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ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ  ГРУЗИИ,
ГОСПОДИНУ БИДЗИНЕ ИВАНИШВИЛИ

Глубокоуважаемый гос-
подин премьер-министр!
В силу ряда объективных

и субъективных причин,  за
годы, прошедшие после
войны в Абхазии,  стена от-
чуждения между грузинс-
ким и абхазским  обще-
ствами становится все
выше.
Мы все дальше и даль-

ше удаляемся друг от дру-
га в политическом, эконо-
мическом, культурном,
ментально-психологичес-
ком, коммуникативно-язы-
ковом и во многих других
отношениях.
Но, несмотря на столь

суровую реальность сегод-
няшнего дня, необходимо с
полной ответственностью
заявить следующее.

У подавляющей час-
ти грузинского общества в
лице абхазов не сформи-
ровался образ врага. Тра-
диции дружбы, заложен-
ные нашими великими
предками, живы и сегодня.
Они находят свое практи-
ческое отражение в конк-
ретной деятельности, на-
правленной на решение не-
которых проблем, волную-
щих жителей Абхазии.
Гуманитарное общение

рядовых граждан не толь-
ко не сокращается, а даже
развивается. В частности,
в области медицинского

обслуживания и в некото-
рых других сферах.
В этой деятельности,

при помощи авторитетных
международных организа-
ций, принимают активное
участие многие представи-
тели грузинской обще-
ственности.
Однако новое время ста-

вит новые вызовы как пе-
ред грузинским, так и аб-
хазским  обществом.
В их числе и демографи-

ческая проблема, мешаю-
щая дальнейшему разви-
тию абхазского этноса.
Среди возможных путей

ее решения сегодня в Суху-
ми видят и  возвращение
части потомков абхазских
махаджиров в Абхазию.
Как известно, в резуль-

тате кавказской политики
царской  России в 19 веке
Абхазию была вынуждена
покинуть большая часть ее
коренных жителей, которые
в основном, переселились
в Турцию. По разным под-
счетам, сегодня здесь про-
живает несколько сот ты-
сяч абхазов.
Как считают многие аб-

хазские и зарубежные экс-
перты, репатриация опре-
деленной части их на исто-
рическую родину могла бы
снять или смягчить угрозы
национальной идентичнос-
ти абхазской нации и в

этом плане   обеспечить ее
историческое будущее.
Однако решить эту зада-

чу  без помощи авторитет-
ных международных орга-
низаций, всех тех, кто заин-
тересован в сохранении и
развитии абхазского этно-
са, в настоящее время для
Абхазии  весьма затрудни-
тельно. Возвращение в Аб-
хазию  за последние годы
незначительного числа  ре-
патриантов из Турции и не-
скольких десятков человек
из Сирии, в связи с бушу-
ющей там гражданской
войной, конечно же, не ре-
шает проблемы. Поэтому
любая помощь в данном
вопросе,  осуществленная
в различной форме и мас-
штабах, без увязки с каки-
ми-либо предварительны-
ми условиями, могла бы,
на наш взгляд,  представ-
лять для  абхазской сторо-
ны определенный интерес.
В связи с вышеизложен-

ным,  считаем необходи-
мым сообщить следую-
щее.

28-29 мая прошлого года
при содействии Евросою-
за и Программы развития
ООН в Батуми  состоялся
Международный «Круглый
стол», посвященный теме
«Потомки кавказских  ма-
хаджиров на современном
этапе. Их роль в  укрепле-

нии и развитии связей на-
родов Кавказа и перспекти-
вы возвращения на истори-
ческую родину».
Участники  «Круглого

стола» обсудили данный
круг вопросов, уделив ос-
новное внимание абхазс-
кой проблематике.
Были затронуты и неко-

торые практические воп-
росы.
В частности, турецкие

гости говорили о необходи-
мости установления пря-
мого морского пассажирс-
кого сообщения между Тур-
цией и Сухуми. Данная
тема давно интересует и
абхазов.
По существу дела, ре-

шить проблему ничего не
мешает, кроме политичес-
ких разногласий между
Тбилиси и Сухуми.
Тогда этот вопрос не уда-

лось сдвинуть с мертвой
точки. Однако сейчас, при
наличии  доброй воли с
обеих сторон,  на наш
взгляд, возможен поиск и
нахождение взаимоприем-
лемого решения.
При этом необходимо

отметить следующее.
После многолетнего си-

лового давления на абхазс-
кое общество, в условиях,
когда доверие к миротвор-
ческим начинаниям со сто-
роны Грузии в Абхазии

практически утеряно, лю-
бая новая гуманитарная
инициатива воспринимает-
ся здесь со скептицизмом,
всесторонне анализирует-
ся с точки зрения, каким
конечным целям она может
послужить.
Позитивно воспринятым

и понятым может стать
только искреннее стремле-
ние оказать помощь  абхаз-
скому обществу в решении
жизненно важных  для него
проблем, которые влияют
на его дальнейшее разви-
тие.
Именно такое значение

имеет проблематика, свя-
занная с наиболее актуаль-
ным вызовом, стоящим се-
годня перед Абхазией. А
именно – демографией.
В общем контексте новой

кавказской  политики Гру-
зии, направленной на  ак-
тивизацию помощи само-
бытной культуре народов
Кавказа,  сохранение  и
развитие их национальной
идентичности, и, в частно-
сти, превращения Север-
ного Кавказа в арену со-
трудничества, а не конф-
ронтации Грузии со своими
соседями, достижение кон-
сенсуса  с абхазами по од-
ному, казалось бы, частно-
му вопросу, на наш взгляд,
могло бы пробить, пусть и
небольшую, брешь в стене

недоверия не только меж-
ду грузинским и абхазским
обществами, но и способ-
ствовать сближению лю-
дей в общекавказском
масштабе, стать опреде-
ленным миротворческим
ресурсом, при обсужде-
нии некоторых других раз-
деляющих нас проблем.
Несмотря  на разное

понимание путей и воз-
можностей дальнейшего
взаимодействия  грузин-
ского и абхазского  об-
ществ, мы твердо увере-
ны, что отношения между
ними должны основывать-
ся на равноправии, вза-
имном уважении, учете
интересов друг друга и
сотрудничестве ,  что  и
должно  являться базовы-
ми  политическими прин-
ципами Грузинского госу-
дарства и нового грузин-
ского руководства.
Примите заверения в

нашем Высоком уважении.

Алу Гамахария,
руководитель Ассоциации

«Мирный и деловой
Кавказ»

Вахтанг Колбая,
член правления фонда

«Кавказский диалог»,
эксперт-конфликтолог

Дэви Путкарадзе,
редактор газеты

«Абхазский меридиан»
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1 ноября

ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ

Представители Координационного Совета русских об-
щин российских соотечественников в Абхазии участво-
вали в IV Всемирном конгрессе соотечественников, про-
живающих за рубежом.
На конгрессе были подведены итоги проделанной ра-

боты и определены ориентиры взаимодействия на буду-
щее. В нем участвовали более 500 руководителей и акти-
вистов общественных объединений соотечественников,
видных представителей российской общины из 94 стран
ближнего и дальнего зарубежья.
От Абхазии в конгрессе участвовали вице-премьер

Александр Страничкин, директор Русского культурного
центра Наталья Каюн, Александр Романенко и Александр
Журавлев.

НОВЫЙ ФОРМАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Власти Абхазии предлагают международным гумани-

тарным организациям, учитывая существующие реалии,
новый формат деятельности, а именно сфокусировать
свои программы на Гальском районе. Об этом сказал
премьер-министр республики Леонид Лакербая во втор-
ник на встрече с представителями этих организаций в
Кабинете министров РА.
Во встрече участвовали представители Программы

развития ООН (ПРООН), ЮНИСЕФ, УВКБ, Датского и
Норвежского советов по беженцам, «World Vision
International», МККК, «Врачей без границ», «Движения
против голода», «Первичной помощи», «Хело Траст», ми-
нистр иностранных дел Вячеслав Чирикба, заместители
министра Ираклий Хинтба и Олег Аршба.
Представители международных организаций вкратце

рассказали о своей деятельности с января по октябрь
2012 года, о гуманитарных программах в сфере здраво-
охранения, образования, социальной реабилитации лю-
дей в ряде районов Абхазии и др.
Глава правительства поблагодарил международные гума-

нитарные организации за многолетнюю работу в Абхазии и
подчеркнул, что высоко ценит двадцатилетнюю деятельность
таких организаций, как МККК, «Врачи без границ».
Леонид Лакербая подчеркнул, что гуманитарные про-

граммы были необходимы в послевоенных условиях, ког-
да власти Абхазии не могли одновременно справиться с
массой неотложных проблем. Сегодня в Абхазии наблю-
дается социально-экономический рост, и государство
постепенно само решает многие проблемы социально
уязвимых слоев населения.
Лакербая отметил, что «в течение десяти дней каждой

организации предоставят предложения абхазских влас-
тей и решения по каждой организации». Он подчеркнул,
что МИД будет координировать их работу.
Постоянный координатор ООН, постпред ПРООН Джей-

ми МакГолдрик поблагодарил премьер-министра и МИД
за проведение такой важной встречи. Он сообщил, что
ПРООН намерена провести мониторинг деятельности

международных организаций в Абхазии. Джейми Мак-
Голдрик не исключает постепенный переход от гумани-
тарных проектов к программам развития.
МакГолдрик отметил, что знаком по публикациям в

местной прессе с информацией о существовании раз-
личных подходов к деятельности международных непра-
вительственных организаций и готов с интересом выс-
лушать мнение абхазского руководства по этому поводу.
Лакербая предложил представителям международных

организаций обсудить новую позицию руководства Аб-
хазии и представить свои предложения в МИД.

2 ноября

ФИНАЛИСТКИ ОТОБРАНЫ
Общественная организация «Деловые женщины Абха-

зии» и журнал «Леди Босс» начинают подготовку Финала
Третьего ежегодного национального конкурса «Бизнес-
Леди Абхазия 2012», объявленного в октябре 2012 года.
К участию в конкурсе были приглашены все деловые

женщины республики, достигшие значимых результатов
в своей сфере деятельности и ведущие социально от-
ветственный бизнес.
По итогам конкурса отобраны семь финалисток, кото-

рые будут представлены в ноябрьском номере журнала
«Леди Босс» и в эфире национального телевидения. Фи-
нал конкурса и торжественная церемония награждения
состоятся 21 декабря 2012 года.

6 ноября

УСПЕХ  АЛЕНА АВИДЗБА
12-летний теннисист Ален Авидзба одержал уверен-

ную победу в одиночном и парном разряде Кубка Рос-
сийского теннисного тура.

7 ноября абхазский спортсмен улетает в США, где при-
мет участие сразу в трех международных турнирах, - со-
общает Госкомитет по делам молодежи и спорта.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Сегодня – День рождения Абхазского телевидения. 6

ноября 1978 года вышла в эфир первая передача Абхаз-
ского телевидения.
Сегодня АТ выходит в эфир шесть раз в сутки. Наряду

с новостными блоками наши коллеги предлагают теле-
зрителям различные тематические передачи.

7 ноября

ТЕПЛИЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО
ВОССТАНАВЛИВАЮТ

Президент Александр Анкваб принял 6 ноября группу
бизнесменов из Турции, которые будут заниматься стро-
ительством теплицы в Пицунде. Во встрече участвовали
премьер-министр Леонид Лакербая, заместитель главы
Администрации Президента Кристина Озган, директор
НИИ сельского хозяйства Лесик Айба.
Бизнесмены уже ознакомились с местностью. Они

рассказали президенту, что готовы начать строитель-

ство. Они подчеркнули, что строительство теплицы бу-
дут курировать специалисты из Голландии.

8 ноября

ОТНОСЯТСЯ СПОКОЙНО
Интервью заместителя Министра иностранных дел

Республики Абхазия Ираклия Хинтба радио «Голос Рос-
сии» от 7 октября 2012 г.
Вопрос: Все ли в Абхазии так скептически относятся к

приходящей к власти «Грузинской мечте»? Действитель-
но ли есть сомнения в том, что что-то изменится в отно-
шениях между Грузией и Абхазией?
И. Р. Хинтба: Я бы не сказал, что в Абхазии с уж очень

большим интересом следят за сменой власти в Грузии с
точки зрения общей ситуации, безопасности в регионе,
с точки зрения урегулирования и окончательного разре-
шения грузино-абхазского конфликта. Это играет опре-
деленную роль, но сегодня пока рано говорить об этом.
Сейчас новая власть только формируется, и процесс пе-
редачи власти еще не завершен. Никаких конкретных
предложений, никаких политических существенных сиг-
налов мы пока не видели и не получали.
Вопрос: Это понятно по простой причине, что переход

власти еще не завершен. Но какие сигналы хотелось бы
получить Абхазии?
И. Р. Хинтба: Режим Саакашвили прославился тем,

что загнал себя в тупик в плане урегулирования конф-
ликта с Абхазией и Южной Осетией. Абхазия и Южная
Осетия признаны как независимые суверенные государ-
ства, и сегодня любые переговоры с Грузией могут быть
возможны в случае, если к Абхазии будут относиться как
официальной стороне переговоров. Любые переговоры
могут преследовать одну цель - обеспечение условий для
признания Грузией независимости Абхазии и Южной
Осетии. В принципе, если со стороны Тбилиси готовность
к таким переговорам будет проявлена, мы готовы также
двигаться в этом направлении.
Вопрос: Если говорить объективно, возможно ли достиже-

ние согласия по этому вопросу, учитывая то, что уже понятно,
что Иванишвили не отказывается от американского вектора в
своей политике, и даже наоборот, его придерживается? Воз-
можно ли все-таки договориться? Возможно ли, что рано или
поздно Грузия признает независимость Абхазии?
И. Р. Хинтба: Я думаю, все возможно. Если новое полити-

ческое руководство Грузии проявит необходимый прагма-
тизм и будет учитывать существующие реалии, то это по-
служит на пользу в первую очередь Грузии. Признав Абха-
зию, разрешив таким образом грузино-абхазский конфликт
и сделав то же самое в отношении Южной Осетии, Грузия
освобождается от серьезного политического груза, который
мешает ей сегодня и в плане евроинтеграции, и в плане ин-
теграции в НАТО, и в плане решения внутренних проблем.
Мне кажется, что некоторые советники господина Ива-

нишвили сегодня понимают, что невозможно продолжать
политику, которая была разработана и реализована ре-
жимом Саакашвили: изоляция Абхазии, ее непризнание
как стороны на переговорах, навешивание ярлыков типа
«оккупированные территории» и сваливание всей ответ-
ственности за происходящее как внутри страны, так и во
взаимоотношениях с Абхазией и Южной Осетией, на
Россию. Я думаю, что от этих негативных составляющих
политики новая грузинская элита будет отходить.

