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Премьер определил D-Day?
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Термин D-Day («День Д»),
который является обще-
принятым американцами
обозначением условного
времени для начала  какой-
либо военной операции,
реальный срок которой мо-
жет по разным причинам
неоднократно сдвигаться,
помянут в связи с решени-
ем  Бидзины Иванишвили.
Нет, намеченная им опера-
ция никакого отношения,
упаси Бог, не имеет к воен-
ной. Она сугубо политичес-
кая: премьер-министр
принял решение оставить
свой пост.
Впрочем, ни для кого это

не новость. С самого нача-
ла своего премьерства
Бидзина Иванишвили не
раз предупреждал, что не
собирается долго пребы-
вать в этом статусе. Мол,
как только освободит Гру-
зию от режима Саакашви-
ли, так сразу и уйдет. Через
год, максимум – через два.
Но, несмотря на энное

количество заявлений о
скором уходе, последнее,
озвученное в интервью Ин-
тернет - ресурсу
EUobserver, состоявшемся
в его летней резиденции в
Уреки, всколыхнуло широ-
кие слои общественности.
Возможно, потому, что он
определился в сроках, ког-
да именно передаст порт-
фель премьер – министра
своему преемнику – до Но-
вого года.
О своем намерении он

до того сообщил и эстонс-
кому изданию «Postimees»,
пояснив, что после прези-
дентских выборов прави-
тельству страны, скорее
всего, уже не потребуется

его помощь. Но из полити-
ки уйдет лишь тогда, когда 
это будет необходимо гру-
зинскому народу. «Я соби-
раюсь перейти на более
сложную позицию – стать
членом гражданского об-
щества и контролировать
власть вместе с ним», -
обещает Иванишвили.
В интервью Интернет –

ресурсу он несколько под-
робнее рассказал о своих
планах. Точнее, о генераль-
ном плане, который он со-
бирается осуществить, 
работая в неправитель-
ственном секторе. Очис-
тить Грузию от элитарной
коррупции, создать хоро-
шие школы, больницы и
дороги, а также привлечь
иностранных инвесторов и
туристов. Премьер мечта-
ет превратить Грузию в де-
ловой центр, похожий на
Дубай.

«Это моя мечта. Если все
будет продвигаться иде-
ально, то есть все шансы на
это. Я не хочу заявлять об
этом так громко, чтобы
кому-то было смешно, но в
глубине души я верю, что
такая возможность есть», -
поделился Иванишвили с
журналистами.
Чем не грузинская меч-

та? Только вот, как собира-
ется Бидзина Иванишвили
сделать ее реальностью,
добровольно отдав рычаги
власти и  пребывая в ранге
пусть даже руководителя
гражданского общества,
которое, увы, не отличает-
ся особой активностью и
сплоченностью? Именно
этот вопрос особенно инте-
ресует электорат, который
максимально помог ему

блестяще выиграть парла-
ментские выборы, облачил
властью и, естественно,
ждет отдачи – выполнения
предвыборных обещаний.
Несомненно, главное обе-
щание – освободить стра-
ну от режима Саакашвили
– успешно выполнено. Но
как быть с другими, так же
жизненно важными: под-
нять экономику, решить со-
циальные проблемы, по-
кончить, наконец, с безра-
ботицей, нищетой, словом,
построить достойное госу-
дарство?
На кого он собирается

оставить общество, кото-
рое возлагало на него ог-
ромные надежды, вручив
ему свою судьбу?  И что это
за гражданское общество,
возглавив которое, Бидзи-
на Иванишвили сможет
контролировать прави-
тельство, регулировать
процессы, происходящие в
стране? Свежо предание,
но верится с трудом...
Понятно, власть ради

власти не прельщает пре-
мьера. Власть ради обога-
щения, к чему многие стре-
мятся, круша все на пути к
ней – тем более: матери-
альными благами милли-
ардера не соблазнить и не
удивить. Так что доброволь-
ный отказ от высокого по-
ста для него это не поза, не
рисовка, а позиция. Как че-
ловека его понять можно,
как политика – затрудни-
тельно.
Вернемся к вопросу – на

кого Иванишвили собира-
ется оставить страну, ви-
дит ли лидера, который
возьмет на себя ответ-
ственность ею управлять?

Первая кандидатура, кото-
рая сразу всплывает в
мыслях - это Георгий Марг-
велашвили. Но, в основ-
ном, мы знаем о нем лишь
со слов его гаранта, кото-
рый представил его в са-
мом лучшем свете, а по
сути он - пешка на полити-
ческой шашечной доске,
которую премьер, облачен-
ный доверием и авторите-
том народа, уверенно про-
водит в дамки. По мнению
руководителя Дипломати-
ческой академии Грузии
Сосо Цинцадзе,  кандидат
не отличается сильным по-
литическим прошлым, и,
оказавшись в ситуации без
Бидзины Иванишвили,
Маргвелашвили легко мо-
жет стать жертвой различ-
ных партий и политиков. Да
и другие эксперты сходят-
ся во мнении, что заявле-
ние премьера  незадолго
до президентских выборов
не способствует увеличе-
нию шансов Маргвелашви-
ли на победу в предстоя-
щей схватке за высший го-
сударственный пост. К тому
же, после ухода с полити-
ческой арены столь влия-
тельной фигуры коалиция
развалится, поскольку ни
для кого не секрет, что
партии, входящие в нее, не
испытывают друг к другу,
мягко говоря, нежных
чувств. Особо пессимисти-
чески настроенные опаса-
ются, что решение премье-
ра способно спровоциро-
вать серьезные катаклиз-
мы и изменения.
Иные пытаются оправ-

дать решение премьера,
объяснить его шаг, как, к
примеру, известный поли-

толог Рамаз Сакварелидзе:
«Он не раз говорил, что
нужно воспитывать незави-
симость политической
элиты, и поэтому он хочет,
чтобы элита сама решала
свою судьбу и не спраши-
вала бы на каждом шагу
разрешения у премьера. С
одной стороны, его мотиви-
ровка – укрепить демокра-
тию и ответственность за
страну в каждом из полити-
ков. С другой стороны, он
очень честно отмечал, что
политика не его дело, он
пришел лишь для того, что-
бы решить существующие
проблемы, и по достиже-
нии этой цели он, наверное,
уйдет из политики, т.к. это
для него лишний груз. То,
что люди, медиа, бизнес и
т.д. свободно себя чувству-
ют, – это именно то, к чему
стремился Иванишвили.
Он, в принципе, так и заяв-
лял, что хочет наладить все
так, чтобы эта свобода су-
ществовала в Грузии, и
люди жили бы без страха и
боязни. Он этого достиг.
Экономическое развитие и
развитие политических и
юридических систем – это
такие вещи, к которым
стремится человек, кото-
рый любит политику, попа-
дает в нее из-за своих же-
ланий и охотно делает эту
архитектуру страны».
Примерно, такого же

мнения придерживается и
депутат от правящей коали-
ции «Грузинская мечта»
Коба Давиташвили: «Сра-
зу после прихода в полити-
ку Иванишвили заявил, что
не намерен оставаться на-
веки, как того хотели все
наши предыдущие лидеры.

