыра
и бутылок чачи он отдаст
ему свою «ГАЗ-24». То ли не
понял, то ли упорно делал
вид, что не понимает про-
исходящего... Но его попыт-
ки перевести отношения с
«пикетчиками» в разряд
денежно-меновых успеха,
конечно, не имели.

- Машину? Эту, что ли? -
холодно удивился сван. - Так
она и так уже моя...
А Ираклий не мог отвес-

ти глаз от лица той холеной,
величественной женщины:
она стояла тут же, рядом, и
за все время не проронила

ни слова. Удивительно, но
она так и не растеряла сво-
его аристократизма, даже
высокомерия, словно все,
что творилось вокруг, ее не
касалось. Поистине, она и
этот светловолосый сван
стоили друг друга!
А неподалеку громко, на-

взрыд плакала женщина, у
которой только что отобра-
ли бриллиантовое кольцо –
может, единственное ее
состояние и единственную
надежду на выживание там,
куда она шла.
Ираклий оглянулся на-

зад и увидел, как грабите-
ли вытаскивают из маши-
ны Гунду с Лией и Арчила.
Потом Гунда говорила, что
никогда не видела у Ирак-
лия такого страшного лица,
как тогда, когда он бросил-
ся к ним. Конечно, не о ма-
шине он думал: все равно
ее скоро надо было бро-
сать, на перевал она бы не
поднялась; некоторые бе-
женцы, слышал он, сами
сталкивали свои машины в
пропасть - чтоб никому не
достались. И не о деньгах и
драгоценностях, которых у
них не было... Здесь, в раз-
реженном воздухе гор, вда-
леке от любой власти, слов-
но действовали и иные -
разреженные - моральные
законы. У одних общая
беда, близкое дыхание
смерти обостряли челове-
ческое в них, братскую лю-
бовь друг к другу, освобож-
дали душу от всего суетно-
го, наносного, но у других -
человекоподобных существ
- срывали и последние по-
кровы, до этого прикрывав-
шие их низкие инстинкты.
В Ажаре ему рассказали -
он скрыл это от Гунды, - как
группа вот таких же хищни-
ков - наполовину из мест-
ных грабителей, наполови-
ну из отбившихся от своих
подразделений и одичав-
ших, как лошади в степи,
солдат, изнасиловала ка-
кую-то пятидесятилетнюю
абхазку, кажется, бывшую
костюмершу театра. Она
шла вместе с мужем-грузи-
ном... Насильники узнали,
что она абхазка, отвели за
утес и... отомстили абха-
зам. Говорят, что несчаст-
ному мужу, дрожавшему в
это время на тропе, один
крикнул с издевкой: «А ты,
дядя, не хочешь?»
И главное - что сделаешь

под наставленными на тебя
дулами автоматов, если
еще на подступах к Ажаре
их разоружила толпа по-
добных непонятных «пикет-
чиков»? Тоже явные граби-
тели, но делавшие свое
дело под громкие выкрики:

«Мы должны тут сражаться
с абхазами, а вы убегаете
с оружием?» Говорят, один
четырнадцатилетний маль-
чик, шедший с матерью,
никак не хотел отдавать от-
цовское ружье, и ему про-
стрелили ногу... Арчил, ос-
тавшись тогда без своего
пистолета, вел машину в
трансе; Ираклий испугал-
ся, что они вот-вот сорвут-
ся в пропасть, и побыстрее
сменил его за рулем.

...С «Жигулями» Арчил,
кажется, расстался куда
легче.
А дальше... Дальше все

сливается в одно видение:
они бредут, карабкаются
по каменистой круче. В са-
модельном рюкзаке за спи-
ной Ираклия живой комо-
чек - тельце дочери; перед
глазами его покачиваются
худенькие плечики Гунды
(как хорошо, что он не ви-
дит ее измученного лица),
а впереди и позади на мно-
гие километры растяну-
лись  тысячи обезумевших
от страданий людей.