Назначение  Зураба
Абашидзе привлекло к
себе серьезное внимание
обозревателей как в Гру-
зии, так и в России. Одна-
ко, к сожалению, нельзя
сказать, что количество
материалов на эту тему
переходит в качество. В
оценках кадрового реше-
ния Бидзины Иванишвили
преобладают эмоции, а
потому крайности при ана-
лизе данного шага новых
грузинских властей неиз-
бежны. Тут, что называет-
ся, от «сдачи» на милость
России до констатации
полной безнадежности са-
мой инициативы. Между
тем до того, как ставить
окончательные диагнозы,
было бы хорошо понять,
зачем вообще двум стра-
нам нужна нормализация.
Какой в ней прагматичес-
кий резон и выгоды и для
Москвы, и для Тбилиси?
Уже стало трюизмом го-

ворить о том, что постсо-
ветская Грузия - самый не-
удобный партнер России на
постсоветском простран-
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стве. И, естественно, Рос-
сия - самый проблемный
сосед Грузии. Однако, кто
бы ни создавал для кого
проблем, очевидно, что
запрос на взаимодействие
двух стран имеет вполне
рациональные основания.
Вне зависимости от фами-
лии тех лиц, которые зани-
мают президентское или
премьерское кресло в Мос-
кве или в Тбилиси. Ни Саа-
кашвили, ни Иванишвили
не смогут отменить того
факта, что значительная
часть населения Грузии за-
нята в аграрном секторе, а
сельскому хозяйству, а так-
же пищевой промышленно-
сти, тесно связанной с ним,
необходимы выходы на рос-
сийский рынок. Просто в
силу имеющихся тради-
ций, ибо российский по-
требитель, в отличие от ев-
ропейского обывателя, хотя
и склонен к некоей преуве-
личенной рефлексии отно-
сительно роли своей дер-
жавы во внешнем мире,
грузинскую продукцию зна-
ет и готов покупать. Опять

же любой обладатель выс-
ших постов в России и в Гру-
зии не сможет отменить
того факта, что граница
между двумя государства-
ми проходит по Северному
Кавказу. И, следовательно,
интерес к стабилизации
этой территории выгоден
обоим соседям, а не только
одному из них. Стратеги-
ческое партнерство России
и Армении также началось
не при Путине, а при Бори-
се Ельцине, и, скорее все-
го, оно не закончится вмес-
те с завершением легисла-
туры нынешнего главы РФ.
Следовательно, необходи-
мость в нормализации
между Москвой и Тбилиси
нужна и для повышения ка-
чества российско-армянс-
ких отношений, ибо прямой
границы с РФ Армения не
имеет, а разделяет два го-
сударства именно Грузия.

Таким образом, некий
рациональный фундамент
для начала диалога имеет-
ся. Даже несмотря на то, что
российско-грузинский кон-
сенсус по Абхазии и Южной
Осетии, скажем аккуратно,
сегодня невозможен. И
опять же дело здесь не в
«плохом» Саакашвили или
«хорошем» Иванишвили.
Грузинское общество не го-
тово сегодня платить такую
цену за улучшение отноше-
ний с северным соседом,
как отказ от двух бывших
автономий. И политики в
кавказской республике не
могут не реагировать на
запросы своего избирате-
ля. Конечно, реакция может
иметь разные последствия,
но она все равно останется,
как таковая. Станет завтра
по-другому, можно будет
обсуждать эту тему. Но се-
годня реалии таковы, како-

вы они есть. И именно это
позволяет нам предполо-
жить, что российско-гру-
зинский диалог будет иметь
массу ограничений и не
продвинется вперед, как по
линейке. Ожидать быстрых
прорывов не следует.

 Не будем забывать, что
Иванишвили в своих дей-
ствиях не открывает ника-
кой Америки. О «чистых
листах» в отношениях с се-
верным соседом заявлял и
Шеварднадзе в 1992 году, и
Саакашвили спустя 12 лет.
Но ни в первом ни во вто-
ром случае лидеры Грузии
не проводили эту политику
так, чтобы пересекать не-
кие красные линии. Пока
что нет оснований считать,
что «Грузинская мечта» на-
мерена это сделать, ибо
эта команда пришла в стра-
ну не с Марса, в ней рабо-
тают политики и управлен-

цы, уже полу-
чившие извес-
тность благода-
ря тому, что
разделяют со
своими оппо-
нентами некие
базовые внеш-
неполитичес-
кие ценности.
Тот же Зураб
Абашидзе, бе-
зусловно, хоро-
шо знающий
Россию и гото-
вый к прагма-
тическому ди-

алогу, в 2008 году сделал
немало резких оценок в
отношении  политики
Кремля. Таким образом,
нормализация вовсе не
означает коренного изме-
нения внешнеполитичес-
ких приоритетов Тбилиси.
Грузинские политики будут
и дальше делать то, что
считают полезным для
своей страны, а повыше-
ние уровня взаимодей-
ствия с Россией ей по
многим соображениям
выгодно. Каким бы про-
блемным партнером ни
был Кремль. Но при этом
любая нормализация не
будет происходить в ваку-
уме, и на ее темп и содер-
жание будет влиять много
дополнительных факто-
ров. Впрочем,  это уже от-
дельная история.

Armenia Today

Новые грузинские власти сделали некоторые сим-
волические шаги, демонстрирующие готовность к ди-
алогу с Москвой. Для этого был учрежден новый пост
специального представителя по вопросам урегулиро-
вания отношений с Россией, который занял опытный
дипломат Зураб Абашидзе. Какие шансы на нормали-
зацию отношений существуют сегодня? И означает ли
эта заявка, что во внешней политике Грузии произой-
дут коренные перемены? На эти вопросы попытался
ответить политолог Сергей Маркедонов (Эхо Кавказа).
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БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ В ГРУЗИИ: ГЛЯДЯ ИЗ СУХУМА
Как  в абхазских СМИ

и абхазском обществе в
целом  оценивают и ком-
ментируют  первые
шаги  новой грузинской
власти, прежде всего ка-
сающиеся  грузино-аб-
хазских отношений?
Прежде чем попытаться

ответить на этот вопрос, 
отмечу, что ни первое
(СМИ), ни второе (все об-
щество) в Абхазии, как и
повсеместно, не является
чем-то монолитным. По
моим наблюдениям, более
половины  республиканс-
ких электронных и печат-
ных  СМИ вообще не про-
являли интереса к этой
теме, считая ее «нефор-
матом» для себя. Попутное
замечание: меня всегда
забавляло, когда некото-
рые наши руководители
СМИ с  убежденностью за-
являли, что та или иная
тема не интересует, мол,   
их аудиторию,  хотя  допод-
линно знаю, что причина в
другом  – эти темы совер-
шенно не интересовали их
самих. В данном случае
хочу заметить, что, в про-
тивовес   невниманию  
ряда СМИ, дискуссии, воз-
никающие в последние 
месяцы на абхазских ин-
тернет-сайтах, наглядно
свидетельствовали, что 
происходящее в Грузии от-
нюдь не находится на  пе-
риферии  внимания
пользователей,  активно
обсуждается.
Другое дело, что  это, ко-

нечно,  весьма узкий срез 
населения республики. А
если взять его широкие
слои…  Я был немало удив-
лен, когда выяснил не-
сколько недель назад, что
одна моя 19-летняя род-
ственница-студентка  даже
не знала, кто такой Бидзи-
на Иванишвили.
Между тем,  девять лет

назад в Абхазии, по моим
воспоминаниям, гораздо
больше людей, в том чис-
ле молодых,  знало, кто та-
кой Михаил Саакашвили, и
обсуждало его приход к
власти и первые шаги в
ней. Думаю, тут комплекс 
причин. Возможно, бурные
события «Революции роз»
гораздо больше  показыва-
ли  по телевидению. Воз-
можно, за минувший по-
чти десяток лет у нас вооб-
ще стали меньше интере-
соваться происходящим в
Грузии. Тем более, что под-
росло поколение родив-
шихся после грузино-аб-
хазской войны…
Но обратимся к тому,

как в Абхазии восприни-
мали и оценивали  собы-
тия  в Грузии те, кто вос-
принимали и оценивали,
–  политики, экспертное
сообщество и др.
В  еженедельнике «Эхо

Абхазии»  от 2 октября 
была помещена публика-
ция  «Мечтатели» против
«националов»: кто кого?».
Редакция  сознательно по-
шла на то, что  читатели
этого номера  уже знали
результаты парламентских
выборов  в  Грузии и могли
сравнить их с теми прогно-
зами и комментариями
ситуации,  которые дали
накануне эксперты Беслан
Кобахия, Далила Пилия,
Ибрагим Чкадуа, Нугзар
Агрба и Марина Барцыц. 
Опрошенные  сходились
во мнении, что  у двух по-
литических команд  нет
принципиальных  расхож-
дений  относительно  уре-
гулирования отношений  с 
абхазами и южными осети-
нами. А некоторые также
откровенно говорили о
том, что  Абхазии было бы,
пожалуй, выгоднее, если б

у власти в Тбилиси остава-
лись «националы» во главе
с нерукопожатным  у рос-
сийского  руководства  Са-
акашвили.
Среди  прозвучавших

после победы Иванишви-
ли  мнений  абхазских по-
литиков и политологов са-
мым, пожалуй, оптимисти-
ческим  оказался отклик в
одном из интервью секре-
таря Совета безопасности
РА Станислава Лакоба. Но 
среди интернет-коммента-
торов это  вызвало отрица-
тельную реакцию.
После первых  заявле-

ний победивших «мечта-
телей» о политике по отно-
шению к «отколовшимся
территориям» («Все, кро-
ме признания» и т.д. ) ре-
акция в абхазском обще-
стве была однозначно не-
гативной.  Поскольку боль-
ше всего на данную тему
публично рассуждал  но-
вый министр реинтегра-
ции Грузии Паата Закаре-
ишвили, он, вполне есте-
ственно, и стал самым
комментируемым  сегодня
в Абхазии грузинским по-
литиком. (Кстати,  еще на-
кануне его назначения кто-
то  из международных  эк-
спертов высказал предпо-
ложение, что, дабы не раз-
дражать абхазов и южных
осетин, в Грузии теперь
вернутся к прежнему на-
званию министерства  – по
урегулированию конфлик-
тов.  А вот  на сайте «Абха-
зия. орг» язвительно пред-
ложили  переименовать
его в министерство «реко-
лонизации»). В итоге Паа-
та сейчас оказался под ин-
тенсивным перекрестным
огнем - как грузинских его
критиков, так и абхазских.
Наиболее резонансно

прозвучало  высказывание
президента Абхазии Алек-
сандра  Анкваба на его
пресс-конференции 10 ок-
тября: «Мне дали Пааты
Закареишвили интервью.
Этакий  голубь вчераш-
ний, сегодня в перспекти-
ве  грузинский чиновник.
Говорит, что мы готовы об-
суждать всё, но никакой
независимости у осетин и
абхазов не  будет.  Спаси-
бо большое, но мы сами с
усами, как говорят в наро-
де.  Мы сами будем стро-
ить  свою жизнь, опреде-
лять свою судьбу дальней-
шую. Мы её уже определи-
ли, и нам не нужны подоб-
ного рода  советчики, ком-
ментаторы, которые якобы
надеются на благосклон-
ное отношение к ним в Аб-
хазии, где у них, как он пи-
шет,  много друзей  среди 
гражданского общества,
НПО.  Друзья-то  друзья-
ми, а табачок врозь. Вот
этого не учитывает госпо-
дин Закареишвили».
Батал Кобахия, депутат
предыдущего созыва аб-
хазского парламента, – 
один из тех в нашем обще-
стве, кто наиболее внима-

тельно следит  за по-
ступающими сигна-
лами новой власти в
Тбилиси и активно
реагирует на них. 
Вот  запись в его Жи-
вом Журнале  от 3 но-
ября под заголовком
«Грузинская мечта:
прощупывание кон-
туров возможного»,
размещенная также
на сайте «Абхазия
авто» (и охарактери-
зованная там участ-
никами форума как
глубокий анализ) и
перепечатанная за-
тем в газетах «Чегем-
ская правда» и «Эхо
Абхазии»:
«Вы знаете, ритори-

ка, которая сегодня  идет
безмерным потоком  из
Грузии, имеет, на мой
взгляд, свою цель. Разуме-
ется, они сами у себя не
верят многому тому, что
предлагают, тем более что
и предложения-то покры-
тые нафталином, просто
выданы в новой упаковке.
Я тут говорю сейчас толь-
ко об Абхазии, хотя это ка-
сается и множества других
аспектов, включая попытку
выдворения действующего
президента  страны из
дворца. Но, тем не менее,
выброс огромный. И глав-
ным артикулятором выб-
ран Паата Закареишвили.
Почему он?
Ну, потому что он доста-

точно эмоционален. А это
значит, что ему прости-
тельно ошибаться, и все-
гда можно сослаться на то,
что имелось в виду обрат-
ное, или же совсем другое.
Он может в одном интер-
вью выдать по одному воп-
росу три или четыре со-
вершенно противополож-
ных точек зрения, причем
без попыток дальнейших
объяснений, ну там опеча-
ток, или оговорок. К приме-
ру, говоря о Женевском
формате тут в интервью
http://abkhazeti.info/news/
1351533499.php, он озву-
чил несколько противопо-
ложных версий своего от-
ношения к данному про-
цессу:

1. «Грузинские власти
хотят, чтобы это был рос-
сийско-грузинский фор-
мат, и я в этом согласен.
Россия желает, чтобы это
был грузино-абхазский и
грузино-осетинский фор-
мат, в чем я не согласен с
Россией».