Он пришёл для выполне-
ния конкретной задачи:
способствовать замене
авторитарной власти –
демократией. Первую
часть своей работы он
прекрасно сделал и нео-
днократно заявлял, что
хочет после этого уйти,
потому что политика это
не его любимое занятие,
но он хочет оставаться
активным гражданином,
но не политиком. Это его
право. Я его за это ува-
жаю. Это первый грузин-
ский лидер, который не
хочет оставаться во вла-
сти на веки вечные и не
хочет становиться мо-
нархом».
А вот бывший руково-

дитель грузинских спец-
служб Ираклий Батиаш-
вили воспринимает про-
исходящее с большой
тревогой, потому что в
нынешней нестабильной
политической и психоло-
гической атмосфере,
сложившейся в Грузии,
уход главной фигуры, на
которой держится стра-
на, может вызвать очень
негативные процессы.
Реакцию оппозиции не

сложно было предуга-
дать. Для нее главная
тема – не забота о судь-
бе страны, а сама персо-
на, вокруг которой заки-
пели страсти, и поста-
раться не упустить воз-
можности щедро забро-
сать эту персону стрела-
ми критики.
Политолог Георгий Но-

дия видит проблему
лишь в том, что Иванишви-
ли собирается лишь фор-
мально уйти с государ-
ственных постов, но сохра-
нить за собой реальное
влияние на процессы в ка-
честве лидера «Грузинской
мечты». То есть сохранить
власть без той ответствен-
ности и подотчётности, ко-
торая свойственна фор-
мальным институтам. Это,
по его мнению, наиболее
опасная часть его плана: он
хочет править, но без фор-
мальной ответственности,
связанной с должностью
премьер-министра.
Впрочем, более важно,

что думает о решении
премьер-министра  на-
род, который привел к
власти Бидзину Иваниш-
вили. Судя по опросам об-
щественного мнения, на-
род пребывает в недоуме-
нии: как политик может
оставить пост, не успев
выполнить многих своих
предвыборных  обеща-
ний, исключая  победу над
президентом Саакашви-
ли и арест ряда его сорат-
ников по обвинению  в
коррупции.
Все не так просто. Фор-

мула «Пришел, увидел, по-
бедил» пока полностью не
сработала. Предстоит се-
рьезная борьба за строи-
тельство подлинно демок-
ратического государства,
и менять коней на пере-
праве крайне нецелесооб-
разно, более того – чрева-
то поражением. Так что,
премьеру надо серьезно
подумать над своим реше-
нием.

Елена ДИАСАМИДЗЕ
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Дэмис Поландов: Отец
Давид, Синодальный ин-
формационный отдел Рус-
ской православной церкви
ответил на открытое пись-
мо, которое ряд обще-
ственных деятелей Абхазии
послали Святейшему Пат-
риарху всея Руси Кириллу.
Вы могли бы его проком-
ментировать? Как вы счи-
таете, насколько адекватен
был этот ответ тому посла-
нию, которое пришло из
Абхазии?

 Иеродиакон Давид:
Можно сказать о том, что
это не первое послание из
Абхазии в адрес Русской
православной церкви. И
первый президента Абха-
зии Владислав Григорье-
вич Ардзинба обращался к
покойному Патриарху всея
Руси Алексию Второму, и
отец Виссарион Аплиаа
также неоднократно писал
письма и Патриарху Алек-
сию Второму, и нынешне-
му Патриарху всея Руси
Кириллу, и вот, наконец,
письмо общественности,
людей, которые имеют пря-

мое отношение к совре-
менному абхазскому госу-
дарству – это Давид Несто-
рович Дамения, Давид Пи-
лия, Станислав Зосимович
Лакоба, Гули Кичба – люди,
которых в Абхазии уважают
и ценят. В какой бы форме
с богословской точки зре-
ния не было бы написано
это обращение, тем не ме-
нее это обращение людей,
живущих в Абхазии, пере-
живающих за современную
церковную ситуацию, раз-
вивающуюся в Абхазии.
Если говорить о моей оцен-
ке ответа от имени Сино-
дального информационно-
го отдела Русской право-
славной церкви, то я счи-
таю, что такого рода ответ,
в каком бы высоком стиле
он не был написан и дан, я
расцениваю, к сожалению,
как неуважение к абхазско-
му народу.

 Дэмис Поландов: Отец
Давид, как вы считаете,
связана ли такая позиция
Русской православной цер-
кви по абхазскому вопросу
с какой-то глобальной цер-

ковной геополитикой, или
речь идет о каких-то особых
отношениях между патри-
архами Кириллом и Илией
Вторым?

 Иеродиакон Давид: Я
все-таки склонен считать,
что существуют некие осо-
бые отношения между Пат-
риархом Кириллом и Пат-
риархом всея Грузии Или-
ей Вторым, потому что, в
отличие от политики рос-
сийского государства, кото-
рое пять лет назад призна-
ло независимость Абхазии
и помогает абхазскому на-
роду в сегодняшних трудных
политических условиях в
борьбе за эту независи-
мость, в том числе и Южной
Осетии, Русская право-
славная церковь занимала
и занимает позицию совер-
шенно противоположную.
Если уточнить, каковы эти
особые отношения между
патриархами Кириллом и
Илией, то я думаю, что в
свое время выдающаяся
личность Русской право-
славной церкви митропо-
лит Никодим Ротов, которо-

го Патриарх Кирилл назы-
вает своим духовным от-
цом, также имел отноше-
ние к тому, что нынешний
Патриарх всея Грузии Илия
Второй стал Патриархом
всея Грузии в 1977 году.
Притом, что в Синоде Гру-
зинской церкви было в то
время, насколько мне из-
вестно, всего лишь шесть
епископов. Самый моло-
дой из них, 44-летний мит-
рополит Цхум-Абхазский
был избран Патриархом
всея Грузии. Патриарх Илия
был, конечно же, знаком вы-
дающемуся церковному де-
ятелю того времени митро-
политу Никодиму Ротову, и,
конечно же, он был с тех вре-
мен, как об этом неоднократ-
но говорил и сам Патриарх
Кирилл, знаком с тогда еще
молодым архимандритом, а
потом епископом Кириллом
Гундяевым. Поэтому взаим-
ное общение между этими
двумя лицами, а ныне пат-
риархами, сохранялось
всегда.

 Если говорить в прин-
ципе об отношениях меж-
ду русской и грузинской
церквями, то следует
вспомнить еще и такой ис-
торический момент: во
время очень важной
встречи в 1943 году трех
митрополитов Русской
православной церкви со
Сталиным, когда речь шла
о легализации Русской
православной церкви в
Советском Союзе, был по-
ставлен вопрос о призна-
нии самопровозглашен-
ной автокефалии Грузинс-

кой Церкви. Три иерарха –
Алексий Сманский, буду-
щий Патриарх всея Руси,
Сергий Страгородский, ко-
торый в 1943 году на про-
веденном сразу после это-
го соборе Русской право-
славной церкви был из-
бран Патриархом, и мит-
рополит Николай Яруше-
вич согласились на это.
Вскоре после этого митро-
полит Антоний Ставрополь-
ский, который прибыл в
Грузию, там же заключил
признание со стороны
Русской православной
церкви автокефалии Гру-
зинской церкви и сослу-
жил Божественную литур-
гию. Это говорит о том, что
в очень быстрых темпах
происходило признание
Грузинской церкви, поэто-
му она, естественно, име-
ет некоторые обязатель-
ства перед Русской право-
славной церковью, но и
Русская  православная
церковь уже сегодня ради
своих интересов не может
отменить этого признания,
которое она, как автоке-
фальная церковь, в 1943
году сделала первой для
новоявленной с 1917 года
Грузинской православной
церкви. Вот поэтому мы
сегодня с трудом верим в
то, что Русская православ-
ная церковь может пере-
смотреть свое решение
1943 года, когда она при-
знала юрисдикцию Грузин-
ской церкви в границах Гру-
зинской Советской Социа-
листической Республики,
в которую с 1931 года вхо-

дила Абхазская автоно-
мия, но со времени исчез-
новения Советского Союза
политическая карта изме-
нилась, и абхазский народ
сегодня не является час-
тью грузинского государ-
ства. К сожалению, мы не
видим того, чтобы Русская
православная  церковь
считалась с этим и была
бы готова открыто заявить
о том, что признание 1943
года нужно сегодня, в этих
политических условиях пе-
ресматривать... Конечно,
мы должны согласиться с
тем, что сегодня в Абхазии
добиться единства в раз-
решении церковной про-
блемы нам мешают. Меня
главным образом волнует
то, что абхазскому народу
предлагается оставаться в
составе Грузинской церк-
ви. Ему не дают возмож-
ность решить и помочь
разрешить эту ситуацию с
тем, чтобы поставить этот
вопрос между православ-
ными церквями. Почему
абхазский народ должен
находиться в составе той
церкви, которая провозг-
лашает то, что абхазы дол-
жны быть в политическом
единстве с Грузией? Поче-
му церковная тема со сто-
роны Грузинской церкви
политизируется? И почему
Русская  православная
церковь, таким образом
поддерживая грузинскую
сторону, признает это? Вот
в чем я вижу проблему и
непонимание.
Материал публикуется

