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На днях министр иност-
ранных дел Грузии Григол
Вашадзе заявил в интер-
вью радиостанции «Эхо
Москвы», что «Россия не
хочет искать компромисс-
ные решения с Грузией». В
частности, по словам мини-
стра, условия, на которых
Москва соглашается отме-
нить визовый режим с Гру-
зией, являются не компро-
миссом, а диктатом».
Напомним, что в после-

дний день февраля Грузия
в одностороннем порядке
отменила визовый режим
для граждан Российской
Федерации, введенный
после того, как в 2000 году
Россия ввела визовый ре-
жим с Грузией. Тогда необ-
ходимость введения визо-
вого режима в Москве
объясняли будто бы чрез-
вычайно мягким отношени-
ем грузинской власти к че-
ченским боевикам. В даль-
нейшем история развива-
лась следующим образом.
В 2004 Грузия в односторон-
нем порядке упростила
процедуру получения виз
для российских граждан,
выдавая им въездные доку-
менты непосредственно по
прибытии в страну – на гра-
нице, или  аэропорту. 28 ав-
густа 2008 года Грузия раз-
рывает дипломатические
отношения с Россией. При-
чина – российско-грузинс-
кая война. Это никак не вли-
яет на процедуру получе-
ния россиянами грузинс-
ких виз. Для граждан Гру-
зии получение въездных
документов в Россию, кото-
рое осуществляется при
содействии посольства
Швейцарии, осложнилось
до предела. Впрочем, оно
было достаточно тяжелым
и до разрыва дипломати-
ческих отношений между
двумя странами.
Начиная с 2006 года

единственный легальный
пограничный пропускной
пункт на границе между
Россией и Грузией - Казбе-
ги–Верхний Ларс по иници-
ативе российской стороны
был закрыт в течение четы-
рех лет. КПП открыли в
марте 2010 года. В октябре
2010 года с грузинской сто-
роны был введен безвизо-
вый режим для граждан
России, проживающих (за-
регистрированных)  в Чеч-
не, Ингушетии, Северной
Осетии, Дагестане, Кабар-
дино-Балкарии, Карачаево-
Черкесии и Адыгее, въез-
жающих в Грузию через это
КПП. А с 1 марта текущего
года все без исключения
граждане России получили
право безвизового въезда
на территорию Грузии и
пребывания здесь в  тече-
ние трех месяцев.
Поначалу решение об

отмене виз назвали в Рос-
сии «исключительно про-
пагандистской акцией». По
словам первого заместите-
ля председателя  комитета
ГД РФ по международным
делам Константина Косаче-
ва, эта инициатива «при-
звана создать впечатление
за пределами Грузии, что
политика Саакашвили в от-
ношении России - это поли-
тика в отношении ее влас-
тей, а не граждан». Точно
таким же образом россий-
ские власти охарактеризо-

вали грузинское решение
об отмене виз для жителей
российских республик Се-
верного Кавказа, которое
назвал  пропагандистским
глава МИД России Сергей
Лавров.
Впрочем, вскоре, види-

мо, опомнившись, в Моск-
ве также заговорили о воз-
можности отменить визо-
вый режим. Официальный
представитель российско-
го МИД Александр Лукаше-
вич заявил, что Россия го-
това на взаимной основе
ввести безвизовый режим
с Грузией и предлагает Тби-
лиси восстановить дипло-
матические отношения
между двумя странами.
Для этого, отметил дип-

ломат, необходимо, чтобы
грузинская сторона обеспе-
чила надежные правовые
условия, которые гаранти-
ровали бы безопасность
россиян, посещающих Гру-
зию.
Однако первые результа-

ты отмены визового режи-
ма для российских граждан
уже налицо. Владельцы го-
стиниц на зимних курортах
страны говорят об увеличе-
нии  числа российских ту-
ристов. Так, в Гудаури ут-
верждают, что в марте на
этом горнолыжном курорте
побывало, по крайней
мере, вдвое больше росси-
ян, чем за аналогичный пе-
риод прошлого года. То же
самое происходит и в Баку-

риани, где в настоящее
время отдыхает более ты-
сячи российских граждан.
И никто из них не обеспо-
коен вопросами собствен-
ной безопасности.
Если вопрос о двусторон-

ней отмене визового режи-
ма с Россией, наверняка,
решится не скоро, то отме-
ну визового режима с Из-
раилем можно считать де-
лом решенным. Соглаше-
ние об этом было достигну-
то в ходе недавнего визита
в Государство Израиль
председателя парламента
Грузии Давида Бакрадзе.
Грузинские граждане смо-
гут посещать Израиль без
всяких виз по дипломати-
ческим и служебным пас-
портам уже через три- че-
тыре месяца. А до конца те-
кущего года это же прави-
ло будет распространяться
на всех граждан Грузии. На
встрече со спикером гру-
зинского законодательного
органа представители  биз-
нес - кругов Израиля заяви-
ли о готовности вложить
инвестиции в развитие ту-
ристической инфраструк-
туры Грузии.
Визового режима с Азер-

байджаном у Грузии не
было никогда. А недавний
визит в эту страну прези-
дента Грузии Михаила Саа-
кашвили  еще раз подтвер-
дил высокий уровень грузи-
но-азербайджанских меж-
государственных отноше-

ний. И без того обширная
договорная база этих отно-
шений пополнилась двумя
документами - меморанду-
мом о сотрудничестве в
сфере статистики и согла-
шением о сотрудничестве в
области спорта. Также сто-
роны договорились об ин-
тенсификации строитель-
ства железной дороги Баку-
Тбилиси-Карс, которая от-
кроет окно в Европу двум
южнокавказским республи-
кам. Достигнуто также со-
глашение о создании со-
вместной  компании по экс-
порту электроэнергии.
Причем, согласно данным
Министерства энергетики
Грузии, экспортировать
электричество планируется
не только в Турцию, но и в
Россию. Кстати, по данным
того же министерства, за
последние пять лет из Гру-
зии было экспортировано 4
571 141 315,90 киловатт ча-
сов электроэнергии. За это
же время импорт электро-
энергии в Грузию составил
2 090 255 021 киловатт ча-
сов. То есть, страна продает
вдвое больше электроэнер-
гии, чем покупает.
Несколько неожиданно

прозвучало решение по-
дать совместную заявку на
проведение чемпионата
Европы в 2020 году, которое
Михаил Саакашвили озву-
чил, выступая перед депу-
татами парламента Азер-
байджана. Ранее Азербай-

джан уже подавал заявку на
проведение чемпионата
Европы 2012 года, но не
прошел первый отбор.
Место проведения фут-

больного чемпионата Евро-
пы 2020 года УЕФА опреде-
лит в 2014 году.
И еще одна новость, тоже

из международной практи-
ки, в связи с которой даже
и не знаешь, радоваться
или огорчаться. В турец-
ком городе Орду соверше-
но дерзкое ограбление тор-
гового центра, в результате
которого похищено 6 кило-
граммов золотых изделий
общей стоимостью около
миллиона новых турецких
лир (порядка 700 тысяч
долларов США). Подозре-
ние на причастность к пре-
ступлению граждан Грузии
появилось у сотрудников
турецких правоохрани-
тельных органов после того,
как на месте преступления
была обнаружена остав-
ленная преступниками пу-
стая пачка сигарет с надпи-
сью на грузинском языке.
Турецкие СМИ сообщили
об этом преступлении, ко-
торое назвали ограблени-
ем века, 9 марта. Через два
дня заместитель начальни-
ка департамента конститу-
ционной безопасности
МВД Грузии Иосиф Топу-
ридзе сообщил журналис-
там, что сотрудники грузин-
ской полиции задержали в
Тбилиси главаря  преступ-

ной группировки Вахтанга
Пурцеладзе, у которого
изъята часть похищенных в
Орду драгоценностей.  А 15
марта МВД Грузии распро-
странило сообщение, в ко-
тором говорится, что в ре-
зультате проведенной спе-
цоперации задержаны еще
двое обвиняемых в прича-
стности к «ограблению
века» - Вахтанг Иремадзе и
Мераб Лашкареишвили. В
доме последнего обнаруже-
на часть золотых изделий,
похищенных в торговом
центре в Орду.
Как заявил министр

внутренних дел Грузии Вано
Мерабишвили, грузинские
правоохранительные орга-
ны активизируют работу с
целью снижения количе-
ства преступлений, совер-
шаемых гражданами Гру-
зии в соседних странах.
«Надеюсь, что в результате
усилий грузинских право-
охранительных органов и
их коллег в соседних стра-
нах уменьшится количе-
ство преступлений, совер-
шенных грузинскими граж-
данами, точно так же, как
уменьшилось число пре-
ступлений, совершаемых в
самой Грузии. Мы не хотим,
чтобы у соседей по отноше-
нию к Грузии был негатив-
ный настрой», - сказал ми-
нистр.

Дэви
БЕРДЗЕНИШВИЛИ
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разрыв между поколения-
ми, между народами,   -  са-
мая большая беда.

- Что вы вкладываете в
понятие «дом»?

-  Мои единомышленни-
ки – молодежь! Я это под-
черкиваю – именно моло-
дежь должна взять на себя
ответственность за мирное
будущее наших народов.
Когда мы разрабатывали
концепцию гражданского
движения, то подчеркивали
один важнейший момент –
необходимость сохранения
и развития абхазского язы-
ка. Ведь язык – это культу-
ра, традиции. Язык – это
идентичность народа.
В соответствии с нашей
концепцией, в грузино-аб-
хазском доме будут рабо-
тать специалисты, способ-
ствующие сохранению и
развитию абхазского  язы-
ка. Принципиальны и воп-
росы социально-экономи-
ческого характера.
Необходимо развитие

транспортных коммуникаций,
обеспечение свободного пе-
ремещения населения с од-
ной территорию на другую.
Я собираюсь обратиться

к делегациям, участвую-
щим в  Женевских дискус-
сиях,  с конкретным предло-
жением по  свободному пе-
ремещению граждан.
Мы думаем помочь и тем,

кто хочет лечиться в гру-
зинских больницах, хотим,
чтобы их лечение оплачи-
валось из государственно-
го бюджета. Разговор идет
о регулярной возможности
обращаться за помощью к
грузинским специалистам.
Ведь  поездка  за тридевять
земель обойдется гораздо
дороже.
В грузинских вузах дол-

жны учиться студенты из
Цхинвальского региона и
Абхазии. Мы хотим, чтобы
они получали специальную
стипендию.
В настоящее время  гото-

вим  встречу грузинских, аб-
хазских и осетинских биз-
несменов. С тем,  чтобы они
получили возможность со-
трудничать.
Я посчитала, что все по-

сольства, международные
организации, находящиеся
в Грузии, должны знать, что
есть такая институция, как
гражданское движение «Гру-
зино-абхазский и грузино-
осетинский дом». Обрати-
лась с письмом и к мини-
стру иностранных дел Рос-
сии господину Сергею Лав-
рову, а также к его замести-
телю господину Григорию
Карасину – он является гла-
вой делегации России на
Женевских дискуссиях.  С
Сергеем Лавровым мы
встречались  в Тбилиси вес-
ной 2008 года, когда прохо-
дила инаугурация прези-
дента Грузии.  Министр за-
хотел встретиться с лидера-
ми оппозиции, и тогда у нас
состоялась  интересная бе-
седа. Затронули тему мир-
ных инициатив в наших от-
ношениях с абхазами и осе-
тинами. Поэтому я и обра-
тилась к господину Лаврову.
А приоритетная органи-

зация  для  нас – это Евро-
союз. Именно Евросоюз
может сыграть исключи-
тельно важную роль в дан-
ной ситуации.  Так что моя
встреча  с  Послом Евросо-
юза в Грузии Филиппом
Димитровым была первой.
Состоялся очень долгий
разговор. Весьма  инте-
ресной получилась встре-
ча с  представителями

Миссии наблюдателей Ев-
росоюза, а также в британ-
ском посольстве, в других
дипломатических предста-
вительствах.
Все поддерживают стра-

тегию нашего движения.  В
партнерстве будут осуще-
ствляться многие проекты.

  -  Все знают пословицу
о добрых намерениях, ко-
торые не ведут ни к чему
хорошему.  Кто-то наверня-
ка скептически относится
к вашим инициативам…

-  Это субъективные эмо-
ции отдельных людей. На то
есть  свои причины. Подоб-
ные организации часто со-
здаются формально. Для
того, чтобы получить какие-
то гранты. Это – несерьезно!
А у нас – очень серьезные
амбиции.
Наша концепция  –  это,

прежде всего,  мнение граж-
дан Грузии.  Наша цель – спо-
собствовать мирным про-
цессам  в регионе,  не допус-
кать, чтобы власть имущие,
политики поддерживали
стратегию насилия и проти-
востояния. Потому что это
направлено, прежде всего,
против граждан Грузии.
Недавно меня пригласи-

ла выступать горийская
региональная телекомпа-
ния «Триалети». Я два часа
находилась в прямом эфи-
ре - представляла наше
движение. Меня смотрели
и слушали в Цхинвали. Это
был живой контакт, призыв
к  миру, сотрудничеству,
сближению.
Война происходит там,

где нет реальной политики,
где не работает дипломатия,
где молчит разум,  и нет чув-
ства ответственности.  Меня
настолько захлестнули эмо-
ции,  что я даже заплакала.
Уверена, что обязатель-

но наступит время, когда я
смогу поехать в Сухуми и
Цхинвали.
И первыми моими сло-

вами будут: «Мир вашему
дому!».

- Как официальные вла-
сти Грузии относятся к ва-
шей концепции?