2. «Наши власти с само-
го начала допустили ошиб-
ку в том, что отвергли су-
ществование грузино-аб-
хазского и грузино-осетин-
ского конфликтов. Тем са-
мым превратили эти кон-
фликты заложниками Рос-
сии».

3. «То, что грузино-аб-
хазский и грузино-осетин-
ский форматы существо-
вали, было громадным ус-
пехом. И громадным пре-
ступлением было их упраз-
днение со стороны властей
Саакашвили».

4. «Как бы ни было пара-
доксально, я не стремлюсь
к двухсторонним отноше-
ниям. На данном этапе
главное – изменить гру-
зинскую политику».
Зачем? Либо  чтобы ос-

тавить себе право выбора
версии на перспективу,
либо чтобы озвучить воз-
можные варианты для дру-
гих размышлений.
У него репутация мирот-

ворца. А это значит, что 
международное сообще-
ство априори должно ве-
рить искренности выска-
зываний и благих намере-
ниях, нацеленных на «спра-
ведливость», а значит и

жизненности его предло-
жений. Ему нечего терять,
потому как у него ничего
нет, в смысле собственно-
сти, финансовых ресур-
сов, за которые можно опа-
саться. А для многих это
уже весомый аргумент в
пользу того, что его выска-
зывания базируются на
благих намерениях, а не на
желании любыми способа-
ми удержаться во власти.
Закареишвили в Абха-

зии, да и в Южной Осетии, 
многие знают, а это зна-
чит, что у него есть возмож-
ность «достучаться» свои-
ми предложениями до оп-
ределенных кругов, тем бо-
лее  что он утверждает, все
в том же злополучном ин-
тервью,  что  «с 2006 годом
осетины и абхазы двину-
лись к Грузии», и якобы «
они поверили «в маяк де-
мократии»,  и я тоже сви-
детель тому, как они хоте-
ли встречи с нами. И как
Саакашвили  запрещал
своим чиновникам встре-
чи с ними».
Зачем нужна такая рито-

рика и выброс информа-
ции? Да все просто. Надо
протоптать пионерские
тропки, прощупать слабые
места. Этакое зондирова-
ние, проверки того,  на ка-
кие предложения последует
обратная связь,  и главное 
– какая. Ну, а потом можно
будет поговорить о Глав-
ном.  Однако все молчат
вокруг. Нащупает министр
«точки соприкосновения»,
значит хорошо, нет, на аре-
ну выйдет новый спикер.
Но, думаю, свою  глав-

ную стратегическую пове-
стку Иванишвили выдаст
все-таки тогда, когда убе-
дится в том, что Саакашви-
ли реально ушел с полити-
ческой сцены, и уже будет
видна картина приемле-
мости для различных авто-
ров  каскада предложе-
ний,  которые делают еже-
минутно его сторонники в
этот нелегкий период.
Но пока я не вижу реаль-

ных откликов на поток пред-
ложений ни из России, ни
из Южной Осетии, ну и, ра-
зумеется, из Абхазии
(можно правда отметить,
что армянские эксперты
немного взбодрились, по-
скольку железнодорожные
коммуникационные проек-
ты весьма для них актуаль-
ны, хотя они за многие годы
вполне освоили и другие
возможности, и поэтому не
станут уж очень на них рас-
считывать), кроме холодно-
го резюмирования того,
что процесс признания на-
ших стран  вопрос решен-
ный, и обсуждению не под-
лежит, а  любые перегово-
ры могут вестись  только на
пути в этом направлении.
Ну, посмотрим через пару
месяцев,  как изменится
реестр предположений и с
чем он будет связан».
А вот предложение другого
Кобахия – Беслана, кото-
рый также является извес-
тным абхазским обще-
ственным деятелем,  в 
опубликованном на одном
из абхазских сайтов  (в со-
авторстве)    «ОБРАЩЕНИЯ
ЕВРАЗИЙЦЕВ-НАРОДНИ-
КОВ К ВНОВЬ ИЗБРАННО-
МУ ПАРЛАМЕНТУ ГРУЗИИ»
вызвало, в основном, иро-
нические  комментарии
абхазских интернет-
пользователей.  «Настало
время начать решать нако-
пившиеся проблемы, –
взывают  авторы этого об-
ращения, которое многие
посчитали «наивным». – 
Поставить последнюю точ-
ку в конфликте, который
возник между абхазским и
грузинским народами и ко-

торый продолжается уже
почти что целый век…Мы
не можем изменить нашу
историю. Но мы можем и
обязаны сделать все, что-
бы трагические события
остались в прошлом. 
…Возможно построить но-
вую систему отношений,
учитывающую интересы и
Абхазии и Грузии. Систему,
которая будет приемлема
для народов обеих стран, и
приведет к установлению
прочного мира… Обраща-
емся к вновь избранному
парламенту Грузии со сле-
дующим предложением:
1. Рассмотреть и принять
решение на заседании
вновь избранного парла-
мента Грузии, осуждающее
войну против Абхазии.

2. Признать независи-
мость Абхазии и на этой
основе начать выстраи-
вать добрососедские отно-
шения с абхазами».
Естественно, положи-

тельно было воспринято у
нас сделанное в Тбилиси
заявление  Общества Ирак-
лия Второго (председатель
Арчил Чкоиде), в котором
прозвучало предложение 
новому правительству Гру-
зии отменить  закон «Об
оккупированных террито-
риях». Вместе с тем, абхаз-
ские наблюдатели прекрас-
но видели, что Чкоидзе вы-
ступил с этим  вовсе не по-
тому, что  понял вдруг всю
неуместность  здесь слова
«оккупация».  Он просто как
прагматик считает, что  за-
кон наносит ущерб грузин-
скому государству, рядо-
вым его гражданам. Дело в
том, что несколько месяцев
назад Арчил Чкоидзе на-
правил открытое письмо 
президенту РФ Путину,  в
котором просил упростить
визовый режим с Грузией. 
МИД России в ответ на это 
разъяснил, что для упроще-
ния визового режима пра-
вительству Грузии следует
отменить закон «Об оккупи-
рованных территориях» и
освободить всех задержан-
ных за нарушение этого за-
кона. Ведь до сих пор нака-
зание в тюрьмах Грузии от-
бывают 10 россиян, кото-
рые  имели неосторож-
ность побывать без разре-
шения Тбилиси в Абхазии
и Южной Осетии.
Но «мечтатели» явно не

спешат с отменой этого за-
кона, который даже один 
госчиновник высокого ран-
га из команды Саакашви-
ли как-то назвал в сердцах
«идиотским» . Уже хотя бы
потому, думаю, что  пони-
мают: за это в Грузии тут
же приклеют ярлык «непат-
риота». Впрочем, что зна-
чит «не спешат»?  Паата
Закареишвили  в ходе  
пресс-конференции на ин-
тернет-портале «Обще-
ственные диалоги» совер-
шенно четко сказал, что 
новые грузинские власти
не собираются менять за-
кон «Об оккупированных
территориях».
Сегодня  у него, как и у

остальных   грузинских
«мечтателей», которые
подчеркивают свой праг-
матизм,  есть  несомнен-
ная психологическая
фора  перед «национала-
ми» в свете того негатив-
ного, что успел наворотить
импульсивный Миша и во
внешней, и во внутренней
политике.  Но есть, мне ка-
жется, и весьма уязвимая
для команды Иванишвили
сфера. Саакашвили, по
крайней мере, было легче
в одном: он был последо-
вателен  в своей риторике
ненависти по отношению 
к Кремлю и «сепаратистс-
ким режимам». Первые же

заявления  представите-
лей  нового правительства 
вызвали немало ирони-
ческих комментариев за
пределами Грузии. Как пи-
шет один российский ав-
тор, к руководству  Грузией
пришли, мягко говоря, ин-
тересные люди. Они твер-
до рассчитывают на  кар-
динальное улучшение  от-
ношений с Россией, но при
этом не собираются свора-
чивать  с атлантического
курса  –  на вступление 
страны в НАТО и др. Ну,
ладно, теоретически это
совместимо. Но одновре-
менно они продолжают
считать Россию страной-
оккупантом  и требовать
вывести военные базы, то
есть, если называть вещи
своими именами, сдать
оптом абхазов и южных
осетин.
И до этого в Тбилиси, с

одной стороны, и в Сухуме
и Цхинвале, с другой, жили
словно в параллельных ми-
рах, в разных измерениях,
все меньше понимая друг
друга, а сейчас все еще
больше запуталось.
Паату Закареишвили в

Абхазии называют сей-
час «бывшим голубем».
Что же тогда говорить о
тех грузинских деятелях,
кто ранее не был замечен
грузинским обществом в
вольнодумстве? Недавно
у меня был спор с одним
сухумским приятелем,
который бурно возмущал-
ся по поводу «жесткого»
заявления  нового мини-
стра иностранных дел Гру-
зии Майи Панджикидзе:
«Пока в Цхинвали и Суху-
ми будут функциониро-
вать российские посоль-
ства, речи о восстановле-
нии дипломатических от-
ношений с Россией не бу-
дет». «Прости, пожалуй-
ста, – сказал я ему. – А что
тебя удивляет? Тут все ло-
гично. Пока официальный
Тбилиси не признаёт не-
зависимости Абхазии и
Южной Осетии, как он
может поддерживать дип-
ломатические отношения
с государством, которое
эту независимость при-
знало? И что, это тебя так
расстраивает?».
Абхазские и грузинские

участники диалога о путях
урегулирования отношений
сторон напоминают мне 
шахматистов, сидящих  за
доской, на которой вот уже
почти два десятилетия пато-
вая ситуация. Ведь ясно же,
что абхазский и грузинский
национальные проекты в
обозримом будущем не со-
вместимы: если даже одна
из сторон заявляет «все
кроме признания», то дру-
гая говорит, что ей, кроме
признания мировым сооб-
ществом, ничего и не надо.
Прекрасно понимаю, что
Бидзина Иванишвили не
нуждается в  советах из
«сепаратистской Абхазии».
И тем не менее, не могу
удержаться от следующего
размышления. Чем бы он
мог  оставить добрый, по-
зитивный след в памяти
грузинского общества?
Убежден, что нет смысла
дразнить это общество
бесплодными обещания-
ми скорейшего «восста-
новления  территориаль-
ной целостности», на кото-
рые был горазд неистовый
Саакашвили, а надо бро-
сить все силы на развитие
экономики  страны и
подъем благосостояния
граждан Грузии. Тут есть
перспективы.

Виталий ШАРИЯ,
редактор газеты 

«Эхо Абхазии»
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Как ранее сообщало ИА
REGNUM, в интервью газе-
те «Коммерсантъ» Паата
Закареишвили заявил о
намерении властей Грузии
начать диалог о восстанов-
лении железнодорожного
сообщения через Абха-
зию. При этом он подчерк-
нул, что, со своей стороны,
грузинские власти исклю-
чают какую-либо полити-
ческую подоплеку в этом
вопросе, ставя во главу угла
только взаимные экономи-
ческие интересы. Помимо
прочего, Закареишвили
предложил признать пас-
порта граждан Абхазии и
Южной Осетии действи-
тельными на территории
Грузии.
Известный обществен-

ный деятель Абхазии Батал
Кобахия считает, что какие
бы заявления ни звучали

из уст Закареишвили,
сама должность госминис-
тра по реинтеграции ис-
ключает возможность уре-
гулирования конфликта.
Батал Кобахия уверен,

что выброс новыми грузин-
скими властями в инфор-
мационное поле различно-
го рода предложений, при-
чем противоречивых и да-
леко не бесспорных, имеет
целью поиск обратной свя-
зи в международном сооб-
ществе, в том числе и в
Абхазии. Реакция на пред-
ложения, откуда бы она ни
исходила, считает Коба-
хия, поможет просчитать
свои политические шаги,
поэтому реагировать на
эти предложения не имеет
смысла. К тому же ничего
нового он в них не видит.
Депутат Народного со-

брания Беслан Эшба также

считает, что ключевые ус-
тановки нового руководства
Грузии в отношении Абха-
зии остались прежними,
поэтому особо обольщать-
ся не стоит. В то же время
депутат не исключает инте-
реса со стороны России на
предложения грузинских
властей. Однако в рамках
партнерских отношений,
существующих между Аб-
хазией и Россией, каких-
либо рисков для Абхазии
депутат не видит.
Политолог Астамур Та-

ния, напротив, уверен, что

политические риски для
Абхазии с приходом в Гру-
зии новых властей значи-
тельно выросли, и поводов
для беспокойства стало го-
раздо больше. «Мы являем-
ся, скорее всего, свидетеля-
ми формирования нового
подхода Грузии к разреше-
нию проблемы взаимоотно-
шений с Абхазией», - сказал
Астамур Тания, добавив,
что фигура Пааты Закаре-
ишвили, выбранная в каче-
стве рупора этого подхода,
отнюдь не случайна. «Я ду-
маю, что это один из немно-

гих качественных экспертов
по Абхазии, который доста-
точно хорошо знает внут-
реннюю ситуацию в стране.
К тому же он достаточно
давно работает в неправи-
тельственном секторе, за-
нимается конфликтологи-
ей, политологией. Ему изве-
стны современные методо-
логии урегулирования кон-
фликтов. Что сейчас пред-
лагает он, это фактически
давно апробированный под-
ход, связанный со стратеги-
ей односторонних позитив-
ных действий», - говорит
Астамур Тания.