с сокращениями

 ПРАГА—Недавнее обращение представителей общественности Республики Абха-
зия к Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой “поддержать стремле-
ние православного народа к воссозданию автокефальной церкви в Абхазии” не оста-
лось без ответа. Синодальный информационный отдел РПЦ выступил с комментари-
ем следующего содержания: “Московский патриархат с сочувствием относится к труд-
ностям церковной жизни православных общин Абхазии и стремится содействовать ее
нормализации в рамках канонических норм Святой православной церкви. Однако ста-
тус и компетенция авторов письма не дают им достаточных оснований для обсужде-
ния с Патриархом Московским и всея Руси поставленных ими вопросов”. По мнению
представителей РПЦ, “православные верующие Абхазии не уполномочивали авторов
письма обращаться к Предстоятелю Русской православной церкви”. Этот ответ РПЦ
мы попросили прокомментировать одного из клириков Священной митрополии Абха-
зии иеродиакона Давида (Сарсания).

Дэмис ПОЛАНДОВ

2 августа

ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Президент Александр Анкваб принял 1 августа началь-

ника Главного управления МВД России по Южному Феде-
ральному округу Николая Симакова.
На встрече обсуждались вопросы взаимодействия

органов внутренних дел Абхазии и России, - сообщает
Управление информации при Президенте РА.
Во встрече участвовал  министр внутренних дел Абха-

зии Отар Хеция.

ВЕРНУЛОСЬ 7365 РЕПАТРИАНТОВ
Президент Александр Анкваб провел совещание с уча-

стием глав  районных администраций, посвященное теме
репатриации, - сообщает Управление информации при
Президенте РА.

 Председатель Госкомитета по репатриации Хрипс
Джопуа    выступил с  докладом.
По данным Госкомитета, с 1993 года в Абхазию верну-

лось 7365 человек: из Турции - 4262 репатрианта, из Рос-
сии - 2500, из Сирии - 531, остальные из других стран.
Хрипс Джопуа подробно проинформировал, как идет

процесс адаптации вернувшихся на историческую роди-
ну людей.
Президент поручил главам администраций  в кратчай-

шие сроки найти жилье для семей репатриантов из Си-
рии, которые сейчас живут в гостиницах и домах отдыха.

“Через 10 дней хочу от вас получить первые ответы”,  -
 сказал Александр Анкваб.

7 августа

ИДЕТ СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ РАБОТА
  В рамках реализации процесса репатриации на ис-

торическую Родину соотечественников из Сирийской
Арабской Республики с 5 мая 2012 года в  Абхазию  вер-
нулось 474 человека (148 семей). 
В настоящее время Госкомитет Республики Абхазия

по репатриации при содействии районных администра-
ций проводит систематическую работу по изысканию
возможности обеспечения наших соотечественников жи-
льем и созданию необходимых условий для трудоустрой-
ства вернувшихся репатриантов, - сообщили Апсныпресс
в Госкомитете по репатриации. 

15 августа

ВСТРЕЧА В СОЧИ
Вопросы двустороннего абхазо-российского сотрудни-

чества обсуждались на встрече президента Абхазии Алек-
сандра Анкваба и президента Российской Федерации
Владимира Путина, которая состоялась сегодня в Сочи.
Главы государств также обсудили возможность ликви-

дации последствий стихийного бедствия, имевшего ме-
сто в Гагрском и Очамчырском районах республики. Об
этом Апсныпресс сообщил официальный представитель
президента Кристиан Бжания.

«««««АААААПСНЫПРЕСС»ПСНЫПРЕСС»ПСНЫПРЕСС»ПСНЫПРЕСС»ПСНЫПРЕСС»
СООБЩСООБЩСООБЩСООБЩСООБЩАЕТ:АЕТ:АЕТ:АЕТ:АЕТ:

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

 В этом году исполнилось
110 лет со дня открытия Гаг-
рской климатической стан-
ции, которая была постро-
ена принцем Александром
Ольденбургским (род-
ственником русского царя
Николая II) и заложи-
ла основу для созда-
ния курорта Гагра. Об-
щественность города
обратилась в админи-
страцию с просьбой
организовать празд-
нование этой даты.
Было принято реше-
ние подготовить теат-
рализованное пред-
ставление и устано-
вить бронзовый бюст
принцу, который был
подарен Гагре благо-
творительным фон-
дом Эмилии Казанд-
жян “Белая Лилия”,
базирующимся в Мо-
нако.

 Идея установить
бюст принца Ольден-
бургского в Приморс-
ком парке в г. Гагра
взбудоражила некото-
рых научных сотруд-
ников Абхазского ин-
ститута гуманитар-
ных исследований
имени Д. Гулиа. Заме-
ститель председателя
Гагрского районного собра-
ния Тенгиз Габуния обра-
тился в АБИГИ с протестом
против установки бюста, и
несколько ученых, в основ-
ном этнографов – Сослан
Салакая, Валерий Бигуаа,
Теймураз Ачугба и Юрий
Аргун его поддержали, обо-
сновав свою позицию тем,
что принц Ольденбургский
был “активным проводни-
ком колониальной полити-
ки царизма в области ку-
рортного строительства”.
Он создал “великосветский
курорт, где лечились и от-
дыхали исключительно со-
стоятельные люди, а о пред-
ставителях простого люда

Без вины виновБез вины виновБез вины виновБез вины виновБез вины виновааааатыйтыйтыйтыйтый
не могло быть и речи”. Глав-
ным мотивом деятельнос-
ти принца Ольденбургского
они называют “прекраще-
ние утечки золота из Рос-
сийской империи в загра-
ничные курорты”.

 Против подобной оцен-
ки выступили завотделом
истории АБИГИ академик
Олег Бгажба и профессор
Станислав Лакоба.
В  АБИГИ по инициативе

историка Гурама Гумба был
организован круглый стол,
на котором ученым предло-
жили обсудить проблему
интерпретации истории
абхазского народа нового и
новейшего времени. Гурам
Гумба утверждает, что речь
вовсе не о принце Ольден-
бургском, установление
его бюста – только повод
обсудить события, проис-
ходившие в Абхазии в кон-
це XIX – начале XX вв., и

политику царизма.
 Свою позицию Гурам

Гумба выразил следующим
образом: “Принц и его ко-
лониальная администра-
ция были носителями госу-
дарственных традиций

российской импе-
рии, а не абхазских
традиций и тем бо-
лее не традиций
гагринцев. К тому
времени коренные
жители были неза-
конно лишены свое-
го имущества, сво-
их земель и высла-
ны на чужбину. Се-
годня их потомки,
лишенные Родины,
разбрелись по все-
му миру, а на их
земли царская ад-
министрация засе-
лила колонистов.
Откуда в конце XIX –
начале X X века в
Абхазии появились
эстонцы, болгары,
русские, армяне,
грузины, немцы,
представители дру-
гих народов, кото-
рые основали свои
села в Абхазии? А
абхазам в Гагре
запрещалось жить,
абхазы были объяв-

лены виновным населени-
ем за то, что они защища-
ли свою родину, свою сво-
боду, свою независимость”.

