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«Колесо судьбы вертит-
ся...» - с грустной радостью
пел старый  подвыпивший
фаэтонщик из фильма
моей молодости «Мелодии
Верийского квартала».
Сегодня у всех на устах

другие мелодии с другими
словами.
В отличие от  старого

фаэтонщика, эти все даже
не подозревают, что одно
и то же колесо для разных
людей может одновремен-
но крутиться в разные сто-
роны. Колесо судьбы.
И не только для отдель-

ных людей. Для целых на-
родов.
С каждым днем мы - гру-

зины и абхазы все дальше
и дальше отдаляемся друг
от друга.
Многих абхазов это ра-

дует.
Многие грузины об этом

и не задумываются. Боль-
ше чем на две-три минуты.
А зачем?
Ведь грузино-абхазско-

го конфликта попросту нет.
Я не иронизирую. Сегодня
его на самом деле нет.
10 лет назад,  в мае 2002
года, когда вышел первый
номер «Абхазского мери-
диана», когда мы начинали
свою миротворческую де-
ятельность, он еще был. А
потом вырос, возмужал.
Начал в разные зарубеж-
ные столицы в команди-
ровки ездить, на разных
иностранных языках разго-
варивать. В общем, транс-
формировался. Превра-

тился в важный элемент не
только грузино-российс-
ких противоречий, но и в
один из компонентов про-
тивостояния мировых дер-
жав на Южном Кавказе.   А
раз так, что мы поделать
можем. Это уже не наша
проблема. Пусть этим дру-
гие занимаются. Если им
вдруг захочется.
Кто выиграет, а кто про-

играет от такой метамор-
фозы, покажет будущее.
Хотя и сегодня ясно. Взаи-
мопонимание, как линия
горизонта, ускользает от
грузин и абхазов все даль-
ше и дальше. А затем и
вовсе теряется где-то в
нейтральных водах.
Грубыми, мозолистыми

руками демократы самого
высокого ранга так и не ух-
ватили за хвост жар-птицу
с иностранным именем
Консенсус, так и не поня-
ли, где у нее хвост, а где
все остальное. Поэтому
как-то сразу у многих дру-
зей-посредников возникла
одна сакраментальная
мысль: «А не лучше, чтобы
все остались  при своих
интересах, тем более что
удовлетворены они в са-
мой разновеликой степе-
ни».
Вот и замкнулся круг.

Опять некоторые умники
пришли к «парадоксально-
му» выводу: свои пробле-
мы надо решать самим.
Грузинам и абхазам. Со-
вместно. Желательно,
бросив взгляд на предше-

ствующие события. Тем
более что повод есть.
В августе исполнится 20

лет со дня начала войны в
Абхазии. Страшного нрав-
ственного преступления
затеявших ее политиков.
Войны, задевшей своим
крылом буквально каждую
семью, проживавшую в
Абхазии. Войны, принес-
шей горе всем народам
Грузии. Войны, разделив-
шей народы на враждую-
щие лагери.
Сегодня с высоты про-

житых лет, наверное, сто-
ит себе и другим задать
один вопрос.
В той общественно-по-

литической ситуации, ко-
торая сложилась 20 лет на-
зад в Тбилиси, Сухуми и
Москве, можно было избе-
жать войны в Абхазии?
А можно было избежать

событий 9 апреля в Тбили-
си, Сумгаита в Азербайд-
жане, войны в Нагорном
Карабахе, уличных боев в
Тирасполе, событий в Юж-
ной Осетии, кровавой
бани в самом центре Евро-
пы, в бывшей Югославии?
Можно было?
Здесь у каждого свой от-

вет. Великое множество
ответов.
Но ясно одно.
20 лет назад наше обще-

ство оказалось не готово к
той мере исторической от-
ветственности, которую
возложила на него жизнь.
А готово ли оно к ней сей-

час? Готово ли справиться,

соответствовать  этой
мере ответственности се-
годня?
Чему научили все эти

годы каждого из нас?
Вот в чем вопрос!
Наверное, главный воп-

рос.
За 10 лет после выпуска

первого номера газеты
«Абхазский меридиан»
жизнь стремительно ушла
вперед, стала во многом
другой.
Тогда, в 2002 году, нам

казалось, что еще можно
склеить «осколки разбито-
го вдребезги».
Тогда  у  противобор-

ствующих сторон более
живыми были воспоми-
нания о совместном про-
шлом. И первый мой ма-
териал в первом номере
«Абхазского меридиана» -
«Осколки разбитого вдре-
безги» -  был  опоэтизиро-
ванной ностальгией по
тем временам. С обеих
сторон еще ощущалось
желание сотрудничать,
восстанавливать  пре -
рванные связи.
В Афинах, Стамбуле,

Ялте на высоком прави-
тельственном уровне про-
ходили грузино-абхазс-
кие встречи по укрепле-
нию мер доверия. Чита-
ешь  эти  материалы  и
удивляешься, какие об-
ширные планы намечали
стороны для расширения
своего сотрудничества.

 Некоторые из заплани-
рованных тогда мероприя-

тий и сегодня не потеряли
своей актуальности и зна-
чимости.
Но все или подавляющее

большинство этих планов
так и остались на бумаге.
Почему?
Потому что меры дове-

рия это, в первую очередь,
новая идеология урегули-
рования конфликта, кото-
рая так и не была вырабо-
тана.
Не выработана она и до

сих пор.
От одних и тех же мероп-

риятий на официальном
уровне стороны ожидали
диаметрально противопо-
ложных результатов, кото-
рых на деле, конечно же, не
получали.
Но такая новая идеоло-

гия может возникну ть
только при условии разви-
тия сотрудничества между
грузинским и абхазским
обществами, кропотли-
вой, целеустремленной
работе по осмыслению
взаимоприемлемой нрав-
ственной основы разреше-
ния грузино-абхазских
противоречий.
Другого пути нет.
«Абхазский меридиан»

- первый опыт газеты, це-
ликом посвященной аб-
хазской тематике. Первый
в нашей стране опыт ми-
ротворческой газеты. Она
рассчитана одновременно
и на грузинскую, и на аб-
хазскую аудиторию, и, как
минимум, должна быть
приемлемой как для гру-

зинского, так и для абхаз-
ского общества.
Это предопределяло ос-

новные тематические ли-
нии газеты, ее стремление
инициировать различные
миротворческие предло-
жения представителей об-
щественности, направлен-
ные на урегулирование
грузино-абхазских отноше-
ний.
Поэтому в нашей газе-

те регулярно появлялись
обращения к руководите-
лям авторитетных между-
народных организаций и
объединений ,  а  также
письма Президенту Гру-
зии.
Первое такое письмо за

подписью ряда предста-
вителей грузинской обще-
ственности было опубли-
ковано в нашей газете в
январе 2005 года. В нем
содержались конкретные
предложения, которые, на
наш взгляд, могли  хотя бы
сузить ту полосу отчужде-
ния, которая  пролегла
между нами.
В феврале 2007 года в

нашей газете было опуб-
ликовано новое письмо
Президенту Грузии, в кото-
ром были конкретизиро-
ваны и более детально
разработаны некоторые
из прежних предложений
и выдвинут ряд новых. На
наш взгляд,  интересных и
значимых.
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 Как и первые, они не
вызвали достаточно широ-
кого общественного инте-
реса. Для этого, конечно,
было множество причин.
Но в данном контексте мы
бы выделили одну. В реги-
оне начинался новый ви-
ток геополитического про-
тивостояния. Грузия и Аб-
хазия оказались по разные
стороны баррикад, возве-
денных его участниками.
На самом переднем крае
этой борьбы. Она выража-
лась в самых различных
формах, и в частности, в
стремлении сократить во-
енно-политическое присут-
ствие России в зоне конф-
ликта, в политике выдавли-
вания России  из этой
зоны.
Реакцию официальной

Москвы на подобное раз-
витие событий, наверное,
лучше всего выразили
слова Владимира Путина:
«У нас есть свои домашние
заготовки». Одной из них и
явилась августовская  вой-
на 2008 года.
Начиная с 2006 года, все

неуклонно шло к ней. Ее
могла остановить только
твердая воля великих дер-
жав. Но она так и не была
проявлена. Капкан захлоп-
нулся.
Почти сразу после окон-

чания войны, в октябре
2008 года наша газета выс-
тупила с новыми мирот-
ворческими предложения-
ми, в которых, как нам ка-
жется, прису тствовал
здравый смысл.
Об этом, думается, сви-

детельствует и то, что в
своем докладе об авгус-

товской войне 2008 года
руководитель Комиссии
Евросоюза Хайди Тальяви-
ни писала:

«Независимую ежеме-
сячную газету «Абхазский
меридиан», издающуюся в
Тбилиси, но так же доступ-
ную в Сухуми, можно на-
звать как одно из наиболее
важных и ярких регулярных
изданий, которое генери-
рует интересные идеи и со-
действует мирным усили-
ям по грузино-абхазскому
примирению». (Том II, ч. 2).
Но это тоже уже история

газеты.
10 лет, казалось  бы, и

не такой уж большой срок,
но в истории грузино-аб-
хазского конфликта это
целая эпоха.
Во многом изменились

его форма и содержание.
Многие из наших мирот-
ворческих предложений
за эти годы устарели.
И газета обязана учиты-

вать и отражать эти изме-
нения. Те реалии, которые
сегодня сложились в мире.
За 10 лет мир стал дру-

гим.
Другими стали и Грузия,

и Абхазия.
Чтобы обосновать этот

тезис, попробуем отойти
несколько в сторону, что
вовсе не означает побега от
темы.
При всем, возможно,

неоднозначном отноше-
нии к общественно-поли-
тическим событиям, про-
исходящим в Грузии, на
наш взгляд, необходимо
отметить следующее.
В Грузии сделана попыт-

ка перехода от партикуляр-
ных норм общественного

поведения к универсалис-
тским, без чего невозмож-
на эффективная интегра-
ция нашего общества в ев-
ропейскую семью наро-
дов. Да и вообще, эффек-
тивное функционирование
любого современного, ци-
вилизованного общества.
При всех сопутствую-

щих этому процессу издер-
жках, у нас он уже  необра-
тим, вне зависимости от
смены или неизменности
политического ландшафта
в Грузии.
А как же Абхазия?
В предыдущем – апрель-

ском номере «Абхазского
меридиана» было опубли-
ковано интервью главного
редактора газеты «Чегемс-
кая правда» Инала Хашиг с
Георгием Цнобиладзе (кол-
лективный  псевдоним
группы грузинских журна-
листов) «Ситуация, безус-
ловно, непростая».
Инал Хашиг, отвечая на

вопрос Георгия Цнобиладзе
об очередном покушении
на Александра Анкваб, в
частности, отметил:

«... и в предыдущие годы
в таком маленьком сооб-
ществе, как абхазское, тех,
кто покушался, вполне
можно было найти, однако
не хватало политической
воли. Теперь эта воля, по-
видимому, появилась. Си-
туация в Абхазии, безус-
ловно, очень непростая И
все рассуждают о том,
пойдет ли развитие этой
ситуации по пути укрепле-
ния законности и порядка,
или по пути межклановых,
фамильно-родственных
разборок. Хочется верить
в первое».

Нам тоже хочется в это
верить. И то, что говорит
Инал Хашиг,  безусловно,
правильно.
Но все же позволим

себе взглянуть на данную
проблему несколько
шире.
До Анкваба государ-

ственные органы Абхазии
функционировали на об-
ломках советской государ-
ственной машины.
Анкваб хочет создать,

построить в Абхазии но-
вую систему  государ-
ственности, основанную
не на партикулярных, а на
универсалистских нормах
общественного поведе-
ния. Без чего, как мы уже
отмечали, невозможно
эффективное функциони-
рование современного об-
щества.
И главной мишенью

террористов, по су ти
дела, является не сам Анк-
ваб, а новые нормы обще-
ственного поведения, ми-
шенью является будущее
Абхазии. Хоть сами терро-
ристы, конечно, этого не
понимают. Но это – тема
другого большого разгово-
ра, к которому хотелось
бы еще вернуться.
А пока скажем несколь-

ко слов о том, что мы соби-
раемся делать в будущем.
В нашей работе был и

остается главным, неиз-
менным один постулат.
Вне зависимости от су-

ществующих и будущих
политических  реалий,
нельзя  разводить  лю-
дей  по  разным  углам
непримиримости .  От
этого никогда и никто не
выигрывал.