- В грузинском законода-
тельстве зафиксировано,

что любая новая организа-
ция должна быть зарегист-
рирована в течение 24 часов
после подачи заявления.
Нас за 24 часа никто  не за-
регистрировал. Прошло не-
сколько дней – ответа не
было. Но мы все-таки пре-
одолели все препятствия.
В этом  году в Грузии

пройдут парламентские
выборы. Не думаю, что по-
явится  какой-нибудь не-
дальновидный человек, ко-
торый выступит против
мирных инициатив.   Про-
блема статуса – проблема
политическая, и ее реше-
ние требует времени. А
вопрос гуманитарных, че-
ловеческих отношений –
это сегодняшний и завт-
рашний день. Его нельзя
откладывать на будущее.
Время не терпит, и именно
с этого мы должны начать.
Сейчас я еду в Париж. У
меня запланирована встре-
ча с Генеральным директо-
ром ЮНЕСКО. У нас с абха-
зами богатое культурное
наследие. Наша забота –
сохранить его для будущих
поколений. Все вопросы,
связанные с этой пробле-
мой, необходимо обсуж-
дать и решать в контакте с
властями Абхазии. Я как
историк, политолог обяза-
тельно напишу обращение
к абхазским властям, а че-
рез некоторое время  по-
ставлю эти вопросы перед
Генеральным директором
ЮНЕСКО…

- Есть какое-то реагиро-
вание на ваши инициати-
вы с абхазской стороны?

-  Локальные, частные от-
клики есть, но абхазы очень
осторожны. И понятно поче-
му. Самое главное – чтобы
они ощущали, что наша ра-
бота ведется не для пиара,
не для лживой политики –
это мирная стратегия. Я
уважаю осторожность аб-
хазской стороны, но я уве-
рена, что мы с ними обяза-
тельно встретимся и вмес-
те выработаем стратегию,
как нам жить дальше – в
мире и взаимопонимании.

Инга ИЛУРИДЗЕ
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БОРЬБА НАЧАЛАСЬ
По данным Центризбиркома на 1 февраля (17.30) за-

регистрировано 119 инициативных групп по выдвижению
кандидатов в депутаты парламента.
По 11 кандидатов в депутаты парламента выдвинули на

своих съездах республиканские политические партии
«Единая Абхазия» и «Форум народного единства Абхазии».
В общей сложности (учитывая, что пять кандидатур

выдвинуты инициативными группами и политическими
партиями одновременно) в борьбу за 35 депутатских мест
намерены вступить 136 человек.
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ИМПОРТ РАСТЕТ
Импорт товаров в Абхазию в 2011 году составил 13,7

млрд. руб., сообщает Государственный таможенный ко-
митет республики.
Рост импорта составил 132%, уточнил первый заместитель

председателя ГТК Зураб Ашуба на коллегии по итогам года.
Среди товаров, завозимых в Абхазию, лидируют гото-

вые продукты питания - 17%, минеральные продукты (бен-
зин, цемент, дизтопливо, автомасла и пр.) - 17%, маши-
ны, оборудование и механизмы - 17%. Импорт стройма-
териалов составляет 14%, автотранспортные средства
и запчасти -13%, промышленные товары - 15%.

135% составил рост импорта товаров народного по-
требления. Это бытовая техника, мебель, текстильные
изделия, обувь и прочее.
Таможенники отмечают увеличение импорта мясной

продукции, пшеничной муки, овощей, масла, кондитерс-
ких изделий и т.д.

НА ПЕРВОМ МЕСТЕ - РОССИЯ
Доля экспорта из Абхазии в Российскую Федерацию

за 2011 год составила  71%, в Турцию - всего 27%, сказал
первый заместитель председателя Государственного та-
моженного комитета республики Зураб Ашуба в четверг

на коллегии ГТК по тогам 2011 года.
Стоимостный объем экспортируемых товаров из Аб-

хазии составил 1,941 млрд. рублей.
Экспорт винодельческой продукции составил 42%, про-

дукции добывающей и перерабатывающей отрасли - 35%,
сельхозпродукции - 18%, лома черных металлов - 3%.
По сравнению с 2010 годом стоимостной объем экс-

порта сельхозпродукции снизился с 28% до 18%.
Значительно уменьшился вывоз песчано-гравийной

смеси и угля.

ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ - 15,64
МЛРД. РУБЛЕЙ

Коллегия Государственного таможенного комитета Аб-
хазии подвела итоги работы за 2011 года и утвердила
план работы на 2012 год.
На заседании коллегии присутствовал вице-премьер

Александр Страничкин.
По данным ГТК сумма товарооборота от внешнеэконо-

мической деятельности в 2011 году составила 15,641
млрд. рублей.

«Это на 3,28 млрд. рублей больше, чем за аналогич-
ный период 2010 года. Рост составил 124%», - отметил в
отчетном докладе первый заместитель председателя
ГТК Зураб Ашуба. Он уточнил, что экспортные опера-
ции составили 12%, импортные операции - 88% от об-
щего товарооборота.

ОБСУЖДАЮТ ПЕРСПЕКТИВЫ
Президент Александр Анкваб принял гендиректора ГК «Аб-

хазское морское пароходство» Заура Ардзинба. На встрече,
проходившей в среду, 1 февраля, шла речь о перспективах
развития морских портов Абхазии.
«Развитие морских портов Абхазии связано с развитием про-
изводства и курортной сферы», - сказал Александр Анкваб.
Учитывая ограниченные возможности Сухумско-

го и Очамчирского морских портов, возможно, сле-
дует планировать строительство более крупного

порта при соответствующей оценке экологов, - от-
метил президент.
На встрече говорилось и о возможном налаживании

паромного сообщения с российскими портами. Было от-
мечено, что это упростило бы доставку грузов в Абха-
зию, позволило бы снять многие проблемы, связанные с
пересечением российско-абхазской границы большег-
рузными машинами, особенно в летний период.
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БЮДЖЕТ ВЫПОЛНЯЕТСЯ
Сегодня президент Александр Анкваб встретился с

вице-премьером, министром финансов Владимиром
Делба. Обсуждались вопросы, связанные с исполнени-
ем бюджета за январь.
Александр Анкваб интересовался, как идет исполнение

бюджета, а также финансирование бюджетной сферы.
Владимир Делба отметил, что в целом исполнение

бюджета идет по плану.
Глава государства интересовался, есть ли задержки

по выплатам зарплаты, а также с финансированием си-
ловых структур.
Министр отметил, что задержек по выплате зарплаты

нет. «Финансирование силовых структур производится
в полном объеме в соответствии с потребностями этих
учреждений», - отметил Владимир Делба.
Президент и министр финансов обсудили и другие

вопросы, связанные с бюджетообразованием.

ДЛЯ РАЗВИТИЯ ФУТБОЛА
Сегодня президент Александр Анкваб принял ге-

нерального директора завода по производству ис-
кусственных травяных покрытий «Оптилон» (г. Ша-
тура, Московская область) Александра Прозорова
и руководителей волгоградской компании «Фор-
тис», специализирующейся  на  строительстве
спортивных сооружений.
В этом году в нашей республике запланировано стро-

ительство около 50 мини-футбольных площадок и рекон-
струкция футбольных полей. Комитет по делам молоде-
жи и спорту выбирает компании, специализирующиеся
на выполнении этих работ.

- Нестан, почему имен-
но сегодня у вас возникла
идея создания гражданс-
кого движения  «Грузино-
абхазский и грузино-осе-
тинский дом»?

- Прежде, чем ответить
на ваш вопрос, хочу сказать
следующее. Я познакоми-
лась с вашей газетой, и
мне приятно, что в Грузии
выходит издание, способ-
ствующее мирным процес-
сам. Мне кажется, что
шаги, направленные на
сближение народов, раз-
витие добрых отношений
между людьми,  способ-
ствуют миру. Альтернатива
войне – мир, но альтерна-
тивы миру не существует.
Каждый грузин, каждый
человек, который прожива-
ет в Грузии, должен считать
своим долгом борьбу за
налаживание контактов
между людьми.  Вскоре
после августовской войны
2008 года,  27 сентября – в
день, когда в Грузии вспо-
минают трагические собы-
тия в Абхазии, я сделала
первое политическое заяв-
ление:  пусть  27 сентября
будет положено начало
мирному процессу между
грузинами и абхазами,
грузинами и осетинами.

 Во время той  войны я
была в Сухуми и своими
глазами видела, что такое
кровопролитие. Видела
горе мирных жителей. А
раньше каждое лето гости-
ла в Сухуми у своей тети,
жившей  в доме номер 3 на
улице Гулиа. Это  знамени-
тый  дом.  В нем жил извес-

тный  педиатр – мой
дядя по фамилии
Джугели. Он пользо-
вался в Сухуми боль-
шим уважением.  По-
мню, как встретили
меня тогда в городе,
как все тяжело переживали
события этой никому не
нужной войны.
Грузия уже три раза по-

бывала в режиме войны с
абхазами и осетинами,  и
пора сделать выводы:  «До-
лой войну! Долой крово-
пролитие!» Мы должны ска-
зать друг другу: «Мир ва-
шему дому!»
Я ушла из Лейбористской

партии.  И сразу зарегист-
рировала новое гражданс-
кое движение. Подчерки-
ваю: это не политическая
партия. Это гражданское
движение под названием
«Грузино-абхазский и грузи-
но-осетинский дом». Почему
«гражданское»? Потому что
я акцентировала тот момент,
что именно граждане Грузии,
грузины и негрузины, долж-
ны проводить мониторинг
мирной стратегии. Они дол-
жны убедить власть предер-
жащих, кто бы ни был сегод-
ня, завтра, послезавтра во
главе страны,  что альтерна-
тивы мирной стратегии у
Грузии не существует.
Прошло двадцать лет

после войны в Абхазии, и
на арену выходит новое по-
коление. Мне было двад-
цать восемь-тридцать лет,
когда в Абхазии происходи-
ли трагические события.
Сегодня у меня уже десяти-
летний внук.  Я думаю, что

В  конце минувшего  года  профессор  Нестан
Киртадзе,  бывший секретарь по международным
делам радикально-оппозиционной Лейбористс-
кой партии Грузии, покинула эту организацию и
учредила гражданское движение «Грузино-аб-
хазский и грузино-осетинский дом». Эта иници-
атива вызвала  интерес  общественности.
Сегодня многие политики выступают с различ-

ными предложениями по мирному урегулирова-
нию терзающих нас конфликтов. Насколько эти
предложения реалистичны и жизнеспособны, по-
кажет время.
А пока корреспондент «Абхазского меридиана»

попросил  Нестан Киртадзе ответить на несколько
вопросов.
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Доктор исторических наук,  профессор Георгий Зу-
рабович Анчабадзе – сын выдающегося абхазского ис-
торика, первого ректора Абхазского государственно-
го университета Зураба Анчабадзе.
Наряду с интенсивной научной и педагогической де-

ятельностью в Тбилиси, Георгий Зурабович и в настоя-
щее время читает лекции в Абхазском государственном
университете. Поэтому не удивительно, что Георгий Ан-
чабадзе оказался одним из первых энтузиастов, кто
взялся за очень нужную и очень сложную работу по
восстановлению архивов Абхазии, погибших в 1992 году
в Сухуми.

- Батоно Гия!
Архивы погибли цели-

ком?
- Практически целиком.

Более чем на 90 процентов.
Это было поистине  траги-
ческое событие. Ведь архив
– это историческая память
народа, один из элементов
его самоидентификации.
Вообще, надо отметить,

что архивы Абхазии пресле-
дует какой-то злой рок.
Во время русско-турец-

кой войны 1877-1878 годов
погибли архивы Сухумско-
го военного отдела, как тог-
да называлась Абхазия.
Безвозвратно были утеря-
ны документы по средневе-
ковой истории Абхазии.
Архив начали воссозда-

вать вновь.  Были собраны
интереснейшие материа-
лы, отражающие историю
Абхазии XIX-XX веков.
И вот новая трагедия.
Эту привнесенную вой-

ной «амнезию» историчес-
кой памяти необходимо
было преодолеть.
Еще с 90-х годов, когда на-

чались грузино-абхазские
встречи по укреплению мер
доверия, постоянно ставил-
ся вопрос хотя бы о частич-
ном восстановлении архи-
вов с помощью грузинских
древних хранилищ.
Долгое время дольше

разговоров дело не шло.
Но вот два года назад, с

помощью Посольства Вели-
кобритании в Грузии, мы,
наконец, приступили к это-
му важному делу.
Было отсканировано око-

ло 3 тысяч листов различ-
ных архивных материалов.
И в электронном виде они
были переданы абхазским
коллегам. Это было в марте
2010 года.
А через год мы начали

новый, уже гораздо более
масштабный, проект. Его
реализация происходила в
рамках программы «Ко-
берм». Она осуществлялась
на средства Евросоюза при
административном руко-
водстве Программы Разви-
тия ООН.
В ходе этой новой рабо-

ты мы решили передать аб-
хазской стороне не только
электронные копии интере-
сующих ее документов, но и
способствовать институци-
ализации архивного дела в
Абхазии.
В этом деле нам помогли

высококлассные специали-
сты из Чехии.
В Чехии  архивное дело
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находится  на самом высо-
ком современном уровне. С
помощью посла Чехии в Гру-
зии, господина Ивана Естра-
ба и его заместителя госпо-
дина Мирослава Косека мы
пригласили в Тбилиси одно-
го из руководителей Чешс-
кого государственного архи-
ва господина Иржи Уловеца.
Он провел несколько тре-
нингов с грузинскими архи-
вистами. Затем состоялся
его визит в Абхазию, где так
же состоялись тренинги.
А дальше мы планируем

организовать совместные
тренинги грузинских и  аб-
хазских архивистов, кото-
рые должны состояться в
Праге. И уже здесь, на мес-
те, они ознакомятся с но-
вейшими формами и мето-
дами европейской органи-
зации архивного дела.