«Односторонние пози-
тивные действия - это тот
подход, который в свое вре-
мя был разработан, сло-
жился и успешно применя-
ется во всем мире Соеди-
ненными Штатами Амери-
ки по экспорту демократии.
Они называют этот подход
Sof t Power или «мягкая
сила», который пришел на
смену менее эффективно-
му - лобовой конфронта-
ции. Последствия такого
«мягкого» воздействия в
настоящее время в полной
мере ощутил на себе Ближ-
ний Восток», - отметил Та-

ния. Он подчернул, что это
совершенно новый вызов
для Абхазии: «Мы привык-
ли иметь отношения с Гру-
зией, которая занимает та-
кую однозначную позицию,
выступает как мощный кон-
фликтогенный фактор. В
данном случае мы наблю-
даем совершенно иную ли-
нию поведения, и мы долж-
ны быть к ней готовы».
Период политической

изоляции для Абхазии за-
вершился, уверен Астамур
Тания. Поэтому старые мето-
ды по урегулированию взаи-
моотношений между Абхази-
ей и Грузией в новых услови-
ях будут неэффективны.
Новые подходы, считает

политолог, более технологич-
ны, и наша задача - вырабо-
тать свою тактику поведе-
ния. Вопрос коммуникаций,
по его мнению, один из клю-
чевых, поэтому интерес Рос-
сии в данном вопросе оче-
виден. Такова реальность, с
которой Абхазии, хочет она
того или нет, в недалеком
будущем предстоит столк-
нуться, считает Тания.

(Материал печатается с
сокращениями)

Осторожный зондаж,
предпринятый на днях но-
вым госминистром по ре-
интеграции Грузии Паатой
Закареишвили относитель-
но возможностей возоб-
новления сквозного движе-
ния через Абхазию и в том
числе - восстановления ра-
боты Абхазской железной
дороги, бездействующей с
1992 года, был негативно
воспринят в Баку. Напом-
ним, что эксперты ИА
REGNUM в этой связи про-
гнозировали именно такое
развитие со-
бытий.
С у х у м и

пока не полу-
чал от Тбили-
си никакого
официально-
го предложе-
ния относи-
тельно вос-
становления
железнодо-
рожного со-
общения с
Россией, за-
явил секре-
тарь Совета
безопасности Абхазии Ста-
нислав Лакоба. По его сло-
вам, учитывая «противоре-
чивые высказывания Зака-
реишвили», абхазской сто-
роне «трудно судить о ре-
альных намерениях Тбили-
си». Впрочем, даже если
такое предложение и после-
дует, для Абхазии оно будет
«неприемлемо». «Это
предложение имеет поли-
тическую подоплеку, оно
даже не попахивает желез-
ной дорогой, а вот к эска-
лации  напряженности
привести может», отме-
тил Лакоба, по мнению ко-
торого за высказывания-
ми о «деизоляции Абха-
зии» на самом деле лежит
стремление Тбилиси вер-
нуть беженцев. «Однако
те, кто хотел вернуться,
уже вернулись», подчерк-
нул абхазский политик.
Еще более жесткой была

реакция со стороны Баку.
Сразу несколько предста-
вителей азербайджанской
стороны открыто выступи-
ли с угрожающими ком-
ментариями, оказать  даже
на Тбилиси прямой нажим.
Так, директор Центра по-

литических инноваций и
технологий Мубариз Ахме-
доглу считает, что «Грузия
превратилась в проводни-

     ПРЯМОЙ НАЖИМ
ка интересов некоторых за-
падных сил, стремящихся
затормозить урегулирова-
ние нагорно-карабахского
конфликта. В Грузии посто-
янно наблюдались случаи
религиозной и этнической
нетерпимости в отноше-
нии азербайджанцев».
Это, в частности, выража-
ется в «грабительских ата-
ках на дома грузинских
азербайджанцев», причем
истинная цель - вовсе не
грабеж, а «давление на
азербайджанцев в Грузии».

Последние, считает экс-
перт, «в отличие от армян,
не организованы, однако
сейчас их организация ви-
дится разумной и необхо-
димой. На глазах правоох-
ранительных органов Гру-
зии совершались нападе-
ния на азербайджанские
семьи, были покушения на
честь девушек, невесток, в
этом случае организация
для самообороны превра-
щается в необходимость».
Поэтому азербайджанское
общество должно «поддер-
жать проживающих в Гру-
зии азербайджанцев в пла-
не организации самообо-
роны. Другого пути нет,
терпение иссякает». При
этом никаких фактов в свя-
зи с «покушениями на честь
невесток» не приводится.
Заявления подобного

рода, особенно открытые
угрозы - «организовать са-
мооборону» грузинских
граждан азербайджанской
национальности (то есть,
фактически, толкнуть их на
бунт и неповиновение) яв-
ляются, во-первых, неприк-
рытым шантажом, а во-вто-
рых, - прямым вмешатель-
ством во внутренние дела
Грузии. Вероятно, демонст-
рируя такую беспрецеден-
тную для двусторонних от-

ношений Баку и Тбилиси
жесткость, азербайджанс-
кая сторона надеется на
поддержку и одобрение
своего союзника - Турции,
которой также невыгодны
ни деблокада Армении (что
обесценивает факт 20-лет-
него блокирования Анкарой
армяно-турецкой грани-
цы), ни нормальное функ-
ционирование российской
военной базы в регионе.
Вероятно, это  стало

неожиданностью для тби-
лисских аналитиков, мно-

гие из которых в
последние дни
утверждали, что
намерения Паа-
ты Закареишви-
ли не вызову т
п р о т и в о д е й -
ствия Баку. Ду-
мается, грузинс-
кий политичес-
кий класс и об-
щество должны
задуматься над
тем ,  что  вне-
шняя политика
предшествую -
щих лет привела

к значительной утрате на-
ционального суверените-
та, понизила уровень ре-
альной независимости
страны. И особенно обид-
но, что внешнеполитичес-
кий курс, как выясняется,
диктуют Грузии уже не из
Вашингтона или других
мировых центров силы, а
из Баку и Анкары. В силу
сложившейся и устояв-
шейся конфигурации эко-
номических, транспорт-
ных и энергетических об-
стоятельств, изменить та-
кое положение вещей но-
вому грузинскому прави-
тельству, даже при всем
желании, будет очень зат-
руднительно. Это не гово-
ря о том, что такого жела-
ния, на самом деле, может
и не быть.
Кроме того, выясняется,

что экономические и воен-
но-политические интересы
Москвы на Южном Кавка-
зе, возможные планы Рос-
сии по нормализации отно-
шений с Грузией также за-
висимы от позиции Баку.
Странная, мягко говоря,
ситуация, которая, думает-
ся, должна была бы полу-
чить оценку со стороны
России.

 Анна ЛЕВАНИШВИЛИ

Международный гроссмейстер  и 12-ая чемпион-
ка мира по шахматам   рассказала о том, что приеха-
ла в Абхазию на один день по приглашению Федера-
ции шахмат Абхазии и своего отца, Константина Кос-
тенюка, заслуженного тренера России. Он живет и
работает в Новом Афоне с 2006 года.

-К сожалению, я сейчас не могу провести сеанс
одномоментной игры, как это предполагалось, так как
уезжаю готовиться к очень ответственному турниру,
но обещаю вернуться и сыграть! – пообещала Алек-
сандра.
Она также рассказала, что в Новом Афоне ее отец

планирует создать Академию шахмат ее имени. Ког-
да все предварительные работы будут завершены,
жителей Абхазии проинформируют об открытии Ака-
демии и условиях вступления в нее.

Вести из АбхазииВести из АбхазииВести из АбхазииВести из АбхазииВести из Абхазии

В пресс-центре гости-
ницы «Интер-Сухум», хо-
рошо знакомом по чемпи-
онату мира, спустя год
состоялась пресс-конфе-
ренция президента Меж-
дународной федерации
домино Лукаса Гиттарда.
Участие в ней приняли его
супруга Марта и прези-
дент Федерации РА Артур
Габуния.

- Я приехал, чтобы еще
больше сблизиться с ва-
шей замечательной стра-
ной, людьми, и повидать
моего большого друга Арту-
ра Габуния, - так начал
пресс-конференцию гость
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из Венесуэлы. – А главное
– предложить провести в
Сухуме в сентябре или ок-
тябре будущего года меж-
дународную встречу силь-
нейших доминистов мира.
От каждой страны будут
участвовать по 4 игрока.  Я
рассказал об этом прези-
денту Александру Анкваб,
председателю Госкомспор-
та Шазине Авидзба, спике-
ру Парламента Валерию
Бганба и мэру Сухума Али-
асу Лабахуа. Все они одоб-
рили мое предложение.
Это меня очень обрадова-
ло. Был рад услышать от
президента такие слова: «В

Абхазии спорт ставят выше
политики».
Уже сегодня могу сооб-

щить, что по телефону
свое согласие участво-
вать в соревнованиях в
Сухуме высказали руко-
водители федераций до-
мино США, Венесуэлы и
Бразилии. Уверен, то же
самое услышу, когда по-
звоню остальным 22 пре-
зидентам  федераций .
Все они помнят, на каком
высоком уровне Абхазия
провела чемпионат мира.
Он до сих пор остается
лучшим среди всех про-
шедших чемпионатов.
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Научный форум и
день открытых дверей
по борьбе с диабе-
том организованы го-
родской клинической
больницей при учас-
тии министерства и
Управления здраво-
охранения админист-
рации Сухума.
Как и во время Дня

сердца, было много
желающих проверить
свое здоровье и полу-
чить консультацию. Их
встречали сотрудники от-
деления эндокринологии
во главе с Наной АРГУН.

-  К  нам  обратились
люди разного возраста. И
не только сухумчане. Мы
провели  необходимые
исследования и ответили
на многочисленные воп-
росы о профилактике ди-
абета, диете, методов ле-
чения и т.д.
Открывая форум, глав-

В Сухуме отметили Всемирный день борьбы с диабетом

ный врач больницы Вя-
чеслав АБУХБА обратил
внимание, что за после-
днее время возросло ко-
личество многих хрони-
ческих заболеваний. В
первую очередь, сердеч-
нососудистых и сахарным
диабетом.

- Более того, они вошли
в число неинфекционных
эпидемий .  Факторов

много: неправильное
питание, недостаток
физической активнос-
ти, избыточный вес,
курение, злоупотреб-
ление  алкоголем  и
т.д., - сказал главврач.
– Надеюсь, что этот
форум послужит сти-
мулом здоровому об-
разу жизни, объеди-
нит все силы обще-
ственности на борьбу
с диабетом.
Участники  Форума

считают, что министер-
ству здравоохранения не-
обходимо разработать и
принять республиканс-
кую программу по борьбе
с диабетом, в которой они
готовы принять непосред-
ственное участие. А адми-
нистрации Сухума – от-
крыть эндокринологичес-
кий диспансер.

Заявление нового грузинского госминистра по ре-
интеграции Пааты Закареишвили о намерении влас-
тей страны начать диалог о восстановлении железно-
дорожного сообщения через Абхазию вызвало в абхаз-
ском экспертном сообществе неоднозначную реак-
цию. Одни не усматривают в этом ничего, что бы име-
ло принципиальные различия с политикой предыду-
щих властей, тогда как другие считают, что сам гру-
зинский подход изменился в корне.
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Наталья МИНАЕВА: В
Грузии сформирован но-
вый кабинет министров, во
главе – новый премьер
Бидзина Иванишвили. Вы,
как человек, владеющий
инсайдерской информа-
цией, опишите его, пожа-
луйста. Что это за человек,
каковы его внутренние по-
литические убеждения, ка-
кой политический курс он
сейчас выберет?
Валерий ПАРТУГИ-

МОВ: Б.Иванишвили во
многом очень закрытый че-
ловек. В течение ряда пре-
дыдущих лет активно дей-
ствовал в разных сферах,
но никогда не афишировал
свою деятельность…
Н.М.: Что для политика

смерть…
В.П.: Возможно, в те

годы он не представлял, что
вступит на политическое
поприще.
Н.М.: А разве он изна-

чально не шел к этому?
В.П.: Какой-то момент

для него оказался перелом-
ным. Не секрет, что в свое
время Б.Иванишвили ока-
зывал существенную фи-
нансовую помощь той вла-
сти, которая была тогда во
главе Грузии.
Н.М.: Получается, он был

соратником М.Саакашви-
ли?