 Оппонентом этой точки
зрения выступил Станис-
лав Лакоба: “Я никогда не
думал, что тема принца
Ольденбургского получит
такое резкое звучание и
вызовет якобы резкие на-
строения в обществе. Во-
обще, насколько я знаю,
настроения в обществе
всегда были очень добро-
желательные по отноше-
нию к принцу еще с совет-
ских времен. Всегда гово-
рилось и писалось о том,
что он много сделал для

Абхазии в смысле гумани-
тарном, в том, что касает-
ся градостроительства и
многих других вещей...
Между прочим, он прило-
жил немало усилий вмес-
те с Георгием Шервашид-
зе, который был обер-
гофмейстером двора, он
лоббировал интересы аб-
хазского народа и как род-
ственник Николая II сделал
немало для того, чтобы с
абхазов в 1907 году была
снята виновность. Мы все
хорошо знаем, что винов-
ность была на абхазах 30
лет. Здесь говорят о ма-
хаджирстве и называют
его колонизатором, но он
никогда никакого отноше-
ния к этому не имел. Ны-
нешнюю Гагру, по сути, он
основал и строил. Даже
сегодня в Гагре действует
водопровод и канализация
благодаря тому, что это он
построил их в начале XX
столетия. Этот человек
вполне заслуживает того,
чтобы его память была
увековечена”.

 Противники идеи уста-
новки бюста считают, что
она лоббируется из Мона-
ко потомками принца Оль-
денбургского. Они видят в
этом угрозу отчуждения у
Абхазии собственности,
когда-то принадлежавшей
принцу: “Сначала поста-
вят бюст, потом скажут,
что им принадлежит При-
морский парк, а потом и
вся  Гагра!” Участники
круглого стола приняли
решение обратиться в
Народное собрание – пар-
ламент РА с просьбой со-
здать законодательную
основу для решения воп-
росов установки памятни-
ков в Абхазии. Чем закон-
чится эпопея с бюстом
принца Ольденбургского,
неизвестно.

Елена ЗАВОДСКАЯ
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Не виноватый я! Это все
США и Запад! Примерно
так, в духе  героини извест-
ной советской комедии,
пытается оправдать прези-
дент Грузии свои действия
и свое поражение на всех
фронтах – и на полях сра-
жений, и в политике. Заод-
но по полной программе
сдал всех своих друзей и
советчиков. Оказывается,
Соединенные Штаты Аме-
рики помогали Грузии вое-
вать против России, о чем
он доверительно поведал
телеканалу ZIK. По его сло-
вам, американское руко-
водство договорилось с
россиянами  перенести
диалог по «грузинскому
вопросу» на сентябрь 2008
года. Затем все мировые
лидеры отправились в от-
пуск, чем и воспользова-
лась Россия. В частности,
президент США Джордж
Буш поехал на Олимпиаду
в Пекин.

«Я думаю, что основная
ошибка американцев зак-
лючалась в том, что они до
конца всерьез не восприня-
ли вторжение РФ. Они по-
нимали, что дела не очень
хорошо идут, но поверили
россиянам. Когда Кондоли-
за Райс прилетела за пол-
месяца до войны в грузин-
скую столицу, российские
самолеты пролетели очень
низко над Тбилиси. Если
они раньше говорили, что
они не виноваты, то на этот
раз они заявили: «Это
мы!». Россияне проверили
ее реакцию, которая не
была достаточно сильной.
До этого Буш встречался с
Путиным в Сочи. Амери-
канцы предложили россия-
нам уйти на каникулы. Мы
думали, что в сентябре
вернемся и в конце месяца
в ООН на встрече Лаврова
и Райс все обсудим. И все.
Все уехали на каникулы», -
с обидой говорит Саакаш-
вили.
По его словам, 7 августа,

за несколько часов до нача-
ла полномасштабного об-
стрела российскими воен-
ными территории Грузии,
ему удалось связаться
лишь с тогдашними генсе-
ком НАТО и министром
иностранных дел Швеции.
«Все. Больше никого не
было», - добавил лидер
страны.
Он также рассказал, что

активные действия амери-
канцев начались, когда Буш
прилетел в Вашингтон.
Именно тогда американцы
подняли авиацию в Турции,

ОТКРОВЕНИЯ МИХАИЛА СААКАШВИЛИОТКРОВЕНИЯ МИХАИЛА СААКАШВИЛИОТКРОВЕНИЯ МИХАИЛА СААКАШВИЛИОТКРОВЕНИЯ МИХАИЛА СААКАШВИЛИОТКРОВЕНИЯ МИХАИЛА СААКАШВИЛИ
прилетели дополнитель-
ные самолеты на военную
базу в Румынии.

«И когда их военно-
транспортные самолеты
поднялись в полу-
закрытую зону в
Грузии, которую
контролировали
россияне, сразу за
ними был пере-
хватчик, который
мог в любой мо-
мент прийти на по-
мощь», - отметил
он.
Кроме авиации к

берегам Грузии
был направлен Ше-
стой флот США.
«Когда он прошел
Босфор вместе с
крылатыми ракета-
ми, тогдашний
вице-президент
Дик Чейни заявил
мне: «Ты же пони-
маешь, что мы не
питьевую воду при-
везли, а более серьезный
груз». Россияне это пре-
красно знали», - сообщил
Михаил Саакашвили.
Из откровений Саакаш-

вили  тому же ZIK выясня-
ется, что и украинские сис-
темы противовоздушной
обороны (ПВО) принимали
участие в военном конф-
ликте Грузии и России. Си-
стемам ПВО удалось сбить
за несколько дней более 10
российских летательных
аппаратов и это, считает
он, «наибольшие потери
России после Второй миро-
вой войны, кроме, конечно,
Афганистана».
Не менее сенсационные

заявления прозвучали и в
интервью Михаила Саа-
кашвили телекомпании
«Рустави 2». Оказывается,
грузинская сторона напра-
вила представительную де-
легацию, куда входили, в
частности, министр иност-
ранных дел Григол Вашадзе
и глава внешней разведки
Гела Бежуашвили,  в Моск-
ву с конкретными предло-
жениями: «Грузия на доку-
ментальном уровне отка-
жется от вст упления в
НАТО, откажется от более
углубленных отношений с
США в обмен на помощь
России в прогрессе над
грузинскими территория-
ми».
Путин, мол, знал о готов-

ности Грузии сменить ори-
ентацию, однако, по его
словам, Путин, не задумы-
ваясь, ответил, что «не ме-
няет территории на геопо-
литическую ориентацию».

По словам Саакашвили,
Грузия также предложила
России узаконить ее инте-
ресы в Абхазии взамен пе-
редвижения российских

военных с реки Ингури на
реку Кодори, что позволи-
ло бы возвратить в Абха-
зию грузинских беженцев
под протекторатом ООН.

«Мы предлагали узако-
нить официально на долго-
срочный период за ними
аэропорт в Сухуми, воен-
ную базу в Гудаута, объек-
ты в Пицунда и Гагра, но они
отказались и от этого», -
заявил президент Грузии,
подчеркнув, что этот проект
позже иностранные экспер-
ты назвали «планом разде-
ления Абхазии».

«Но это было не так, мы
официально владели бы
этой территорией, и цело-
стность страны была бы
восстановлена, хотя ряд
объектов были бы за рус-
скими», - пояснил он.
Саакашвили подчеркнул,

что уже тогда у Путина был
«план захвата» территории
Грузии, который привел к
«агрессии августа 2008
года».
Глава Грузии заявил, что

вел себя перед Владими-
ром Путиным «как овца пе-
ред волком».

«Я всегда говорил прези-
денту России Владимиру
Путину приятные вещи, вел
себя как овца перед волком,
но никогда волк не будет
хорошо относиться к ба-
рашку», – отметил Саакаш-
вили, подчеркнув, что он не
видит перспектив налажи-
вания отношений с Росси-
ей, так как убежден, что
война с Южной Осетией
была подстроена российс-
кой стороной.