– Вы сказали, что в Аб-
хазии погибли практичес-
ки все архивы. А сколько
процентов погибших ма-
териалов вы смогли вос-
становить? Или  сколько
единиц хранения?

- Так ставить вопрос, на-
верное, не совсем правиль-
но. Единица хранения мо-
жет составлять одну страни-
цу, а может и несколько сот
страниц.
В рамках работы по про-

грамме «Коберм» мы отска-
нировали и  в электронном
виде передали абхазским
коллегам 8 тысяч листов.
Не совсем корректно ста-

вить и вопрос, какой про-
цент от старых материалов,
содержавшихся в Абхазс-
ком архиве, нам удалось
восстановить.
Даже при многолетней

работе полностью восста-
новить   архив Абхазии не-
возможно.
Дело в том, что там хра-

нились некоторые уникаль-
ные документы, которых не
было ни в каких других архи-
вах. Они безвозвратно поте-
ряны. Их никто не вернет.
Но есть документы, кото-

рые хранились в архивах
Российской империи, в ар-
хивах СССР и, в частности,
в Грузии. Их копии можно и
нужно передать Абхазскому
архиву.
Кроме того, мы посыла-

ем абхазским коллегам и
такие документы, которых у
них никогда не было. Но они
касаются Абхазии, и поэто-
му представляют несомнен-
ный интерес для абхазской
стороны.
В нашу группу, кроме меня,

входят эксперты Марина Па-
гава и Паата Закареишвили.
Они поработали очень актив-
но и продуктивно.
Следует отметить, что мы

работали в нескольких архи-
вах Национального Архивно-
го управления Грузии и по-
стоянно ощущали большую
поддержку нашей работе со
стороны генерального ди-
ректора этого управления
госпожи Тэоны Яшвили.

- А конкретно  в каких
архивах работали?

- В частности, в Истори-
ческом архиве. Ознакоми-
лись там с рядом интерес-
ных материалов, касаю-
щихся Кавказской войны,
восстаний  в Абхазии про-
тив Российской империи,
махаджирства, колониза-
ции Абхазии и т.д.
В Архиве Новейшей ис-

тории отобрали материа-
лы, касающиеся государ-
ственного строительства и
экономики, сельского хо-
зяйства  Абхазии.
Там же нашли очень ин-

тересную переписку поли-
тических деятелей Абхазии.
Личные письма Нестора
Лакоба, Эфрема Эшба.
Кроме того, в Архиве

фото-, кино- и аудиомате-
риалов нашли  уникальные
документы, о существова-
нии которых в Абхазии, воз-
можно, даже и не знали.
В связи с 50-летием окон-

чания Кавказской войны в
1914 году российский импе-
ратор Николай II посетил
Кавказ и, в частности, Аб-
хазию. Мы обнаружили 4-
минутный немой фильм о
параде русских войск в
честь этого события на
Красной поляне близ Сочи.
Исторически это абхазская
земля. Именно на Красной
поляне была закончена вой-
на. И спустя 50 лет на юби-
лейном параде присутство-
вал сам император.
В фотоальбоме «Абха-

зия», выпущенном в Моск-
ве в 2009 году, есть фотогра-
фия о пребывании Николая
II в Абхазии. Но, насколько
нам известно, фильма, ко-
торый мы нашли, нет.
И еще о кинодокументах.
Кинохроника советского

периода сохранила такие
кадры, как  приход первого
поезда в столицу Абхазии и
посвященный этому собы-

тию торжественный митинг
(1932 г.). Строительство су-
хумского морского порта и
заход в порт теплохода «Аб-
хазия» (1930 г.). Есть кино-
кадры с Нестором Лакоба и
другими видными обще-
ственными деятелями.
Среди аудиоматериалов

мы обнаружили выступле-
ния известных абхазских
поэтов, артистов Кумфа
Ломия,  Ивана Тарба, Левар-
са Касландзия и других.
Они звучат на абхазском
языке.

- Материалы, касающие-
ся Абхазии, наверняка,
есть в архивах различных
министерств и ведомств.
Не собираетесь ли вы пора-
ботать и там?

- Да, конечно, но это ги-
гантский объем работы.
Если проект удастся продол-
жить, то это будет его сле-
дующий этап.  Как я уже ска-
зал, мы поработали лишь в
нескольких архивах Нацио-
нального Архивного управ-
ления Грузии. И все, что на-
шли, нашли с помощью про-
фессиональных архивис-
тов. Без них было бы очень
трудно. Их помощь понадо-
бится и в будущем.
Дело в том, что в архивах

различных организаций нет
специальных абхазских фон-
дов. Материалы по Абхазии
придется искать в общем
массиве материалов. Это
очень трудно, но для профес-
сионала возможно.

- Абхазские материалы
можно найти только в тби-
лисских архивах?

- Однозначно нет.
Наверняка, в архивах Ку-

таиси, Зугдиди, Батуми
можно найти много чего ин-
тересного, касающегося
Абхазии.
Батуми, ведь, к примеру,

служил для махаджиров пе-
ревалочным пунктом из Аб-
хазии в Турцию и из Турции в
Абхазию. Трагическая исто-
рия махаджирства во мно-
гом связана с этим городом.

- А когда Батуми пере-
шел под власть  Российс-
кой империи?

- После  русско-турецкой
войны 1877-1878 годов.
Именно в тот период в Аб-
хазии произошло самое
крупное восстание против
царизма. С его подавлени-
ем и был связан самый

большой поток махаджи-
ров.

- Во время русско-турец-
кой войны 1877-1878 годов
боевые действия проходи-
ли и на территории Абха-
зии. Кто противостоял
здесь русским войскам?

- Абхазские повстанцы,
махаджиры, вернувшиеся в
Абхазию в составе турецких
войск, и, собственно, турец-
кие войска. Но основная тя-
жесть боевых действий ле-
жала на абхазах.

- Какие интересные до-
кументы, касающиеся это-
го периода Абхазии, вам
удалось разыскать?

- Они самые разные. На-
пример, сведения о проис-
шествиях в Сухумском во-
енном отделе, как тогда на-
зывали Абхазию, данные о
погибших русских солдатах
и офицерах, статистичес-
кие сведения по  Абхазии.
Числу ее жителей, нацио-
нальном, религиозном со-
ставе населения.

- Это сведения какого
периода?

- Второй половины XIX
века.

- Когда русские власти
провели первую перепись
населения?

- Внутренние переписи
проводились регулярно.
Наиболее известные дан-
ные – это посемейные спис-
ки 1886 года. Но особенно
важное значение имеет
всероссийская перепись
населения 1897 года.

- И что показала эта пе-
репись? К примеру, какова
была тогда численность на-
селения Абхазии и ее наци-
ональный состав?

- В Абхазии тогда прожи-
вало чуть больше 106 тысяч
человек. Такой графы, как
«национальность», не было.
Но была графа «родной
язык». Так вот, из всего на-
селения Абхазии 58 697 че-
ловек родным языком счи-
тали абхазский, 25 873 –
картвельские языки – мег-
рельский, грузинский,
сванский. Для 6 тысяч чело-
век родным языком были
русский и украинский.
При этом необходимо

учитывать, что на протяже-
нии нескольких десятилетий
до этой переписи шел про-
цесс махаджирства. В ре-
зультате которого приблизи-
тельно две трети коренного
абхазского населения было
вынуждено покинуть Родину.
И тем не менее,  более поло-
вины населения Абхазии со-
ставляли абхазы.

- А когда абхазы были при-
знаны виновным народом?

- Виновным населением
абхазы были признаны пос-
ле войны 1877 года. Уже с
конца 70-х годов такую фор-
мулировку можно встре-
тить в российских офици-
альных документах. Это
клеймо абхазский народ
носил до 1907 года.

- Что означало на прак-
тике понятие «виновное
население»?

- Означало поражение в
правах. Абхазы не имели
права селиться в горах. Не
имели права селиться на
берегу моря. Только на от-
далении в семь верст от
него. А жить ближе, чем в
25 верстах от Сухум-Кале,
как тогда назывался Суху-
ми, абхазам так же не раз-
решалось. На первых порах
ограничивалось ношение
огнестрельного оружия.
В итоге абхазское населе-

ние сосредоточилось в ос-
новном в двух районах:
Очамчирском и Гудаутском,
не считая этнически сме-
шанного населения Самур-
заканской Абхазии.

- А право на владение
землей было сохранено?

- Да, но здесь необходи-
мо отметить следующее.
В советской историогра-

фии восстания в Абхазии
называли крестьянскими
восстаниями. Старались за-
молчать то, что это были на-
циональные восстания. Им
хотели придать социальный
характер. А в российских
дореволюционных источни-
ках прямо говорится, что во
главе  восстаний стояли
привилегированные сосло-
вия. Поэтому абхазские
землевладельцы получили
сравнительно меньше зем-
ли, чем могли получить при
других условиях.
Абхазы в 1866 году даже

ненадолго провозгласили
восстановление Абхазского
княжества, упраздненного
Россией.

  - Батоно Гия!
В заключение нашей бе-

седы хотел бы уточнить
следующее. Чем каче-
ственно отличалась ваша
работа по программе «Ко-
берм» от предыдущей?

- Во-первых, своими мас-
штабами и возможностя-
ми. Было больше времени
для поисков. Это был более
фундаментальный проект,
в отличие от первого, кото-
рый, по сути дела, был пи-
лотным.
А вторая, очень важная,

составляющая – это инсти-
туциональная сторона.
Наши архивисты весьма
обстоятельно знакомились с
новейшими методами орга-
низации архивного дела.
Сейчас документы перево-
дятся в электронную форму.
С ними надо работать и хра-
нить их по-новому. Господин
Уловец провел очень полез-
ные тренинги не только с
тбилисскими и сухумскими
специалистами, но и с гаг-
ринскими, гальскими, гуда-
утскими, ткварчельскими
архивистами.

- Спасибо за интервью.
- Вам спасибо.

Беседовал
Дэви ПУТКАРАДЗЕ

12 марта

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ
Абхазский художник и скульптор Виталий Джения удос-

тоен золотой медали за служение искусству, учрежденной
Международной Академией культуры и искусства России.

13 марта

ИНТЕРВЬЮ АЛЕКСАНДРА АНКВАБ
Александр Анкваб дал интервью редактору итальянс-

кого журнала «Евразия» Филиппо Педерцини. Он нахо-
дится в Абхазии вместе с профессором, социологом Ма-
уро Мурджиа. Мурджиа неоднократно бывал в Абхазии,
является президентом Ассоциации итало-абхазской
дружбы. В первом номере журнала «Евразия» за этот
год была опубликована беседа редактора с Мауро Мурд-
жиа об Абхазии.

«В последнее время в Италии интерес к Абхазии по-
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явился не только среди граждан, но и среди политичес-
ких кругов», - заметил Мауро Мурджиа.

«Не говорить об Абхазии, а самим абхазам предоста-
вить сказать о себе, - таково наше мнение», - сказал Фи-
липпо Педерцини.
Александр Анкваб напомнил, что в далекие времена

между Абхазией и Римом существовали связи, и заме-
тил, что сегодня, особенно, эти связи нужно развивать.

«Есть некие двойные стандарты, и их надо преодолевать.
И одним из инструментов преодоления стандартов яв-

ляется информация об Абхазии. Вы это уже делаете», -
сказал президент.
Гости интересовались внутренней и внешней полити-

кой Абхазии.
Филиппо Педерцини и Мауро Мурджиа отметили, что

граждане Абхазии могут без проблем получить визу в
посольстве Италии в Москве.

«Мы гордимся этим», - сказали они.

15 марта

НОВЫЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПУНКТ
ПРОПУСКА

/ИТАР-ТАСС/. На границе с Абхазией в Сочи в рабочем
режиме с сегодняшнего дня начал функционировать но-
вый международный автомобильный пункт пропуска /
МАПП/ «Адлер». Для ускорения прохождения всех необ-
ходимых контрольных процедур и досмотра для каждого
из типов транспортных средств здесь предусмотрены от-
дельные полосы движения, сообщили корр. ИТАР-ТАСС в
пресс-службе Черноморско-Азовского погрануправления
береговой охраны ФСБ России.

СПЕЦПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПО АБХАЗИИ
Дмитрий Медведев «подписал указ о назначении гла-

вы администрации (губернатора) Краснодарского края
Ткачева Александра Николаевича специальным предста-
вителем Президента Российской Федерации по Абха-
зии», сообщила сегодня пресс-служба Кремля.
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 Лев АРНАУТ

Беспрецедентная конкуренция
В Абхазии 10 марта про-

шли парламентские выбо-
ры. На первый взгляд, их
политическое значение не-
соизмеримо с прошлогод-
ней президентской кампа-
нией. Абхазия – президент-
ская республика, в которой
законодательная ветвь вла-
сти имеет намного меньше
полномочий и ресурсов,
чем исполнительная. Доба-
вим к этому тот факт, что
прошлогодние выборы гла-
вы республики были вне-
очередными, вызванными
уходом из жизни второго
президента Абхазии Сергея
Багапша. Однако более глу-
бокий анализ ситуации вок-
руг парламентских выборов
опровергает многие стерео-
типные представления.
Начнем с того, что борь-

ба за депутатские мандаты
в частично признанной рес-
публике была конкурентной,
как никогда ранее. На выбо-
рах по мажоритарной систе-
ме 35 мест в парламенте ос-
паривали 148 претендентов.
При этом само голосование
10 марта так и не дало окон-
чательного ответа на вопрос
о конфигурации высшего
представительного органа
Абхазии. Выборы по всем
35 округам были признаны
состоявшимися, однако че-
рез две недели в 22-х из них
состоится второй тур. В со-
ответствии с абхазским за-
конодательством, для побе-
ды претенденту на депутатс-
кое кресло надо набрать бо-

лее 50 % всех голосов. В про-
шедшую субботу это смогли
сделать только 13 соискате-
лей статуса народного из-
бранника.
Среди самых известных

победителей первого тура в
марте нынешнего года ока-
зался лидер оппозиции Ра-
уль Хаджимба. В свое вре-
мя этот политик имел значи-
тельный опыт работы во вла-
стных структурах. В 2004 го-
ду первый президент Абха-
зии Владислав Ардзинба и
его окружение рассматри-
вали Хаджимбу в качестве
преемника, однако данным
планам не суждено было ре-
ализоваться на практике.
Как бы то ни было, в 2005-
2009 гг. он занимал пост фор-
мально второго человека в
республике – вице-прези-
дента. Сегодня Хаджимба,
лидер оппозиционного «Фо-
рума народного единства
Абхазии», критикует дей-

ствующую власть за отсут-
ствие государственных ин-
стинктов и безоглядное сле-
дование указам и советам
из Москвы. Второй тур по-
кажет, может ли оппозици-
онный лидер рассчитывать
на нечто большее, чем вы-
ражение личной позиции.
Но уже сегодня ясно, что оп-
ределенная заявка на то, что-
бы абхазский парламент
все же стал «местом для
дискуссий», сделана.
Впрочем, электоральной

арифметикой итоги выбо-
ров не ограничиваются. Го-
раздо важнее понимание
политических и психологи-
ческих особенностей дан-
ной кампании. Во-первых,
выборы 2012 года были
первыми после начала про-
цесса международной леги-
тимации абхазской госу-
дарственности. В соответ-
ствии со статьей 37 Консти-
туции республики, полно-
мочия ее высшего законо-
дательного органа составля-
ют пять лет. Предыдущие
парламентские выборы в
Абхазии прошли в 2007 го-
ду, то есть за год до призна-
ния ее независимости Рос-
сией и Никарагуа (осталь-
ные признания абхазской
государственности имели
место в 2009-2011 гг.). После
частичного признания Абха-
зии в ней прошли две пре-
зидентские кампании. Пар-
ламент же все это время
работал в своем прежнем
составе, и многие политики,

журналисты и даже простые
обыватели считали его не
вполне адекватным новым
реалиям. Во-вторых, избра-
ние депутатов в марте 201-
2 года происходило при но-
вом президенте республи-
ки Александре Анквабе. Вы-
боры стали своеобразным
тестом для него. Многие его
оппоненты опасались, что
новый абхазский лидер,
склонный к жесткой ритори-
ке, способен к гораздо бо-
лее активному использова-
нию административного
ресурса. Однако в действи-
тельности эти алармистс-
кие ожидания не оправда-
лись. Одной из наиболее
ярких черт парламентской
кампании стали телевизи-
онные дебаты кандидатов в
депутаты, в ходе которых в
адрес власти прозвучало
много жесткой и нелицеп-
риятной критики. В то же
самое время можно отме-
тить, что конструктивными
предложениями претенден-
ты своих потенциальных из-
бирателей не порадовали.
Слишком много было откро-
венного популизма и увода
разговора в сторону от глав-
ного предмета парламентс-
кой деятельности – законо-
творчества. Но в любом
случае публичный характер
дискуссии можно занести в
актив кампании в целом. В
конце концов, настоящий
парламентский опыт прихо-
дит с годами, и его можно
приобрести только посред-

ством публичной полити-
ческой дискуссии.
Определенные коллизии

существуют теперь между
«старой» и «новой» оппози-
цией. При этом критичес-
кий пафос «новых» оппози-
ционеров зачастую вызван
не столько содержательны-
ми расхождениями с влас-
тью, сколько личными моти-
вами, а именно отстранени-
ем от бюрократических ры-
чагов. Отсюда и проблема-
тичность использования
административных рыча-
гов для продвижения того
или иного кандидата.
Добавим к этому и край-

не незначительное внима-
ние к парламентским выбо-
рам со стороны Москвы.
Объяснений этому два. В
первую очередь, это прези-
дентская кампания в самой
России, которая впервые
за последние 12 лет потре-
бовала от власти концент-
рации усилий в условиях
социального протеста и по-
явления реальной полити-
ческой конкуренции. Кро-
ме того, Кремль традици-
онно не столь внимателен к
парламентским кампани-
ям, поскольку российская
исполнительная власть за-
частую автоматически пе-
реносит собственное отно-
шение к власти законода-
тельной на другие респуб-
лики постсоветского про-
странства. В итоге парла-
мент считается намного
менее важным и приори-

тетным направлением, и на
него кремлевские мастера
избирательных технологий
просто не тратят серьез-
ных усилий, не в пример
кампаниям по выборам
президентов (взять хотя бы
недавнюю историю с Юж-
ной Осетией).
В условиях абхазской

кампании дополнительный
ресурс кандидатам нередко
обеспечивала родственная
поддержка, которая также
не совпадает с водоразде-
лом по линии «власть – оп-
позиция». В этой связи ее
трудно определить как клас-
сический «административ-
ный ресурс». Окончатель-
ная конфигурация предста-
вительного органа респуб-
лики еще не ясна. Вряд ли
кто-то со стопроцентной
уверенностью назовет кан-
дидатуру нового спикера
парламента и предскажет,
каковы будут его отношения
с президентской властью.
Второй тур пройдет 24 мар-
та практически синхронно с
повторным избранием пре-
зидента Южной Осетии.
Похоже, что модели двух
этих частично признанных
республик будут еще менее
похожи друг на друга, чем
раньше.

Сергей МАРКЕДОНОВ,
политолог, кандидат
исторических наук

Материал печатается с
незначительными сокра-
щениями.

15 марта

ЩЕДРОСТЬ  ТАЛАНТА

«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

Сегодня известному абхазскому писате-
лю Алексею Гогуа исполнилось 80 лет. Он –
признанный классик абхазской литературы,
писатель с тонким чувством среды и глубо-
ким пониманием принципов существования
в ней человека, талантливый стилист и фи-
лософ, по праву носящий звание «патриар-
ха абхазской литературы». Мы поздравля-
ем его с днем рождения! Желаем ему креп-
кого здоровья, доброго настроения, рабо-
чего настроя и новых свершений!
Алексей Ночиевич Гогуа родился в селе

Гуп Очамчирского района. В 1960 году окон-
чил Московский литературный институт
им. Горького. После окончания работал от-
ветственным секретарем журнала «Алаша-
ра», главным редактором детского журнала
«Амцабз». В 1988 – 1991г.г. был депутатом
Верховного Совета СССР, в эти же годы ру-
ководил общественно-политическим движе-
нием - Народный форум Абхазии «Аидгы-
лара». На протяжении многих лет возглав-
лял Союз писателей Абхазии. Лауреат Госу-
дарственной премии им. Д. Гулиа. В настоя-
щее время является председателем Комис-
сии по государственным премиям имени Д.
Гулиа. Его произведения переведены на анг-
лийский, немецкий, испанский, венгерский,
польский, болгарский языки.
Он автор романов: «Нимб», «Он был так

близко, но ты его не заметил», «Уже мож-
но было различить впереди идущего»,
«Асду» («Большой снег»); сборников по-
вестей: «Время оленьего зова», «Дикая
азалия»; повестей «Гора красивая», «Мша-
гу большой, Мшагу маленький», «Вкус

воды»; рассказов: «Дорога в три дня и в три
ночи», «За семью камнями», «Агнец», «Ела-
на», «Поляна Ананы Гунды» и других. Собра-
ние его сочинений опубликовано в 2-х и 5-
ти томах.
Сейчас Алексей Гогуа работает над рома-
ном с условным названием «Проспект
Мира», который начал писать после войны.
Часть рукописи была утрачена, и он вос-
станавливает ее. Параллельно пишет рас-
сказы и статьи.
О значении Алексея Гогуа и его вкладе в
абхазскую литературу говорят известные
в Абхазии писатели Надежда Венедиктова
и Даур Начкебиа.
Надежда Венедиктова: «Алексей Гогуа -

эпоха в абхазской литературе и культуре в
целом. Усложнение художественного язы-
ка и психологического рисунка сделали его
самым заметным представителем средне-
го поколения абхазских писателей. Мне ка-
жется, его человеческий потенциал не ис-
пользован полностью - тяжелые испытания,
выпавшие на долю Абхазии в последние де-
сятилетия, во многом деформировали
культурное пространство и не позволили
талантливым людям оплодотворять его в
полную силу. Но влияние его личности ощу-
тимо, и я надеюсь, что 80-летний юбилей -
это лишь очередная ступень к мудрости
патриарха, чья осень богата плодами».
Даур Начкебиа: «Алексей Гогуа сочетает

классическую традицию с авангардной.
Словотворчество является важнейшим ком-
понентом его прозы. Его величество «Сло-
во» всегда в центре внимания писателя.
Проза Алексея Гогуа психологична, его ге-
рой – человек, в котором борются традици-
онные ценности с тем новым, что привнес в
менталитет абхазов XX век. На стыке этих
тенденций создается сильное психологичес-
кое напряжение, которое писатель почув-
ствовал и смог выразить, как чуткий камер-
тон. Его герой всегда отстаивает свою част-
ную правду, он уверен, что именно эта прав-
да должна разделяться всеми добрыми и
хорошими людьми. Но общество не всегда
разделяет эту уверенность, поэтому носи-
телем «народной правды» подчас остается
сам герой. Алексей Гогуа привнес в абхазс-
кую литературу мировые тенденции. Он до-
казал, что абхазский язык способен тонко
выразить все нюансы состояний героя. Про-
за Алексея Гогуа всегда меня вдохновляет и
приносит огромное удовлетворение. Как
каждый большой писатель, он умеет загип-
нотизировать читателя и погрузить его в
свой самобытный мир!».

Вести из АбхазииВести из АбхазииВести из АбхазииВести из АбхазииВести из Абхазии

Начался монтаж фильма
«Абхазия – Красная книга
детства».
Эту новость после недав-

него приезда из Москвы со-
общила мне Манана Кокос-
кир, редактор телестудии
«Медиа-Аспект».
А началось все в конце

сентября прошлого года.
Тогда в Сухум прибыла съе-
мочная группа во главе с
Алексеем Малечкиным,
главным режиссером и ху-
дожественным руководите-
лем «Центр-студия нацио-
нального фильма XXI век».

- Манана, как вы позна-
комились?

- Благодаря Интернету.
- А подробнее.
- Пять лет Алексей Малеч-

кин добивался получения
от минкультуры России
гранта  на съемки фильма
по своему сценарию с ус-
ловным названием «Абха-
зия – Красная книга дет-
ства». Когда наконец-то это
произошло, в Интернете
обнаружил нашу студию.
Рассказал  о проекте и
предложил мне стать кон-
сультантом. Не раздумы-
вая, согласилась.

- Чем привлек сценарий?
- Вначале расскажу об

Алексее. Он родом из Очам-
чыры. Кстати, его дядя был
начальником строитель-
ства Гумистинского моста.
После окончания школы
уехал в Москву с мечтой
стать режиссером. Выпус-
кник ВГИКа. На его счету
около 80 документальных
фильмов на разные темы.
Побывал во многих странах,
в том числе, «в горячих точ-
ках». Включая Абхазию.
Обладатель многих призов
российских и международ-
ных фестивалей и конкур-
сов. Лауреат премии им.
Довженко. Об этом талант-
ливом человеке можно дол-
го рассказывать.
Что касается сценария,

то его, по сути, не было. А
была заявка. Мне запомни-
лись слова, сказанные при

ЛУЧШАЯ В МИРЕ СТРАНА
первой встрече: «Именно
потому, что я поездил по
миру, считаю,  Абхазия –
лучшая страна из всех, ко-
торые видел. И хочу, чтобы
в этом убедились зрители
будущего фильма». Ну, как
после этих слов не войти в
съемочную группу?

- Расскажите, где прохо-
дили съемки, с кем встре-
чались?

- Первый съемочный
день был 30 сентября, пос-
ледний – 8 ноября. За это
время побывали во многих
местах: села Бедиа, Хуап,
Лыхны, Куланырхуа, Члоу,
Бармыш, г. Новый Афон,
озеро Рица. Наш оператор
запечатлел сбор кукурузы и
винограда, службу в Дранд-
ском соборе  и Илорском
храме…
Я «одолжила» несколько

героев из своих телесюже-
тов. Например, в селе Ку-

тол живут супруги Кутарба,
ставшие любимыми роди-
телями для русских маль-
чика и девочки. Беседова-
ли с известными писателя-
ми, историками, археоло-
гами, политиками,  Героями
Абхазии Баталом Аджапуа
и Баталом Кобахия, бой-
цом армянского батальона
Галустом Трапизоняном, ху-
дожником-дизайнером
Эльвирой Арсалия и др.
Нам очень помог Влади-
мир Зантария. Он подска-
зывал героев, сопровождал
в поездках. Среди сюжетов

- теплая встреча с выпуск-
никами Очамчырской шко-
лы, одноклассниками Алек-
сея Малечкина.

- Ваши герои охотно
рассказывали о себе?

- Не всегда. Особенно
сельские жители. Смуща-
лись. Но режиссер обычно
умел найти к ним подход. И
люди раскрывались. Иногда
интервью, рассчитанное на
несколько минут, длилось
около двух часов. Конечно,
все заканчивалось застоль-
ем. Но это особая тема.
В итоге отсняли 52 кассе-

ты - 60 часов! А продолжи-
тельность фильма строго
ограничена – 42 минуты.
Многим придется пожерт-
вовать.