Главное – всячески спо-
собствовать контактам,
сотрудничеству людей и их
человеческому общению.
Наша газета и в буду-

щем будет всячески спо-
собствовать этому процес-
су. Стремиться сблизить
грузинское и абхазское об-
щества, пропагандировать
абхазскую культуру, язык,
традиции. Выступать с
различными миротворчес-
кими  предложениями. А
жизнь сама определит
нормы общественного об-
щежития грузин и абха-
зов, отвечающего совре-
менным требованиям ев-
ропейской семьи народов.
В заключение необходи-

мо сказать еще об одном.
За последние 10 лет в

информационном про-
странстве Грузии функци-
онировало несколько ми-
ротворческих изданий, в
том числе такие интерес-
ные, как газеты «Кавказс-
кий акцент», «Панорама»,
«Общая газета» и другие.
К сожалению, сегодня ни

одна из них уже не выходит.
На это есть множество

причин. Объективных и
субъективных. Их анализ
не входит в нашу задачу. Но
все же, на наш взгляд, од-
ной из главных причин ста-
ло то, что у этих  изданий в
трудную минуту не оказа-
лось рядом верных друзей,
готовых содействовать их
важной работе.
За прошедшие  годы

«Абхазскому меридиану»
помогал целый ряд автори-
тетных международных
организаций и иностран-
ных посольств, аккредито-
ванных в Грузии. Они при-
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«АПСНЫ STAR»
Впервые в Абхазии стартовал новый телевизионный

музыкальный проект «Апсны Star», целью которого явля-
ется выявление молодых талантов.

«Апсны Star», по мнению авторов проекта Apsny Media
Group (Нарты из Абхазии), станет площадкой для «рас-
крутки» талантливых юношей и девушек с хорошими во-
кальными данными.
В кастинге приняли участие десятки молодых людей

со всех уголков Абхазии. В результате для участия в пер-
вом сезоне проекта было отобрано 15 человек.
Отметим, что авторы проекта «Apsny Star» взяли за

основу российскую «Фабрику звезд» и решили адапти-
ровать ее к условиям Абхазии.

ГОРОДА-ПОБРАТИМЫ
29 апреля во многих странах мира отмечали Всемир-

ный день породненных городов. Столица Абхазии еще с
советского времени участвует в движении городов-по-
братимов.
По словам заведующего отделом международных свя-

зей Администрации Сухума Ирины Шония, у Сухума есть
четыре города-побратима, с которыми дружит десятки
лет: Килмарнок в Шотландии, Адапазары в Турции, Ахар-
не в Греции, Поинт-А-Питер в Гваделупе.

3 мая

ФИЛИПП ЛЕФОР В АБХАЗИИ
4 мая в МИД Абхазии состоится встреча министра

Вячеслава Чирикба с делегацией Специального предста-
вителя Европейского союза по Южному Кавказу.
В делегацию, возглавляемую спецпредставителем ЕС

по Южному Кавказу Филиппом Лефором входят также по-
литические советники ЕС - Магдалена Гроно, ООН – Хайлу
Мамо, сотрудник по связям полиции ЕС Стина Раяла.

ФЛАГ АБХАЗИИ НА СЕВЕРНОМ ПОЛЮСЕ
19 апреля 2012 года завершилась 5-я молодежная экс-

педиция «На лыжах – к полюсу». Участники прошли около
110 км по дрейфующим льдинам Арктики, чтобы доб-
раться до Северного полюса.
Участники экспедиции водрузили на Северном полю-

се флаги России и других стран. Среди них был поднят
флаг Республики Абхазия.

АРЕСТОВАН ЭДЛАР ЧИТАНАВА
В результате оперативных мероприятий, проведенных

Службой государственной безопасности и Министер-

ством внутренних дел Республики Абхазия, 28 апреля
2012 г. задержан Эдлар Читанава, объявленный в между-
народный розыск по уголовному делу по факту посяга-
тельства на жизнь Президента Абхазии Александра Анк-
ваба, имевшего место 22 февраля 2012 г.
Эдлару Читанава Генеральной прокуратурой 19 апре-

ля с.г. заочно предъявлено обвинение в причастности к
покушению на Александра Анкваба, имевшего место 9
июля 2007 г. в г. Гудаута. Суд г. Сухум, в соответствии с
процессуальным законодательством, также заочно 19
апреля с. г. в отношении него избрал меру пресечения в
виде заключения под стражу.
В настоящее время Эдлар Читанава дает показания

следствию об обстоятельствах его причастности к поку-
шениям на жизнь Александра Анкваба, - сообщает пресс-
служба Генпрокуратуры.

4 мая

РЕПАТРИАНТЫ ИЗ СИРИИ
Сегодня в Абхазию приехала первая группа соотече-

ственников из Сирии в количестве 27 человек, среди ко-
торых 12 детей.
Среди приехавших из Сирии представители фами-

лий Маршан, Гечба, Арютаа.
Представители МИД Абхазии и госкомитета по репат-

риации встречали соотечественников в Сочинском аэро-
порту. Во дворе тургостиницы «Айтар» их ожидали пред-
ставители руководства республики, общественность,
студенты, однофамильцы.

«Вы вернулись на свою Родину. Это ваша земля!», -
сказал председатель госкомитета по репатриации Зураб
Адлейба, встречая в Сухуме наших соотечественников.
Их также приветствовал председатель Совета Старейшин
Абхазии Константин Озган.
Как сообщил журналистам председатель госкомитета

по репатриации Зураб Адлейба, в ближайшее время в
Абхазию приедет еще одна группа, а всего в течение года
планируется переезд из Сирии в Абхазию около 100 че-
ловек.

ДАР РОССИЙСКИХ ТАМОЖЕННИКОВ
/ИТАР-ТАСС/. Церемония передачи в дар Государ-

ственному таможенному комитет у Абхазии слу-
жебных автомобилей различного класса состоя-
лась сегодня на границе с республикой в Сочи.
Всего абхазским коллегам российские таможен-
ники подарили 20 машин, среди них внедорожни-
ки УАЗ «Патриот», «ГАЗели», пять машин «Нива
Шевроле» и даже автомобиль представительско-
го класса «Чайка-сервис».

5 мая

ЗАДЕРЖАН ЭДГАР ЧИТАНАВА
4 мая 2012 г. в результате оперативных мероп-

риятий, проведенных Службой государственной
безопасности и Министерством вну тренних дел
Республики Абхазия, в лесном массиве села Ду-
рипш Гудаутского района задержан Читанава Эд-
гар Эдуардович, объявленный в розыск, по уголов-
ному делу по факту посягательства на жизнь Пре-
зидента Абхазии Анкваба А.З., имевшего место
22 февраля 2012г.
Эдгар Читанава, как и его брат Эдлар Читанава, аре-

стованный 28 апреля с.г. подозревается в совершении
покушения на убийство Анкваба А.З., имевшего место
9 июля 2007г. в г. Гудаута.

8 мая

НОВЫЕ ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ
По уголовному делу, возбужденному по факту посяга-

тельства на жизнь Президента Александра Анкваба,
имевшего место 22 февраля этого года, 5 мая задержан
Барциц Тамаз Константинович, 1967 г. рождения.
Тамаз Барциц следствием подозревается в организа-

ции покушения на жизнь Анкваба А.З., имевшего место
9 июля 2007 г. в г. Гудаута.
Постановлением суда г. Сухум от 7 мая 2012 г. срок за-

держания Тамаза Барциц продлен до 10 мая 2012 г. В на-
стоящее время с задержанным проводятся следствен-
ные и процессуальные мероприятия.
По указанному делу, Следственным управлением Гене-

ральной прокуратуры объявлен в розыск Хутаба Аста-
мур Валерьянович, 1973 года рождения, уроженец и жи-
тель с. Блабырхуа Гудаутского района. Ранее органами
следствия по этому же делу был объявлен в розыск Бар-
циц Рушбей Лизберович.
Хутаба Астамур Валерьянович органами расследова-

ния подозревается в совершении покушения на Прези-
дента Республики Абхазия и убийстве сотрудников лич-
ной охраны Ремзика Цугба и Тенгиза Пандария, имевше-
го место 22 февраля 2012г.

НОВЫЕ CD-ДИСКИ
Государственный фонд развития абхазского языка

выпустил новые CD-диски для детей на абхазском языке,
сообщила Апсныпресс директор Фонда Гунда Квициния.
Это: «Апсуа лакукуа» (абхазские сказки) в двух

частях, озвученные известными актерами Абхаз-
ского драмтеатра, «Апсуа Апсны шианарщаз» - ле-
генда о том, как абхазы в благодарность за свое
гостеприимство были удостоены Богом благодат-
ной земли Апсны. Легенда записана в исполнении
Анзора Мукба.
Детей порадует диск со стихами и загадками для де-

тей («Ахучкуа рзы ажэеинраалакуеи ацуфаракуеи»).

ходили и уходили из жиз-
ни редакции.
Но один верный друг по-

могает нам со дня основа-
ния газеты и по сегодняш-
ний день.
Это немецкий прави-

тельственный Фонд имени
Фридриха Эберта.
Один из самых уважае-

мых в мире фондов - Фонд
имени Фридриха Эберта
функционирует во многих
странах мира. И везде его
деятельность направлена
на содействие в урегули-
ровании наиболее острых
проблем, волнующих стра-
ну пребывания. Отсюда и
такое внимание к пробле-
матике конфликтов. Вни-
мание, которое, безуслов-
но, отражает и все возрас-
тающую роль Германии в
миротворческих процес-
сах на Южном Кавказе, да
и во всем мире.
Хотя есть, конечно, и

субъективный фактор.
В грузинском отделении

Фонда работают думаю-
щие люди, патриоты своей
страны. О мудрости их
берлинских руководителей
свидетельствует тот  факт,
что со дня основания отде-
ления, вот уже более 17 лет
возглавляет его  госпожа
Ия Тиканадзе, талантли-
вый, творческий руководи-
тель и человек.

«Вертится, вертится...
Колесо судьбы вертится...»
Представьте себе, на-

сколько легче было бы ему
вертеться, если мы все
вместе вертели его в одну
сторону.
В сторону будущего.

 Дэви ПУТКАРАДЗЕ
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Heidi Tagliavini
Ambassador

Former Special Representative of the UN
Secretary General and Head of Mission of

UNOMIG,
Head of the Independent International Fact-
Finding Mission on the Conflict in Georgia,

established by EU in 2008:
Congratulations to Abkhazskij Meridian on the occasion of

the 10th anniversary! In the region 2012 is a year of anniversaries;
it is not only the 10th anniversary of this
unique project which is Abkhazskij
Meridian, it is also the 20th anniversary of
the establishment of diplomatic relations
between Switzerland and Georgia in
which I took  a very personal part being at
that time Counselor at the Swiss
Embassy in Moscow in charge of
diplomatic relations with what we then
used to call the “newly independent states”.
1992 unfortunately is also the year in which
a war broke out between Abkhaz and
Georgians damaging a previously fragile
cohabitation between the two ethnic
groups for years to come. As a Swiss
diplomat and former SRSG to the United
Nations Observer Mission in Georgia I
have closely followed the political developments in and around
Georgia for many years now and remain fascinated by the region
and its generous and talented peoples. With all its many
beauties, but also with all its numerous tragedies and
seemingly irresolvable problems the Caucasus has become
an important part of my life.

On this particular occasion which is the 10th anniversary I
wish to commend the authors and editors of Abkhazskij
Meridian for their continuous engagement for the cause of  a
just peace in this most unfortunate and complex conflict
between Abkhaz and Georgians. It is thanks to such initiatives
that the channel of communication which for so many reasons
may easily be interrupted continues to remain open. I wish
the editors of Abkhazskij Meridian that there almanac will
continue to be guided by a voice of wisdom, fairness and
justice and will contribute in its way to a better understanding
between the people in the region.

10 лет со дня выхода в свет первого номера «Абхазского меридиа-
на» в мае 2002 года. Этот своеобразный юбилей не остался незаме-
ченным некоторыми из наших читателей – друзьями нашей газеты. В
связи с этой датой редакция получила не так уж мало поздравлений,

Вахтанг Колбая,
политолог:

Как удивительно быстро летит время!
Казалось, еще вчера мы вместе с ре-
дактором «Абхазского меридиана» Дэви
Путкарадзе обсуждали материалы  бу-
дущего первого номера газеты.
И вот уже прошло 10 лет.
За это время многое изменилось в

жизни Грузии, в жизни каждого из нас и
в жизни самой газеты.
Но мне приятно сознавать, что среди

многих организаций, которые помогали и помогают  «Аб-
хазскому меридиану», среди многих людей, которые сто-
яли и стоят рядом с ним, всегда находился и я. Что и я
внес определенный вклад в становление этого издания.
Желаю «Абхазскому меридиану» новых творческих ус-

пехов в его деятельности. Чтобы этот «меридиан» был
одинаково близок и грузинскому, и абхазскому обществу.
Чтобы всегда служил делу взаимопонимания и сближе-
ния людей.

Георгий Анчабадзе,
 доктор исторических наук, профессор:

     Исполнилось 10
лет со дня выхода пер-
вого номера газеты
«Абхазский мериди-
ан», ставшей уже при-
вычным источником
информации для зна-
ющего его грузинского
и абхазского читателя.
Популярность газеты
вызвана не только раз-
нообразием содержания материалов, стилем оформле-
ния и журналистским мастерством сотрудников, но и,
что важнее всего, нейтральной позицией основных пуб-
ликаций, изложенных в спокойном тоне, без видимого
политического уклона. Такие издания просто необходи-
мы в условиях нерешенных конфликтов.
Желаю коллективу газеты здоровья, творческих успе-

хов и, разумеется, благодарных читателей.