«Проклятые!.. Прокля-
тые!..» - то и дело выкрики-
вала шедшая метрах в пяти
позади пожилая тетка в
темно-синей вязаной коф-
те и  с толстыми, распухши-
ми ногами, которые она
обмотала полиэтиленовой
пленкой.  Из ее бормота-
ния было трудно понять,
кого же она проклинает: то
ли абхазов с чеченцами, то
ли Шеварднадзе и его гене-
ралов, которые обманули,
не прислали обещанного
подкрепления. Обманули и
обрекли народ на медлен-
ную гибель в горах от холо-
да, голода и изнеможения.
Чуть впереди волокла

тачку с наваленным в нее
барахлом тощая старуха.
Тачка, бившаяся о камни,
уже вся искривилась и го-
това была вот-вот рассы-
паться, но старуха упрямо
не выпускала ее из худых
перевитых венами рук.
Прилетал вертолет,

сбрасывал продукты, и
люди прыгали, стараясь
схватить их в воздухе, чтоб
опередить других. Ираклий
обратил внимание на пожи-
лого мужчину, который
прыгал несколько раз, но
так ничего и не поймал. Ему
сказали, что это лектор
субтропического институ-
та. Самому Ираклию пры-
гать не дало чувство нелов-
кости.
А потом они увидели на

дороге первый труп.

Окончание
на  2 -й  с т р .
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Окончание
Перед этим пошел мок-

рый снег. Он падал хлопья-
ми, покрывая пестрым лос-
кутным одеялом каменистую
землю, залепляя глаза, ноз-
дри, уши, еще больше при-
гибая к земле обессилевших
людей. На пути стали попа-
даться фигурки тех, кто, вы-
бившись из сил, садился у
тропы. Их уговаривали, били
по щекам, поднимали... И вот
Ираклий наткнулся на лежа-
щую ничком у обочины жен-
щину. Хотел коснуться ее пле-
ча и отшатнулся: он увидел,
что волосы ее успели по-
крыться инеем. Видно, дух ее
отлетел от тела еще несколь-
ко часов назад. И он содрог-
нулся, представив, что, мо-
жет, пройдет еще несколько
часов и вся эта дорога пре-
вратится в дорогу мертвецов,
что вот так же останется ле-
жать здесь и вся его малень-
кая семья...

* * *
Что я делаю, куда ведут

меня мои ноги?
Какой страшный сон: меня
гонит вперед страх перед
моими же собственными
братьями!.. Перед этим рас-
сказывали о какой-то женщи-
не, которая бросилась с об-
рыва то ли с ребенком на ру-
ках, то ли, наоборот, отдав его
кому-то... Был момент, когда

СССССОЛНЦЕЛИКАЯ  ГУНДАОЛНЦЕЛИКАЯ  ГУНДАОЛНЦЕЛИКАЯ  ГУНДАОЛНЦЕЛИКАЯ  ГУНДАОЛНЦЕЛИКАЯ  ГУНДА
я стояла на краю пропасти и
думала: один шаг вперед - и
вот оно, спасение. Один шаг
- и разом кончатся все муки,
все терзания. И тут услыша-
ла плач Лии. Оглянулась - ты
брел с Лией за спиной, с тру-
дом вытаскивая башмаки из
красноватой липкой глины,
которую на очередном подъе-
ме месили тысячи ног. Ма-
лышка наша молчала. Зна-
чит, плач ее услышала моя
душа, а не уши.

...С неба посыпался хо-
лодный дождь вперемежку с
ледяной крупой, и стало со-
всем невмоготу. Если бы не
те несколько кусков брезен-
та и полиэтиленовой пленки,
которые вы с мужчинами
раздобыли, не знаю, как бы
мы в ту ночь выжили...
Проснулись утром от ду-

шераздирающих криков.
Что случилось? Кто-то тогда
спросонок решил, что напа-
ли абхазцы (и днем ведь пе-
ред этим то и дело паника
возникала: «Абхазский вер-
толет летит!.. Абхазский де-
сант!»). А оказалось, что в
пропасть упал МАЗ, в каби-
не которого спали двое мо-
лодоженов. Еще, видно, ра-
довались несколько часов
назад, что так удачно устро-
ились на ночлег... Водитель
подложил под заднее колесо
машины бревно, но ночью