 В.П.: Я имею в виду не-
сколько первых лет нахож-
дения во власти команды
М.Саакашвили. Грузинский
миллиардер финансиро-
вал некоторые проекты
правительства, важные
строительные объекты,
внес значительный вклад в
возведение в Тбилиси зна-
кового зодческого творения
– Цминда Самеба, главно-
го кафедрального собора
Грузинской православной
церкви. Те добрые дела, ко-
торые были сделаны Б.Ива-
нишвили, в обществе за-
помнились, особенно чув-
ствительно их восприняла
интеллигенция: в течение
ряда лет он буквально по-
именно оказывал персо-
нальную серьезную по-
мощь многим деятелям ли-
тературы и искусства, в
том числе тем, кто уже вы-
шел за пределы своих твор-
ческих возможностей по
возрастному признаку или
по невостребованности в
силу сложных экономичес-
ких коллизий.
Н.М.: Значит, у него есть

репутация доброго мецена-
та?
В.П.: Он продолжает ока-

зывать помощь людям, теат-
рам, благотворительным
фондам, строит школы,
больницы. Свой родной Сач-
херский район буквально
превратил в «грузинскую
мечту», проделав огромную
работу по развитию его со-
циально-экономической ин-
фраструктуры. В масшта-
бах Грузии на всю эту дея-
тельность он потратил свы-
ше одного миллиарда долла-
ров. Долгое время Б.Ива-
нишвили дистанцировался
от политики, но осенью 2011
года неожиданно поддержал
оппозицию и выступил про-
тив М.Саакашвили. Впос-
ледствии он объединил наи-
более заметные оппозици-

онные партии в коалицию
«Грузинская мечта». Войти в
политическое поле в тот мо-
мент Б.Иванишвили было
довольно легко, потому что в
среде оппозиции царил раз-
брод, не было ни одной ха-
ризматичной личности, вы-
зывавшей доверие у народа,
способной объединить оппо-
зиционные силы. Скажем
прямо: возник вакуум, и на-
чалась деградация оппози-
ционного движения, что мы
наблюдали в том же 2011
году. Когда Б.Иванишвили
вошел в политику, вспыхнул
сразу сноп надежд, и он сей-
час стал в некотором роде
заложником этих людских
надежд, многие ждут от него
чудес. Просыпется ли сквозь
пальцы его рук «манна небес-
ная» покажет время.
Н.М.: Вы сейчас описа-

ли прямо какого-то челове-
ка-сказку. Но такого не бы-
вает в реальности! Значит,
есть какие-то вещи, кото-
рые могут характеризо-
вать Бидзину Иванишвили
с некой другой стороны,
вызвать сомнение, хотя бы
в полноценном участии
электората в выборах. Ведь
не вся же Грузия голосова-
ла за коалицию «Грузинская
мечта»?
В.П.: Не вся, конечно,

страна голосовала за его
курс, но, тем не менее, со-
лидная часть населения от-
дала предпочтение Б.Ива-
нишвили и его соратникам,
и с этим надо считаться.
Главным позитивным фак-
тором для национального
развития Грузии считаю
то, что после прозрачных
выборов власть была пере-
дана оппозиции в полном
соответствии с конституци-
ей Грузии, немедленно и
спокойно, без попытки
удержать ее любыми сред-
ствами. М.Саакашвили и
его командой с достоин-
ством был признан победи-
телем главный политичес-
кий соперник. Это второй
бесспорный прецедент на
всем постсоветском про-
странстве после ставшей
хрестоматийным приме-
ром Украины, где за после-
дние годы трижды про-
изошли честные выборы,  и
власть три раза переходи-
ла в руки оппозиции без ре-
волюции, без столкнове-
ний. В Украине утвержда-
ется этот, я бы сказал, об-
щеевропейский демокра-
тический стандарт, в Гру-
зии заложена его основа,
что надо считать необыкно-
венно полезным для стра-
ны явлением. Происшед-
шее для многих оказалось
шоком, к такому противни-
ки М.Саакашвили – и не
только в Грузии - не были
готовы.
Н.М.: Таким образом,

Грузия проявила себя ис-
тинно демократическим го-
сударством?

    В.П.: Да, и это самое
важное в происшедшем.
Какое-то время назад в
московском филиале аме-
риканского Центра Карнеги
я встретился и побеседо-
вал с бывшими российски-
ми премьер-министром
М.Касьяновым и замести-
телем министра энергети-

ки В.Миловым, ныне изве-
стными оппозиционерами,
сопредседателями Партии
народной свободы «За Рос-
сию без произвола и кор-
рупции» («Парнас»). Их со-
впадающее мнение о поли-
тической конфигурации,
сложившейся в Грузии за
последние годы, передам
словами В.Милова: «Там (в
Грузии) устойчивая демок-
ратия еще не сформирова-
лась…Критерий демокра-
тии в обществе один: если
действующая власть спо-
собна пойти на открытые
выборы, где она имеет
шанс проиграть, а проиграв
– мирно отдать власть оп-
позиции». И это сверши-
лось в Грузии. Не будем го-
ворить в оценочных катего-
риях: это заслуга Михаила
Саакашвили или еще кого-
нибудь. Это, на мой взгляд,
ничья не заслуга, а норма
человеческой жизни, эта-
лон политики. Но именно
М.Саакашвили сделал то,
что пришедшим ныне к
власти еще придется в бу-
дущем повторить,  дока-
зать, что они способны
развить демократические
завоевания. Ни одной из
сторон не следует забы-
вать, что политическая
борьба всегда сопровожда-
ется ошибками, осечками,
она никогда не бывает ус-
пешной только для одной
стороны и вечно безуспеш-
ной – для другой. Важен ко-
нечный результат. Какой
стала Грузия при М.Саа-
кашвили и какой ей пред-
стоит стать под руковод-
ством Б.Иванишвили – вот
главный вопрос выбора и
вызов времени.

    Н.М.: Как, на ваш
взгляд, может отразиться
конечный результат про-
шедших в Грузии парла-
ментских выборов на перс-
пективе российско-грузин-
ских отношений?

    В.П.: Б.Иванишвили
утверждает, что его задача
– в первую очередь восста-
новить культурные и торго-
вые отношения с Россией.
Он же говорит о продолже-
нии курса на интеграцию в
НАТО и Евросоюз. Приори-
теты обозначены. Но даже
сдвинутая с места стрелка
компаса всегда возвраща-
ется к одной и той же пози-
ции. Через какое-то время
станет ясно, какая из двух
основных, провозглашен-
ных Б.Иванишвили целей
была данью популизму, а
какая – ставилась всерьез
и надолго. Б.Иванишвили
доказал свою способность
к компромиссу, сумев из-
бежать прямых атак на
свой бизнес со стороны
властей России и Грузии.
Похоже, грузинским эли-
там этот фактор показался
определяющим, а Б.Ива-
нишвили – гибким лиде-
ром, способным изменить
то, что требует изменений,
и в первую очередь – рос-
сийско-грузинские отноше-
ния. Он считает, например,
что в экономике возмож-
ность контакта с Россией
возникла во время подпи-
сания Грузией соглашения
о вступлении России в ВТО,
но ее упустили тогдашние
грузинские власти якобы

из-за отсутствия полити-
ческой воли. Должен при-
знаться, что этот вопрос я
много раз задавал сам
себе: почему не был прояв-
лен ощутимый позитивный
результат для Грузии после
завершения столь долго тя-
нувшейся истории с полу-
чением решающего ее со-
гласия? Вы помните – все
другие страны подписали,
одна Грузия не спешила.
Наконец, дала «добро». Ка-
залось, Грузия за то, что
сняла барьер, стоявший
перед Россией на пути ее
желанного проникновения
в ВТО, должна в ответ полу-
чить от той же России не-
что существенное. Ведь это
элементарный политичес-
кий торг.

    Н.М.: Вся политика по-
строена на этом принципе.

    В.П.:  Однако с тех пор
прошло немало времени,
но никто, по-моему, так и не
понял, какие же преферен-
ции Грузия за свой решаю-
щий голос получила.

    Н.М.: А вы чего-то жда-
ли от России?

    В.П.: Не скажу за тех,
кто был во власти, но мы,
люди со стороны, что ли,
ожидали конкретного ответ-
ного позитивного шага со
стороны России – в полити-
ке или экономике, хотя бы
в изменении формата ны-
нешнего, беспредельно же-
сткого  визового режима.
Иначе, в чем был смысл де-
монстративной затяжки с
подписанием соглашения
по ВТО?
Н.М.: А, может быть, это

растянутое время заняли
не менее долгие и проник-
новенные разговоры в Гос-
депе, а Грузия ждала чего-
то не от России, а от Соеди-
ненных Штатов?
В.П.: Этот «бермудский

треугольник» Грузия-США-
Россия меня всегда немного
смущает. Взаимозависи-
мость его составляющих
чрезмерно преувеличена
пропагандой, в ее образах
конструкция связки США-Гру-
зия порой напоминает доща-
тую театральную декорацию,
за которой сидит помахива-
ющий указкой толстый Дядя
Сэм с сигарой во рту.
Н.М.: Там не дядя, а тетя

– Хиллари Клинтон. Наш
слушатель «93-й» пишет на
сайт russnovosti.ru: «США
дали отмашку».
В.П.: Если США пребы-

вают в роли такого всемо-
гущего дирижера, почему
тогда никто в России не го-
ворит, что Вашингтон дал
отмашку в августе 2008
года? Если Грузия делает
все так, как ей диктует
США, то почему в самый
критический момент но-
вейшей истории Грузии
этого не случилось. Где тог-
да был Госдеп, о чем заду-
малась тетя Хиллари? Не
все здесь так однолинейно.
Н.М.: А вот «77-й» пишет:

«А не должна ли была Гру-
зия автоматически подпи-
сать документ с согласием
на вступление России в
ВТО хотя бы за вину в вой-
не августа 2008 года?».
В.П.: Это однообразие в

оценках вины сторон в ини-
циации и особенно - эска-
лации военных действий в

августе 2008-го я не прием-
лю, хотя бы только потому,
что достаточно хорошо изу-
чено всем миром то, что
тогда произошло. Если на
уровне внутренней пропа-
ганды эти оценки продол-
жают оставаться неизмен-
ными стереотипами, то уже
давно в подавляющем боль-
шинстве стран они совер-
шенно иначе интерпрети-
руются. Был четкий сцена-
рий, в его основе лежала
идея «косовской» ловуш-
ки…
Н.М.: Какой, простите,

ловушки?
В.П.: Косовской. Все

идет из Косово. Там был
создан прецедент, после
чего В.Путин сказал, что на
это Россия даст адекват-
ный ответ, для чего у нее
есть «домашние заготов-
ки». «Домашней заготов-
кой» оказалась Грузия.
Наша большая и общая с
Россией беда в том, что в
эту ловушку попала не толь-
ко Грузия, но и Россия, ко-
торая никаких предполага-
емых результатов от войны
«08.08.08» не получила и на-
ходится в изоляции от по-
давляющего большинства
стран мира по вопросу от-
торгнутых грузинских тер-
риторий. Мне кажется, Рос-
сия должна желать выхода
из этого тупика. И надо со-
вместными, представьте
себе, усилиями выкараб-
киваться из этой ситуации.
Н.М.: На нашем сайте

цитируют главу министер-
ства иностранных дел
Майю Панджикидзе. Не ус-
пев вступить в новую долж-
ность, первое, что она сде-
лала, выступила с заявле-
нием по России. Естествен-
но, мы здесь все приникли
к экранам, радиоприемни-
кам и так далее. Она беза-
пеляционно заявила, что
никаких дипломатических
отношений с Россией вос-
становлено не будет до тех
пор, пока Россия не прекра-
тит оккупацию Грузии. Ка-
залось, из уст министра
должна была прозвучать
более дипломатичная фра-
за.  Разве можно начинать
новое большое дело с таких
резких заявлений?
В.П.: Тут вопрос чувстви-

тельности нашего с вами
слуха. Надо понимать, что
в нынешней грузинской
действительности любой
другой озвученный новый
стандарт по отторгнутым
территориям вызвал бы
непонимание в обществе и
не был бы им воспринят. С
этого начинать работу но-
вому правительству невоз-
можно. Но появляются ню-
ансы, которые очень симп-
томатичны. Б.Иванишвили
уверенно заявляет, что вос-
становит отношения с Рос-
сией, у него есть програм-
ма действий. Значит, в
этом убежден. Он же пони-
мает, что, окажись со вре-
менем такие его заявления
несостоятельными, это бу-
дет равносильно полити-
ческому самоубийству.
Конечно, надо пони-

мать, что новый грузинс-
кий стратегический курс
внешней политики, все эти
предполагаемые диплома-
тические ходы являются
весьма обязывающими.
Каждая, даже самая малая
уступка, которая, разуме-
ется, российской дипло-
матией учитывается и ана-
лизируется, может подтол-
кнуть стороны к сближе-
нию позиций, но тут не
обойтись без движения
навстречу друг другу - до-
рога должна быть двухко-
лейной. Если с российской
стороны не последует от-
ветной конструктивной ре-
акции (для начала хотя бы
смягчения или отмены ви-
зового режима, экономи-
ческого эмбарго и др.), то
уступки со стороны грузин-

ских политиков будут раз-
рыхлять фундамент внеш-
ней политики Грузии, кото-
рый годами укреплялся и
сегодня представляет со-
бой сложное, монолитное
по конструкции сооруже-
ние, чтобы о ней ни гово-
рили ее критики.
Опирающиеся на такой

фундамент политические
позиции Грузии, при всей
кажущейся «несъедобнос-
ти» некоторых, наиболее
жестких из них, имеют одно
главное достоинство – они
консолидировали мировое
общественное мнение,
оценки которого позволяли
Грузии надеяться не на бе-
зоговорочную капитуля-
цию, пусть растянутую во
времени и замаскирован-
ную пропагандой по догово-
ренности, а на конструктив-
ное компромиссное, сба-
лансированное решение
территориальной пробле-
мы и вопроса урегулирова-
ния отношений с Россией.
Последовательно жесткая
политика Грузии предше-
ствующих лет, при всех ее
издержках, надо это при-
знать, порождала мобили-
зационное состояние за-
падного общества по отно-
шению к проблемам поте-
ри Грузией своих террито-
рий. Любое необдуманное
поспешное разрыхление
почвы под сложившимися
позициями Грузии в стра-
тегическом направлении
внешней политики может
привести к ослаблению
внимания к этим пробле-
мам со стороны западного
мира, а в такой ситуации в
российско-грузинских от-
ношениях «право сильно-
го» всегда будет преобла-
дать. Если же Россия со-
чтет необходимым для на-
чала пойти навстречу Гру-
зии по ряду упомянутых
ранее важных вопросов,
решение которых будет
иметь политическое значе-
ние для обеих сторон, я ду-
маю, улучшение отноше-
ний станет естественным
гармоничным процессом,
который очевидно назрел.
Н.М.: Грузия… Какая она

для вас лично? С чем мож-
но ее сравнить?
В.П.: Грузия - большая

загадка для меня, вас, для
всех. На постсоветском
пространстве нет более
интересной и мифологи-
зированной страны. Вспо-
минаю свой любимый
фильм «Сталкер». Андрей
Тарковский говорил о сво-
ем гениальном творении
то, что вполне может быть
отнесено к Грузии: «Я ле-
гально коснулся трансцен-
дентного», то есть недо-
ступного опытному позна-
нию. Грузия во мне орга-
нично ассоциируется с оп-
ределяющим смысл филь-
ма главным его философ-
ским и художественным
образом – волшебной
Комнатой, найдя и проник-
нув в которую,  каждый
сможет исполнить «самые
заветные, самые искрен-
ние, самые выстраданные
желания». Помните, Ком-
ната находится на запрет-
ной территории – в Зоне,
в которой происходят ано-
мальные явления, подсте-
регают смертельные ло-
вушки, преграждают путь
военные кордоны и колю-
чая  проволока? Герои
фильма так и не решают-
ся  перест упить  порог
Комнаты желаний, войти
в нее дано не каждому. Но
Грузия взяла на себя от-
ветственность стать для
бывших  соседей ,  д ля
всех нас и Сталкером -
проводником в дебрях
Зоны, и самой этой Ком-
натой, в которой витает
надеж да  на  прорыв  к
нравственно  чистой ,
свободной и безбедной
жизни.