Алу  Гамахария,
Председатель ассоциации

«Мирный и Деловой Кавказ»:

 «Абхазский  меридиан» -  это уникаль-
ная  газета, которая  учит, как  побеждать
вражду и  противостояние,    что значит -
добро  побеждает  зло!   За  эти 10 лет
газета ни разу  не изменяла своим  ми-
ротворческим  принципам.

Поздравления друзейПоздравления друзейПоздравления друзейПоздравления друзейПоздравления друзей

Десять лет миротворчества
приветствий и даже критических замечаний.
Некоторые из этих писем, вернее, выдержки из них, мы решили опуб-

ликовать в данном номере. Ну что ж! Раз в 10 лет такую вольность,
наверное, можно себе позволить.

                                         Хайди Тальявини
Посол, Бывший Специальный представитель Гене-
рального секретаря ООН, Глава Миссии МООННГ,
Глава Международной Миссии по изучению конф-
ликтов в Грузии, учрежденной в 2008 году Европейс-

ким Союзом (EU):

Поздравляем «Абхазский меридиан» по случаю 10-летия!
2012  год – год  юбилеев в регионе.
Это не только 10-летие уникального проекта, издания га-

зеты «Абхазский меридиан».
Это  20-летие установления дип-

ломатических отношений между
Швейцарией и Грузией.
В этом процессе  я принимала лич-

ное участие,  будучи в то время совет-
ником при посольстве Швейцарии в
Москве, отвечающим за дипломати-
ческие отношения со странами, кото-
рые мы тогда называли «новыми неза-
висимыми государствами».
К сожалению, в 1992 году война

между абхазами и грузинами нару-
шила хрупкое сосуществование меж-
ду двумя народами на долгие годы.

 Как швейцарский дипломат и быв-
ший Специальный представитель Гене-
рального секретаря в Миссии ООН по

наблюдению в Грузии, я внимательно следила за политически-
ми событиями в Грузии и вокруг нее на протяжении многих лет.
Я  по-прежнему очарована этим регионом, со всеми его

красотами,  его щедрыми и талантливыми народами.
Но и со всеми его многочисленными трагедиями, и, каза-

лось бы, неразрешимыми проблемами, Кавказ стал важной
частью моей жизни.
В конкретном случае, по поводу 10-летнего юбилея газе-

ты, я хотела бы воздать должное авторам и редактору «Аб-
хазского меридиана» за их непрерывное участие в деле дос-
тижения справедливого мира в самом прискорбном и слож-
ном конфликте между абхазами и грузинами. Именно бла-
годаря таким инициативам, этот канал связи, который по
многим причинам может быть легко перекрыт, по-прежне-
му остается открытым. Желаю редакции «Абхазского мери-
диана»,  чтобы газета продолжала ориентироваться на голос
мудрости, честности и справедливости, и по-своему способ-
ствовала лучшему пониманию между народами в регионе.

Мариан Сташевски,
бывший Главный советник и заместитель

Главы Миссии ООН по наблюдению в Грузии,
заместитель Главы Международной Миссии
по изучению конфликтов в Грузии, учрежден-
ной в 2008 году Европейским Союзом (EU):

«Абхазский мери-
диан» - это уникаль-
ное явление, важный
источник знаний и
форум дискуссии о
непростой истории
современности Абха-
зии, в том числе о гру-
зино-абхазских взаи-
моотношениях.
Как  сотрудник

меж д ун ародных
организаций, кото-
рые  в  течение  17
лет  занимались
вопросами грузино-абхазского  конфликта, я все-
гда старался не только ознакомиться с официаль-
ными позициями сторон, но также покопаться глуб-
же, «смотреть в корень», лучше понять историю и
идею. Мне кажется, для того чтобы хорошо понять
людей и народ, не достаточно прочитать много на-
учных трудов, нужно обязательно, хотя бы немного
полюбить этих людей. Симпатиям и пониманию
людей сопутствует их настоящее уважение. И толь-
ко тогда можно пытаться быть посредником в реше-
нии накопившихся проблем. Как считает великий и
прекрасный абхазский мыслитель и писатель, Фа-
зиль Искандер, если что-то может спасти мир, - это,
прежде всего,  нравственность. По-моему, «Абхазс-
кий меридиан» учит именно такому углубленному и
нравственному, хотя не пропагандистскому, а напро-
тив, - очень реалистическому пониманию проблем
Кавказа и политики вообще. Руководство Миссии
ООН во время ее деятельности в Грузии неоднок-
ратно испытывало благодарность к «Абхазскому  ме-
ридиану» и его главному редактору, господину Дэви
Путкарадзе за  ценные идеи и подсказки.
По случаю 10-ой годовщины «Абхазского меридиана»

хочу пожелать газете и лично многоуважаемому Дэви
Путкарадзе многих  лет дальнейшей плодотворной рабо-
ты, которая, с одной стороны, является вкладом в дело
грузино-абхазского  примирения все еще не разрешен-
ного конфликта, а с другой, способствует лучшему пони-
манию региона и его проблем международным сообще-
ством.
Крепкого вам здоровья и много благополучия, Дэви!

С искренним уважением и чистосердечным приветом,
Варшава, 15 мая 2012 г.

Ия Тиканадзе,
руководитель Грузинского отделения Фонда

имени Фридриха Эберта:

Оглядываясь на 10 лет
существования газеты
«Абхазский меридиан»,
задаешься вопросом, на-
сколько она успешна, до-
билась ли она хоть малей-
шего признания. И я уве-
рена, что – да! Мы с само-
го начала хорошо осозна-
вали те побуждения и за-
думки издателей газеты,
которым они остались
верны до сегодняшнего
дня. Несмотря на меняю-
щуюся конъюнктуру, на
особо накалявшиеся пе-
риоды, газета оставалась
верна свой человечной,
объективной манере, сво-
ему желанию достучаться
до читателя  и не дать оборваться тому, что еще связыва-
ет людей по обе стороны Ингури. Вместе с тем, газета не
раз проявляла гражданскую смелость и принципиаль-
ность по отношению к особо болезненным и сложным
проблемам, порою не популярным в обществе, с целью
переосмысления существующих стереотипов или же
привлечения к ним внимания на высшем уровне. В од-
ном мы уверены: «Абхазский меридиан» выражает ис-
тинные чувства и настроения  нашего общества по отно-
шению к нашим абхазским собратьям. Как раз за это
мы особенно ценим ее, как давнего партнера фонда.
С  гордостью присоединяемся к поздравлениям и доб-

рым пожеланиям. Мы благодарны всем сотрудникам ре-
дакции. Хотим выразить особую благодарность господи-
ну Дэви Путкарадзе, основателю и неизменному руково-
дителю газеты, чей объективный, искренний и профес-
сиональный подход предопределил дух издания.
Желаем «Абхазскому меридиану» успехов на пути до-

стижения заветной цели, примирения наших народов,
цели, которая нам всем так дорога!

Прочитав ее,  любой агрессивно настроенный, отсту-
пит!  Мне очень нравится  рубрика с  публикациями  гру-
зинских  и абхазских  журналистов  под  коллективными
псевдонимами   Георгия Цнобиладзе  и Астамура Цвижба
– это прямо  мастер-класс  журналистской  этики и   кор-
ректности .
Газету   с  удовольствием       читали  абхазы, приезжав-

шие к нам на  шопинг-туры  или на  медицинские  обсле-
дования. Многие из них  звонят  из Абхазии и спрашива-
ют, как можно получить очередной номер.
Душой  газеты, ее  мозговым  центром является  госпо-

дин Дэви Путкарадзе, с которым  мне посчастливилось
плодотворно   сотрудничать  и дружить. Очень горжусь
этим!

Паата Закареишвили,
координатор проекта по грузино-абхазскому

диалогу:

Я являюсь постоянным
читателем газеты «Абхаз-
ский меридиан». Эта газе-
та, на мой взгляд, ведет
большую и полезную ми-
ротворческую работу.

«Абхазский меридиан»
последовательно пропа-
гандирует безальтерна-
тивность мирного реше-
ния конфликта, всей сво-
ей деятельностью стремится способствовать сближе-
нию грузинского  и абхазского обществ, укреплению до-
верия   между ними.
Во время моих деловых контактов с представителями

официальных структур и неправительственного сектора
Абхазии я не раз убеждался, что эта газета для абхазс-
кого общества является одним из важных информаци-
онных источников о наиболее значимых общественных
процессах, происходящих в Грузии.
Мне кажется, что «Абхазский меридиан» является од-

ним из самых успешных  проектов в этом направлении.

Армаз Ахвледиани,
основатель и директор Тбилисской школы

политических исследований:

Дорогой батоно Дэви!
В нашей раздроблен-

ной жизни так мало языка
мира и любви, мостов, со-
единяющих человеческие
сердца.
Вы с трепетом связыва-

ете эти нити и сеете доб-
ро там, где его так не хва-
тает.
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В №23 за 2002 год (от12
июня) газеты «Эхо Абха-
зии», которую я выпускаю
с 1994 года, была напечата-
на маленькая заметка. Вот 
ее содержание:

«Абхазский меридиан» –
так называется  газета, ко-
торая в мае с. г. начала вы-
ходить  в Тбилиси под ре-
дакторством Дэви Путка-
радзе. Первый ее номер –
с цветными  фотография-
ми, на белой плотной бума-
ге и объемом 2 печ. листа –
в эти дни можно было уви-
деть  во многих  кабинетах
должностных лиц Респуб-
лики Абхазия (очевидно,
тираж рассылается  бес-
платно).
Что же это за издание,

каковы его цели и задачи?
Судя по редакционной ста-
тье «Наш друг – фонд
Фридриха Эберта»,  имен-
но этот старейший герман-
ский политический фонд,
существующий с 1925 года
и названный именем пер-
вого президента Веймарс-
кой республики – финан-
сирует издание «Абхазско-
го меридиана». Наиболее
крупные  публикации номе-
ра – «Осколки разбитого
вдребезги», «Щедрый при-
ток. Уроженцы Абхазии в
большом футболе» и др. –
носят ярко выраженный но-
стальгический характер.
Ощущение  таково, что из-
датели газеты стремятся к
«наведению мостов».
  «Гладко стелят, да жестко
спать»? Будущее покажет,
насколько искренни  по от-
ношению к абхазам и Абха-
зии декларируемые уст-
ремления редакции «Аб-
хазского меридиана».
      В нашей газете подоб-
ные информации  о новых
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периодических изданиях  –
довольно частое  явление.
И весьма неожиданным
для нас стало то, что в сле-
дующем номере ежемесяч-
ника  «Абхазского мериди-
ана» эту заметку из «ЭА»
перепечатали. Данный 
факт свидетельствовал о
том, как важна была для
редакции новой газеты т. н.
обратная связь, как надея-
лась она на поддержку ауди-
тории.
Между тем, не буду скры-

вать, мои рассуждения о
том, что «будущее покажет»
и пр., были, скорее, данью
вежливости.  В душе  скло-
нялся к мысли, что вряд ли
этот проект, как и много к
тому времени других, свя-
занных с грузино-абхазс-
ким урег улированием,
ждет долгая жизнь. А еще
думал, что скорее всего из-
дание рано или поздно ска-
тится к пропаганде одного
из национальных проектов 
урегулирования, а именно
– грузинского…
      Примечательно, что в
абхазском обществе мно-
гие встретили эту газету с
настороженностью, считая,
что в ее благорасположен-

ности к абхазам и Абхазии
кроется подвох. Был такой
случай: известный в Абха-
зии общественный и поли-
тический деятель Нателла
Акаба (ныне она секретарь
Общественной палаты РА)
во время поездки в Тбили-
си встречалась с грузинс-
кими НПО, выступала по
телевидению, а вот дать
интервью недавно начав-
шему выходить «Абхазско-
му  меридиану» отказа-
лась…
      В ноябре 2004 года  в
Стамбуле состоялась
встреча журналистов и
представителей неправи-
тельственных организаций
Южного и Северного Кавка-
за. Среди ее участников
был и сотрудник «Абхазс-
кого меридиана» Дэви Бер-
дзенишвили (помнится,
кто-то там тогда пошутил,
что в этой редакции рабо-
тают, видно, только тезки).
На одном из заседаний
журналисты из Абхазии
критически отозвались об
этом издании. Дэви Берд-
зенишвили  был  озадачен,
и во время кофе-брейка,
когда мы стояли за одним
столиком  – он, редакторы
«Нужной газеты» Изида Ча-
ниа и «Чегемской правды»
Инал  Хашиг, а также  я – у
нас состоялся более обсто-
ятельный разговор на нача-
тую тему.  Мы,  журналис-
ты из Сухума,  постарались
объяснить ему, почему в
абхазском обществе к «Аб-
хазскому меридиану» отно-
сятся пока скептически:
нет, не потому, что у нас не
приемлют всё, исходящее
из Тбилиси; просто наше-
му читателю это издание
кажется слащавым и уходя-
щим от обсуждения реаль-