это бревно украли для кост-
ра, и МАЗ, у которого были
неисправны тормоза, пока-
тился под уклон… Видели
ли они тогда что-то во сне?
Я думали; что может быть
ужаснее? Но ужасы в тот
день только начинались.
Сколько трупов пришлось
нам перешагнуть на тропе...
Как кричал, убивался тот се-
дой мужчина, который про-
снулся утром и обнаружил,
что его девятнадцатилетняя
дочь - вот с такой толстой
косой - замерзла насмерть?
Они спали в обнимку, чтобы
не замерзнуть, и вот он про-
снулся, а она нет... Един-
ственная дочка. Еле высво-
бодился из ее каменных уже
объятий. А как копал он по-
том голыми руками ей мо-
гилу в промерзлой земле...

* * *
Словно во сне я двинулся

к кругляшу мраморного сто-
лика и ощутил вдруг, как ты-
сячи маленьких иголочек
впились в мякоть кисти пра-
вой руки между большим и
указательным пальцами.
Что это?
Я замер от неожиданнос-

ти посреди залитой летним
солнцем кутаисской хача-
пурной. В левой руке - тарел-
ка с двумя горячими пончи-
ками, в правой - стакан с га-
зированной водой. Сильно га-

зированной... Из воды выхо-
дил газ. Его приятно освежа-
ющее, хотя в первый миг и
ошеломившее меня воздей-
ствие на участочек моей
кожи продолжалось, впро-
чем, секунд пять, не больше.
Усмехнулся своему испугу и
пошел дальше. Вокруг - обыч-
ная полуденная толкотня.
Жара сегодня в Кутаиси не-
сусветная. Кварталом ниже -
мост через Риони, по которо-
му снуют машины. А за сот-
ню километров отсюда - тот
самый перевал, совершенно
безлюдный сейчас - то ли
Хида, то ли Чуберский, то ли
Сакен-Чуберский, кто как его
называет, - через который я
продолжаю идти все эти ме-
сяцы и буду, видно, продол-
жать идти всю жизнь. Я бре-
ду и спотыкаюсь, и снег за-
лепляет мне глаза...
Мы прошли, любимая,

этот путь. Мы прошли, и те-
перь нам ничего не страш-
но. А дальше... Я не знаю, что
будет дальше. Вчера ты вы-
летела с нашей маленькой
дочкой в Адлер, чтобы через
Псоу добраться до своих в
Очамчире и погостить - ведь
вы не виделись почти год. А
сегодня утром моя золовка
по беспросветной глупости
своей сказала: «Не боишь-
ся, что она там останется?»
Правда, когда весной я ез-

дил в Москву и разговорился
там с одним абхазцем, он
убежденно заявил, что никто
из его знакомых в Абхазии не
осуждает абхазок, которые
уехали с мужьями-грузинами.
Потому что семья, дети - это
святое. А ведь таких женщин
сейчас в одном только Тбили-
си несколько сот... Нет, и тех,
кто из-за войны с мужем-гру-
зином расстались, рассори-
лись, не смогли с ними боль-
ше жить, очень хорошо пони-
мают. Но и тех, кто не сумел
через семью, любовь пере-
ступить, - не осуждают... Очень
хорошо мы с тем абхазцем
поговорили. Он, правда, ду-
мал, что мы с тобой еще до
войны поженились...
Из головы у меня не идут

твои слова: «Лучше бы я бро-
силась там, на перевале, в
пропасть - вместе с Лией!» Это
все, наверное, после той зло-
получной реплики Нуну - что
грузинские дети, двадцать
дней шедшие через ущелье
и перевал в Чубери, до конца
дней своих этого не забудут и
не простят абхазам, когда ты
раскричалась: «Это они тво-
им Шеварднадзе и Китовани
не должны прощать!» Еле ус-
покоили тебя тогда.
Не знаю... Может, когда-

нибудь, потом... Лет через
пятьдесят-сто...
Как тебя встретят там?..