По сложившейся традиции российская радиостан-
ция «Русская служба новостей» пригласила в свою
программу «Иностранцы» живущего в Москве на-
шего соотечественника,  журналиста-международ-
ника Валерия ПАРТУГИМОВА. Ведущая программы
Наталья МИНАЕВА задавала вопросы журналисту о
перспективах российско-грузинских отношений, об
ожиданиях перемен после парламентских выборов,
о проблемах слияния больших надежд и реальной
политики и др. Публикуем сокращенную стенограм-
му передачи.
ТЕМЫ: БИДЗИНА ИВАНИШВИЛИ – ЗАЛОЖНИК

ЛЮДСКИХ НАДЕЖД ИЛИ ТВОРЕЦ ЧУДЕС? ЧЕСТНЫЕ
ВЫБОРЫ И МИРНАЯ ПЕРЕДАЧА ВЛАСТИ – ВАЖНЫЙ
ФАКТОР НАЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ. РОЛЬ ДЯДИ
СЭМА И ТЕТИ ХИЛЛАРИ ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ
ГРУЗИИ. РОССИЯ - ГРУЗИЯ: ДОРОГА ДОЛЖНА БЫТЬ
ДВУХКОЛЕЙНОЙ.
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РЕПАТРИАНТЫ ОБУСТРАИВАЮТСЯ
Условиям, созданным в Абхазии для проживания ре-

патриантов из Сирии, посвящалось совещание у прези-
дента, прошедшее сегодня.
Александр Анкваб отметил, что до него дошла инфор-

мация о том, что много проблем возникает у соотече-
ственников, вернувшихся на Родину. «Насколько это вер-
но?» - поинтересовался президент у руководства Госко-
митета по репатриации и у представителей Кабинета
министров, занимающихся этой темой.
Заместитель председателя комитета Ахмад Маршан

отметил, что в целом особых проблем у тех, кто вернулся
в Абхазию, нет. А возникающие бытовые проблемы мож-
но решать сообща.
Президент интересовался также трудоустройством

репатриантов.
Ахмад Маршан проинформировал, что при содействии

комитета трудоустроено большинство вернувшихся.
«Вы должны оказывать содействие и остальным в тру-

доустройстве», - сказал Анкваб.
Президент также интересовался, получают ли какие-либо

средства репатрианты, которые пока остаются без работы.
Ахмад Маршан сообщил, что в данное время они ни-

чего не получают. По его словам, репатриантам по при-
бытии в Абхазию было единовременно выплачено по 10
тысяч рублей.
Президент предупредил, что так не должно быть. Он по-

ручил руководству Госкомитета выплачивать на каждого
взрослого члена семьи по 10 тысяч рублей и по 3 тысячи
рублей на несовершеннолетних детей ежемесячно, в том
числе и за все прошедшие месяцы проживания в Абхазии.
Александр Анкваб пообещал вернуться к этой теме

через две недели, - сообщает Управление информации
при президенте РА.

СУДЕБНАЯ РЕФОРМА АБХАЗИИ
Сегодня состоялось первое заседание парламентской

рабочей группы по разработке законопроектов по судеб-
ной реформе.
В ходе обсуждения предстоящей работы по судебной

реформе были затронуты вопросы, связанные со срока-
ми пребывания в должности судьи, требованиями,
предъявляемыми к высокому званию судьи, такими как
возраст, стаж и квалификация.
Представителям Верховного суда поручили к следую-

щему заседанию рабочей группы подготовить и предста-
вить концепцию по реформе судебной системы Абхазии,
основных ориентиров и базовых условий, необходимых
при разработке законодательства о судебной власти и
судоустройстве.
Следующее заседание рабочей группы состоится 23

ноября 2012 года.
Об этом Апсныпресс сообщила главный советник спи-

кера Парламента РА Галина Страничкина.

12 ноября

ПОСВЯЩАЕТСЯ АПСУАРА
11 ноября в Москве стартовал цикл лекций, посвящен-

ных Апсуара, под названием «Апсуара - культурный код

«««««АААААПСНЫПРЕССПСНЫПРЕССПСНЫПРЕССПСНЫПРЕССПСНЫПРЕСС»»»»»     СООБЩСООБЩСООБЩСООБЩСООБЩАААААЕЕЕЕЕТ:Т:Т:Т:Т:

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

народа Республики Абхазия».
Первую лекцию «Апсуара и современность» прочла

кандидат исторических наук Анна Бройдо.
По окончании лекции всех пригласили на занятия по

абхазскому языку к Ирине Басария и на уроки народного
танца к Виктории Какалия, которые проходят в Московс-
кой абхазской воскресной школе при посольстве РА.
Следующая лекция планируется на начало декабря.

 «ЩЕЛКУНЧИК» В АБХАЗИИ
13 и 14 ноября 2012 года на сцене Абхазской государ-

ственной филармонии им. Р. Гумба в г. Сухум состоятся
гастроли Московского государственного академическо-
го детского музыкального театра им. Н.И. Сац. Знамени-
тый коллектив привозит один из своих лучших премьер-
ных спектаклей – любимый всеми балет «Щелкунчик» на
музыку П.И. Чайковского.
Гастролями балета «Щелкунчик» завершается межго-

сударственный проект «Культурный сезон «Россия-Абха-
зия – 2012».

«ГУНДА» НА «ИНТЕРФОЛКЕ»
C 9 по 14 ноября 2012 года в Санкт-Петербурге прохо-

дил V Международный фольклорный фестиваль «Интер-
фолк». Впервые в нем принимал участие коллектив из
Республики Абхазия – ансамбль народных инструмен-
тов «Гунда».
Международный фольклорный фестиваль «Интер-

фолк» уже в пятый раз собирает в Санкт-Петербурге та-
лантливые самобытные коллективы со всего мира.

103 РЕПАТРИАНТА
В рамках содействия процессу репатриации на исто-

рическую Родину соотечественников из Сирийской Араб-
ской Республики в Абхазию уже вернулось 103 человека.
Практически все вернувшиеся трудоустроены.

15 ноября

КАК  ОТДЕЛЬНЫЙ ПРЕДМЕТ
Парламент принял в среду, 14 ноября, постановле-

ние о введении с 2013 года «Апсуара» в качестве от-
дельного предмета в учебных и дошкольных заведе-
ниях республики.

«Апсуара» – это обобщённая характеристика абхазской
национальной культуры, выраженная в устойчивой системе
господствующих духовных ценностей и норм поведения.
В соответствии с принятым постановлением, пар-

ламент рекомендует министерству образования со-
ставить соответствующую программу и издать учеб-
ные пособия по Апсуара, адаптированные для на-
чальной школы и старших классов. Абхазскому те-
левидению предлагается создавать телепередачи на
тему «Апсуара».

16 ноября

ОБНОВЛЕННЫЙ МУЗЕЙ
Завершился капитальный ремонт в Государственном

музее Абхазии. Он произведен на средства, предусмот-
ренные Комплексным планом содействия социально-эко-

номическому развитию Абхазии на 2010-2012гг.
Сегодня состоялась торжественная церемония

открытия музея. В ней участвовали президент
Александр Анкваб, премьер-министр Леонид Ла-
кербая, начальник Управления Президента РФ по
межрегиональным и культурным связям с зарубеж-
ными странами Владимир Чернов, посол России в
Абхазии Семен Григорьев, участники IV Российс-
ко-абхазского делового форума, руководство и со-
трудники музея.

КОНСТРУКТИВНАЯ ДИСКУССИЯ
В Сухуме завершил работу IV Российско-Абхазский

деловой форум «Россия и Абхазия: достижения межре-
гионального сотрудничества 2012»
Участники форума дали объективную оценку потенци-

ала и тенденций развития наиболее значимых отраслей
экономики Абхазии. Конструктивная дискуссия позволи-
ла выявить узкие места, определить перспективы сотруд-
ничества между РФ и РА, выработать конкретные пред-
ложения по расширению внешнеэкономических связей
на отраслевом и межрегиональном  уровнях.
По результатам работы форума принято итоговое за-

явление.

СОЛЬНЫЕ КОНЦЕРТЫ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ
Органист из Абхазии Лука Гаделия дал сольные кон-

церты в двух ведущих университетах Великобритании
– Кембридже (6 ноября) и Оксфорде (7 ноября).
Лука Гаделия впервые в истории представил в Вели-

кобритании абхазскую органную культуру и этничес-
кую музыку на темы абхазских песен и национальных
гимнов, специально переложенных самим Лукой Гаде-
лией для «короля музыкальных инструментов».
В программе концертов прозвучали: «Абхазское

каприччио» (обработки народных абхазских песен в
переложении для органа Л. Гаделии); И.С. Бах -
Ш.М.Видор: Финальный хор из «Страстей по Матфею»
и «Сицилиана»; И.С.Бах - А.Гильман: Симфония из
кантаты № 29; Три миниатюры: П.И. Чайковский «Та-
нец феи Драже», П. Санкан «Принцесса Грёза», «Ме-
ханическая игрушка» (транскрипция для органа Л.Га-
делии); И.С.Бах Прелюдия си минор; Р.Шуман: 4 эс-
киза; Ж.Бонне: «Героический каприс» (каденция для
педали соло Л.Гаделии).
Гастроли Луки Гаделии в Великобритании прошли

при благотворительной поддержке Министерства куль-
туры Республики Абхазии и организационном участии
Татьяны и Марка Уайт.

19 ноября

ПРЕЗЕНТАЦИЯ В СТАМБУЛЕ
Республике Абхазия посвящалось заседание Клуба пу-

тешественников, прошедшее в Стамбуле. В заседаниях
клуба участвуют известные ученые, работники культу-
ры, дипломаты, журналисты.
На вечере присутствовали полномочный предста-

витель Абхазии в Турции Владимир Авидзба, пред-
седатель Федерации абхазских культурных центров
Феридун Акусба, делегация из Абхазии - председа-
тель Госкомитета по репатриации Зураб Адлейба и
директор музея зарубежных абхазов им. О. Беигуа,
историк Джамбул Инджгия, многочисленные пред-
ставители абхазской диаспоры Турции.

На вопросы Астамура Цвижба (коллективный псевдоним группы абхазских  журналистов)
отвечает профессор Нодар Сарджвеладзе

Астамур Цвижба глазами
уроженца Сухуми худож-
ника Зураба Чедия

Нодар Сарджвеладзе: «СИМПТОМОВ ДВОЕВЛАСТИЯ ПРАКТИЧЕСКИ НЕТ»

-Парламентские выборы
в Грузии, состоявшиеся 1
октября, создали в стране
весьма неординарную си-
туацию: правительство
сформировано коалицией
«Грузинская мечта» Бидзи-
ны Иванишвили, а прези-
дентом еще почти год дол-
жен оставаться Михаил Са-
акашвили, который возглав-
ляет ушедшее в оппозицию
«Единое национальное
движение». Приходилось
слышать разные мнения эк-
спертов: одни говорят о не-
избежном двоевластии в
стране, другие полагают,
что все реальные рычаги
власти будут находиться в
руках Иванишвили, а Саа-
кашвили остается только
надеяться на реванш на но-
вых выборах. Как вам ви-
дится данная ситуация?

-В нынешней ситуации
Грузии симптомов двоевла-
стия практически не наблю-
дается. «Националы» фак-
тически признали себя по-
бежденными. Совершенно
новые лица, представители
«Грузинской мечты», взяли
в свои руки все рычаги вла-
сти, Подобная ситуация в
скором будущем неминуе-
мо будет определять векто-
ры жизни. Уже сейчас мож-

но перечислить те приори-
теты, которые будут ключе-
выми в грузинском обще-
стве: А) во внутренней по-
литике -1) борьба за ус-
тановление справедливос-
ти и демонтаж режима Саа-
кашвили в области судопро-
изводства, прокуратуры,
раскрытие старых и новых
нераскритых преступлении
и т.д. Поэтому граждане Гру-
зии будут свидетелями со-
вершенно неожиданных со-
бытий в указанной сфере,
зрителями справедливого
наказания правонарушите-

лей из нашумевших
дел; 2) социальные проекты
и доступность здравоохра-
нения; 3) развитие сельско-
го хозайства и экономики
страны. Б)   Во внешней пи-
литике - путь в направлении
НАТО и Евросоюза.

-Иванишвили провозг-
ласил как девиз политики
по отношению к Абхазии
и Южной Осетии: «Всё,
кроме независимости!».
Как вы расшифровали бы
это «всё», и может ли та-
кая политика, на ваш
взгляд, действительно
привести к возвращению

РА и РЮО под
юрисдикцию Тби-
лиси?

-Провозглашен-
ный Иванишвили
девиз политики не
включает в себя су-
щественно новых
подходов. В моем
понимании воз-
вращение под
юрисдикцию Тби-
лиси РА и РЮО не
следует ожидать.

-Какое будущее
ждет при новом
прави те льс т ве
мега-проекты Саа-
кашвили, прежде
всего строитель-

ство города Лазики? Будет
ли он только отложен или
вовсе забыт?

-Мега-проекты Саакаш-
вили и строительство горо-
да Лазики относится к сфе-
ре нереализуемых авантю-
ристических вымыслов.

-«Единое националь-
ное движение» неожидан-
но легко сдалось, как от-
мечают эксперты, не толь-
ко из-за ощутимого раз-
рыва в голосах избирате-
лей, но и потому, что на-
кануне выборов партия
была морально раздавле-
на массовыми выступле-

ниями народа, возмущен-
ного фактами пыток и из-
биений в грузинских
тюрьмах. Но потом появи-
лись сообщения, что неко-
торые видеоматериалы, в
частности с пресловуты-
ми вениками, были якобы
сфабрикованы. Не могли
бы вы внести тут ясность?