- Эта операция происхо-
дит за монтажным сто-
лом?

- Да, работа очень кропот-
ливая, сложная, даже не-

рвная. Ведь отказываемся
от замечательных сюжетов.
Одновременно с монтажом
Алексей запланировал бе-
седы с Хиблой Герзмава,
Алисой Гицба и Дианой Во-
уба. В фильм обязательно
войдет поездка на Псху. Она
состоится в этом году.

- Когда и где можно бу-
дет увидеть фильм?

- 30 сентября – в 19-ю го-
довщину Победы в зале
Филармонии.
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Фазиль Искандер: Быть или не быть стыду и совести?
Недавно писатель Фазиль Искандер получил сразу

две награды за свой труд: литературную премию «Яс-
ная Поляна» в номинации «Современная классика» и
премию Правительства РФ в области культуры.
Однако патриарх отечественной и мировой литера-

туры, которому в марте исполнилось 83 года, не почи-
вает на лаврах, а продолжает творить и, кроме того,
довольно резко высказывается по поводу российской
действительности. «Иллюзии насчёт демократии раз-
веялись без следа», - констатирует он сегодня. Чего
же ждать в будущем? На этот и другие вопросы автор
«Детства Чика», романа-эпопеи «Сандро из Чегема» и
повести-притчи «Кролики и удавы» ответил коррес-
понденту газеты «Аргументы и факты».

Вы не поверите, но на
восемь наших соотече-
ственников, чувствующих
себя счастливыми, прихо-
дится только один, считаю-
щий, что он несчастен. По
итогам международного
социологического исследо-
вания,  52% опрошенных
граждан Грузии ответили,
что вполне счастливы, 6%
признались, что несчаст-
ны, 38% не причисляют
себя ни к тем и ни к другим,
и 4% респондентов затруд-
няются ответить на этот
вопрос.
Вообще, по результатам

исследования «Глобальный
Барометр Счастья», прове-
денного ассоциацией
Gallup International, боль-
шинство жителей планеты
(53%) считают себя счаст-
ливыми людьми. Их в че-
тыре раза больше, чем тех,
кто причисляет себя к не-
счастным (13%). У наших
ближайших соседей, на-
пример, опрос дал сходные
с нами результаты. Так, в
Азербайджане счастливы-
ми себя назвали 58% опро-
шенных, несчастными –
4%, 36% респондентов го-
ворят, что «не могу назвать
себя ни счастливым, ни
несчастливым» и 2% не
определились со своим
состоянием. В Турции кар-
тина несколько более удру-
чающая. Счастливыми там
называют себя 44% опро-
шенных, несчастными –
18%, нейтральными - 27%
и 1 % опрошенных отказа-
лись отвечать. Зато в Ар-
мении, похоже, живут неис-
правимые оптимисты. Там
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счастливыми себя назвали
аж 70% участников опроса.
Правда, и таких, кто ощу-
щает себя несчастными,
там больше, чем у нас –
целых 10%. 18% опрошен-
ных считают свое состоя-
ние нейтральным. А 2%
как-то не задумываются
над тем, счастливы ли они.
В России счастливых

людей тоже больше, чем
несчастных, но их соотно-
шение менее обнадежива-
юще – 39% к 8%. При
этом, Россия вошла в де-
сятку стран – участниц оп-
роса, где живет наиболь-
шее число респондентов,
давших нейтральный ответ
(«не счастлив, но и не не-
счастлив»). Таковых там
42%.
Глобальный опрос был

проведен в 58 странах
мира, охватив большую
часть населения земного
шара. Респондентов опра-
шивали методом личных
интервью, телефонных ин-
тервью или онлайн-опро-
са.
Большая часть стран

Западной и Восточной Ев-
ропы занимает, по резуль-
татам исследования, сред-
ние позиции. Жителей
этих государств относят к
числу «счастливых песси-
мистов», поскольку там
высок уровень как граждан,
считающих себя счастли-
выми, так  и тех людей, ко-
торые уверены, что они не-
счастны. В одной компа-
нии с Финляндией, Швей-
царией, Германией, Ислан-
дией, Нидерландами, Ис-
панией, Австрией, Бельги-

ей и Францией оказались
Япония и Южная Корея.
Похожая картина наблю-

дается и в Соединенных
Штатах Америки. Счастли-
выми там называют себя
53%, что в точности соот-
ветствует среднему пока-
зателю. Зато доля несчас-
тных в США гораздо выше
среднестатистического
значения. Таковыми себя
считают 20% американ-
цев.
Несколько неожиданно

выглядит пятерка самых
счастливых стран мира. В
нее вошли государства,
очень разные, как  с точки
зрения доходов населения,
так и с точки зрения эконо-
мических перспектив на
ближайшее будущее. Это
Фиджи, Нигерия, Нидер-
ланды, Швейцария и Гана,
где счастливыми  себя
считают от 80 до 90 процен-
тов опрошенных.
Состояние счастья, - де-

лают вывод исследовате-
ли, - это, скорее, культур-
ная особенность того или
иного народа, которая не
зависит напрямую от эко-
номического положения
страны и связанных с ним
ожиданий. Они утвержда-
ют также, что человек чув-
ствует себя счастливым в
большей степени, в зави-
симости не от уровня дохо-
да, а от своего статуса в
том обществе, к которому
принадлежит. Так, среди
тех,  кто занимает высокое
положение, счастливыми
называет себя вдвое боль-
ше людей, чем среди тех,
кто находится на нижних

ступенях иерархической
лестницы, независимо от
того, каким является ре-
альный доход респондента
в материальном выраже-
нии.
Авторы исследования

обращают также внима-
ние на то, что индекс счас-
тья у людей, называющих
себя атеистами и агности-
ками, существенно ниже,
чем у верующих.

- Несомненно, - говорит
психолог Нодар Иашвили,
- люди чувствуют себя сча-
стливыми или несчастны-
ми не только в зависимос-
ти от того, каковы их дохо-
ды. Хотя, верно и то, что в
состоянии беспросветной

нужды и неустроенности
трудно сохранять душев-
ное равновесие.
По его словам, ощуще-

ние счастья, действитель-
но, связано с  культурой
того или иного народа. Уже
потому, что у различных
народов само понятие сча-
стья неодинаково. Напри-
мер, если где-то, для того,
чтобы ощутить себя впол-
не счастливым, достаточ-
но знать, что твоя семья
будет сыта сегодня и завт-
ра, то в других обществах
уровень притязаний боль-
шинства населения гораз-
до выше. Он включает в
себя многие составляю-
щие, обеспечить которые

бывает гораздо сложнее.
При этом, считает пси-

холог, в традиционных об-
ществах люди обычно чув-
ствуют себя более уверен-
ными и защищенными,
даже в том случае, если
уровень их доходов отно-
сительно невысок. За дока-
зательствами не надо дале-
ко ходить. При множестве
социально-экономических
проблем, с которыми стал-
кивается население нашей
страны, исследование пока-
зало, что индекс счастья в
Грузии выше, чем во многих
гораздо более благополуч-
ных государствах.

Отар
ГУРУЛИ

«Стыд» -
неприличное слово

«АиФ»: - Фазиль Абдуло-
вич, вы сказали: «Демокра-
тия лишила нас главного -
мечты о демократии». Меч-
та о коммунизме развея-
лась ещё раньше. К чему
стремиться? К светлому ка-
питалистическому завтра?
Ф.И.: - К тому, чтобы не

было войны. Мечтайте о
мирном будущем и о том,
чтобы все слои общества
были в стране востребо-
ванными. Сегодня классо-
вая борьба превратилась в
кассовую борьбу. Так оно
всё-таки лучше, но вопию-
щее бесправие неимущих
уж слишком бросается в
глаза. От Декларации прав
человека мы пришли к де-
корации прав человека.
Надежда в том, что в итоге
всё это когда-нибудь пре-
образуется в социальный
строй с человеческим ли-
цом. А как он будет назы-
ваться - разве важно?

«АиФ»: - Говорят, сейчас
вы очень переживаете из-за
того, что свобода, которую
Россия получила в 91-м и за
которую вы сами ратовали,
будучи депутатом после-
днего Верховного Совета
СССР, принесла обществу
освобождение не только от
тоталитаризма, но и от сты-
да, совести и морали…
Ф.И.: - Да, это так. Ны-

нешняя жизнь полна неуте-
шительных парадоксов.
Сегодня само слово «стыд»
стало неприличным, будто
нецензурщина или руга-
тельство, а вместе с ним
слова «бескорыстность» и
«совесть». На человека, ко-
торый их произносит, смот-
рят с опаской. Мол, чего от
него ждать?.. Я долго думал:
в чём же дело? И понял: в
глубине души нашего чело-
века живёт стремление к
абсолюту. Стремление к
абсолюту совести породи-
ло великую русскую лите-
ратуру. А стремление к аб-
солюту свободы - великое
одичание общества. Про-
должу стихами: «Куда ни
сунься - всюду хам. / Что
остаётся делать нам? / Как
хамскую умерить прыть? /
Попробуйте перехамить!»
А что ещё остаётся делать?
Вот так мы всей страной и
«перехамливаем» друг дру-
га. И многие внутренне по-
рядочные люди уже пере-
стают этому сопротивлять-
ся. «От Белоруссии и до
Камчатки / Жизнь положи-
ла тебя на лопатки»... Один
интеллигентный человек
недавно сказал мне: «Я ус-
тал от честности. Это не
значит, что я впаду в бес-
честность, но могу впасть
в безразличие...»

 «АиФ»: - Может, мы под-
сознательно хотим освобо-

диться от нравственности?
Тем более раз уж до-
зволено сверху?
Ф.И.: - Это, знаете ли,

тайная склонность челове-
ка. Совесть мешает ему
жить так, как он хочет. Он
должен сдерживаться и ог-
лядываться на других. А та-
кие «тормоза» мало кого
устраивают. Вот и выходит,
вместо воли - гуляйполе...

«АиФ»: - Значит, свобо-
да для нас - всё-таки зло?
Ф.И.: - Если она снимает

оковы нравственности и
допускает беспредел - ко-
нечно. А свобода, которая
защищает естественные
интересы человека, - благо.
Как отличить одно от друго-
го? В этом и есть «быть или
не быть» будущей России.
В СССР оставаться поря-
дочным было легче: в те
годы зло имело чётко очер-
ченные границы. Если кто-
то нарушал их вопреки сво-
ей совести, то он хотя бы
осознавал, что творит. Ны-
нешнее зло расплывчато и
туманно и поэтому гораздо
страшнее...
Советская власть, загнав

народ в яму, тем самым

невольно оградила его
от пропасти. А сейчас
мы, не удерживаемые
ничем, балансируем
на самом краю нрав-
ственной бездны. Ми-
тинги шумят, а народ
безмолвствует, пото-
му что не знает: быть
или не быть «стыду и
совести»? Есть ли
свет в конце тоннеля?
В любом случае есть
совет: «Если у выхода
из пессимизма вас
ожидает цинизм, по-
ворачивайте обрат-
но...» Преобразова-
ния в стране ещё не
закончились. На Запа-
де свобода пришла на
столетия раньше, чем

в России. Они там научи-
лись обуздывать её изли-
шества. А мы - нет.

«АиФ»: - Тем не менее,
говорят, что цена, которая
заплачена за свободу, не-
померно большая для
обычных людей.
Ф.И.: - Эту цену невозмож-

но измерить. Но всё-таки
необходимо, чтобы страна
была свободной. Взять себя
в руки и жить настоящей,
честной и полноценной
жизнью человек должен в
любом случае. Нам с вами
ничего не остаётся, как под-
чиниться этому закону. Ра-
зумеется, я бы хотел, чтобы
всё было легче и разумнее.
Да и кто бы не хотел? Но мы
же с вами в России.

«Нерусскость» -
не проблема?

«АиФ»: - Вахтанг Кика-
бидзе, объясняя, почему
после российско-грузинс-
кого конфликта в 2008 г. он
отказался от ордена Друж-
бы, которым его наградили
к 70-летию, и от гастролей
в России, сказал «АиФ»:
«Моя родина, Грузия, мне
дороже. - И прибавил: - В

фильме «Мимино» герои
говорят: «Человек должен
жить на своей земле». Что
дороже вам - Россия или
Абхазия?
Ф.И.: - Я об этом никогда

не задумывался. Хотя меня
иногда спрашивают: «По-
чему вы выбрали в качестве
места жительства Москву,
а не родной Сухум?» Что им
ответить? Я русский писа-
тель. Пишу свои произве-
дения на русском языке,
воспевая при этом свою
Абхазию. В Москве я не чув-
ствую себя чужаком. Я её,
собственно, и не выбирал.
За меня выбрала жизнь,
ещё в молодости. Я здесь
учился, потом работал. И
свой тут уже давно. Недав-
но мой сын Александр спро-
сил меня: «Пап, а тебе ког-
да-нибудь мешало, что ты
не русский?» Я подумал и
ответил: «Ты знаешь, Саша,
- нет, никогда!» И не мне од-
ному. «Нерусскость» в Рос-
сии не была помехой очень
многим. Только в последнее
время это стало для кого-
то проблемой. Но она, эта
проблема, несвойственна
самой России. Значит, всё
вернётся на круги своя.

«АиФ»: - Грузины говорят
об Абхазии: «Это наше
внутреннее дело! Мы сами
разберёмся, мы с абхаза-
ми соседи, а на Кавказе
сосед - как ближайший род-
ственник. И если к нам не
лезть, то мы друг с другом
договоримся всегда». А вы
как считаете?
Ф.И.: - Дай бог, чтобы так.