ных проблем грузино-аб-
хазского урегулирования –
в отличие от выходившей
тогда в Тбилиси газеты
«Кавказский акцент». Да и
ностальгический уклон
«АМ» уже поднадоел…
      Кстати, насчет носталь-
гии. Вспоминаю, как еще до
начала выхода «Абхазского
меридиана» в открывшем-
ся тогда в Сухуме кинотеат-
ре «Адуней» состоялся по-
каз документального филь-
ма об Абхазии 80-х годов
прошлого века. Фильм при-
везли из Тбилиси, а демон-
страция его была организо-
вана, кажется, Координаци-
онной грузино-абхазской
комиссией. И хотя офици-
ального обсуждения филь-
ма не было, я не мог не об-
ратить внимания на то, как
разнилось восприятие уви-
денной на экране «советс-
кой идиллии» во время не-
формального обмена мне-
ниями после сеанса: у гос-
тей из Тбилиси она вызыва-
ла  восторг, сухумцы же по-
жимали плечами и  говори-
ли, что невозможно дважды
войти в одну и ту же реку…
      Что касается «Абхазско-
го меридиана»,  то вскоре
он нащупал-таки верную
интонацию. Нет, ностальги-
ческие воспоминания  о
добрых отношениях людей
разных национальностей
из содержания газеты не
были исключены, но они
заняли в ней подобающее 
место – стали подаваться
лишь как гарнир к основно-
му блюду: серьезному раз-
говору о различных аспек-
тах сегодняшних грузино-
абхазских отношений. Пе-
ред редакцией «АМ» стояла
сложнейшая, почти невы-
полнимая задача – совме-

стить откровенность этого
разговора с его приемле-
мостью для обеих частей
аудитории газеты: и гру-
зинской, и абхазской. Мож-
но сказать, что это пример-
но то же, что пройти по лез-
вию бритвы. Но редакции
удалось  завоевать дове-
рие читателя. Не знаю, как
у грузинской части аудито-
рии, но у абхазской части 
публикации газеты не вызы-
вают раздражения, что в
нашей ситуации – уже
очень значительное дости-
жение. И абхазские, и гру-
зинские авторы  в газете
отстаивают свою точку зре-
ния, но делают это спокой-
но, не навязывая ее «на-
сильно». Толерантность –
вот девиз этого издания. И
этим разговор в нем выгод-
но отличается от статей на
тему межнациональных от-
ношений, предназначен-
ных для «внутреннего упот-
ребления», не говоря уже о
перебранках на интернет-
форумах.
Особенно удачной мне ка-
жется следующая находка
коллектива «Абхазского
меридиана». Вот уже два
года в этом ежемесячнике 
на актуальные, весьма, как
правило, острые вопросы
группы абхазских журнали-
стов, выступающих под кол-
лективным псевдонимом
«Астамур Цвижба»,  отве-
чает кто-то из грузинских
политиков, политологов,
экспертов, а около полуто-
ра лет на вопросы группы
грузинских журналистов
под коллективным псевдо-
нимом «Георгий Цнобилад-
зе» – кто-то из абхазских.
Среди последних были
Ираклий Хинтба, Далила
Пилия, Лиана Кварчелия,

Асида Шакрыл, Ахра Смыр,
Инал Хашиг…
Участники  многих грузино-
абхазских  проектов, при-
ступая к ним, наивно вери-
ли, что их осуществление
моментально приблизит
решение этой «квадратуры
круга» – урегулирование
отношений двух народов к
их взаимному удовлетворе-
нию – и быстро разочаро-
вывались. Увы, это урегу-
лирование зависит от
слишком многих факторов
и в ближайшем будущем
вряд ли достижимо. Редак-
ция «Абхазского меридиа-
на» не ставит перед собой
нереальных целей,  но ус-
пешно выполняет очень
важную задачу – поддержа-
ния диалога между абхазс-
ким и грузинским обще-
ствами.

«Всегда лучше говорить
друг с другом, чем друг о
друге», – сказал  президент
США Рональд Рейган, обра-
щаясь к народам СССР,
когда после десятилетий
холодной войны между
Москвой и Вашингтоном
начался  активный диалог.
Именно в этом убеждены
все здравомыслящие  аб-
хазы  и грузины, ибо пони-
мают, что поскольку мы
обречены жить рядом, го-
раздо лучше жить по-доб-
рососедски. «Абхазский
меридиан» отражает имен-
но такую точку зрения.
В 10-летний юбилей этого
издания я желаю коллекти-
ву газеты во главе с Дэви
Путкарадзе  новых успехов
и обретения новых друзей.

Виталий Шария,
редактор еженедельни-

ка «Эхо Абхазии»
г.  Сухум, 20 мая
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14 мая в Сухуме к па-
мятнику великого сына
Апсны пришли президент
Александр Анкваб, пре-
мьер-министр Леонид
Лакербая, спикер Парла-
мента Валерий Бганба,
секретарь Совбеза Ста-
нислав Лакоба, руководи-
тели администрации го-
рода, писатели, ученые,
представители  обще-
ственности, студенты и
школьники. К подножью
памятника ложатся буке-
ты цветов, знак глубокого
уважения и памяти.
Торжества продолжи-

лись в 1-й школе им. Баг-
рата Шинкуба. Здесь со-
здан музей выдающегося
поэта и общественного
деятеля: собраны личные
вещи, редкие фотогра-
фии, книги…
Директор школы Люд-

мила Адлейба поблагода-
рила всех, кто помог в
организации музея и, в
первую очередь, Бенура
Шинкуба, сына Баграта
Васильевича. Воспомина-
ниями поделились предсе-
датель Союза писателей
Абхазии Анзор Мукба,
председатель Ассоциации
писателей, народный поэт
Мушни Ласурия и народ-
ный писатель Алексей Го-
гуа.
М. Ласурия подарил му-

зею двухтомную «Антоло-
гию абхазской поэзии XX
века» и сборники своих
стихов. Интервью нашему
корреспонденту дал изве-
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стный поэт и публицист
Владимир Зантария.

- Баграт Шинкуба был
выразителем националь-
ного духа. Его лирика таит
бездонную глубину мысли
и чувств. В 60-е годы про-
шлого века он стал рефор-
матором абхазского сти-
хосложения. На Северном
Кавказе есть три поэти-
ческие вершины: Расул
Гамзатов, Кайсын Кулиев и
Баграт Шинкуба. А его ро-
ман «Последний из ушед-

ших» заслужил всемирную
известность. Поэтические
произведения Баграта Ва-
сильевича очень трудны
для перевода. Лучше всех
передали музыку  его  сти-
хов, их ритмический рису-
нок Римма Казакова и Бел-
ла Ахмадулина. Надеюсь,
по их пути пойдут и другие
российские поэты, - сказал
Владимир Зантария.

95-летие Б.В. Шинкуба
отметили по всей Абха-
зии. Подборку подготовил Лев АРНАУТ

10 лет исполнилось На-
циональному заповеднику
«Анакопия»

14 мая в Суху-
ме произошло
важное событие:
сюда «перемести-
лась» древняя
столица Абхазии
– Анакопия. Точ-
нее, в Централь-
ном выставочном
зале предстал На-
циональный Ново-
афонский исто-
рико-культурный заповед-
ник «Анакопия». Как сооб-
щил его директор Алхас Ар-
гун, заповедник был открыт
еще в 1990 году и только спу-
стя 12 лет он получил статус
Национального.

- Сегодня мы предлагаем
вам совершить путеше-
ствие в глубину веков. На
протяжении ряда лет был
преодолен большой путь,
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8-9 мая в Шахматной
школе  им .  А .  Карпова
прошел турнир, посвя-
щенный  Дню  Победы .
Организаторы  – Коми-
тет по вопросам молоде-
жи и спорта А дминист-
рация столицы и Феде-
рация шахмат РА.
За  столики  сели  54

у частника  из  Су х ума  и
всех  районов  респуб -
лики.
Молодые шахматисты

оказали достойное со-
противление именитым
игрокам.
В начале торжествен-

ной церемонии награж-

для  сохранения культурно-
го наследия. Мы приобре-
ли знания, опыт и представ-

ляем результаты нашей де-
ятельности, - сказал, обра-
щаясь к собравшимся, Ал-
хас Аргун.
Действительно, в зале,

где обычно выставляют
свои работы художники, все
дышало стариной, начиная
от белоснежной войлочной
шапки до весельной лодки
из бука. Ее несколько лет
назад смастерили (точная

копия минувших веков!) Ба-
тал Аджапуа и Амир Кудж-
ба. Теперь мечтают изгото-

вить галеру.
На стендах
были стрелы,
пики, луки,
мечи, и дру-
гие виды охот-
ничьего и бо-
евого оружия
раннего сред-
невековья .
Всё по наход-
кам археоло-

гов изготовили умельцы за-
поведника.

 Свыше 100 фотографий
позволяют совершить путе-
шествие по новому Афону,
начиная с конца XIX века.

 На выставке состоялась
презентация уникального
издания - «Свод карт Абха-
зии от античности до наших
дней». Составитель и автор
комментариев А. Аргун.

Главный  приз  -  ветерГлавный  приз  -  ветерГлавный  приз  -  ветерГлавный  приз  -  ветерГлавный  приз  -  ветерануануануануану
дения председатель Ко-
митета по вопросам мо-
лодежи и спорта Алек-
сей Арчелия под бурные
аплодисменты  вру чил
главный приз ветерану
Великой Отечественной
войны ,  орденоносцу ,
старейшему шахматис-
ту  Абхазии Георгию Топ-
чяну из Гудауты.
Впереди  еще  много

соревнований ,  также
международных, - сооб-
щил председатель Фе-
дерации  шахмат  Кон -
стантин Тужба.

Абхазия отметила 95-летие Баграта Шинкуба
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- В начале мая  во всем 
мире отметили очередную,
67-ю годовщину  разгрома
нацизма. На постсоветс-
ком пространстве это –
праздник  Победы в Вели-
кой Отечественной войне.
Но в сегодняшней Грузии к
этой дате неоднозначное
отношение. И дело не в том,
когда ее отмечать – 9 мая,
как привыкли в странах
бывшего восточного блока,
или 8 мая, как в остальных
странах. Мне, по правде
сказать, аргументы, звуча-
щие на данную  тему, по-
рой кажутся забавными:
мол, если мы будем отме-
чать 8 мая, когда отмечает
весь цивилизованный мир,
то  мы тоже значит цивили-
зованные…  Но есть и более
принципиальный спор – что
все-таки для Грузии  пораже-
ние Германии: победа или
продление еще почти на пол-
века советской оккупации?
Доводилось читать страст-
ную статью одного грузинс-
кого журналиста, который
убежден, что праздновать
эту победу – значит преда-
вать память тех грузин, ко-
торые в 20-е годы прошлого
века оказались в эмиграции,
а затем сражались против
большевиков в составе вер-
махта за независимую Гру-
зию. Какова тут ваша  точка
зрения?

- За годы независимости
Грузии вопрос о том, когда праз-
дновать День Победы над фа-
шизмом  - 8 или 9 мая, неоднок-
ратно ставился в повестку дня.
Я думаю, нужно время, что-

бы грузинское общество окон-
чательно сформировало свое
отношение  к  этому вопросу.
Ведь дело не в хронологии с

разницей в один день. А в раз-
ном понимании роли и места
бывших союзников по антигит-
леровской коалиции в победе
над фашизмом,  в принципи-
альном размежевании западно-
го мира с Россией,  в их отноше-
нии к послевоенным реалиям.
Но одно дело политика, а

другое – генетическая память
целого поколения людей.
Мой отец участвовал в вой-

не. Для него, как и для сотен
тысяч людей его поколения,
это была Великая Отечествен-
ная война. Для них День Побе-
ды был и навсегда останется 9
мая. И я лично не стал бы иг-
норировать эту дату. Может
быть, с годами, когда генети-
ческая память превратится в
историческую, изменится и
восприятие этой даты.
Но сегодня это не так.

9 мая нанешнего года ветера-
ны войны, их дети и внуки при-
шли в Тбилиси в парк Победы,
чтобы возложить венки к веч-
ному огню на могиле Неизвес-
тного солдата. А за  день до
этого к вечному огню возложи-
ли венки высшие должностные
лица Грузии.