«Мы не должны быть ба-
ранами, этот путь мы уже
прошли, но ничего от этого
не выиграли», – проком-
ментировал президент Гру-

зии желание налаживания
отношений с Россией. «Гру-
зия стала строить незави-
симое государство, истин-
но независимое, и тогда
России понадобилась вой-
на, чтобы нас контролиро-
вать, а для этого решили от-
торгнуть Абхазию и Южную
Осетию. Они готовились к
войне с 2005 года», – зая-
вил Саакашвили.
По его словам, в 2007 го-

ду во время застолья Вла-
димир Путин якобы приз-
нался госсекретарю США
Кондолизе Райс, что война
с Грузией неизбежна. Пос-
ле этого Россия начала ми-
литаризацию Абхазии и
Южной Осетии. В эти реги-
оны ввезли большое коли-
чество вооружения, что
подтверждают спутнико-
вые съемки.
Досталось и российско-

му премьеру Дмитрию
Медведеву, который на мо-
мент боевых столкновений
являлся президентом Рос-
сии:

«Кто верит Медведеву,
что он не хотел взять Тби-
лиси? Конечно, он хотел
этого. Это было озвучено с
их стороны. Это они сказа-
ли Кондолизе Райс, что их
конечная цель — полное
уничтожение Грузии. Аме-
риканцы в это поверили и
первое, что они мне пред-
ложили, это была моя эва-
куация...»...
Михаил Саакашвили ут-

верждал, что российские
лидеры много раз грозили
ему повторением «косовс-
кого» или «кипрского» вари-

антов, то есть план вторже-
ния в Грузию был разрабо-
тан задолго до событий ав-
густа 2008 года. Президент
сказал, что часто звонил

Дмитрию Медведе-
ву, но трубку почему-
то брал Владимир
Путин.
Но что-то же спод-

вигло президента
Грузии на такие от-
кровения? Что имен-
но? Скорее всего,
права политолог
Нана Девдариани.
Вот цитата из ее ин-
тервью RFI: «Сейчас,
кто бы как не оправ-
дывался, но факт, что
последние годы де-
монстрировали ми-
литаристские тен-
денции в грузинской
политике. Это тренд
Михаила Саакашви-
ли, и он не мог не
привести к тому, что
произошло 5 лет на-

зад. Сейчас все эти запоз-
далые интерпретации со-
вершенно неуместны. Осо-
бенно последнее. Совер-
шенно скандальное интер-
вью Михаила Саакашвили,
который в народном, фоль-
клорном стиле пересказы-
вает, какие беседы шли
между Кондолизой Райс и
Путиным, как он звонил
Медведеву, а трубку брал
Путин, уже не выдержива-
ет никакой критики. Стыд-
но в эти трагические дни
заниматься подобными ве-
щами. Ведь он все еще дей-
ствующий президент. Да-
вать такие интервью, пока-
зывая себя с такой сторо-
ны, просто постыдно... У
многих создается впечат-
ление, что он сигнализиру-
ет всем, в том числе США:
если они его не защитят
после истечения президен-
тского срока (а ведь уже
ведутся разговоры об его
уголовной ответственнос-
ти), то он будет говорить
все что угодно – и правду, и
неправду. По-человечески
это называется шанта-
жом».

Из политики
уходить не намерен
Президент Грузии Миха-

ил Саакашвили намерен
остаться в политике после
сложения полномочий гла-
вы государства, хотя при-
знал, что сейчас ему осо-
бенно нечем заняться.

«Это больше похоже на
почетную пенсию, - сетует
он. – Вот сижу я в кабине-
те… Особенно нечего де-

лать».
А поскольку чувствует в

себе большой потенциал, к
тому же у него много актив-
ных сторонников, он  пере-
смотрел свое решение ос-
тавить политику после ис-
течения полномочий главы
государства и продолжит
заниматься ею ради «со-
хранения демократичес-
кой системы и завершения
уже начатых проектов».
В интервью телекомпа-

нии «Имеди» Михаил Саа-
кашвили объявил, что соби-
рался уйти на покой в слу-
чае победы на парламентс-
ких выборах 1 октября 2012
года своей партии. Вот тог-
да бы он бы счел свою ис-
торическую миссию исчер-
панной и ушел бы из поли-
тики, оставив вместо себя
в качестве лидера страны
премьера Вано Мерабиш-
вили.
Оппоненты президента

сомневаются в том, что
Саакашвили действитель-
но собирался уйти из поли-
тики. «Его не отпустила бы
неуемная жажда власти, -
уверен один из лидеров
правящей коалиции «Гру-
зинская мечта» Леван Бер-
дзенишвили. Он считает,
что «после октября он в луч-
шем случае станет слоном,
а в худшем - пешкой», но
если ему нравится быть
пешкой, пусть будет. В кон-
це концов, никто не сможет
ему запретить.
Незначительную роль

Михаилу Саакашвили пред-
рекает и бывший руководи-
тель грузинских спецслужб
Ираклий Батиашвили: «Ра-
зумеется, Саакашвили до -
последнего будет пытаться
зацепиться за власть
или ее остатки, но он уже
полный банкрот и лузер».
По его мнению, после того
как парламент внес измене-
ния в Конституцию, «Саа-
кашвили превратился про-
сто в сторожа своей рези-
денции, где пока обитает».
О том, как Саакашвили

будет завершать свои про-
екты и в каком качестве на-
мерен остаться в политике
после октябрьских прези-
дентских выборов, глава
государства не уточнил.
Время, мол, покажет...
Правда, большинство

экспертов сомневаются в
реальности планов, считая
нынешнего президента Гру-
зии полностью обанкротив-
шимся «политическим лу-
зером».

Гия ПЕРАДЗЕ

СООБЩСООБЩСООБЩСООБЩСООБЩАААААЮЮЮЮЮТ Т Т Т Т ИНФИНФИНФИНФИНФОРМОРМОРМОРМОРМАААААГЕНТГЕНТГЕНТГЕНТГЕНТСССССТВА ГРУЗИИТВА ГРУЗИИТВА ГРУЗИИТВА ГРУЗИИТВА ГРУЗИИ

ЭКСПОРТ ИЗ ГРУЗИИ ВОЗРОС
В январе-июне 2013 года, по сравнению с январем-

июнем 2012 года, объем экспорта из Грузии увеличил-
ся на 9% и составил 1,236 млрд (1 236 108,4) долларов,
сообщили корр. “Новости-Грузия” в Национальной служ-
бе статистики Грузии «Сакстат» (Грузстат). Объем им-
порта в Грузию понизился на 7% и составил 3, 477 млрд
(3 477 317,6) долларов.
Весь внешнеторговый оборот Грузии за январь-июнь

2013 года, без учета неорганизованной торговли, соста-
вил 4,713 млрд долларов.

ОСВОБОЖДЕНЫ ОТ НАЛОГА
Парламент Грузии освободил от налога на при-

быль лиц, работающих в сельхозпроизводстве и
осуществляющих первичную поставку произведен-
ной в Грузии сельскохозяйственной продукции, если
в течение календарного года общий доход от этой
деятельности не превышает 200 тыс. лари (около
$120 тыс).
Соответствующие поправки в Налоговый кодекс пар-

ламент Грузии принял на внеочередной сессии. Льгота
будет действовать до 1 января 2017 года.

“ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ”
По решению Национальной администрации туризма

Грузии для туристов заработала “горячая линия”.

Все желающие получить информацию о туристичес-
ком потенциале Грузии могут обращаться по номеру - 0
800 800 909.

“Горячая линия” будет работать 24 часа в сутки, по это-
му номеру могут звонить как иностранные туристы, так
и местные отдыхающие и получать бесплатную инфор-
мацию о местах размещения, объектах питания и транс-
портных средств”.
При желании можно получить рекомендации о турис-

тических маршрутах, запланированных в стране фести-
валях, национальных праздниках и других мероприятиях.
На этом этапе операторы “горячей линии” будут

отвечать на грузинском, русском и английском
языках. А дминистрация обещает, что в будущем
приступят к работе операторы, владеющие други-
ми языками.
Туристы будут получать номер “горячей линии” сразу

же по прибытию в Грузию, после пересечения границы.