Если с обеих сторон будет
такое желание, сделать это
возможно и при этом обой-
тись без крови, войны и
чьего-то вмешательства
извне. Могут ли абхазы и
грузины в будущем мирно
жить рядом? А почему нет?
Это зависит от них самих.
Но лучше всё-таки, я ду-

маю, им будет не в одном
государстве, а действи-
тельно, как добрым сосе-
дям. Надо уметь прощать
обиды.

«АиФ»: - А как же кровь,
пролитая с обеих сторон на
войне? Её тоже надо про-
стить?
Ф.И.: - Ну а что вы предла-

гаете - мстить друг другу? И
что дальше? Это не выход, а
путь в никуда. России пос-
ле распада Союза удалось
избежать междоусобных
войн. И в этом её сила.

«АиФ»: - Ваши слова:
«Мудрость в том, чтобы
примириться с жизнью,
пойти с ней на компро-
мисс». С чем вы прими-
риться так и не смогли?
Ф.И.: - Со злом. Я понял,

что зло так свойственно че-
ловеческой душе, что из-
гнать его оттуда и из соци-
альной жизни мы не в си-
лах. Часть зла всегда оста-
ётся. Я, как мог, боролся с
ним, но так и не победил.
Зло можно только сдержи-
вать, пытаться без него
обойтись. Общество всё
время должно вырабаты-
вать в себе это чувство - что
оно не может мириться с
тьмой и хаосом. Но человек
- незаконченное положи-
тельное существо. Он все-
гда думает, что при боль-
шом желании может взять
и переиначить всё к лучше-
му. Но это дело очень мно-
гих поколений. Надо на-
браться терпения.

«АиФ»: - Того же правила
вы придерживаетесь и в
творчестве?
Ф.И.: - Книги - другое

дело. Надо щадить людей,
но мыслить нужно беспо-
щадно. Писать - это редак-
тировать жизнь так, чтобы
в ней можно было жить.
Чем я и занимаюсь.

Максим ВОЛОДИН
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Владимир Путин стал
президентом, но, чтобы
уцелеть, ему придется из-
мениться, пишут мировые
СМИ, комментируя итоги
выборов президента Рос-
сийской Федерации.
Какого Владимира Путина
отправят в Кремль россия-
не? - задается вопросом
обозреватель La Tribune. До
сих пор он был известен
россиянам как авторитар-
ный лидер, теоретик верти-
кали власти, сторонник го-
сударственного регулиро-
вания экономики, считаю-
щий ВПК главным носите-
лем модернизации и раз-
вития новых технологий, но
сегодня такой подход уста-
рел, убежден Франсуа Рош.
«Вертикаль власти служи-
ла скорее для нейтрализа-
ции оппозиции и непокор-
ных региональных лиде-
ров, чем для формирова-
ния нового политического
порядка».
Еще один образ Путина -

государственный олигарх,
способствовавший появле-
нию новой категории пред-
принимателей, близких к
власти и вкладывающих
значительные средства в
стратегически значимые
отрасли. Однако такая кон-
цепция совершенно не соот-
ветствует устремлениям
нового российского средне-
го класса, подчеркивает
Рош. «В ходе кампании Пу-
тин посылал крайне проти-
воречивые сигналы. Он
неоднократно призывал к
либерализации экономики,
борьбе с коррупцией и ос-
лаблению роли государства
в экономике. Проблема в
том, что в других выступле-
ниях он занимал прямо про-

 Кто вы, мистер Путин?
Премьер-министр РФ Владимир Путин после об-

работки всех протоколов набрал 63,6% голосов на
выборах президента России и выиграл президентс-
кую гонку в один тур, значительно опередив своих
конкурентов, - свидетельствуют данные российско-
го Центризбиркома.

тивоположные позиции».
Модернизация России

остро необходима, но «так
как предвыборная кампа-
ния была сведена к мини-
муму и Путин отказался от
дебатов. Проголосовавшие
россияне доверили Кремль
политической тайне. Он
понимает, что доверие к
нему подорвано, что рос-
сийское общество ищет на
свои вопросы иные, отлич-
ные от вертикали власти,
ответы, что экономисты и
инвесторы ожидают четких
сигналов открытости и эко-
номической либерализа-
ции. Но пока что он молчит
- возможно, оставляя ис-
тинные намерения на пери-
од после выборов, что яв-
ляется признаком несколь-
ко странной концепции де-
мократии», - говорится в
статье.
За четыре дня до прези-

дентских выборов телека-
нал Рен-ТВ показал ролик с
апокалиптическим сцена-
рием «жизни без Путина»:
экономический кризис,
развал страны, гражданс-
кая война. По мнению The
Guardian, ролик мог срабо-
тать в отношении российс-
кой глубинки: в провинции
россияне мыслят совсем
иначе, чем митингующие
горожане. Для провинциа-
лов «власть - это низкое
облако, которое вот-вот об-
рушит на их головы 30 сан-
тиметров снега, и им оста-
ется лишь покрепче дер-
жать лопаты и молиться о
весне», говорится в редак-
ционной статье.
Как полагает издание,

провинциалы тоже недо-
вольны Путиным, но по сво-
им причинам: им не нра-

вится экономический либе-
рализм и тот факт, что эли-
та не направляет нефтега-
зовые доходы на развитие
отечественной промышлен-
ности и сельского хозяй-

ства. Они хотят эволюции
нынешнего режима, а рево-
люции вовсе не желают.
Между тем трудно по-

нять, как без революции вы-
полнить требования митин-
гов – демократизация, вер-
ховенство закона, искорене-
ние коррупции. Путинская
элита не уйдет без боя, - пи-
шет The Guardian.
Один из лейтмотивов

российской истории - идео-
логический конфликт поко-
лений, полагает Мэри Де-
жевски, постоянный автор
другого британского изда-
ния - The Independent. Роман
«Отцы и дети» по-прежнему
актуален. Тургенев описал
спор либералов - сторонни-
ков постепенных реформ - с
их детьми, которые жажда-
ли разрушить все и начать с
нуля. В 1917 году праправну-
ки нигилистов добились
своего, считает автор. Се-
годня спор идет о другом, но
поколенческий аспект оста-
ется главным.
Поколение Горбачева –

«шестидесятники» - смогло
приступить к переменам
лишь в зрелом возрасте,
поэтому возобладало

стремление к примирению
и социальной стабильности.
То же самое ощущение уста-
лости от потрясений дикто-
вало приоритеты Путина.
Теперь же ситуация меня-

ется - выросшие дети тех,
чье недовольство сокруши-
ло СССР, вопрошают, поче-
му их родина так мало про-
двинулась. Журналистка
полагает, что «они лучше
одеты, более внятно выра-
жают свое мнение, владеют
высокими технологиями, а
главное, бесстрашны».
По-настоящему время

этого поколения не при-
шло: ведь на нынешних вы-
борах единственными кан-
дидатами от организован-
ной оппозиции оставались
все те же Зюганов и Жири-
новский. Поэтому, Путин
без труда вернул себе пре-
зидентский пост. Однако в
реальности все сложнее: в
дальнейшем эффектив-
ность Путина и в целом его
выживание как политика
будут зависеть от того, го-
тов ли он сотрудничать с
новым поколением и пере-
нимать его идеи.

«Россию не преобразу-
ешь одним ощущением
карнавала», - указывает в
статье для The Financial
Times Константин Эггерт,
обозреватель «Коммер-
сант FM».

«Костя, тут настоящий
праздник!» - написала ему
в СМС знакомая Юлия,
пиар-менеджер крупной
инвесткомпании. «Она сто-
яла в живом кольце, кото-
рое опоясало центр Моск-
вы, символизируя... что
именно?» - пишет автор.
По данным социологи-

ческого агентства «Среда»,
ключевые ценности для
протестующих - семья,
свобода и справедливость.
Это обнадеживает всех, кто
боится сползания России в
хаос, отмечает Эггерт и
вместе с тем прогнозиру-
ет: после возвращения Пу-
тина в Кремль кризис ле-
гитимности режима про-
должится. «История пока-
зывает: когда правители
теряли поддержку россий-
ских столиц, им недолго
удавалось управлять стра-
ной по-прежнему».
Беда Путина в том, что от

протестного движения
нельзя откупиться, так как
оно не выдвигает экономи-
ческих требований, и его
нельзя запугать, полагает
автор. Рано или поздно
Кремль будет вынужден
вступить в диалог с проте-
стующими.
Правда, у этого движе-

ния будут свои сложности:
«одним ощущением празд-
ника оно не продержится».
Движению предстоит дока-
зать серьезность его наме-
рений: создать эффектив-
ные партийные структуры
и участвовать во всех вы-
борах на всех уровнях.

«Путин предостерег оп-
позицию от участия в не-
санкционированных акциях
- по его словам, она должна
уважать мнение большин-
ства населения», - пишет
Sьddeutsche Zeitung. Кро-
ме того, Путин приписыва-
ет оппозиции планирова-
ние убийств, утверждает
автор комментария. По его

словам, часть его против-
ников готова кем-то пожер-
твовать, чтобы взвалить
вину на правительство.
«То, что самый могуще-
ственный человек в России
оскорбляет оппозицию, не
новость, однако он никогда
еще столь прямо не обви-
нял своих противников в
стремлении учинить бес-
порядки, - говорится в ста-
тье. - Еще абсурднее смот-
рятся попытки Путина побе-
дить критиков их же оружи-
ем - обвиняя их в фальси-
фикации выборов».
На YouTube действитель-

но появилось несколько ин-
тересных видеозаписей,
сообщает издание. Напри-
мер, показано, как молодой
человек на компьютере кон-
струирует видеозапись о
фальсификации выборов.
Подпись к видео гласит:
«Не дай себя обмануть!»
Для оппозиции вопрос
ясен: эти видеоролики со-
здали сторонники Путина,
чтобы с самого начала дис-
кредитировать попытки оп-
позиции документально
подтвердить случаи фаль-
сификации.
Конечно, протестующих

в сравнении со всем насе-
лением России очень не-
много, продолжает журна-
листка. Однако для модер-
низации отстающей рос-
сийской экономики Путину
остро нужны именно те
люди, которые восстали
против него. Именно го-
родской средний класс
наконец хочет участво-
вать  в  политической
жизни ,  вместо  того ,
чтобы всегда за кем-то
следовать. «Постепенно
становится  ясно ,  что
экономическая модер-
низация с их участием
произойдет только одно-
временно с политичес-
кой модернизацией», -
заключает автор.
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ПОМОЩЬ ЕВРОСОЮЗА
Вице-премьер Грузии, госминистр по воп-

росам европейской и евроатлантической ин-
теграции Георгий Барамидзе и еврокомис-
сар по расширению Евросоюза и политике
соседства Штефан Фуле (Stefan Fule) подпи-
сали финансовое соглашение о выделении
Грузии 18 миллионов евро на совершенство-
вание системы исполнения наказаний, со-
общает пресс-служба госминистра.
Соглашение было подписано в ходе ви-

зита Барамидзе в Брюссель.
При этом аппарат госминистра сооб-

щает, что это уже вторая фаза помощи
Грузии в этом направлении. На первом
этапе было выделено 16 миллионов евро.
До подписания соглашения состоялась

встреча Барамидзе и Фуле, на которой об-
суждались актуальные вопросы отношений
Грузии и ЕС. Была отмечена важность нача-
ла переговоров по соглашению об углублен-
ной и всеобъемлющей свободной торговле.

«Еврокомиссар заявил, что Евросоюз
дает высокую оценку успешным рефор-
мам в Грузии и считает их примерными
для многих стран региона, что создает луч-
шую основу для интеграции Грузии в ЕС
еще быстрее», - сказано в сообщении.
При этом Фуле подчеркнул, что есть реаль-

ная возможность до лета начать переговоры
между ЕС и Грузией о безвизовом режиме.

ПРАВА ВЫДАСТ КОМПЬЮТЕР
Практический экзамен на водительские

права с 1 марта граждане Грузии будут
сдавать при помощи компьютерных тех-
нологий, сообщили «Новости-Грузия» в
пресс-службе МВД.
Площадки для сдачи практического эк-

замена уже оснащены электронным обо-
рудованием, подающим импульсный сиг-
нал, а машины сенсорами. Электронное
оборудование будет фиксировать все де-
тали в процессе сдачи экзамена.
Весь процесс сдачи экзамена попадет

в специальную базу данных и любой заин-

тересованный человек на сайте Мини-
стерства внутренних дел сможет увидеть,
как конкретное лицо будет сдавать экза-
мен. При этом у экзаменуемого есть пра-
во на допущение некоторых незначитель-
ных ошибок.

ЗА НЕТЕРПИМОСТЬ
И КСЕНОФОБИЮ

...Парламент Грузии инициировал зако-
нопроект об ужесточении наказания за пре-
ступления, совершенные на почве ксенофо-
бии и религиозной нетерпимости. Если за-
кон примут, то мотив национальной розни
будет считаться отягчающим обстоятель-
ством при совершении преступлений. Же-
стко будут преследоваться и публичные выс-
казывания, оскорбляющие достоинство
любой этнической или религиозной группы.

АВИАНОВОСТИ
В управление Тбилисским международ-

ным аэропортом приходит компания из
Франции. Турецкая компания TAV
Havalimanlari Holding A.S, которая управля-
ет тбилисским и батумскими аэропорта-
ми продает 38% акций, сообщает «GHN».
По сведениям компании, 38% акций по-

купает компания Aйroports de Paris Group-
TAV. Общая стоимость сделки составляет
874 миллиона долларов США.
Во владении обеих компаний находит-

ся 37 аэропортов, которые ежегодно пере-
возят 180 миллионов пассажиров.

ПЕНСИИ УВЕЛИЧАТСЯ
Парламент Грузии в первом чтении принял

поправки в закон «О пенсиях», согласно кото-
рым  возрастные пенсионеры старше 67 лет
с 1 сентября начнут получать увеличенную
пенсию, передает корр. «Новости-Грузия».