 Такое раздвоение в нашем
обществе связано с тем, что
Грузия стремится к институ-
циональной интеграции с за-
падным миром, поэтому праз-
дник  Победы она   хочет отме-
чать вместе с ним, еще одной
чертой быть похожей на этот
мир.
В своем вопросе вы упомя-

нули статью одного грузинско-
го журналиста, который счита-
ет, что праздновать День По-
беды  значит – предавать па-
мять грузин, которые оказа-
лись в эмиграции и сража-
лись против большевиков в
составе вермахта за незави-
симую Грузию. Должен ска-
зать, что в годы войны в соста-
ве вермахта сражалась целая
русская армия, РОА - русская
освободительная армия  в не-

На вопросы Астамура Цвижба (коллективный псевдоним группы абхазских
журналистов) отвечает  известный грузинский политолог Арчил Гегешидзе

сколько десятков тысяч чело-
век. Немцами так же были
организованы национальные
воинские формирования из
числа представителей многих
народов, населявших СССР. В
том числе и из грузин.
В России к тем, кто воевал в
РОА, однозначно относятся,
как к предателям. В Грузии нет
такого однозначно отрицатель-
ного отношения к грузинам,
которые оказались на стороне
фашистов, по другую сторону
баррикад. Среди них были
очень разные люди. В том чис-
ле и те, кто сделал это по идей-
ным соображениям. Они были
честными людьми. И я бы не
назвал их предателями.

 -   Недавно в Зугдиди,  у
здания прокуратуры, было
обезврежено взрывное уст-
ройство. Задержанный поз-
же житель Гальского района 
Роланд Хурцилава заявил,
что заложил взрывчатку по
заданию российского воен-
нослужащего за 80 тысяч
рублей. Подобных эпизодов,
в ходе которых грузинские
спецслужбы всегда вовремя
успевали предотвратить не-
счастья, набралось уже мно-
го. Российская и абхазская
стороны неизменно отрица-
ют свою причастность к ним.
На сей раз и грузинские оп-
позиционеры усомнились в
этой причастности. Как пи-
сал недавно  участник одно-
го интернет-обсуждения,
«Аласания прав, взрывчатку
подкладывают сами, сами же
и обнаруживают. Жаль толь-
ко людей, которых при этом
«назначают» террориста-
ми». А что думаете вы?  Если
подобные теракты – дело рук
РФ, то в чем их смысл и на-
значение? Формирование в
Грузии ненависти к России?

- В средствах массовой ин-
формации периодически по-
являются сообщения о совер-
шенных или планируемых на
территории Грузии террорис-
тических  актах.
Не имея доступа к первоис-

точнику, очень трудно что-
либо утверждать и комменти-
ровать подобные факты.

 Российская и абхазская
стороны отрицают свою при-
частность к ним.  Грузинская
сторона  утверждает обрат-
ное.

 В такой ситуации мы мо-
жем,  опираясь  только на ана-
лиз геополитических реше-
ний официальных кругов Рос-
сии и Грузии, высказать свои
предположения.

 Допустим, грузинская сто-
рона права: теракты инспири-
руются Россией. Для чего?
Никто не отрицает, что между

Грузией и  Россией продолжает-
ся информационная война.
Теракты – веский аргумент

в ней, свидетельствующий о
нестабильности в Грузии.
Ведь недаром МИД Российс-
кой Федерации в своем офи-
циальном заявлении посове-
товал гражданам России, в це-

лях их же личной безопаснос-
ти, не посещать Грузию.
Грузино-российские проти-

воречия  далеко выходят за
рамки двусторонних отноше-
ний. Грузия со своими рефор-
мами и ориентацией на Запад,
в определенной степени, явля-
ется помехой для России в эф-
фективном распространении
своего политического влияния
на всем постсоветском про-
странстве. В этих условиях дис-
кредитация Грузии становится
приоритетной задачей.
Да, при этом в массовом

самосознании грузин еще
больше усиливается отрица-
тельное отношение к Россий-
скому государству. Но плохой
имидж  Грузии важнее, чем уг-
лубление неприязни к России.
Ну, а если предположить,

что теракты организуют сами
спецслужбы Грузии?
Для чего они это делают?

Сторонники такой версии ут-
верждают:  для того, чтобы
усилить неприязнь к России.
Свалить все беды, несчастья
и трудности на российску сто-
рону. Мобилизовать обще-
ство на борьбу с внешним вра-
гом, отодвинув на задний план
внутренние проблемы.
Вот две версии одних и тех

же событий. Нельзя исклю-
чить ни одного, ни другого. И
то, и другое могло иметь мес-
то. Ничего не берусь утверж-
дать. Главное, жалко и обидно,
что в результате страдают
люди.

- Трагические события пос-
леднего времени  в Сирийс-
кой Арабской Республике
стали толчком для репатри-
ации в республики Северно-
го Кавказа, РФ и в Абхазию
живущих там потомков адыг-
ских и абхазских махаджи-
ров XIX века.  В Абхазию в на-
чале мая уже переселилось
несколько десятков человек,
которые сейчас проходят пе-
риод  адаптации. Как в гру-
зинском обществе относят-
ся к этому процессу?

-  Я бы не сказал, что этот
конкретный вопрос занимает
важное место в грузинских
СМИ. Об этом процессе я лич-
но узнал из Интернета. Пере-
селение из Сирии в Абхазию
двух десятков потомков  ма-
хаджиров имеет больше сим-
волическое, чем практичес-
кое значение. Это капля в
море. Хотя, конечно, нам по-
нятна важность, приоритет-
ность для абхазского обще-
ства решения самой пробле-
мы возвращения  потомков
махаджиров в Абхазию.

 Должен отметить, что по
данному вопросу в грузинском
обществе нет единого мне-
ния. Разные слои населения
по-разному относятся к такой
возможности. Лично я счи-
таю, что все, кто был вынуж-
ден покинуть Абхазию, имеет
право вернуться. Вне зависи-
мости от того, когда это про-
изошло, - в середине XIX или
в конце XX века. Другой воп-

рос, насколько это возможно.
По совершенно разным причи-
нам перед теми, кто хочет вер-
нуться, возникают совершен-
но разные препятствия: в за-
висимости от точки отсчета,
которую  мы ставим в повест-
ку дня.

-    В абхазском обществе
весьма неоднозначно отно-
сятся к случаям, когда граж-
дане Абхазии выезжают в Гру-
зию для получения там ква-
лифицированной медицинс-
кой помощи, которую они не
могут получить у себя дома.
Этой ситуации было даже по-
священо специальное засе-
дание Совета безопасности
республики. Запланированы
меры для развития здравоох-
ранения, способные снизить
степень необходимости тако-
го обращения к грузинским
медикам. При всей благодар-
ности им, в абхазском обще-
стве очень негативно отно-
сятся к тому, что это прихо-
дится делать. А как восприни-
мают  подобные факты в гру-
зинском обществе? Наверня-
ка тут тоже не все однознач-
но…

     - Признаться, мне никог-
да не доводилось слышать не-
гативных отзывов в связи с
тем, что  жители Абхазии име-
ют возможность получить ква-
лифицированную  помощь в
медицинских учреждениях Гру-
зии. Такого я  не видел в мате-
риалах СМИ,  не слышал ни в
частных кулуарных разговорах,
ни в выступлениях с различных
трибун.
Правда, никаких социологи-

ческих исследований на эту
тему не проводилось, но мож-
но с уверенностью сказать, что
подавляющее большинство
людей одобряют этот факт.
Хотя сервис медицинского об-
служивания, который предос-
тавляется жителям Абхазии,
не всегда доступен грузинским
пациентам. Я имею в виду бес-
платный сервис. Некоторым
категориям наших граждан он
не доступен.

- Как вы оцениваете пере-
нос работы грузинского пар-
ламента в Кутаиси? Насколь-
ко оправдан этот шаг? 

- Если взвесить все за и про-
тив, на данном этапе я бы не
поддержал это решение. Но в
долгосрочной перспективе оно,
может быть, и оправдано. Се-
годня, с учетом состояния эко-
номики Грузии, ее инфраструк-
туры, проблемами занятости
населения, это решение вряд
ли принесет те результаты, ко-
торые заявляются, на которые
рассчитывают власти Грузии.
В частности, то, что перенос

Парламента станет для Кутаи-
си самым важным, решаю-
щим градообразующим фак-
тором. Что, благодаря этому,
возродится экономика и все
важнейшие сферы социаль-
ной и культурной жизни этого
города.
Это далеко не так. Только пе-

ренос Парламента таких резуль-
татов, конечно, не принесет.
Для возрождения и разви-

тия Кутаиси, как и других горо-
дов Грузии, необходимы комп-
лексные решения, обеспечива-
ющие эффективное развитие
экономики. Если вернуться
конкретно к Кутаиси, то этот
шаг вызовет рост затрат на
принятие и исполнение реше-
ний. Парламент в одном горо-
де, правительство в другом.
Добираться на машине или на
поезде надо не менее трех ча-
сов. Возникают неудобства и
для иностранных дипломатов,
кадровые и жилищные вопро-
сы. В общем, много проблем.
Если взвесить все за и про-

тив, я бы сказал, что это непра-
вильное решение.

Астамур Цвижба глазами
уроженца Сухуми худож-
ника Зураба Чедия

Десятиле-
тие газеты
«Абхазский
меридиан» -
наш общий
юбилейный
праздник. В
нынешне е ,
мягко говоря,
нелегкое вре-
мя, многопо-
лосная газета
взяла на себя
благородную
миссию - де-
лать достояни-
ем читателей то, что объединяет наши на-
роды. А в нашей истории и культуре, есте-
ственно, много и общего, и поучительного.
Хорошо, что газета касается и отдельных ос-
трых проблем, ставит вопросы, старается
дать компетентный ответ на волнующие лю-
дей обстоятельства. Лично я хочу выразить
Дэви Путкарадзе - редактору и сотрудникам
газеты сердечную благодарность за оказан-
ное внимание -публикацию отдельных раз-
делов моей работы «Апсуара - традицион-
ная культура абхазов (сентябрь, октябрь, но-
ябрь, декабрь 2009 г.) и рецензии на книгу
«Вопросы традиционной культуры абхазов»
(2011). А Зурабу Лакербай большое спаси-
бо за неустанное старание своевременно
донести газету до абхазского читателя. С по-
желаниями дальнейших успехов.

Арвелод Куправа,
профессор, академик АН РА

г. Сухум, 24 мая

Два года на-
зад я познако-
милась  с ре-
дактором газе-
ты «Абхазский
мериди а н »
Дэви Путкарад-
зе.    Батони
  Дэви искал
преподавателя
абхазского язы-
ка для вновь
организуемой
в Батуми абхаз-
ской воскрес-
ной школы.
Среди многих претендентов выбор пал на
меня – педагога по образованию,  абхазку,
многие годы живущую в Батуми. Но до этой
встречи я не имела возможности передать
свои знания родного языка другим людям.

   В октябре 2010 года, с помощью програм-
мы «Коберм», открылась наша школа. Ее по-
сещают люди разных национальностей, но,
конечно, в первую очередь  этнические  аб-
хазы.

  Школа стала местом, где любой желаю-
щий может услышать абхазскую речь. Мы
говорим об Абхазии, истории махаджир-
ства, об этике и культуре абхазов, учимся
читать и писать на абхазском языке.

   В школу с удовольствием ходят и извес-
тный писатель,  70-летний  абхаз Анзор Куд-
ба,  и 10- летняя школьница Ада-Анастасия
Мампория. 

 Хочу через газету «Абхазский меридиан»
выразить особую благодарность Государ-
ственному фонду развития абхазского язы-
ка в  г.Сухум, его директору,  всем научным
сотрудникам за тепло, внимание,  которым
они меня окружили во время моей очеред-
ной поездки в столицу Абхазии.

   Те роскошные книжки, журналы, азбуку,
которые они мне подарили,  я раздала всем
своим ученикам, и теперь у каждого из них
есть живая частица исторической родины.

  Все мои дети, внуки живут в Батуми, все
они прекрасно владеют грузинским языком,
так же как и родным абхазским. Батуми - это
их родина, но у моих детей и внуков есть еще
одна родина - неотъемлемая  часть их жизни
- это Апсны. И «Абхазский меридиан», как мне
кажется, делает все возможное, чтобы мы не
были от нее оторваны.
Хочу от всего сердца поздравить «Аб-

хазский меридиан» со славным юбилеем
– 10-летием со дня выхода первого номе-
ра газеты.

 К моим поздравлениям и наилучшим по-
желаниям присоединяются все ученики вос-
кресной абхазской школы, и среди них, ко-
нечно, Анзор Кудба и его супруга  Светлана,
много сделавшая и делающая для нормаль-
ного функционирования нашей школы.
Итабуп – спасибо!

Ада  Кация-Кутелия,
преподаватель Батумской воскресной
школы по изучению абхазского языка

УРОКИ АБХАЗСКОГО

Славный юбилей
Десять лет миротворчестваДесять лет миротворчестваДесять лет миротворчестваДесять лет миротворчестваДесять лет миротворчестваНАШ ОБЩИЙ ПРАЗДНИК
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Полковник в отставке
Евгений Чернышёв в 1930
году родился  в Сухуми.
Он автор многих пуб-

ликаций.  Пишет мемуа-
ры,  рассказы, воспомина-
ния. И, конечно, об Абха-
зии, где прошли его дет-
ство и юность.
В публикуемом отрыв-

ке из воспоминаний Е.
Чернышева рассказывает-
ся о войне.
Автор предлагает чита-

телю взглянуть на этот от-
резок времени глазами
мальчишки  и, может
быть, почувствовать ат-
мосферу того времени.