-Видеопоказ фактов пы-
ток и избиений действи-
тельно сыграл большую
роль в признании Саакаш-
вили и его командой, что их
система претерпела пора-
жение. С другой стороны,
менеджмент Иванишвили
оказался на высоте и изби-
ратели умело были запрог-
раммированы голосовать
за «Грузинскую мечту».
Примечательно, что ви-
деоматериал был предо-
ставлен  журналистке
Ирме Инашвили (лидер
медиа-союза «Объектив»)
работником тюрьмы Беду-
кадзе. Эти лица действова-
ли на свой страх и риск. И.
Инашвили удалось обнаро-
довать указанные видеома-
териалы, которые были
распространены по всему
миру. Видео-материалы
прошли соответствующую
экспертизу и их подлин-
ность не оспаривается

даже националами.
-Что, на Ваш взгляд, нуж-

но сделать, чтобы вдох-
нуть новую жизнь в Женев-
ские дискуссии, очередной
раунд которых прошел в
середине октября?

-Правительство Ива-
нишвили в области внеш-
ней политики и интеграци-
онных процессов состоит
из совершенно новых лиц.
Соответственно следует
ожидать смену парадигм и
планов действия.

-Какова Ваша личная
точка зрения на перспек-
тивы открытия сквозного
железнодорожного дви-
жения через Абхазию?

-В экономическом плане
сквозное железнодорож-
ное движение через Абха-
зию, безусловно, является
выгодным как для Абхазии,
так и для Грузии и Арме-
нии. Но кроме экономичес-
кой составляющей суще-
ствует политическое изме-
рение вопроса. Думается,
что в случае солидного обо-
снования идеи, как и на-
сколько может быть эконо-
мически выгодным для
всех сторон сквозное же-
лезнодорожное движение,
ее следовало бы всесто-
ронне обсудить.
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«Мне Тифлис горбатый
снится...» - первый матери-
ал Дэви Бердзенишвили,
опубликованный в газете
«Абхазский меридиан».
С тех пор минуло 10 лет.
Сегодня на 8-ой странице

нашей газеты мы вновь его
публикуем.
Пусть он останется пер-

вым и последним материа-
лом Дэви в нашей газете.
В этом мне видится ка-

кой-то знак. Предназначе-
ние Дэви в этой жизни.

ПРОЩАЛЬНЫЕ СЛОВА
Дэви Берд-

зенишвили
был родом
из того старо-
го Тифлиса, с
его любовью
к творчеству
и к людям
творчества,
рыцарству
карачогели,
безоглядной
дружбе и
необуздан-
ной радости
музыки ро-
мантическо-
го застолья.
Он пытался
эту музыку,
этот сон при-
внести в ре-
а л ь н у ю

жизнь, но она, как правило,
глохла, утопала в серой по-
вседневности.
Человек огромной эруди-

ции, огромных творческих
возможностей, с какой-то
внутренней, врожденной ин-
теллигентностью, он удиви-
тельно небрежно относился
к самому себе. Свысока и
немного насмешливо смот-
рел и на свою жизнь, и на
свою журналистику, хотя, не-
сомненно, являлся одним из
лучших русскоязычных  жур-

налистов Грузии.  А по мне –
и вообще лучшим по разма-
ху и широте своего творчес-
кого диапазона.
Но когда я пытался однаж-

ды похвалить его статью, он
заметил: «Я почти 30 лет в
журналистике. За это вре-
мя материалов было очень
много.  Самых разных.  И
плохих, и хороших. Но для
меня по-настоящему важ-
ным и дорогим стал лишь
один.  Репортаж о землетря-
сении в Спитаке».
В этом был весь Дэви.
Я не читал этот репортаж.

Но сейчас, после его гибе-
ли, я обязательно его разы-
щу и опубликую в «Абхазс-
ком меридиане».
Дэви Бердзенишвили был

по-настоящему одаренным
человеком. С удивительной
легкостью, за  самый корот-
кий срок, он мог написать
материал любого жанра, на
любую тему. В этом была его
сила и слабость. Он никогда
мучительно долго не работал
над словом.
Слова торопливо, опере-

жая друг друга, стремитель-
но вырывались наружу. И
удивительным образом об-
ретали стройность, глубину
и человеческую теплоту.
Каждое занимало свое, толь-

ко ему предназначенное,
место в четком строю строк
на экране компьютера. В
лучших  своих материалах
Дэви как бы приподнимался
над темой, возвышался над
ней. Как бы со стороны, чуть
отстраненно, наблюдал за
своими героями. Радовался
и горевал  с ними.
Он обладал  талантом че-

ловеческого общения. Не
удивительно, что у него
было множество друзей. В
их круг органически вписы-
вались известные худож-
ники, писатели, ученые, по-
литики  и люди, находив-
шие радость жизни в иллю-
зорном мире, двери в ко-
торый открывало вино. В
его большом сердце для
всех находилось место.
Странно устроена жизнь.
Никогда не знаешь, ты в

последний раз видишь че-
ловека, или тебе предстоит
еще много, много встреч.
Как правило, только по-

том, постфактум, когда что-
то случилось, начинаешь по-
нимать, как надо дорожить
каждой минутой человечес-
кого общения, как бережно
надо относиться друг к другу.
Стараться каждый день про-
жить так, как будто это пос-
ледний день в твоей жизни.

В четверг Дэви сидел  в
моей комнате, рассказы-
вал, что его старший сын
женится, уезжает в свадеб-
ное путешествие в Египет,
строил планы на будущее.
Большой, сильный, обычно
немногословный, муже-
ственно сдержанный, он
тогда вдруг смягчился.
А в пятницу его не стало.
Но и  сейчас, когда я

пишу эти строки, мне ка-
жется, что он сидит рядом.
За поминальным столом

я услышал такую историю.
Жили на свете два малень-

ких мальчика. Два брата.
Однажды старший сказал
младшему: «Завтра я пода-
рю тебе новый мир». Назав-
тра рано-рано он разбудил
брата и сказал: «Смотри, как
рождается солнце!».
И младший в первый

раз в жизни увидел, как
восходит солнце, как рож-
дается рассвет.
И спустя полвека Гиги

Бердзенишвили, младший
брат Дэви, рассказал об
этом подарке старшего бра-
та. Может быть, самом до-
рогом подарке в его жизни.
До конца своих  дней Дэви

умел делать такие подарки с
бескорыстной щедростью.
 Вдоль обрыва, по-над

    пропастью,
            по самому по краю
Я коней своих нагайкою

   стегаю, погоняю...

Что-то воздуху мне мало  -
    ветер пью,
туман глотаю,

Чую с гибельным восторгом:
          пропадаю, пропадаю!
Чуть помедленнее, кони,

   чуть помедленнее!
Вы тугую не слушайте

плеть!
Но что-то кони мне попались

     привередливые -
И дожить не успел, мне

   допеть не успеть.
Я коней напою, я куплет

             допою -
Хоть мновенье  еще

 постою на краю...
Не довелось. Край ока-

зался слишком близко.
Дэви и дожить не успел, и
допеть не успел, не успел
доделать множество дел.
Могучая энергетика сти-

хов Высоцкого для меня
удивительным образом пе-
реплелась с жизнью Дэви
Бердзенишвили и его та-
ким несправедливо преж-
девременным уходом.

«Мне Тифлис горбатый
снится!»
И пусть у каждого чело-

века в сердце свой мир,
свой город, свой Тифлис.
Главное, чтобы он был. Мо-
жет, тогда каждый из нас
станет чуть чище, добрее.
У  Дэви Бердзенишвили

был такой мир. Он забрал его
с собой. В ту,  другую жизнь.

Дэви ПУТКАРАДЗЕ

БУДЕТ ЛИ «ПИК» НА ПИКЕ?
Минус один телеканал. В

Грузии на одно телевидение
становится меньше. На этот
раз прекратил своё веща-
ние русскоязычный ат-
нипутиновский канал
«ПИК». Решение о зак-
рытии телекомпании
официально было при-
нято утром 20 октября
этого года. Однако раз-
ногласия вокруг телека-
нала начались раньше. По
официальной версии
трансляция информацион-
ных выпусков и передач
была приостановлена из-за
нарушения ряда обяза-
тельств, взятых компанией
«ПИК» перед Обществен-
ным вещателем Грузии
(именно на частоте третье-
го канала ОВГ вещал
«ПИК»). Одной из причин
разрыва деловых отноше-
ний между Общественным
вещателем и телекомпани-
ей «ПИК» стала акция про-
теста сотрудников телекана-
ла, которая состоялась 15
октября под названием
«молчим в знак протеста».
На протяжении получаса
вместо выпуска новостей в
эфире один за другим по-
являлись молчаливые лица
корреспондентов. Таким об-
разом, журналисты попыта-
лись узнать причину смены
спутника и дальнейшую
судьбу канала. В самом
ОВГ подобный демарш вос-
приняли крайне негативно
и обвинили руководителей
«ПИКа» в нарушении дого-
вора. Речь идёт о так назы-
ваемом самовольном пе-
реходе «ПИКа» со спутни-
ка Turksat на Hot Bird. Имен-
но на сателлите Hot Bird
начала впервые своё веща-
ние телекомпания.
Вещание на сателлите

Hot Bird полностью покры-
вало территории Южного и
Северного Кавказа, Украи-
ны, Беларуси, Восточной
Европы, европейской час-
ти России, Израиля, стран
Балтии, Центральной Азии
и Турции. Именно на эту
аудиторию согласно кон-
цепции был и рассчитан
ПИК. Однако по решению
генерального директора
Общественного вещателя
«ПИК» был ретранслирован
на спутник Turksat.

 «Разберёмся!», - имен-
но так прокомментировал
лидер «Грузинской мечты»
премьер-министр страны

Бидзина Иванишвили сло-
жившуюся обстановку вок-
руг телекомпании.  Почему
закрыт телеканал ПИК и что
ждет его сотрудников – этот
вопрос стал темой кругло-
го стола, который также
был устроен инициативной
группой, состоящей из
бывших сотрудников ПИКа
в международном пресс-
центре РИА Новости в Тби-
лиси. Во встрече приняли
участие ведущие журнали-
сты «ПИКа», независимые
эксперты и представители
национальных диаспор,
проживающих в стране.
Все участники круглого
стола заявляли однозначно
- телеканал должен суще-
ствовать. И поставили воп-
рос о том, каковы реальные
причины прекращения ра-
боты телеканала. Зал
пресс-центра, где проходи-
ла встреча, был перепол-
нен - чтобы послушать уча-
стников, собрались также
и представители ведущих
грузинских СМИ. Отмеча-
лось, что у телеканала ПИК
не должно было быть про-
блем с вещанием до конца
2012 года - на все 12 меся-
цев парламент страны вы-
делил соответствующую
сумму из бюджета, в целом
около 14 млн лари (около 8,5
млн $). Также был постав-
лен вопрос, куда в случае
закрытия ПИК, могут пой-
ти оставшиеся средства.
Кроме того, стало извест-
но, что в новом проекте
бюджета Грузии не будут
учтены финансовые сред-
ства для телеканала «ПИК».
Однако инициативная груп-
па телекомпании призыва-
ет правительство Грузии к
тому, чтобы в бюджете
страны 2013 года были пре-
дусмотрены средства, не-
обходимые для вещания
русскоязычного канала

«ПИК» («Первый Информа-
ционный Кавказский»). В
заявлении, распространен-
ном инициативной груп-

пой, говорится, что ве-
щание русскоязычного
канала регионального
масштаба важно не
только для большего
информирования тех
граждан Грузии, кото-
рые не владеют госу-

дарственным языком в со-
вершенстве, но и для жите-
лей всего Кавказского ре-
гиона. Казалось бы, закры-
тие канала обычная рутин-
ная история, если бы не тот
факт, что решение о при-
остановлении вещания
«ПИКа» совпало с победой
оппозиционной коалиции
«Грузинская мечта» на пар-
ламентских выборах и сме-
ной власти, одним из при-
оритетов которой является
налаживание отношении с
Россией. Ещё одна деталь.
Комиссия по регулирова-
нию коммуникациями Гру-
зии приняла решение о
снятии запрета с трансля-
ции российских федераль-
ных каналов. В ближайшее
время грузинские кабель-
ные сети начнут трансли-
ровать российский Первый
канал.

Артём АВАКИМОВ

КОГДА  ВЕРСТАЛСЯ  НОМЕР
Грузинский русскоязыч-

ный телеканал «ПИК» пере-
шел под контроль литовс-
кого бизнесмена Дариуса
Юргелявичуса. Его компа-
ния Sviesa приобрела 60%
акций телеканала у  част-
ных инвесторов.  Соглас-
но условиям сделки, ком-
пания обязана в течение
пяти лет вложить в телека-
нал около $ 900 тыс. Сама
компания Sviesa была со-
здана несколькими дня-
ми ранее. Ранее Юргеля-
вичус был советником
бывшего министра внут-
ренних дел и затем пре-
мьер-министра Грузии
Вано Мерабишвили. У
Юргелявичуса — двой-
ное гражданство, сейчас
он живет в Тбилиси.
Сам бизнесмен от ком-

ментариев по покупке ка-
нала отказался.