Твоего младшего брата
соседские пацаны, знаю, из-
били так, что в больницу по-
пал, - за тебя. Хотя в
 чем он виноват? А мы, раз-
ве мы виноваты?
Я так не хотел тебя отпус-

кать... Вернись, только вер-
нись... Может, когда-нибудь
мы сможем поехать к твоим
вместе. Я знаю, что ты ска-
жешь: «Это невозможно,
пока ваши грузины грозятся
новой войной». Ладно, не бу-
дем ссориться, потому что
этого все равно не знает ник-
то - что будет, как будет... Ну,
а пока я увижу все твоими
глазами - если, конечно, тебе
удастся проехать и все будет
благополучно: какой урожай
нынче уродился на старой
груше у калитки твоего роди-
тельского дома, как синеет в
конце вашей улицы море, как
шевелят на ветру желтыми
остриями веера пальмы,
той, что на берегу, в конце
этой улицы, как раскачивают-
ся на морских волнах чайки
и как, отрываясь от воды, не-
спешно летят куда-то по сво-
им птичьим делам. Я увижу,
как ты обнимешь мать, как
она потом будет нянчить
Лию... Я увижу все это, когда
ты приедешь и все-все нач-
нешь мне рассказывать...

1998 г.

                    ЗДЕСЬ
                           «Матерь Божия, помилуй нас, сирот...»

                                          Отар Чиладзе

Кадр первый:
Здесь, на моей Родине,
Ищу твои загубленные восходы
И на ладони сверкает огромное стальное солнце.
А ты думаешь, если хоть одна ласточка перелетит
Из моего гнезда к твоей стране —
Весна наступит.
Кадр второй:
Здесь, в собственной стране,
С телеэкрана фасадно улыбаясь,
Рву на улице свой псевдопортрет и иду.
А ты думаешь, пропасть уменьшается между нашими
душами
И однажды, когда встретимся,
Не будет дорог.
Кадр третий:
Ты, где-то в чужой стране,
На опустевшей от чувств постели
Лежишь, как обрубок с засохшими ветвями.
И мне кажется: Ты убежал. Окаменел.
А тебе: Я сдалась. Осталась. Землею накрылась.
И Бога между нами не сыскать ныне...

И между нами сохнет кусок. Хлеб, или земля.
Одна дорога. Еще одна — чуть покороче.
Река уносит, ручейками, как два течения,
Отошли воды... на берегу лежу и плачу,
Видишь?! Иногда улыбаюсь, влажными руками
Взмахиваю. Верю, сбежать было гораздо проще,
И опустились сумерки, как те древесины
С наших деревьев, — мы на слепых теперь похожи.
Твои попытки пробуждения — на краю неба
Придуманные дороги, навстречу мне шаги.
Овечьим стадом все рассветы там перегнала,
Где землистые дома станут намного ярче.
Мы — два конца одного клубочка — два края света,
Две паутины лабиринта. Колесо может.
И утекшие потихоньку талые мысли
Мы друг у друга заберем и в кулаки сложим.

Кадр двадцать пятый:
Я здесь, на своей Родине,
Ищу твои загубленные восходы,
И на ладони сверкает огромное стальное солнце.
А ты надеешься, мы укрылись в поле, как в детстве —
Тугого клубка потеряв концы...

Като ДЖАВАХИШВИЛИКато ДЖАВАХИШВИЛИКато ДЖАВАХИШВИЛИКато ДЖАВАХИШВИЛИКато ДЖАВАХИШВИЛИ
СЫН

И было как-то. Безнадежно. Любовь. Привычка.
Себя теряли. Коротая день. Вдвоем. Молча.
И раздевалась зима, к ногам бросая тряпки.
Запрещены ответы, вопросы. Слезы — всего лишь
Едкая жидкость. И сколько раз взорвется сердце, —
Столько же фальши.
Говорю. Веришь.
Стрелки два раза пересекут экватор, после
Перебросят нас вне времени. Два раза тоже.