     22 июня, воскресе-
нье. С утра моросил дож-
дичек.  Отец включил при-
емник. Заикающимся голо-
сом Молотов сообщал о ве-
роломном нападе-
нии фашистской
Германии на Со-
ветский Союз.  Из-
вестие  облетело
двор. У приемника
собрались взрос-
лые  со всего дво-
ра. Сообщение по-
вторили. Взрос-
лые с тревогой об-
суждали  новость.
Мы, детвора,
мало, что понима-
ли, но задиристо
говорили, что
наши теперь дадут
немцам!
Днем я пошел за

хлебом в магазин.
Он был битком на-
бит людьми. Вез-
де появились боль-
шие очереди.
Люди скупали все,
что можно было
купить.
Нарочные нача-

ли разносить по
дворам повестки. В конце
нашей Портовой улицы  на
территории армянской
школы открыли призывной
пункт.
В ЖЭКе стали выдавать

продовольственные кар-
точки на хлеб, сахар, соль
и другие продукты.
К нам принесли извеще-

ние о необходимости сдать
на хранение на склад ра-
диоприемник и фотоаппа-
рат. Мы остались без ра-
дио (после войны с этого
склада отец получил его об-
ратно).
По репродуктору в горо-

де передавали последние
известия. Его слушали тол-
пы народа.
Подошла очередь при-

зыва и моего отца... Мама
пришла с ж.д. вокзала в
слезах, повалилась на кро-
вать и долго плакала.
С первого сентября на-

чались занятия в школе. Я
пошел в пятый класс. Наша
школа, бывшая греческая,
находилась между стадио-
ном и греческой церковью.
Обстановка была к этому
времени таковой, что мало
кто думал о занятиях.  Я все
чаще прогуливал уроки. Гу-
лял с пацанами по улицам
в поисках какой-нибудь до-
бычи.

...В июле днем в одно и
то же время высоко в небе
стал  появляться  немецкий
самолет. Он блестел на
солнце очень высоко и ка-
зался маленьким. У него
был характерный волновой
ударный звук. Когда он под-
летал к городу, зенитные
батареи, расположенные
на сухумской горе,  откры-
вали интенсивный  огонь.
Небо  покрывалось облач-
ками  разрывов. Через не-
которое время раздавался
свист падающих осколков.
Люди прятались от них

9 МАЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ9 МАЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ9 МАЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ9 МАЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ9 МАЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Вот уже 67 лет 9-го мая
каждого года мы привыкли
отмечать одну знамена-
тельную дату – победу во
Второй мировой войне. В
нее внесли свой вклад  и
жители  Абхазии. Они сра-
жались на всех фронтах – в
небе, на земле и на море.
Их было 55,5 тысячи: абха-
зов, грузин, армян, греков,
русских, представителей
других национальностей.
Экономика Абхазии была

перестроена на военный лад.
Место мужчин заняли жен-
щины. Они трудились даже в
шахтах. Так, в «Ткварчелугле»
работало до 900 женщин.
В связи с приближением

противника к границам Аб-
хазии началось строитель-
ство оборонительных укреп-
лений, бомбоубежищ, блин-
дажей и т.д. В Абхазии были
созданы истребительные
батальоны.
В августе 1942 г. фашис-

тские войска вторглись в
пределы Абхазии. Были за-
няты Клухорский, Марухс-
кий и Санчарский перева-
лы, а 27 августа – высоко-
горное село Псху. Над побе-
режьем стали летать само-
лёты противника, которые
бомбили Сухуми и другие
пункты Абхазии.
В начале сентября 1942 г.

46-я армия под командовани-
ем генерала К. Леселидзе пе-
решла в наступление. Пер-
вый бой с немецкими элит-
ными «эдельвейсами» в с.
Псху приняли бойцы Гудаутс-
кого батальона во главе с Р. Гу-
баз и М. Сабашвили, 9 сен-
тября оно было освобождено.

 В начале 1943 г. германс-
кие войска были отброше-
ны за пределы Абхазии.
Из 55,5 тыс. сыновей и

дочерей Абхазии, ушедших
на фронт,  17.436 не верну-
лись домой.  Среди них Ге-
рой Советского Союза В.
Харазия, лётчик-штурмо-
вик К. Агрба, повторивший
бессмертный подвиг Гастел-
ло, защитник «Дома Павло-
ва» А. Цугба, защитник Бре-
стской крепости Х. Мхонд-
жия. Двадцать два воина из
Абхазии стали Героями Со-
ветского Союза. Среди них
дважды Герой Советского
Союза В. Попков, Герои Со-
ветского Союза М. Канта-
рия, Д. Тавадзе, Я. Кокоске-
рия, Я. Иоселиани, Р. Бар-
циц, В. Габлия, Г. Дерманов-
ский, А. Чакрян и др.
Первая лётчица-абхазка

М. Авидзба из женского
авиаполка в качестве штур-
мана звена совершила 477
боевых вылетов и сбросила
на врага 64 тыс. тонн бом-
бового груза.

 Героические дела труже-
ников тыла были отмечены по
достоинству. Только медалью
«За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне» в
Абхазии было награждено
более 32 тыс. человек.
Всего за время войны че-

рез госпитали Абхазии про-
шли более 200 тыс. раненых и
больных солдат и офицеров.
В настоящее время в Аб-

хазии проживают немногим
более 200 ветеранов Вели-
кой Отечественной  войны.

Героические
страницы  Ах, война, что ты, подлая, сделала... Ах, война, что ты, подлая, сделала... Ах, война, что ты, подлая, сделала... Ах, война, что ты, подлая, сделала... Ах, война, что ты, подлая, сделала...

под разными навесами и с
любопытством наблюдали
за разрывами в небе. Од-
нако снаряды не достигали
самолета, и тот продолжал
безнаказанно лететь, раз-
ворачиваясь  в сторону
моря.  Через некоторое
время он скрывался из
вида, народ выходил из-
под укрытий и вскоре о нем
забывал. Так продолжа-
лось  много дней и посте-
пенно к этим событиям
стали привыкать.
Наступил 1942 год.
В городе   скопилось

много беженцев. Некото-
рые из них устраивались,
где могли. Остальные  уез-
жали дальше на восток.

 В порту на рейде появи-
лись пароходы. Они по оче-
реди пришвартовывались

к пристани. С них разгру-
жались эвакуированные
дети из детских домов и
тяжело раненные с фрон-
та.  Их отвозили на желез-
нодорожный вокзал и от-
правляли дальше вглубь
страны.
Площадь перед приста-

нью была огорожена высо-
ким деревянным забором.
В нем были проделаны
дыры, в которые многочис-
ленные жители города на-
блюдали за   расположен-
ными прямо на асфальте
тяжело раненными.
Мы - детвора тоже смот-

рели на эту ужасную кар-
тину. Обрубки тел пере-
бинтованные пропитанны-
ми кровью бинтами. Их
эвакуировали сразу после
ранения. Были случаи, ког-
да жители обнаруживали
среди раненых и детдо-
мовцев своих знакомых
или родственников.  Жите-
ли приносили различные
фрукты для раненых и де-
тей.
Было начало авг уста

1942 года.  Стоял жаркий
день. Ко мне пришел Вася
и принес обещанную кни-
гу  «Всадник без головы».
Просматривая книгу, я ус-
лышал знакомый прибли-
жающийся волновой гул
немецкого самолета. На
этот раз он был непривыч-
но громким и раздавался
со стороны моря.  Гул все
усиливался.

   Я успел подумать:
опять немец летит. Разда-
лись три пулеметные оче-
реди - короткая, средняя и
длинная (трр, ...
т р р р р р р , . . . . . . ,
тррррррррррррр). Про-
гремел невероятной гром-
кости треск. Я, видимо, ча-
стично потерял сознание.
Как во сне чувствовал, что
меня сбросило с тахты,

шмякнуло о противополож-
ную стенку веранды и зак-
рутило. Я  чувствовал, как
на мою ногу наваливается
что-то тяжелое. Воображе-
ние рисовало, что это был
кусок  разорвавшейся
бомбы. Мне казалось, что
бомба попала прямо на
меня, и я был в недоуме-
нии - как же я еще жив?
Или я уже на том свете?
К нам  с улицы забежало

несколько человек, чтобы
укрыться от осколков, па-
дающих сверху. Одна ба-
бушка с соседнего двора
прижимала к животу вы-
лезшие кишки. Мы смот-
рели на неё. Но помочь не
могли.
Постепенно зенитная ка-

нонада стихла, пыль улег-
лась. Левой ладонью я за-

жимал ранку у виска, но
кровь продолжала идти.
Левый бок был испачкан
кровью.
Прозвучал сигнал отбоя

воздушной тревоги. Все
пошли в свои квартиры.
Стеклянные веранды оказа-
лись  без стекол. Штука-
турка с потолка, мебель и
вещи лежала на полу. Все
перемешалось.
Кто-то сообщил, что

подъехала санитарная ма-
шина. Мать послала меня
к ней, чтобы  сделать пере-
вязку. Выйдя на улицу, уви-
дел страшную картину.
Прямо перед калиткой на
мостовой в луже крови ле-
жал мужчина с разворо-
ченным животом и с выва-
лившимися внутренностя-
ми. В нескольких метрах
стояла его двухколесная
тачка. Это был всем изве-
стный турок. На своей тач-
ке он развозил различные
грузы и часто - мимо наше-
го двора.

   Напротив двора горели
разбитые грузовые маши-
ны, зияла воронка, валя-
лись тела. Деревянный
двухэтажный дом во дворе
напротив обрушился, об-
нажив тыльную стену та-
бачной фабрики.

 Во время взрыва ве-
лась погрузочно-разгру-
зочная работа. Почти все
моряки  погибли. Части
тел находили потом и в на-
шем дворе.

 Я подошел к  санитар-
ной машине. Около нее су-
етились санитары, заноси-
ли раненых, оказывали им
помощь. Рядом стоял
подъехавший грузовик. На
него складывали тела по-
гибших.

 Завыла сирена воздуш-
ной тревоги.  Все легли на
землю. Со стороны пере-
вала послышался нараста-

ющий г ул самолетов.
Лежа, я  всматривался в
небо. Из-за гор быстро
приближались пять низко-
летящих самолетов. Цент-
ральный самолет летел не-
много впереди остальных.
Он отличался какой-то се-
ребряной белизной. Когда
они прошли над нами от
них стали отрываться
бомбы. Под центральным
самолетом треугольником
зависли  три бомбы. Они
быстро раствори-
лись в воздухе. Че-
рез некоторое вре-
мя со стороны моря
прогремели взрывы.
Самолеты  удали-
лись. Прозвучал от-
бой тревоги.

 ...Ночевали   в
саду под открытым

небом. Ночью со стороны
ущелья послышался топот
лошадей. Проскакала кон-
ница. Раздавались какие -
то крики. Затем началась
автоматная стрельба. По-
том все утихло. На другой
день нам сказали, что ло-
вили диверсантов, которые
хотели взорвать тоннель.
На другой день мы с ма-

терью сходили домой и
забрали необходимые
вещи. Шли по опустевше-
му городу. Потом  узнали,
что в пароход с ранеными
бомба не попала, а вот в па-
роход с эвакуированными
детьми попала, и он зато-
нул. Большинство детей
погибло.
Тяжелораненых спешно

уносили с парохода, остав-
ляли на припортовой пло-
щади и бежали назад за ос-
тавшимися. С площади их
перевозили в парк им. Ста-
лина и размещали под
пальмами и кустами. Там
они и ночевали в ожида-
нии эвакуации.

..Вечером, когда стало
темнеть, послышался шум
приближающего поезда. В
то же время со стороны гор
мы услышали гул низколе-
тящего самолета. Он про-
летел вдоль ущелья и по-
явился  над поездом, когда
тот уже втягивался в тон-
нель. Раздался сильней-
ший грохот от взрыва бом-
бы. Поезд скрылся в тонне-
ле, а бомба попала в Бота-
нический сад рядом с же-
лезной дорогой.