В Грузии совершенно
неожиданно актуализиро-
вался вопрос Сочинской
олимпиады. Начнем с того,
в результате чего это про-
изошло. На одной из
пресс-конференций жур-
налист зада-
ла вопрос ли-
деру побе-
дившей  на
выборах коа-
лиции по по-
воду слухов о
том, что дядя
президента
Грузии Темур
Аласания ве-
дет перегово-
ры в Москве,
пытаясь убе-
дить россий-
ское руковод-
ство в том,
что Иваниш-
вили являет-
ся американ-
ским проек-
том, главная цель которо-
го – срыв зимних олимпий-
ских игр в Сочи. Ответ Ива-
нишвили удивил многих,
он сказал, что Грузия не
просто приветствует про-
ведение  олимпиады  в
Сочи, но и будет в ней уча-
ствовать.
Участие официальной

делегации Грузии на олим-
пийских играх в Сочи есть
не что иное, как игнориро-
вание факта оккупации Аб-
хазии и Цхинвальского ре-
гиона той страной, которая
эту самую оккупацию осу-
ществляет. По сути это оз-
начает де-факто призна-
ние Абхазии независимым
государством. Согласи-
тесь, звучит крайне непри-
ятно, и, тем не менее, это
действительно так, и мне
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бы хотелось, чтобы мы
все хорошо это осозна-
ли. Однако это еще да-
леко не все.
Не стоит забывать,

что в мае 2011 года
парламент Грузии при-
нял декларацию о при-
знании геноцида чер-
кесского народа. Мож-
но сколько угодно спо-
рить о правомерности

применения термина гено-
цид, но, тем не менее, он за-
фиксирован в акте высше-
го законодательного органа
страны. Участие в сочинс-
кой олимпиаде ничто иное,
как игнорирование и этого

факта. В данном случае
речь идет о самом докумен-
те. Представить себе реак-
цию большинства черке-
сов на такой шаг предос-
тавляю читателю, ибо это,
как и будущее всей кавказ-
ской политики Грузии пред-
мет отдельного, обстоя-
тельного разговора. Сей-
час стало модно говорить о
необходимости урегулиро-
вания отношений с Росси-
ей, но при этом как то за-
бывается, что Россия се-
годня это далеко не только
Кремль, а прежде всего
наши ближайшие соседи,
живущие на Северном
Кавказе, в том числе и
черкесы.
На самом деле вопрос по

сочинской олимпиаде тест,
как для нашей государ-

ственности, так и для на-
шей демократии. Почему
для государственности, ду-
маю понятно, а вот почему
для демократии, поясню.-
На мой субъективный
взгляд, от того, как обще-
ство сумеет осознать конк-
ретные риски, связанные с
возможным участием Гру-
зии в сочинской олимпиа-
де и от того, какова будет
реакция властей на эту ре-
акцию, зависит и то, какой
будет наша страна в буду-
щем.
Впрочем, есть один ва-

риант, при котором учас-
тие Грузии в зимних олим-

пийских играх 2014 года
было бы не только жела-
тельно, но и необходимо.
Если к тому времени будет
достигнута договоренность
о деоккупации и Кремль
признает историческую
ответственность перед
черкесским народом, точ-
но так же, как это сделали
европейские державы за
свой период колониализ-
ма, я с удовольствием по-
болею за нашу сборную на
зимних олимпийских играх
в Сочи. Вы верите в подоб-
ный сценарий развития
событий?

Гела ВАСАДЗЕ
http://www.apsny.ge

(Материал печатается с
сокращениями)
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Ноябрь

Старый Тбилиси – не лен-
тяй, не сибарит, не лежебо-
ка. Жизнь на Майдане на-
чинается на рассвете – раз-
ноголосая и многоязыкая.
«Мацони! Мацони!», «Горя-
чие булки, пряники!», «Бу-
тылка-банка принимаю!».
От этих криков не только
спящий проснется – мерт-
вый восстанет.
Уже закончил свои дела

Ямшо. Сидит, отдыхает на
бордюрчике, «Приму» поку-
ривает. Он – славный пред-
ставитель поредевшей ко-
горты тбилисских дворни-
ков. Когда-то я числил в сво-
их друзьях десятка два ка-
валеров ордена метлы. По-
том они стали пропадать.
Рассудительные мужчины с
пышными, желтыми от та-
бачного дыма, как у Ямшо,
усами, встречаются все
реже.

- С наступающим,
Ямшо! Как дела?

- Э-э, слушай, какие
дела? Это что за люди по-
шли! Три урны на малень-
кой площади стоят - им не
хватает. Прихожу утром:
урны пустые, вокруг - мусор.
Давай, Ямшо, работай. Не
знаю, что делать с этим на-
родом, клянусь Аллахом!

 Ямшо размашисто, по-
православному крестится.
Это не совсем, должно
быть, правильно. Может, и
совсем не правильно. Про-
стим наивного Ямшо. Он
вообще не христианин и не
мусульманин, а езид, солн-
цепоклонник. Но мы разго-
вариваем на пятачке, где
столетия мирно соседству-
ют грузинская православ-
ная и армяно-григорианс-
кая церкви, синагога и ме-
четь. Внизу Кура несет
свои мутные воды. На про-
тивоположном ее берегу
храм Метехи и памятник
царю Вахтангу Горгасали.
По одну сторону от храма -
крутая скала, к которой
прилепились дома, как ла-
сточкины гнезда. По другую
- площадь Рике.
Это сердце полиса. Са-

мая живая часть огромного
организма, где суетится ра-
бочий люд, подметает ули-

цы, моет, чистит, чинит
обувь, точит ножи-ножницы,
шьет и латает, кладет кир-
пичи и штукатурит, торгует,
работает в поте лица и гуля-
ет от души. Здесь ценят

правду, мастерство в деле,
мужское братство, рыцар-
ство и справедливость. Це-
нят щедрость и острое сло-
во. И, если человеку эти ка-
чества присущи, никому не
важно, в каком он храме
молится и на каком языке
говорит.
А город оживает. Открыл

свой подвальчик-хашную
постаревший Васо. Оттуда
пахнуло на мороз густым
паром, и за дверью скры-
лись первые посетители.
Хашная Васо, бережного
хранителя святых тради-
ций тбилисского утра -
одна из немногих, остав-
шихся от прежнего време-
ни. Сейчас хаши в городе
найти - раз плюнуть. Его в
любое время подадут в кра-
сивых тарелках на хрустя-
щей скатерти. С дежурной
улыбкой принесут толчен-
ный с солью чеснок в посу-
дине под хрусталь. Это и не-
плохо, может быть. Но - не
то. У Васо же все, как надо.

Душно, накурено. Под низ-
кими сводами стоит дух
едкого пара, чеснока и креп-
кой мужской похмельной

брани.
- Привет, дядя Васо. На

праздники отдыхаешь?-
Смеешься? Откроюсь в

половине седьмого. Работа
будет как, у Стаханова. Это

всякие хурда-мурда отды-
хаютчто сейчас развелись.
Будешь кушать?

- Нет, не хочу.
- Напрасно. Хаши выс-

ший сорт. У меня теперь
знаешь, как?  Кто три хаши
покушает, четвертое - от за-
ведения. Ха-ха! Понял- нет?
Мы тоже в коммерции кое-
что смыслим.
Я знаю Васо со студен-

ческих лет. Тогда посетить
эту хашную считали за
честь. Кого я тут только не
встречал! Ходит легенда,
что однажды сюда заглянул
Марчелло  Мастроянни.
Будто его привел великий
чудодей кино Сергей Пара-
джанов, у которого Мастро-
янни гостил в Тбилиси. Та-
кое могло быть. Потому что
Мастроянни, правда, гос-
тил у Параджанова, со-
рвавшись из Москвы, куда
приезжал на съемки филь-
ма «Очи черные». Племян-
ник Сергея Иосифовича -
Гарик рассказывал, что за-

шел однажды вечером к
дяде - в маленькую квар-
тирку в доме под самой го-
рой Мтацминда - и застал
там Мастроянни, который
сидел за столом, пил чачу
и закусывал ее яблоками и
тонким, как бумага, армян-
ским лавашем.
Васо же к хаши, всегда

отменному, подает, как оно
и полагается, вчерашний
грузинский хлеб. Его прино-
сит по вечерам с Хлебной
площади пекарь Тедо, лич-
ность тоже в своем роде
знаменитая. Пекарня Тедо -
одна из немногих, что не
зависят от подачи электро-
энергии и газа. Потому, что
печет Тедо по старинке, в
настоящей печке - тонэ, на
дровах. В детстве меня во-
дили в эту пекарню, и я с
замиранием сердца наблю-
дал, как молодой тогда Тедо
нырял вниз головой в  адово
пекло и лепил   приготовлен-
ное тесто к глиняным сте-
нам печи.  «Меня спраши-
вают, почему я себе совре-
менную печку не поставлю,
- рассказывает Тедо при
встрече. -  А я говорю: пото-
му, что хлеб надо печь, как
деды завещали.  Этому и
внука учу, Гогиту». Зато и
хлеб у Тедо особый. За ним
сюда со всего города приез-
жают. И, конечно, сейчас
пекарь уже положил в печь
первую партию хлебов и ус-
покаивает покупателей у
входа: «Пять минут, а, от
силы - семь и все будет го-
тово». А что здесь перед са-

мым Новым го-
дом будет тво-
риться  - пред-
ставить трудно.
Разумеется,

давно откры-
лись и серные
бани. Там, под
лежащими на
земле купола-
ми, колдует со
своей кисой
банщик Хасан.
Он совершенно
не изменился за
последние двад-
цать лет, даже не
поседел. Такой
же бодрый, ма-
леньки, но жили-
стый и крепкий,
такой же весе-
лый, каким его
когда-то знал
весь город. По
моим подсчетам, ему- за
семьдесят. Но он, как в пре-
жние времена, с ловкостью
обезьяны вскакивает на
спину разомлевшему от

серной воды посетителю,
скачет по нему, отдраива-
ет, месит тело, как тесто,  с
необыкновенной силой вы-
ворачивая суставы. После
такой процедуры, по себе
знаю, надо немного по-
спать. А проснувшись, чув-
ствуешь себя богом-олим-
пийцем, юным, здоровым и
красивым, даже если уже
не очень молод и отягощен
животом и заботами.

- Живу хорошо, - признал-
ся  Хасан. - Профессия та-
кая. Смотри, сколько здесь
бань. А у-э-э! И везде меня
хотят. Так туда-сюда целый
день бегаю. Тут часто в до-
рогие номера большие
люди приходят. Меня зовут,
я говорю: подождите, кли-
ента отпущу, приду. Ждут. А
куда денутся? Еще хорошие
деньги дарят.
На кривых и узких улоч-

ках г удят магазинчики,
лавчонки и мастерские.
Чего здесь только не дела-
ют, чего только не прода-
ют. И где только их не обу-
страивают - и в стационар-
ных помещениях, и в ком-
натах, а то и прихожих, вы-
ходящих прямо на улицу, и
в окнах первых этажей. А
вот и вовсе экзотическое
заведение. На стене дома
наклеен лист бумаги с не-
ловким изображением ку-
тилы с рогом и написано:
«Духан Гугулы. Работает с
9.00 до 22.00. Воскресенье
- выходной». У вывески сто-
ит сам Гугула, неторопли-
вый, большой. Рядом ма-

ленький столик, на кото-
ром бутылки с вином и ка-
хетинской чачей и тарелка
с соленьями. Вот и весь
духан - для тех, кто любит
принять сто граммов по-
быстрому. «Гугул, когда
дождь идет, твоя рекла-
ма не мокнет?» -Как не
мокнет? Я уже устал ри-
совать ее каждый раз.
Нужно художников по-
просить, чтобы нарисо-
вали на клеенке хороши-
ми красками. Нарису-
ют, как думаешь? Я ду-
маю, нарисуют. Они мне
все должны».
Художников тут много

крутится, потому что это
- еще и центр богемной
жизни города. Здесь на-
шли приют несколько
небольших молодежных
театров-студий. Да и мо-
жет ли быть иначе, когда
поблизости живет вели-
кий Роберт Стуруа, а не-
подалеку от него творит
свое волшебное искусст-
во гениальный фантазер
Резо Габриадзе.
На этих же улочках

расположились малень-
кие частные галереи.
Дверь в одну из них, ту,

которая называется «Ста-
рой», открыта. А значит ее
хозяин Арчил, добрый ан-
гел-хранитель тбилисских
художников - на месте. Ар-
чил - это огромное сердце,
заключенное в худощавое
тело, это интеллектуал и
знаток, преданный искусст-
ву до самозабвения, любя-
щий его больше  всего на
свете, даже больше денег.
Я очень сомневаюсь, что он
хоть раз в жизни взял за

организацию выставок в
своей галерее причитаю-
щуюся ему сумму сполна.

-Здорово, Ачико, с насту-
пающим. Ты чего так рано?

-Да наши ребята подъе-
дут, будут Рождественскую
выставку готовить. После-
завтра открывается. При-
ходи.

-Приду. Интересная выс-
тавка?

-Я работ не видел. Но,

думаю - ничего. Может, и
Новый год здесь встретим.
Приходи послезавтра, об-
говорим.
Оттого, что я получил

еще одно приглашение
встретить Новый год, ста-
новится теплее. Я люблю
этот город, единственное
место на земле, где никог-
да не чувствую себя гостем.
Люблю его лицо и хорошо
знаю изнанку, которую
тоже люблю.
Здесь я вырос. В лаби-

ринтах этих улочек, переул-
ков и тупиков осталась моя
юность. На этом асфальте
я дрался до крови и до бе-
зумия влюблялся, проста-
ивая ночи под окнами,
Здесь я знал радость по-
бед, горечь поражений и
боль потерь.
В этом городе мне дове-

лось пережить страшный
Новый год, когда брат стре-
лял в брата через остано-
вившийся, ставший вдруг
очень узким проспект Рус-
тавели. А потом, в течение
долгого времени, смот-
реть, проходя по проспекту,
на голые  остовы домов и
пустые глазницы окон.
Через 12 лет я желаю

моему городу мира и про-
цветания. Мне часто быва-
ло здесь очень трудно. Я
уезжал, устраивался, обу-
страивался, обрастал де-
лами и людьми и - не вы-
держивал , возвращался
назад. До тех пор, пока од-
нажды не сказал себе:«Х-
ватит  экспериментов .
Живи дома». И стало мне
после этого легко и ясно на
душе. Я чувствую себя
своим парнем в своем го-

роде, в месте, с которым
буду переживать все его
беды и удачи  (пусть в но-
вом году последних будет
больше )  и  с  радостью
смотрю,  как уверенно хо-
дят по моим   улицам два
моих сына.

   Дэви
БЕРДЗЕНИШВИЛИ

Тбилиси,
декабрь 2002 года.
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