«В закон вводится термин «пенсионный
пакет», так как с 1 сентября 2012 года воз-
растные пенсионеры вместе с денежной
пенсией получат и страховые полисы.

- Свои первые проекты
наша  организация начала
реализовывать в 2008-2009
годы. Тогда мы осуществили
ремонт больницы в Сенаки
и ввод в эксплуатацию  мо-
бильной клиники для диаг-
ностики женских онкологи-
ческих заболеваний.
А в январе нынешнего

года мы начали осуществле-
ние своего нового проекта.
Он связан с проблемой до-
машнего насилия. Надо ска-
зать, что эта проблема – не
новая, и она актуальна для
многих стран.
К сожалению, следует от-

метить, что насилия в семь-
ях стало не только меньше.
Наоборот, в ряде случаев
происходит актуализация
проблемы. Поэтому обмен
опытом борьбы с этим злом
представляется весьма важ-
ной задачей.
Наш проект рассчитан на

два года, и в его рамках бу-
дут осуществлены различ-
ные мероприятия.
Мой нынешний приезд в

Грузию связан с проведени-
ем тренингов для соци-

Для большинства наших читателей аббревиатура
«АДРА» мало что говорит.
Между тем, эта гуманитарная международная непра-

вительственная организация работает в 125 странах
мира. Она везде, где люди нуждаются в ее помощи. И
при различных стихийных бедствиях, и там, где про-
сто возникает необходимость наладить жизнь про-
стых людей, улучшить функционирование той или
иной общественной структуры.
Молодая миловидная девушка Катерина Кодысова –

наша гостья из столицы Чехии Праги. Она является ме-
неджером проекта, который осуществляет
«АДРА»  в настоящее время в Грузии.
Госпожа Катерина рассказывает:

альных работников, психо-
логов, юристов и полицейс-
ких. Всем им необходимо
обладать определенной сум-
мой знаний, чтобы распоз-
нать, установить и оказать
квалифицированную по-
мощь жертвам домашнего
насилия.
По этому проекту в Грузии

у нас два партнера. Это Ассо-
циация молодых юристов и
Национальная сеть по защи-
те от домашнего насилия. И
надо сказать, что мы доста-
точно плодотворно сотрудни-
чаем с этими неправитель-
ственными организациями.
В данном контексте хоте-

лось бы, в частности, отме-
тить. В борьбе с этим злом
важное место принадлежит
гражданскому обществу. Его
дальнейшее развитие залог
того, что насилия станет
меньше не только в семье,
но и во всех сферах жизне-
деятельности общества. По-
этому помощь в развитии
гражданского общества вез-
де, где бы мы ни работали,
для нас одна из главных, при-
оритетных задач.

Итак, наш проект в Гру-
зии стартовал. Мы уже про-
вели три тренинга в Тбили-
си. В рамках проекта будут
проведены тренинги,  «круг-
лые столы» по данной тема-
тике и в различных регио-
нах Грузии. Мы полны жела-
ния сделать все от нас за-
висящее, чтобы имплемен-
тация закона вашей страны
о домашнем насилии была
всесторонней и действен-
ной. Составной частью этой
деятельности является и
информирование обще-
ства о работе в данном на-
правлении. Этой цели и слу-
жит наша беседа.
В заключение мне бы хо-

телось поблагодарить всех
тех, кто оказывает помощь в
организации работы по осу-
ществлению нашего проек-
та. И среди них, конечно,
Посольство Чехии в Грузии.

- Спасибо за интервью.
- Вам спасибо.

 Гия ПЕРАДЗЕ
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Молодой дизайнер Тина
Киут впервые приехала в
Тбилиси два года назад.
Сегодня она уже участвует
в общественной жизни,
выступает по многим кана-
лам ТВ и, как она нам сооб-
щила, планирует в ближай-
шее время представить
коллекцию платьев, отра-
жающих колорит разных
уголков Абхазии.
Тина случайно попала на

конкурс красоты «Мисс Аб-
хазия-2006» и вошла в трой-
ку лучших, выиграв титул
«Мисс грация». После кон-
курса получила предложе-
ние работать на телевиде-
нии, параллельно работала
в редакции газеты «Эхо Аб-
хазии». Вместе с этим она
с друзьями открыла турис-
тическую фирму, и в тече-
ние лета удалось хорошо
поставить дело. После чего
поступила на платный фа-
культет дизайна. Ее тетя,
работающая в типографии
Абхазского госуниверсите-
та, сообщила о новом фа-
культете и так заинтересо-
вала, что Тина прямо из Гаг-
ры, где в то время работа-
ла, поехала поступать. Еще
во время учебы в школе
она трижды выигрывала
литературный конкурс
«Пробы пера». На абхазс-
ком телевидении готовила
свою получасовую пере-
дачу  «Автограф», куда
приглашала  заслужен-
ных деятелей культуры,
спортсменов...

     Среди множества грузинских пословиц и поговорок, особенно в Западной Грузии, бытуют и такие: «Строй-
ный, как абхаз»,  «Вежливый,  как абхаз», «Держит слово, как абхаз».
Романтический образ абхазского духа передал нам в своей поэме «Воспитатель» великий Акакий Церете-

ли. О воинском мастерстве абхазов писал в своем стихотворении «Лучник» Григол Орбелиани.
Некоторые абхазы оставили заметный след не только в истории Грузии, но и во многих сферах жизнедея-

тельности нашего общества. Этим выдающимся людям в ближайшем будущем мы планируем посвятить це-
лый цикл материалов.
А сегодня в первом «весеннем» номере нашей газеты задача у нас куда более скромная. Рассказать о не-

скольких абхазских женщинах, живущих в Тбилиси. Об их судьбах, заботах и мечтах. Пожелать им всего
наилучшего. Ведь на дворе март, поистине женский месяц,  месяц женских праздников  - Дня матери и 8-го
марта.

- Но затем я решила съез-
дить в Тбилиси, – расска-
зывает Тина, – куда моя
мама уехала еще в 1993 году
к родителям моего отца, а
я осталась жить у бабушки.
Мы не знали, доплыла она
или нет. В течение лет нам
ничего не было известно
друг о друге... Потом мама
связалась с семьей с помо-
щью ООН. В то время я уже
училась в школе, и было
принято решение закон-
чить ее в Сухуми. И вот я
приехала в Тбилиси.
Тина решила продолжить

учебу в Тбилисской Акаде-
мии художеств. Придя в
академию, она сказала
ректору: «Здравствуйте, я
Тина Киут из Абхазии. Хочу
у вас учиться,  и буду учить-
ся». Гия Бугадзе встал, по-
жал руку и сказал: «Буде-
те». Но так как ранее не
было прецедента – перево-
да из Абхазского универси-
тета в Тбилиси, пришлось
преодолевать проблемы с
законодательством. И че-
рез полгода Тина Киут офи-
циально стала студенткой.
После нее учиться в Акаде-
мию художеств приехала
еще одна студентка из Аб-
хазии. По словам Тины, она
в Тбилиси ощутила боль-
шую поддержку, ее хорошо
приняли, и стали пригла-
шать на разные мероприя-
тия, в том числе молодеж-
ные переговоры между аб-
хазами и грузинами. На
одной из таких встреч в
Ареццо, вблизи Флорен-
ции, она встретила своих
старых знакомых.

«Лицом к лицу»«Лицом к лицу»«Лицом к лицу»«Лицом к лицу»«Лицом к лицу»
Нато Маршания роди-

лась и выросла в Очам-
чире.

- Этот город навсегда ос-
танется самым дорогим,
любимым и желанным, –
рассказывает Нато. – Моя
мать, Феня Хашба, была
партийным работником, а
отец Шота Маршания рабо-
тал главврачом стоматоло-
гической поликлиники в
Очамчире. Он был любим-
цем города, заядлым тама-

дой. Очень добрым и бла-
городным человеком. У
папы рано умерла мать, и
он рос в семье дяди – Ивы
Эмухвари, а другой его
дядя – брат моей бабушки
Арзакан Эмухвари был
первым председателем
правительства Абхазии.
Сейчас я работаю над кни-
гой, посвященной ему. В
1921 году, когда большеви-
ки вошли в Абхазию, он по-
кинул страну, в 1939 году
скончался во Франции и

был похоронен в Левиле.
Как вспоминает Нато,

жили все дружно, и никто
не различал друг друга по
национальности. Нато за-
мужем за грузином. Со
своим будущим мужем по-
знакомилась в Сухуми на
дне рождении. Он предло-
жил ее подвезти до дому, и
по дороге сделал предло-
жение. В Сухуми она рабо-
тала в школе педагогом рус-
ского языка и литературы.
Сегодня супруги и их сын
Георгий живут в Тбилиси.
Нато считает, что необ-

ходимо сделать все воз-
можное для урегулирова-
ния этого конфликта мир-
ным путем, вести диалог,
как на правительственном
уровне, так и на уровне не-
правительственных органи-
заций и простых людей.

- Мы прекрасно знаем,
что войной нельзя решить
ни один конфликт, тем бо-
лее грузино-абхазский. Мы
обязаны идти навстречу
друг друг у, потому что

нельзя оставлять этот кон-
фликт нашим детям. Я
мечтаю внести свой по-
сильный вклад в дело вос-
становления доверия меж-
ду грузинским и абхазским
народами, чтобы мой сын
любил Абхазию так, как
люблю ее я. Поэтому много
сил и энергии отдаю рабо-
те в неправительственной
миротворческой организа-
ции «Лицом к лицу». Самый
большой дефицит в наших
отношениях – отсутствие
человеческих контактов.
Абхазская молодежь ниче-
го не знает о Грузии. В 2007
году я была в Сухуми. Меня
тепло встречали. Собира-
лись в ресторане с род-
ственниками, однокласс-
никами. Это была незабы-
ваемая встреча. Мы обяза-
тельно должны общаться.

«Жд«Жд«Жд«Жд«Жду нау нау нау нау настстстстступленияупленияупленияупленияупления
летлетлетлетлета »а »а »а »а »

Ирма Кинцурашвили-
Осия работает корреспон-
дентом на общественном
телевидении, параллельно
переводит сайты  с грузинс-
кого языка на абхазский.
После окончания школы в Гу-
даута, решила осуществить
давнюю мечту – поступить
на актерский факультет Тби-
лисского театрального ин-
ститута. Правда, к тому вре-
мени в Сухуми уже прошли
два отборочных тура. Рек-
тор института Этери Гугуш-
вили поинтересовалась, где
девушка была до сих пор.
Ирма призналась, что она
ничего не знала о предвари-
тельных отборочных турах.
Но все же  было принято ре-
шение забрать ее в Тбили-
си, где она успешно сдала эк-
замены. После первого кур-
са ее пригласили в Сухумс-
кий драмтеатр на главную
роль в «Снегурочке» А. Н. Ос-
тровского. Последовали гас-
троли в Киеве в театре им.
Т.Шевченко. После 2 курса –
гастроли в Москве в театре
им. Маяковского, а на 3-м
курсе знаменитый режис-
сер Сухумского драматичес-
кого театра Нелли Эшба
предложила Ирме ведущие

роли – Джульетты, Офелии,
но неожиданно для всех
Ирма вышла замуж. На этом
карьера перспективной акт-
рисы фактически заверши-
лась. Правда, после инсти-
тута она вернулась в Суху-
ми, но ситуация в театре
была уже иная, да и Нелли
Эшба уехала в Москву.
В течение нескольких

лет Ирма работала в рус-
тавской школе «Лампари»,
директором которой был
Давид Менапири. С Абха-
зией его связывала лишь
учеба в Абхазском универ-
ситете, но он настолько был
влюблен в этот край, что
открыл в школе курс абхаз-
ского языка. Но после его
смерти курс закрылся.
В Абхазии у Ирмы живет

вся ее большая родня.
- Я каждый год езжу в Гу-

даута к родным. Я не пропус-
кала ни один год, чтобы не
съездить к ним. Меня все
встречают прекрасно. Я. как
могу, растягиваю этот отдых
и с нетерпением жду наступ-
ления лета», - отмечает
Ирма Кинцурашвили-Осия.

ПрекраПрекраПрекраПрекраПрекрасныйсныйсныйсныйсный
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Тамара Мукба организо-

вала неправительственную
организацию «АИЦЫНХА-
РА» – «Дети одной земли»,
которая помогает приезжа-
ющим из Абхазии на лече-
ние в оформлении необхо-
димых документов. НПО
сотрудничает с Министер-
ством по реинтеграции Гру-
зии. Как отмечает Тамара,
ей звонят абсолютно не-
знакомые люди, которые
затем бывают у нее в гос-
тях. Тамара Мукба замужем
за грузином, у нее трое де-
тей, по профессии она био-
лог, но сейчас преподает
английский язык.
Тамаре было 17 лет, ког-

да началась война. После
войны она не была в Суху-
ми, где у нее очень много
родственников со стороны

отца. Семья Тамары родом
из Гудаута, но она родилась
и выросла в Сухуми. Окон-
чила 4-ю русскую школу. В
Тбилиси приехала с мате-
рью-грузинкой, пройдя
трудный путь – пешком в
горах Сванети.