  Полеты немецких само-
летов продолжались еще
долго.  Иногда они сбрасы-
вали на Сухум  бомбы.
Как-то, находясь у реки

Кодори,  мы наблюдали та-
кую картину. Вдали в  кило-
метре от нас  у впадения
реки в море виднелся же-
лезнодорожный мост. Че-

рез него частенько прохо-
дили грузовые составы.
Мы увидели, как со сторо-
ны  Очамчир  приближал-
ся состав. Внезапно появи-
лись три немецких самоле-
та и стали пикировать на
мост.  Зенитная батарея,
прикрывавшая его, откры-
ла интенсивный огонь. На
фоне заходящего солнца
видно было, как трассиру-
ющие снаряды пролетали
между самолетами. Те, ма-

неврируя,  сбро-
сили несколько
бомб, которые
п р о л е т е л и
мимо моста и
упали в реку.
Попытки не-

мецкой авиа-
ции разбом-
бить  мост про-
должались еще
долго. Иногда
ночами слы-

шался  гул самолета,
раздавались стрельба
зениток и отдаленный
взрыв бомбы. Немцам
так и не удалось разру-
шить кодорские мосты,
имевшие стратегичес-
кое значение.
Раненых продолжали

привозить в порт. Их
разгружали и сосредота-
чивали в парке имени
Сталина. В его центре  на
постаменте стояла  боль-
шая статуя вождя с про-
тянутой рукой.  Бомба
упала рядом с памятни-
ком. Он устоял. Осколки
оставили на нем свои
следы. А вот раненых по-
гибло много. В одном
квартале от нашего дво-
ра на пересечении улиц
Портовой и Орджоникид-
зе стояло двухэтажное
большое здание армян-

ской школы. С начала вой-
ны там разместились по-
граничники и призывной
пункт. Ночью бомба попала
в угол  здания и разрушила
его. Были жертвы.

  ...В  районе Маяка был
поставлен  плавучий док
для ремонта кораблей. В
доке ремонтировался  тан-
кер «Эмба». Как-то вече-
ром мы сидели на тротуа-
ре  у нашего забора, разго-
варивали и лузгали семеч-
ки. Вдруг земля под нами
вздрогнула, а со стороны
маяка прогремел глухой
взрыв, потом второй.  Не-
мецкая подводная лодка
нанесла торпедный удар по
доку и «Эмбе».У моей одно-
класснице там работала
официанткой мать. Она
погибла.

  Иногда в акваторию за-
ходила  немецкая подвод-
ная лодка. Завывала сире-
на. Катера срывались в
море, прочесывали бухту,
сбрасывали глубинные
бомбы.  Вслед за ними
после взрыва бомбы на по-
верхности появлялся боль-
шой пузырь.  Подводная
лодка удирала, а катера
возвращались к пристани.
Как-то раз прошел слух, что
они потопили подводную
лодку. Вроде, на поверхно-
сти появились большие
масляные пятна.

  Наша авиация замет-
но  активизировалась .
При появлении немецких
самолетов с  гудаутского
аэродрома  взлетала
пара МИГов. Немцы уходи-
ли в сторону моря. Наши
их преследовали и откры-
вали огонь. Весь город
наблюдал. Один раз мы
увидели, как за немец-
ким самолетом потянул-
ся шлейф дыма.  Потом
говорили, что он упал в
море...
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Вы не поверите, но пер-
вое место в списке продук-
ции, экспортируемой из
Грузии,  занимает не вино,
и даже не минеральная
вода, а легковые автомо-
били (21%). Но это, на са-
мом деле, так. В после-
дние годы Грузия уверенно
удерживает позиции лиде-
ра по объему импорта и
реэкспорта автомобилей
на Южном Кавказе. Здесь
сформированы крупней-
шие в регионе торговые
площадки легковых авто-
мобилей, которые обслу-
живают не только внутрен-
ний рынок и соседние го-
сударства, но и страны
Центральной Азии. Это ка-
сается как новых, так и по-
держанных машин. В каче-
стве причины успеха, в
первую очередь, называют
действующие таможенное
и налоговое законодатель-
ства. В тбилисском офисе
компании Toyota пояснили,
что закон в Грузии дает
возможность держать ма-
шину «без растаможки» на
складе в течение 45 дней.
Процедура купли-прода-

жи и оформления необхо-
димых документов зани-
мают очень короткое вре-
мя. Так, на автомобильном
рынке в Рустави на покуп-
ку, оформление автомо-
биля и получение соответ-
ствующей документации
уходит не более одного
часа. Поэтому за машина-
ми в Грузию охотно приез-
жают не только армянские
и азербайджанские авто-
любители, но и желающие
приобрести автомобили
из Казахстана, а теперь
еще и Узбекистана, и Кир-
гизии. В стране были на
законодательном уровне
созданы все предпосылки
для того, чтобы стать реги-

АвтАвтАвтАвтАвтомобиль – не роскомобиль – не роскомобиль – не роскомобиль – не роскомобиль – не роскошьошьошьошьошь
ональным центром торгов-
ли автомобилями. Этим в
заданных обстоятельствах
не воспользовался  бы
только ленивый.  Таковых в
Грузии предостаточно. Но и
людей с коммерческой
хваткой, слава Богу, тоже
х в а т а е т .
 Обретенный статус спо-
собствует росту числа ав-
томобилей внутри стра-
ны. Машин сегодня на гру-
зинских дорогах много, и с
каждым годом их стано-
вится все больше. Если в
2003 году на каждые 1000
жителей приходилось 60
счастливых владельцев
собственных четырех ко-
лес, то в прошлом году эта
цифра увеличилась более,
чем вдвое, и достигла 129.
Это меньше, чем в России,
намного меньше, чем, ска-
жем, в Эстонии, но боль-
ше, чем в Украине, Бело-
руссии, Турции, Азербай-
джане и многих других
странах, которые принято
считать гораздо более
благополучными, чем
наша. 12 процентов всех
автовладельцев – женщи-
ны. Таким образом, авто-
мобиль в стране переста-
ет быть роскошью и стано-
вится привычным сред-
ством передвижения, де-
лающим жизнь его облада-
теля намного удобнее.
Если верить статистике,

количество машин, ввезен-
ных в Грузию в 2011 году,
превышало аналогичный
показатель за предыдущий
год на 27 %. В списке им-
портированных в страну
товаров автомобили зани-
мают второе место. Всего
в 2011 году из Грузии было
реэкспортировано 44 637
автомобилей. Доля новых
автомобилей в реэкспорте
составила 25,1 %, подер-

жанных, соответственно,
74,9 %.
Изначально машины вво-
зились в Грузию, в основ-
ном, из стран Европы.  В
последнее время резко
возросло количество авто-
мобилей, поступающих из
Японии и США. Однако на
рынке подержанных авто-

мобилей в Грузии пока все-
таки доминирует продук-
ция, произведенная  в Гер-
мании. Немецкие машины
занимают примерно 45%
рынка. Говорят, что они, во-
первых, надежнее, чем
другие, а во-вторых, запча-
сти к ним относительно де-
шевы. Кроме того, в сосед-
них Армении и Азербайд-
жане также отдают пред-
почтение машинам  «Made
in Deutschland», и с этим
нельзя не считаться. Вооб-
ще, вкусы, уровень потреб-
ностей и потребительских
возможностей в трех на-
ших странах, в основном,
не сильно отличаются друг
от друга. Массивные джи-
пы везде предпочитают
малолитражкам, а немец-
кие машины – всем осталь-

ным. Вообще же, согласно
исследованиям  рынка,
рейтинг потребительской
популярности по брендам
в Грузии распределяется в
такой последовательнос-
ти: Mercedes, BMW, Opel,
Porsche, Audi и Toyota.
Конечно, большинство ав-
томобилей, которые нахо-

дятся в личной собственно-
сти у соотечественников –
это SECOND HAND. Подер-
жанных машин в гаражах и
на дорогах примерно в три
раза больше, чем новых.
Причина – ограниченные
финансовые возможности.
Цены на бывшие в употреб-
лении машины в хорошем
состоянии, в зависимости
от их марки и года выпус-
ка, колеблются от двух до
четырех тысяч долларов.
Хотя, доля новых автомо-
билей в стране медленно,
но неуклонно растет. Это
подтверждается и тем
фактом, что в Грузии се-
годня работают предста-
вительства практически
всех известных мировых
автомобильных брендов.
И покупателей у них хвата-

ет, в том числе, благодаря
гибкой системе кредитов,
которые делают дорогосто-
ящие покупки доступными
для представителей не
только состоятельных сло-
ев населения, но и медлен-
но, но верно зарождающе-
гося среднего класса. Как
правило, средний класс в
Грузии представлен хоро-
шо трудоустроенными мо-
лодыми людьми в преде-
лах 30 с небольшим лет,
уровень доходов которых
позволяет им делать такие
покупки. Впрочем, как го-
ворят в компании «Ака»,
представляющей в Грузии
Mercedes Benz, в 2011 году
было продано всего 29 ав-
томашин. В 2009 году, на
который пришелся пик
мирового экономического
кризиса, компания прода-
ла 60 единиц, а в 2010 году
- 49. В центре Mercedes
считают, что 2011-2012
годы станут переломными,
и уровень продаж скоро
начнет расти.
Достаточно высок спрос

и на автомобили марки
Toyota. Как сообщили в го-
ловном офисе представи-
тельства этой компании на
Кавказе, который находит-
ся в Тбилиси, в минувшем
году в Армении было про-
дано в пять раз меньше но-
вых автомобилей  Toyota,
чем в Грузии. А в Азербай-
джане с населением в 9
миллионов  человек  –
столько же, сколько в 4-
миллионной Грузии. Прак-
тически во всех представи-
тельствах утверждают, что
большая часть продаж (60-
70 %) приходится на авто-
мобили высокой проходи-
мости и внедорожники.
Впрочем, в самое после-
днее время покупатели
стали обращать внимание

на экономичные машины,
что, видимо, связано с ро-
стом цен на бензин.
И автомобилисты, и

продавцы машин, и сотруд-
ники дорожного патруля
единогласно утверждают,
что женщин за рулем с каж-
дым годом становится
больше. Тут существует
твердая тенденция роста.
Если, как уже было сказа-
но, женщины составляют
только 12 % от всех вла-
дельцев легковых машин,
то, по признанию работни-
ков автосалонов, пример-
но 25-30% посетителей ав-
торынков и специализиро-
ванных магазинов – жен-
щины.
Специалисты считают,

что, работая с покупателя-
ми-женщинами, необходи-
мо учитывать ряд специ-
фических факторов.. На-
пример, в отличие от боль-
шинства мужчин, которые
предпочитают автомобили
с механической коробкой
переключения передач,
женщинам, как правило,
нравится автоматическая
коробка передач. Это изоб-
ретение, появившееся на
рубеже X X и X XI веков,
представительницы слабо-
го пола почитают особо.
Женщины предпочитают

машины более ярких цве-
тов, впрочем, и среди них,
как и среди мужчин, наибо-
лее популярными являют-
ся серебристый, черный и
белый цвета. Зато, в отли-
чие от мужчин, они чаще и
охотнее приобретают ма-
шины красного, вишневого,
голубого и темно-синего
цветов. Слава Богу, насы-
щенный рынок дает им в
этом смысле богатейший
выбор.

Отар
ГУРУЛИ
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РОССИЙСКО-АБХАЗСКИЕ
ПЕРЕГОВОРЫ

В сочинской резиденции президента
России Бочаров ручей состоялись рос-
сийско-абхазские переговоры на уровне
глав государств.
Президент Абхазии поздравил Влади-

мира Путина с избранием президентом
Российской Федерации.
В ходе встречи Александр Анкваб также

выразил благодарность Российской Феде-
рации за системную помощь и поддержку.
Президент Абхазии с удовлетворением от-
метил темпы взаимодействия сторон в пол-
номасштабном сотрудничестве.
Владимир Путин подтвердил, что Рос-

сия готова поддержать Абхазию в соци-
альной сфере - здравоохранении, обра-
зовании, вопросах развития экономики,
не говоря уже о сфере безопасности.
Отметив, что за предыдущие годы было

сделано многое для становления Абхазии как
независимого государства, Путин подчерк-
нул, что еще больше предстоит сделать.
Стороны обсудили весь спектр россий-

ско-абхазских отношений.
Далее встреча продолжилась в расширен-

ном составе. С абхазской стороны в ней так-
же участвуют премьер-министр Леонид Ла-
кербая, руководитель администрации прези-
дента Беслан Кубрава и его заместители Кри-
стина Озган и Дмитрий Шамба, секретарь
Совета Безопасности Станислав Лакоба, вице-
премьер министр финансов Владимир Дел-
ба, председатель Службы государственной
безопасности Аслан Бжания, министр иност-
ранных дел Вячеслав Чирикба, министр эко-
номики Давид Ирадян. Об этом Апсныпресс
сообщил официальный представитель пре-
зидента Абхазии в СМИ Кристиан Бжания.