БОЛЕЕ МИЛЛИОНА ТУРИСТОВ
В январе-июле 2013 года количество визитеров в Гру-

зию, по сравнению с аналогичным периодом 2012 года
возросло на 26% и составило 2 799,910 тысячи человек,
сообщает информационно-аналитический департамент
МВД страны.
По данным ведомства, 1 085,378 тысячи человек

(39% от общего числа визитеров) - туристы, что на
21,4% больше по сравнению с аналогичным периодом

прошлого года.
УСПЕХ ФУТБОЛИСТОВ ИЗ ГОРИ

 Грузинский футбольный клуб “Дила” (Гори), обыграв
накануне “Хайдук”  (Сплит, Хорватия) со счетом 1:0,  вы-
шел в плей-офф Лиги Европы УЕФА, сообщает мини-
стерство спорта и молодежи Грузии.
Ответный матч третьего квалификационного этапа

Лиги Европы УЕФА между “Дила” и “Хайдук” прошел на
стадионе им. Михаила Месхи (Локомотив) в Тбилиси.
“Дила” обыграла эту команду также со счетом 1:0 на вы-
ездном матче.

“Дила” стала первой грузинской командой, которой
удалось дважды подряд добраться до раунда плей-офф
Лиги Европы УЕФА

9 августа в штаб-квартире УЕФА в швейцарском
Ньоне прошла жеребьевка раунда плей-офф Лиги
Европы, в результате которой станет известен со-
перник “Дила”, а также тбилисского “Динамо” на
следующем этапе.

УТОЧНЕННЫЕ ДАННЫЕ
Национальная служба статистики Грузии “Сакстат”

скорректировала данные по инвестициям за минувший
год . По уточненным данным, в 2012 году в Грузии объем
прямых зарубежных инвестиций составил 912 млн дол-
ларов.
По объему инвестиций, вложенных в экономику Грузии

в 2012 году, на первом месте находится Германия - 138,8
млн. долларов. На втором месте Объединенное королев-
ство - 93,6 млн. долларов, а на третьем Турция, которая
вложила  за прошлый год в экономику Грузии  81,1 млн.
долларов..
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Спустя пять лет после ав-
густовской войны Россия и
Грузия начинают медленны-
ми шагами двигаться на-
встречу друг другу. Обе
страны обозначили жесткие
границы уступок, на кото-
рые они могут пойти во вза-
имных отношениях, а также
в вопросах Абхазии и Юж-
ной Осетии. Атмосферу по-
догревают различные инци-
денты, как недавнее появле-
ние российских военных на
грузинской территории и
передвижение границы в
окрестностях Дици — не-
большого села на северо-
западе от Тбилиси. Оно не
отличается ничем особен-
ным на фоне других похо-
жих населенных пунктов,
разбросанных по всей тер-
ритории страны. Обращает
на себя внимание только
его соседство. За границей
села начинается сепарати-
стская республика Южная
Осетия. Та самая, из-за ко-
торой пять лет назад разыг-
ралась короткая, проигран-
ная Грузией, война.
Хотя с тех пор воинствен-

ный настрой по обеим сто-
ронам границы спал, о мире
говорить пока сложно. В
этом убедились жители
Дици накануне пятой годов-
щины конфликта. Прекрас-
ным солнечным утром на
соседних полях появились
российские пограничники,
принявшиеся рьяно возво-
дить заграждения из колю-
чей проволоки. В укрепле-
нии пограничной линии не
было бы ничего удивитель-
ного, если бы не тот факт,
что россияне передвинули
эту границу на 300 метров
вглубь грузинской террито-
рии, чего не предусматри-
вали принятые сторонами
конфликта соглашения.
Реакция грузинских вла-

стей была мягкой. Грузинс-
кий премьер Бидзина Ива-
нишвили для успокоения
местных жителей увеличил
количество полиции в Дици,
а также попросил наблюда-
телей ЕС чаще патрулиро-
вать окрестности.

Начало оттепели?
Еще несколько лет назад

подобное спокойствие было
невозможно. Скорее всего,
как это неоднократно быва-
ло, стороны обменялись бы
ударами, а президент Саа-
кашвили громил бы с трибун
россиян и осетин. Но эти
времена уходят в прошлое.
С приходом политика-

миллиардера Грузия отка-
залась от антироссийской
риторики прежнего прези-
дента и сосредоточилась на
поиске плоскостей взаимо-
понимания с Россией, Абха-
зией и Осетией. Первым
шагом в этом направлении
стало заявление о том, что
грузинские спортсмены
примут участие в сочинс-
кой Олимпиаде, а Тбилиси
не будет призывать к бой-
коту игр. Кроме того Ива-
нишвили назначил специ-
ального представителя для
ведения переговоров с
Москвой (официальные
дипломатические отноше-
ния между странами с 2008
года приостановлены), кото-
рый, в частности, обсуждал
с Кремлем возможность
возобновления прямых
авиарейсов и железнодо-
рожного сообщения между
двумя странами.

Предел уступок
Иванишвили рассчиты-

вает, что благодаря этим
уступкам ему удастся до-
биться большего, чем пре-
жним размахиванием
шашкой. И он отчасти прав.
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В этом году после долгих лет
отсутствия на российский
рынок вернулись грузинс-
кие вина и знаменитая ми-
неральная вода «Боржоми».
Эмбарго на эти продукты,
которое Россия ввела в 2006
году, негативно отразилось
на экономике Грузии, кото-
рой так и не удалось ком-
пенсировать убытки. Пре-
зидент Путин в интервью
телеканалу Russia Today по-
хвалил стремление Грузии
нормализовать взаимные
отношения, но отметил при
этом, что вопрос «незави-
симости» Абхазии и Осе-
тии не подлежит обсужде-
нию, хотя их статус в буду-
щем может измениться.
Чтобы это произошло, Гру-
зия, однако, должна пойти
на более радикальные изме-
нения своей политики.
Одним из пунктов могло

бы стать усиление взаимо-
действия между российс-
кими и грузинскими служ-
бами безопасности, а точ-
нее, согласие вторых при-
нять обозначенные в Моск-
ве приоритеты (это в пер-
вую очередь борьба с севе-
рокавказскими боевиками,
которые угрожают проведе-
нию зимней Олимпиады). В
долгосрочной перспективе
Кремль, по всей вероятно-
сти, будет стараться скло-
нить Тбилиси к отказу от
прозападного курса. Между
тем именно на нем, а также
на незыблемости тезиса
территориальной целост-
ности государства, зиждет-
ся фундамент грузинской
политики после «револю-
ции роз» 2003 года.
Поэтому россияне в на-

стоящий момент не готовы
к реальной нормализации
отношений с Грузией и не
скрывают этого. Подтверж-
дением такой позиции слу-
жит отказ отменить визы
для грузин (один из важней-
ших вопросов с грузинской
перспективы) или испол-
нить требования мирного
договора 2008 года, завер-
шившего августовскую вой-
ну (касающиеся, в частно-
сти, вывода российских
войск из Абхазии и Южной
Осетии).