Я пишу так. Ты рядом. Во мне. Позади меня.
Между моих слов. В моих словах. Хотя многое
Вроде сказано. Вроде одно. Вроде ничего.
И сидим вдвоем, в доме, где на длинную веранду
Мы не выйдем — нет веранды. Наш уютный дом
Только для нас. И накрывает маленький ужин...
Взгляни на часы. И сколько раз взорвется сердце,
Столько и добра.
Говорю. Веришь.
Стрелки два раза пересекут экватор, залпом,
День под ногами разобьется. Два раза тоже.

Я так напишу:
В твоих мыслях. Для тебя. В тебе.
Запрещены ответы, вопросы. Если внезапно
Рвется одежда. За спиной опору ищешь.
Стена. Хочется уходить
И снова вернуться.
Ты отдохни в моих словах, хоть мимо слов этих,
Но никогда не прикрывай лицо руками...
Говорю.
Веришь.
Стрелки два раза пересекут экватор, после
Перебросят нас через него. Два раза тоже.

...Мои чернила на бумаге только не разлей —
Она белая...

Перевод Наны КЕЛЕХИДЗЕ

        СДЕЛАЙ БОЛЬШЕ
 

«Монтекки» и «Капулетти» — всем достойным поэтам

Узлами вражды крепкими
Не-вражды связаны сети.
Сделай больше, Монтекки, и
Полюби меня — Капулетти!

Кровные узы, дружбы нить...
Ах, что до них Джульетте!
Юный Монтекки должен любить
Всех Капулетти на свете.

Должен. Иначе — мгла, муть,
Накипь. И гнев погоды...
Монтекки, прочувствуй, проникни в суть
Таких явлений природы.

Рраз!..вели (между нами) арку моста,
Он распался на два обелиска.
Шутка. Злая. Зато — красота!
Перепрыгни, Монтекки, — тут близко!

А фамилии наши — почти невесомы,
Как кошелек без меди.
Этим клеймом мы помечены оба —

ЭЭЭЭЭлла Глла Глла Глла Глла ГОООООЧИАШВИЛИЧИАШВИЛИЧИАШВИЛИЧИАШВИЛИЧИАШВИЛИ

«Монтекки» и «Капулетти».

На глину вслепую лепи зап-
латы,
На нервах — и в пируэте.

Мы оба с тобою — аристок-
раты,
Монтекки и Капулетти.

Видишь? Что между строк
залегло,
С годами — сквозь прора-
стает...
Ты понял? Иначе и быть не
могло,
Монтекки — всегда пони-
мают.

Сумел не-вражду в любовь превратить?
Этого мало Джульетте.
Должен, Монтекки, ты полюбить
Всех остальных Капулетти!

ИСТОРИЯ НОГТЕЙ
Мы с детства
Любили играть в «Жизнь» и «Смерть».
Нас тянуло к земле.
Земля была с нами щедра,
Ее всегда было вдоволь,
Тем более
Для такой игры, как «Жизнь» и «Смерть».

А также
Не иссякал запас мертвых птичек.
Они добросовестно погибали
В достаточном для наших игр количестве,
Складывали крылышки
И падали на землю.

Взгляну — и дрожь пробирает.
Кыш, поросята!
Сколько повсюду маленьких холмиков,
Птичьих могилок...

Вот такая игра со смертью...
А были еще и другие игры,
К примеру,
Берем ту же землю,
Пресытившуюся смертью,
И просеиваем, выбрасывая
Камешки
И птичьи скелетики.
Затем надо долить воды
И замесить черное тесто,
Вылепить в детских ладошках
И оставить подрумяниваться
На солнцепеке...

Я несла домой свои руки,
Измазанные благородной почвой,
И отдавала их на милость
Божьей Матери.
Щелкали ножницы,
Мои руки лежали на маминых коленях,
Мама стригла мне ногти.
И они разлетались
Грязными полумесяцами
По моим детским райским кущам...

Перевод Сусанны АРМЕНЯН
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