АРИСТОКРАТИЧЕСКИЙ
КОНГРЕСС

Третий Всеабхазский Аристократичес-
кий Конгресс «Абаза» состоится 18-20 ок-

«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

тября 2012 г. в Сочи в отеле «Жемчужина».
Предыдущие дворянские форумы состоя-
лись здесь же.
Среди участников конгресса будут пред-

ставители владетельских родов Чачба,
Чачба-Шервашидзе, Шервашидзе, Лоо,
князья Ачба, Марщан, Аубла, Гечба, Цан-
ба, Аредба, Дзапщ-ипа, Инал-Ипа, Чаба-
лурхва, Чхотуа, Эмхаа, Лох, Брак, Мас-ипа,
Дармиловы, Заурумовы, Худакировы,
Джантемировы, Клычевы, а также дворя-
не Маан (Агановы, Ягановы), Трамовы, Ла-
кербай, Званба, Табуловы, Лацушба, Ла-
фишевы, Гоновы, Тлисовы, Дзыба, Ионо-
вы, Хурановы, Эшба, потомки других ари-
стократических родов. Как всегда, актив-
ным ожидается участие потомков абазин-
ской знати из Карачаево-Черкесии. Разу-
меется, будет немало участников из Рес-
публики Абхазия. Ожидается расширение
делегации из Турции. Зарубежье будут
представлять – Болгария (София), Герма-
ния, Франция. В центральном офисе ком-
пании «Аква-Абаза» уже приобретаются
путевки.
Материалы, связанные с проведением

III-го Всеабхазского аристократического
конгресса, размещаются на сайте
www.abazaduney.ru, в социальных сетях и
других СМИ, - сообщает АБАЗА-ПРЕСС.
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НОВЫЙ ВОЕННЫЙ ГОРОДОК
Торжественная церемония ввода в экс-

плуатацию комфортабельного военного
городка Погрануправления ФСБ России в
Республике Абхазия состоялась сегодня в
селе Чубурхиндж Гальского района.
На церемонии присутствовали началь-

ник Погрануправления Сергей Комарев-
цев, руководитель Администрации прези-
дента Беслан Кубрава, посол России в Аб-
хазии Семен Григорьев, первый замести-
тель председателя Службы госбезопасно-
сти Абхазии Нугзар Самсония, замести-
тель министра иностранных дел Олег Ар-
шба и др.

ПРОЙДЕТ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ
В связи с подготовкой к проведению

переписи населения Грузии по решению
правительства создана координационная
комиссия, сообщил «Новости-Грузия» ис-
полнительный директор Национальной
службы статистики Заза Челидзе.
Перепись населения в стране не прово-

дилась с 2002 года. По данным последней
переписи, на тот момент на всей террито-
рии Грузии проживали 4 миллиона 585 ты-
сяч 700 человек.

«Мы считаем, что перепись населения
надо осуществить до 2015 года. По рекомен-
дации ООН перепись должна проходить
один раз в 10 лет, плюс-минус два года ни-
чего не меняет - главное, чтобы динамика
не нарушалась», - отметил Челидзе.

ЭЛЕКТРОННАЯ ЛЕГАЛИЗАЦИЯ
ДОКУМЕНТОВ

Штамп МИД Грузии о легализации вы-
даваемых в стране документов с 1 мая бу-
дет ставиться в электронной форме, со-
общает внешнеполитическое ведомство.
Данное новшество позволит гражданам

Грузии получать легализованные министер-
ством иностранных дел документы в соот-
ветствующих ведомствах в тот же день, не
обращаясь в МИД, и далее представлять в
посольство той или иной страны.

КУТАИССКИЙ АЭРОПОРТ
СТАНОВИТСЯ МЕЖДУНАРОДНЫМ
Аэропорт Кутаиси (Имеретинский ре-

гион) будет готов принимать междуна-
родные рейсы осенью 2012 года, заяви-
ла министр экономики и устойчивого
развития Грузии Вера Кобалия на засе-
дании группы по управлению проектом
реабилитации-реконструкции аэропор-
та в Копитнари в кутаисском Доме пра-
вительства.
Проект реабилитации международного

аэропорта в Копитнари призван способ-
ствовать привлечению низкотарифных
авиакомпаний на авиарынок Грузии.

СООБЩСООБЩСООБЩСООБЩСООБЩАААААЮЮЮЮЮТ Т Т Т Т ИНФИНФИНФИНФИНФОРМОРМОРМОРМОРМАААААГЕНТГЕНТГЕНТГЕНТГЕНТСССССТВА ГРУЗИИТВА ГРУЗИИТВА ГРУЗИИТВА ГРУЗИИТВА ГРУЗИИ

ПРЕДВЫБОРНЫЙ ВКЛАД ГЕРМАНИИ
Германия выделила 52 тысячи евро в

рамках программы Совета Европы по со-
действию проведения запланированных в
Грузии парламентских (2012 год), прези-
дентских (2013 год) и местных (2014 год)
выборов, сообщает пресс-служба немец-
кого посольства .
Совет Европы в ноябре 2011 года ут-

вердил Программу поддержки Грузии
в связи с предстоящими в ближай-
шие несколько лет выборами в раз-
мере 642 тысяч евро.

ГРУЗИЯ ПРИСОЕДИНИЛАСЬ
Грузия присоединилась к декларации,

озвученной Верховным представителем
ЕС по международным делам и политике
безопасности Кэтрин Эштон в связи со
Всемирным днем свободы печати, сооб-
щает МИД.

«Грузия полностью разделяет и поддер-
живает положения декларации, сделанной
от имени ЕС в связи с Всемирным днем
свободы печати, который отмечается еже-
годно 3 мая на основе принятого в 1993 году
решения Генеральной ассамблеи ООН», -
сказано в сообщении грузинского внеш-
неполитического ведомства.

MILLENNIUM - В ЦЕНТРЕ ТБИЛИСИ
Дом правительства (бывшее здание

ИМЭЛа) на проспекте Руставели в Тбили-
си будет переделан в фешенебельную го-
стиницу сети «Миллениум», сообщает
пресс-служба столичной мэрии.
Историческое здание в центре го-

рода, где раньше располагался  Ин-
ститут марксизма-ленинизма, а поз-
же Дом правительства  Грузии, при-
надлежит арабской компании «Даби
групп». Новой гостиницей высшего
класса будет оперировать сеть гос-
тиниц «Миллениум».
На осуществление проекта, который

планируется осуществить в течение двух
лет, выделено в виде инвестиций 40 мил-
лионов долларов.
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Вы любите индийское
кино? Нет, только вот это-
го не надо. Если лично
вам не нравятся наивные
мелодрамы с песнями и
танцами ,  не  спешите
снисходительно отмахи-
ваться. Потому что, как
бы кто к нему ни относил-
ся, индийское кино – это
данность, не считаться с
которой трудно. На сегод-
ня кинематограф Индии,
в отличие от кино боль-
шинства стран мира, да
собственно – всех, за ис-
ключением США и, мо-
жет быть, Китая, являет-
ся глобальным явлением,
имеющим  транснацио-
нальное  значение. Филь-
мы ,  произведенные  в
этой стране, идут на экра-
нах более 90 государств
на  всех  континентах  и
везде имеют своих вер-
ных поклонников. А в пос-
ледние годы Индия выш-
ла  на  первое  место  в
мире  и  по  количеству
производимых
картин, опережая
по этому показа-
телю крупнейших
гигантов киноин-
дустрии.  Только
в 2009 году в Ин-
дии было  выпу-
щено  в  общей
сложности более
2960 фильмов ,
из которых почти
1300 – игровые.
Для  сравнения,
рекордом кино-
п р ои з в о д с т в а
всех  централь -
ных, периферий-
ных  и  нацио -
нальных ст удий
Советского  Со -
юза в совокупно-
сти было 158 кар-
тин в год.
А недавно ин-

дийские кинема-
тографисты закончили в
Грузии  съемки  нового
фильма. Вполне возмож-
но ,  рабочее  название
картины - «Билла II» - со-
хранится и в прокате, по-
скольку фильм является
продолжением гангстерс-
кого блокбастера «Бил-
ла», вышедшего на экра-
ны в 2009 году.
Картина снималась не

только в Тбилиси, но и в
Рустави и Боржоми. По-
скольку процесс кинопро-
изводства в Индии зани-
мает не так уж много вре-
мени, премьера нового
болливудского блокбас-

тера запланирована в Ин-
дии уже на май текущего
года. На нее приглашены
деятели  грузинского
кино, которые помогали
индийским коллегам в
процессе работы над кар-
тиной.
Принято считать, что

весь индийский кинема-
тограф сосредоточен в
Болливуде. Это так же не-
верно, как и то, что Голли-
вудом  ограничивается
американское  кино .
Фильмы в Индии снима-
ют не только в Болливуде,
но в Болливуде их произ-
водят больше, чем где бы

то ни было. Болливу-
дом называют центр
индийской киноинду-
стрии, расположен-
ный  в  городе  Мум-
баи. Собственно, на-
звание  Болливуд
включает в себя две
составляющие – Бом-
бей (так до 1995 года
назывался Мумбаи) и
Голливуд.  Наиболее
раскрученные кино-
студии Болливуда -
Filmalaya и Film City -
расположены в север-
ной части мегаполи-
са. Ежегодно на этих
киностудиях выпуска-
ется более 200 филь-
мов, в основном, на
языке хинди, а также
на урду и пенджаби.
Переговоры о со-

трудничестве с Бол-
ливудом были начаты
в ходе визита грузин-
ской правительствен-
ной делегации в Ин-
дию в 2010 году. Ле-

том прошлого года Гру-
зию посетили  деятели
индийского кино, кото-
рые на месте ознакоми-
лись с имеющимися  в
стране условиями. А уже
осенью 2011 года в Тби-
лиси прибыла съемочная
группа, и началась рабо-
та над фильмом.
Ситуация проста. Гру-

зинское кино переживает
сегодня не лучшие време-
на. Кинематограф – за-
нятие не дешевое, а денег
в  стране  мало .  Зато
здесь есть все, чтобы за-
интересовать зарубеж-
ных коллег – разнообраз-

ная  природа ,
вполне прилич-
ная  база ,  ст у -
дии, на сегодня
уже достаточно
хорошо  осна -
щенные и, глав-
ное, специалис-
ты международ-
ного уровня. Все
это в совокупно-
сти  плюс невы-
сокие  цены  по
сравнению с ми-
ровыми стандар-
тами может ока-
заться  очень
привлекатель -
ным для произ-
водителей кинематогра-
фической продукции из-
за рубежа. Ничего нового
в  этом, в  общем, нет.
Кино – это не только ис-
кусство, но и жесткий
бизнес, где умеют счи-
тать  деньги .  Поэтому ,
взаимовыгодное сотруд-
ничество такого рода в
кинематографическом

мире – дело привычное.
Судя по всему, индий-

ские кинематографисты
остались довольны рабо-
той в Грузии. Как сооб-
щил  корреспондент у
«АМ» один из руководите-
лей съемочной группы,
режиссер Варун Баджад-
жи, в Грузии были созда-
ны все условия для того,
чтобы съемки прошли в
намеченные сроки. Он
выразил благодарность

грузинскому медиа- дому
«Метро-студия», который
содействовал установле-
нию контактов мастеров
индийского кино с грузин-
скими кинокомпаниями.
Господин Варун Баджад-
жи сообщил также, что в
двух ведущих ролях в но-
вом фильме заняты мо-
лодые грузинские испол-

нители – Тина
Чичинадзе и
Зураб  Ша -
рия, которые
п р е к р а с н о
вписались в
а к т е р с к и й
коллектив.
Продюсе -

ры Роок Наи-
ки и Лела Со-
фовеи отме-
тили, что уже
достигну то
соглашение с
грузинской
стороной  о
съемках  в
Грузии  еще
трех индийс-
ких  филь -
мов .  Соб -
ственно, ра-
бота над од-
ним  из  них
уже  начата .
Подробности
пока не раз-
глашаются .
И з в е с т н о
лишь ,  что
это будет ко-

медия.
По словам гостей, ра-

ботать в Грузии им было
легко, не в последнюю
очередь, благодаря об-
щественному и экономи-
ческому порядку и высо-
кому уровню безопаснос-
ти, которые обеспечены в
стране.
Еще одним результа-

том начавшегося парт-
нерства, на этот раз – со-
вершенно неожиданным,

стало намерение деяте-
лей индийского кино по-
содействовать продви-
жению грузинских това-
ров на индийском рынке,
который на сегодня при-
знан одним из наиболее
перспективных в мире.
Речь идет, в частности, о
продуктах сельского хо-
зяйства, в первую оче-
редь, о вине, сыре и меде
из Грузии.
По словам представи-

теля индийской делега-
ции Роопа Найка, гостям
так понравились мест-
ные продукты, что они
инициировали проведе-
ние переговоров об их
поставках в Индию. Кине-
матографисты уверены,
что вино, сыр и мед из
Грузии будут пользовать-
ся большим успехом у
них в стране.
Разумеется, Грузия на-

мерена расширять  со-
трудничество в области
кинематографии ,  тем
более, что оно может ока-
заться очень выгодным
для страны, если будет
набирать обороты. В се-
редине марта в Тбилиси
начались съемки филь-
ма  «Город, который  не
спит» иранского режис-
сера Голамхоссейна Ахун-
дпура.
А буквально  на днях

Тбилиси посетил испол-
нительный  директор
Фонда поддержки евро-
пейского кино Роберто
Ола. Недавно – в июне
2011 года Грузия стала 36-
м членом этого фонда.
Господин  Роберто  Ола
встретился с деятелями
грузинского кино и обсу-
дил с ними перспективы
сотрудничества в евро-
пейском контексте.

Дэви
БЕРДЗЕНИШВИЛИ
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