Российские проблемы
Инцидент с границей де-

монстрирует, каким обра-
зом Россия использует и
будет продолжать исполь-
зовать сепаратистские рес-
публики для давления на
Грузию. В этом плане с мо-
мента окончания войны ни-
чего не изменилось. При
этом вопреки всеобщему
убеждению Москва не обла-
дает полным контролем над
Абхазией и Южной Осети-
ей. Даже наоборот: в опре-
деленной степени обе рес-
публики стали для россиян
тяжким грузом.
России пришлось натер-

петься стыда на междуна-
родной арене, после того,
как независимость сепара-
тистских республик при-
знала лишь горстка стран
(Никарагуа, Венесуэла, На-
уру и Тувалу. Вануату недав-
но отозвало свое решение),
среди которых не было ни
одного члена пророссийс-
кого СНГ.
Осетины и абхазцы не все-

гда оказываются удобными
партнерами для россиян и в
двусторонних отношениях. В
2010-2012 годах Москва пере-
вела Южной Осетии пример-
но 40 миллиардов рублей.
Большая часть этих денег по-
шла на пополнение бюджета
(90% государственных расхо-
дов покрывается за счет рос-
сийских средств), а оставши-
еся должны были быть пред-

назначены на ликвидацию
военных разрушений. Одна-
ко этого так и не произошло.
Южноосетинское Министер-
ство строительства заявило,
что реконструкцию удастся
завершить самое ранее в
2015 году, что наводит на воп-
росы о судьбе полученных
республикой финансовых
вливаний. Ответ, как гово-
рит Министерство регио-
нального развития РФ,
прост: деньги разошлись
между осетинскими чинов-
никами и бизнесменами.
В Абхазии помощь так-

же не всегда попадала по
адресу. Но это лишь одна
из проблем. Абхазы и рос-
сияне ведут спор по пово-
ду территории в 160 квад-
ратных километров, и ни
одна из сторон не собира-
ется уступать. Жители
этой маленькой сепарати-
стской республики доказа-
ли свою неуступчивость:
они ни за что не хотят воз-
вращать недвижимость
проживавшим на их терри-
тории русским (аналогич-
ный конфликт присутству-
ет в грузино-абхазских от-
ношениях), а одновремен-
но сумели «отвоевать» три
из четырех курортов, кото-
рые после войны арендо-
вало сроком на 49 лет рос-
сийское Министерство
обороны.

В данной ситуации слож-
но удивляться тому, что аб-
хазы и осетины без энтузи-
азма относятся к попыткам
сближения Грузии и Рос-
сии. Возвращение грузин-
ских беженцев (в случае
Абхазии их численность
превышает размеры абхаз-
ского населения), ответ-
ственность за военные пре-
ступления, репрессии про-
тив грузинского населения,
заключение договора о не-
нападении (Грузия отказы-
вается от его подписания по
той же причине, что и от ус-
тановления границы с Юж-
ной Осетией) и, самое важ-
ное, статус двух республик:
вот только некоторые из
проблем, которые остаются
нерешенными. Спустя пять
лет после завершения вой-
ны, несмотря на предпри-
нимавшиеся на грузинской
и российской политической
сцене шаги, перспективы
реальных подвижек в этом
плане пока не видно.

Ярослав МАРЧУК
 Wir tualna Polska”

ЧЧЧЧЧттттто препяо препяо препяо препяо препятттттствствствствствует сближениюует сближениюует сближениюует сближениюует сближению
В статье, приуроченной

к пятой годовщине начала
российско-грузинской вой-
ны, корреспондент Neue
Zurcher Zeitung Даниэль
Вехлин делится наблюде-
ниями об изменениях в по-
литической риторике обе-
их сторон: перемены за это
время разительные, счита-
ет журналист.

 «В отличие от Саакаш-
вили, Иванишвили придер-
живается стратегии «деи-
золяции» через укрепление
взаимного доверия. Но в
долгосрочной перспективе
Иванишвили также ставит
цель вернуть отпавшие
территории. Раскол по-
прежнему глубок, и даже в

Грузинские войска в ночь
на 8 августа атаковали Юж-
ную Осетию и разрушили
часть ее столицы. Россия,
защищая жителей Южной
Осетии, многие из которых
приняли гражданство РФ,
ввела в республику около
10 тысяч военнослужащих.
Вместе с тем немецкие эк-
сперты комиссии пришли
к выводу, что большая
часть военных действий
России вышла за рамки
обороны.
Жители Германии в це-

лом согласны с выводами
комиссии Хайди Тальявини
о том, что войну в Южной
Осетии развязала Грузия,
но ответственность за эска-
лацию конфликта несет и
Россия, считают немецкие
эксперты, опрошенные
РИА Новости в канун пяти-
летней годовщины начала
боевых действий.
Международная комис-

сия под эгидой Евросоюза
по расследованию обстоя-
тельств событий августа
2008 года, возглавляемая
швейцарским дипломатом
Хайди Тальявини, предста-
вила свой доклад 30 сен-
тября 2009 года. В докумен-
те говорилось, что начало
широкомасштабного воо-
руженного конфликта озна-
меновалось обстрелом
Цхинвала вооруженными
силами Грузии. Вместе с
тем эксперты комиссии
пришли к выводу, что боль-
шая часть военных дей-
ствий России вышла за
рамки обороны.

“Мнение немцев в значи-
тельной степени совпадает

Грузинские авГрузинские авГрузинские авГрузинские авГрузинские авансыансыансыансыансы
неоднородной коалиции
Иванишвили ведутся спо-
ры о стратегии действий в
отношении этих террито-
рий», - говорится в статье.
У России имеется пре-

имущество, отмечает Вех-
лин, ее в принципе устраи-
вает статус-кво, тогда как Гру-
зия заинтересована в даль-
нейшей нормализации отно-
шений. Россия выступает в
«удобной роли великой дер-
жавы, которая может читать
проповеди о компромиссе,
не будучи вынужденной
идти на уступки или высту-
пать с собственными иници-
ативами».
По оценкам американс-

кого National Democratic

Institute, по состоянию на
июнь курс Иванишвили в
отношении России поддер-
живали 68% жителей Гру-
зии. «В целом, начиная с
прошлой осени, в Грузии
вырисовывается позитив-
ное представление о Рос-
сии. Насколько стабильна
эта тенденция, вскоре ста-
нет ясно: на октябрь назна-
чены президентские выбо-
ры. Ради охоты за голоса-
ми снова будут подогре-
ваться критические воз-
зрения на Россию», - счи-
тает обозреватель, подчер-
кивая, что «исход выборов
не предрешен».

Даниэль ВЕХЛИН

Немецкие экНемецкие экНемецкие экНемецкие экНемецкие эксперсперсперсперсперты считты считты считты считты считаютаютаютаютают
с результатами доклада Та-
льявини: война была раз-
вязана нападением на
Цхинвал 7 августа. И толь-
ко после этого последовало
широкомасштабное воен-
ное вторжение российских
войск”, — сказал эксперт
немецкого Фонда науки и
политики (Stif tung
Wissenschaf t und Politik —
SWP) Уве Хальбах.
В свою очередь, Райн-

хард Крумм, возглавляю-
щий в Фонде Фридриха
Эберта (Friedrich-Ebert-

Stif tung — FES) сектор Цен-
тральной и Восточной Евро-
пы, отметил, что изначаль-
но в Германии этот военный
конфликт воспринимался
достаточно однобоко.

«Многие считали, что это
агрессия России, это каза-
лось очевидным. Но до-
вольно быстро поняли, что
это не так, что ситуация до-
статочно сложная», — ска-
зал эксперт РИА Новости.
Говоря о том, какое влия-

ние здесь оказал доклад
Тальявини, Крумм отме-
тил, что выводы комиссии
повлияли, прежде всего,
на позицию немецких жур-
налистов, которые играют
значительную роль в фор-
мировании общественного
мнения.
При этом Хальбах выс-

казал мнение, что в эскала-
ции конфликта, который
впоследствии перерос в
военное противостояние,
свою роль сыграла и Моск-
ва. «Россия долгое время
не выступала в качестве по-
средника, а наоборот, под-
держивала сепаратистс-

кие силы в Абхазии и Юж-
ной Осетии. Так что Россия
также способствовала эс-
калации. Но, в конечном
счете, переход конфликта в
стадию войны произошел
после нападения на Цхин-
вал, которое не было оправ-
данным», — отметил экс-
перт.
Хальбах считает, что во-

оруженный конфликт не
оказал существенного вли-
яния, например, на отно-
шения Берлина с Москвой
или Тбилиси. Но для меж-

дународной политики в це-
лом он имел большие по-
следствия, уверен собесед-
ник агентства.