– Я готова перейти эти
горы обратно и вернуться
к родным, – говорит Тама-
ра. – Прошло много време-
ни, как мы не виделись,
хотя, благодаря современ-
ным технологиям, мы по-
стоянно общаемся. Но это
лишь капля в море по срав-
нению с нашим желанием,
ведь мы хотим вместе ра-
доваться и горевать. Мы не
должны быть виртуальны-
ми родственниками. Я на-
деюсь, что, со временем,
все наладится. К огромно-
му сожалению, в Абхазии
нет ни одной семьи, где не

было бы погибшего на вой-
не.  Это трагедия для всех.
Новое поколение постоянно
слышит: «Абхазы – сепара-
тисты, грузины – враги».
Настало время менять
взгляды, искать точки со-
прикосновения, налажи-
вать взаимоотношения.
Хочу отметить, что у Грузин-
ского государства появи-
лась возможность про-
явить себя с хорошей сто-
роны по отношению к абха-
зам. Люди из Абхазии при-
езжают в Тбилиси на лече-
ние, и грузинские врачи
помогают им. Это доброе
дело. Министерство реин-
теграции и Минздрав дела-
ют все, чтобы обеспечить
и оплатить лечение этих
людей. Я бы хотела сказать
моим абхазам: - Очень на-
деюсь, что пройдет время,
боль утихнет,  беженцы
вернутся в свои дома, и
Абхазия, как и раньше, бу-
дет самым прекрасным
уголком на планете.

Миранда ОГАНЕЗОВА
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В матче розыгрыша Куб-
ка европейских наций по
регби между сборными Гру-
зии и России, который со-
стоялся 17 марта на тбилис-
ском стадионе имени Миха-
ила Месхи, грузинская ко-
манда нанесла гостям со-
крушительное поражение
со счетом 46:0. Выигрыш
стал продолжением череды
побед грузинских регбис-
тов над российской коман-
дой. Примечательно, что
это – первый случай за всю
историю существования
сборной России по регби,
когда эта команда потерпе-
ла поражение «всухую», не
записав себе в актив ни од-
ного очка.
Перед игрой главный

тренер сборной России
Кингсли Джонс не раз заяв-
лял, что его подопечным по
силам нанести поражение
сборной Грузии.

РРРРРегбиегбиегбиегбиегби

Грузия - РГрузия - РГрузия - РГрузия - РГрузия - Роооооссияссияссияссияссия
46 : 0

Накануне матча прези-
дент Союза регби Грузии Гия
Нижарадзе обратился к гру-
зинским болельщикам с
призывом соблюдать кор-
ректность по отношению к
противникам и не нарушать
неписаные правила, приня-
тые в мире спорта.
Сборные России и Грузии

по регби в последний раз
встречались в Тбилиси в
2007 году. После войны в
августе 2008 года все игры
между командами двух
стран проходили на нейт-
ральной территории. И об-
ращение президента Союза
регби Грузии к болельщи-
кам было вызвано опреде-
ленными опасениями в свя-
зи с возможным обострени-
ем ситуации на стадионе.
Игра проходила при пол-

ном аншлаге. Все без ис-

ключения 30 тысяч мест на
стадионе были заполнены
задолго до начала матча. Пе-
ред началом игры были ис-
полнены государственные
гимны России и Грузии. Гимн
Российской Федерации был
встречен собравшимися
гробовым молчанием.
Первый тайм закончил-

ся со счетом 17:0, после
чего мало кто сомневался,
что в этой встрече победит
грузинская сборная. Воп-
рос заключался лишь в
том, каким будет оконча-
тельный результат матча.
Его итог - 46:0.
После окончания матча

главный тренер сборной
Грузии по регби Милтон
Хейг заявил журналистам,
что команда показала в
этой игре лишь 30 процен-
тов своих возможностей.

«Трудно говорить о про-
блемах после победы с та-

ким большим
преимуще -
ством. Но ког-
да сборная на-
учится полно-
стью исполь-
зовать свой по-
тенциал, у нас
будет команда,
с которой труд-
но будет сра-
зиться даже
признанным
грандам этой
игры», - сказал
Милтон Хейг.

«Со сбор-
ной России у
нас всегда
были сложные
игры, и мы
горды, что на
этот раз смог-
ли одержать
победу с боль-
шим счетом и
порадовать
наших болельщиков. Спа-
сибо всем, кто поддерживал
нас на трибунах. Хотелось

бы, чтобы и на других играх
на стадионе царила такая же
атмосфера», - подчеркнул

капитан команды Ираклий
Абусеридзе.

Дэви
БЕРДЗЕНИШВИЛИ
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Не так давно в столице
Абхазии состоялась выс-
тавка художницы Марии
Пилия — члена Московско-
го Союза Художников и Со-
юза Художников Абхазии.
Экспозиция 2011 года —
Абхазия и Италия — была
оформлена в характерных
для автора пейзажных и
портретных жанровых фор-
мах.
Хрупкими масляными

переливами живописец
рассказывает миру о род-
ной Абхазии, передавая
дивные пейзажи, детали
быта и яркий колорит аб-
хазской жизни. В работах
Марии — слишком много
личного, сокровенного,
каждая картина мастера -
это воспоминание, сквозя-
щее тоской по Родине.

- Твои работы — вопло-
щение впечатлительнос-
ти. Наверняка, любимые
художники-импрессио-
нисты?

- Да, я очень впечатли-
тельна. И мои любимые ху-
дожники - Клод Моне и
Поль Гоген, хотя последний

-это уже, скорее,
постимпрессио-
низм.

- Чем для тебя
являются твои
«абхазские» по-
лотна? Какие
чувства испы-
тываешь, рабо-
тая над ними?

- Я испыты-
ваю слишком
много чувств од-
новременно ,
главное - чувство
любви и гордос-
ти! Абхазия не
может не вдох-
новлять на со-
здание картин!

-На октябрьс-
кой выставке в
Су хуме были
представлены и
и та льянские
мотивы. Расска-
жи, о своих впе-
чатлениях.

- Меня всегда
привлекали итальянские
краски, и сейчас я показа-
ла публике свой венециан-
ский пейзаж. Впечатления
самые лучшие, атмосфера

выставки гармонировала с
воздушным вокальным
джазом, который исполня-
ли Тамара Воронова (Вар-
шава) и Мадина Кварацхе-
лия (Москва). Хочется ве-
рить, что работы оправда-
ли ожидания публики, ока-
зались интересны для гос-
тей. Самое примечатель-
ное то, что неформальная
атмосфера и праздничное
настроение мероприятия в
конец превратили его в
dance-вечеринку…

- Среди твоих портре-
тов особенно нежным яв-

ляется «Мама». Был ли у
первой красавицы Абха-
зии последующий кине-
матографический опыт
после главной роли в кар-

тине «Белый
башлык»?

- Да, моя
мама – твор-
ческая лич-
ность, и, на-
верное, потому
она меня все-
гда поддержи-
вала. Она была
еще школьни-
цей, когда ее
пригласили на
пробы в кино.
Помощники
режиссера от-
бирали мно-
гих, искали
под ходящий
образ. Маму нашли в музы-
кальной школе на занятии
по музыкальной  литерату-
ре и пригласили на про-
смотр. После фильма
предложений сниматься
было много, но мама не ви-
дела себя в этой профес-
сии и отказалась. Ее зава-
ливали звонками, подходи-
ли к ней на улицах. Она ез-
дила по школам, рассказы-
вая о съемках. Ей вручили
грамоту президиума Вер-
ховного Совета Абхазского
АССР.

- Какое у тебя образова-
ние?

- Я окончила МГАХИ им.
В.И. Сурикова — один из
лучших вузов в мире. То,
что мне посчастливилось
учиться там — заслуга мо-
его отца. В том смысле, что
он поддержал мое желание
выбрать этот путь и соот-
ветственно этот вуз. Что ка-
сается мастерской станко-
вой живописи, Назаренко
Татьяна Григорьевна — зас-
луженный художник Рос-
сии, интересный и необыч-

ный человек, очень требо-
вательный и никогда не
даст в обиду своих студен-
тов! Я благодарна ей за
предоставление свободы в
письме (цвет, сюжет, раз-
мер холста).

-На персональной выс-
тавке в Царицыно ты пред-
ставила столичной публи-
ке целую серию работ
«Абхазская кухня». Лю-
бишь ли готовить?

-Да, тогда в Царицыно
меня пришли поддержать
не только представители
диаспоры, но и мастера со-
временного искусства, мне
было очень приятно. Гото-
вить и печь я очень люблю,
периодически приглашаю
в гости друзей отведать
мои блюда.

-Ты занимаешься еще и
дизайном интерьера?

- Да, в прошлом году я
смогла реализовать свою
давнюю мечту — защитить
диплом в Международной
Британской Школе Дизай-
на. Уже работаю в этой об-

ласти, проектирую, модели-
рую, заказов достаточно
много. При любом ремонте,
проектировании или офор-
млении жилых и нежилых
помещений главное — про-
фессиональный дизайнер-
ский проект. Это главный
способ избежать множе-
ства ошибок и неувязок.

-Ты провела немало вы-
ставок за пределами Аб-
хазии. Какую роль в твор-
ческом процессе играет
реакция зарубежной об-
щественности? Есть ли
интерес к национальной
самобытности твоих ра-
бот, приглашения из дру-
гих городов и стран?

-Да, и это даже подчас
удивительно насколько рос-
сийская публика бывает
благодарна. Отзывы и реак-
ция очень теплые и востор-
женные. Им нравится наш
этнос, обычаи, традиции,
наша вкуснейшая еда… Со-
ответственно, то, что я ста-
раюсь передать изобрази-
тельными методами, вос-
принимается, как и должно.
Мои цели оправдываются.

Оперная певица, выпус-
кница Ростовской Госу-
дарственной Консервато-
рии им. C.В. Рахманино-
ва, выпускница Центра
оперного пения Галины
Вишневской, лауреат
международных конкур-
сов вокалистов.
В прошлом году в Санкт-

Петербурге прошел смотр-
конкурс на участие в опере
Дворжака «Русалка» в Гер-
мании, и из 500 номинантов
на роль иноземной княгини
в опере «Kammeroper
Schloss Rheinsberg» была
избрана абхазская певица.
Прослушивания прохо-

дили в Берлине и Санкт-Пе-
тербурге, куда съезжались
артисты со всего мира.
Нане посчастливилось петь
с Бранденбургским симфо-
ническим оркестром, с ди-
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Hartmut Keil и
U w e
Sochaczewsky.
Певица при-
нимала учас-
тие в Гала-кон-
цертах и выез-
дных концер-
тах по горо-
дам Герма-
нии, спела 7
спектак лей

«Русалки» А.Дворжака.
Обо всём этом писала не-
мецкая газета
«MorgenPost».

-Насколько сложным и
эмоционально-насыщен-
ным был конкурс в Петер-
бурге?

-Проходить отбор было
не сложно, но я волновалась
за результат, т.к. это все-
таки соревнование, как у
спортсменов, и здесь при-
сутствует дух соперниче-
ства — всегда хочется по-
беждать. Участвовали в от-
боре профессиональные
певцы с хорошими, крепки-
ми  голосами из разных го-
родов России. Такое же
прослушивание проводи-
лось и в Берлине для пев-
цов из разных стран Евро-
пы и мира. Конечно, я была
очень рада…

-Как в Германии приня-
ли абхазскую «русалку»?

-Я пела роль иноземной
княгини в опере «Русалка»
А. Дворжака. Образ «абхаз-
ской» княгини им пришел-
ся весьма по вкусу. А то,
что организаторы забла-
говременно спросили у
меня, какую страну я хоте-
ла бы представлять, чтобы
по традиции фестиваля
вывесить флаг участника
фестиваля, меня очень
приятно удивило и порадо-
вало. И приехав непосред-
ственно в Германию, в го-
род  Райнсберг, увидев наш
развевающийся флаг, я
переполнилась чувством
безграничной гордости и
радости.

-Какие выступления за
всю твою сценическую де-
ятельность оказались са-
мыми яркими и запомина-
ющимися?

-Самым запоминаю-
щимся выступлением для
меня является роль Иолан-
ты в опере «Иоланта» П.И.-
Чайковского в Центре опер-
ного пения Галины Вишнев-
ской. Это серьезная опера,
последняя из опер в твор-
честве Чайковского, с глу-
бочайшим смыслом.
Партия Иоланты считается

сложной для исполнения и
в физическом, и в эмоцио-
нальном отношениях. Над
этой ролью со мной рабо-
тала сама Галина Вишневс-
кая вместе с профессио-
нальными преподавателя-
ми по вокалу, сценической
речи, сценическому движе-
нию, танцу. Этот опыт для
меня очень важен и незабы-
ваем!

-Есть такие музыкаль-
ные партии, которые ты
пока еще не исполняла, но
очень хотелось бы?

-Конечно, партия Мар-
фы из оперы»Царская не-
веста» Римского-Корсако-
ва, партия Маргариты из
оперы «Фауст» Ш.Гуно, Ма-
дам Баттерфляй из оперы
«Мадам Баттерфляй»
Дж.Пуччини. Хочу так же
исполнить партии Виолет-
ты, Эльвиры, Лючии, Тать-
яны, Нормы, Джульетты,
Дездемоны и т.д.

-Какие оперные певицы
вдохновляют?

-Меня вдохновляют мно-
гие певицы по разным  ка-
чествам: Мария Каллас,
Анна Моффо, Монсеррат
Кабалье, Джоан Сазер-
ленд, Галина Вишневская,
Рене Флеминг, Мирелла
Френи, Чечилия Бартоли,

Анна Нетребко и др.
-Как ты воспринимаешь

достижения? Возникало
ли когда-нибудь ощуще-
ние, что ты добилась все-
го, чего хотела?

-Свои  достижения  я
воспринимаю в большей
степени самокритично,
конечно я радуюсь им, но
нужно еще много рабо-

тать до самосовершен-
ствования… Думаю, в тот
день, когда я останусь
полностью  довольной
своим исполнением, я
перестану быть артист-
кой и певицей. Совер-
шенству  нет  предела ,
учиться нужно до конца
жизни.

Алина АЙБА
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