«Прежде всего, он пока-
зал Европе, что нельзя упо-
вать на, так скажем, «замо-
роженность» конфликтов.
На деле эти конфликты не
являются такими заморо-
женными. Нужно блокиро-
вать их скатывание к воен-
ным действиям. И это от-
носится, например, к кара-
бахскому конфликту. Его
надо воспринимать очень
серьезно. И такое понима-
ние — наиболее суще-
ственный вывод из конф-
ликта в Южной Осетии», —
подчеркнул собеседник
агентства.

«Кроме того, немецкое
общество поняло, что слу-
чай Южной Осетии и Абха-
зии во многом переклика-
ется с косовским», — доба-
вил Крумм. И что по поводу
Косово тоже не совсем
ясно, было ли хорошим ре-
шение о признании незави-
симости края, пояснил эк-
сперт.
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Уважаемые коллеги, гос-
пода!

 Позвольте поблагода-
рить руководство Европар-
ламента, Федерацию чер-
кесов Европы, Междуна-
родную Ассоциацию абха-
зо-абазинского народа,
Представительство Рес-
публики Абхазия в Федера-
тивной Республике Герма-
ния за приглашение на
столь высокий форум и
возможность выступить на
нем.

 Событие, которое мы
сегодня переживаем на
площадке Европарламен-
та, по праву можно назвать
историческим. Впервые, с
момента окончания грузи-
но-абхазской войны в 1993г.
и особенно после призна-

АбхаАбхаАбхаАбхаАбхазия  и  Европазия  и  Европазия  и  Европазия  и  Европазия  и  Европа
Выступление вице-президента Российского Фонда общественной дипломатии, кандидата юридических наук

Александра Бердникова на конференции «Абхазия и Европа: пути взаимопонимания и сближения»
в Европарламенте 28 июня 2013 г., г. Брюссель

ния Россией незави-
симости Республики
Абхазия, молодое аб-
хазское государство,
его народ получили
возможность в пря-
мом диалоге с веду-
щими европейскими
политиками изложить
свое видение пробле-
мы возрождения аб-
хазской государ-
ственности, социаль-
но-экономического,
политического и куль-
турного развития
республики, совмест-
но с полномочными
представителями ев-
ропейских государств
найти пути и возмож-

ности для установления от-
ношений между Европой и
Абхазией.

 Сегодня в Абхазии есть
все условия для строитель-
ства независимого государ-
ства, расширения демок-
ратических основ государ-
ственности, которые име-
ют своим истоком глубокие
исторические корни.

 За годы независимости
в республике создан поло-
жительный инвестицион-
ный климат, есть необхо-
димая инфраструктура и
интеллектуальный потен-
циал в лице хорошо обра-
зованных, по современно-
му мыслящих и патриоти-
чески настроенных моло-
дых кадров.

 Благодаря совместным

усилиям руководства стра-
ны, дружественных Абха-
зии государств, ее обще-
ственных неправитель-
ственных организаций, а
также ряда прогрессивно
настроенных европейских
политиков и общественных
деятелей, в последнее вре-
мя в решении абхазской
проблемы наметились не-
которые позитивные сдви-
ги.

 Прежде всего, речь идет
о принятой в 2011 году стра-
тегии ЕС «взаимодействие
без признания», которая
предоставила возмож-
ность каждой заинтересо-
ванной стране – участнице
Маастрихтского соглаше-
ния выстраивать свою ли-
нию во взаимоотношениях
с Абхазией, имея в виду
установление деловых, хо-
зяйственных и гуманитар-
ных связей.

 Немаловажное значе-
ние в качестве политичес-
кой платформы налажива-
ния взаимовыгодных свя-
зей Евросоюза с Абхазией
имеет концепция «многова-
риантности» внешней поли-
тики Абхазии, которая
была представлена руко-
водством страны в 2006
году. Она свидетельствует
о том, что у Абхазии есть
политическая воля и реаль-
ная заинтересованность в
широком сотрудничестве
со странами Запада.

 Что может дать Европе

такое сотрудничество?
 Во-первых, тесное взаи-

модействие Евросоюза и
Абхазии, на наш взгляд,
способно в перспективе
создать необходимые пред-
посылки для решения поли-
тических задач и, прежде
всего, задачи создания ре-
альных механизмов разре-
шения грузино-абхазского
конфликта и снижения на-
пряженности в отношениях
между его участниками.
Однако отметим, что дан-
ный процесс не может про-
исходить без участия и
учета интересов Российс-
кой Федерации, как основ-
ного гаранта независимос-
ти и безопасного развития
Абхазии, а также стабили-
зирующего элемента в гео-
политической зоне Южного
Кавказа.

 Во-вторых, сотрудниче-
ство Европы и Абхазии
предполагает тесное взаи-
модействие в сфере гаран-
тирования основных сво-
бод и прав человека в реги-
оне и приобщение населе-
ния республики к ценнос-
тям европейской демокра-
тии, главным образом, в
вопросах свободы пере-
движения и социальных
стандартов.

 Каковы могли бы быть
реальные шаги на данном
направлении в плане прак-
тической реализации стра-
тегии Евросоюза «взаимо-
действие без признания»?

 Ре-
а л ь н о й
п о м о -
щью  в
решении
конкрет-
ных эко-
н о м и -
ч е с к и х
з а д а ч ,
стоящих
п е р е д
респуб -
ликой, могла бы стать, на
наш взгляд, подготовка
соответствующего доку-
мента(соглашения) о со-
здании на территории Аб-
хазии современного това-
ропроизводящего класте-
ра, главным образом, в
сфере рекреационных, ту-
ристических услуг и сель-
скохозяйственной продук-
ции, ориентированного на
европейские рынки.

 Для небольшой по сво-
им географическим мас-
штабам республики, рас-
положенной в регионе Юж-
ного Кавказа, реализация
данного проекта, по мне-
нию специалистов, будет
означать, как минимум,
фактическое удвоение
ВВП и соответственное
повышение доходов насе-
ления и его мобильных
возможностей.

 Сопутствующими же
направлениями проекта
могли бы стать сотрудни-
чество в сфере создания
эффективно действую-

щих политических меха-
низмов  под держания
стабильности, снятия уг-
розы появления призна-
ков конфликтной ситуа-
ции, взаимодействие в
сфере образовательной
и информационной поли-
тики, культуры и здраво-
охранения.

 Комплекс реализуемых
в рамках проекта и вокруг
него мероприятий одно-
временно способствовал
бы трансформации тради-
ционного сознания абхазов
в сторону большей откры-
тости миру, что особенно
важно с точки зрения перс-
пектив дальнейшего меж-
дународного признания и
защиты суверенитета Абха-
зии, а также позитивного
участия ЕС в деле разреше-
ния грузино-абхазского
конфликта и влияния на те
или иные тенденции поли-
тического и социально-эко-
номического характера в
самой Грузии.

- Вы и ваши соотече-
ственники сражались за
Абхазию на стороне род-
ственного вам абхазского
народа. После войны неко-
торые стали признавать,
что если бы знали больше,
то не воевали бы. Один из
таких – Вы. Но у меня все-
гда возникал протест в
подобных случаях: может,
еще до начала войны надо
было вникнуть в ситуа-
цию, поговорить и с гру-
зинской стороной, и не
бравировать тем, что вот,
я, с оружием в руках по-
могал братьям-абхазам?
Может, надо было сказать
– опомнитесь, давайте,
решим проблему без вой-
ны?

 - Чтобы об этом поду-
мать и проанализировать,
времени не было, во-пер-
вых. Ситуация была очень
тяжелая и события разви-
вались с молниеносной
быстротой. Один день со-
вершенно не был похож на
другой. Когда начались
первые события в Сухуми,
в 1989 году, я, сидя у теле-
визора, смотрел и не мог
понять, что грузины не по-
делили. Потом я начал ин-
тересоваться, стали приез-
жать абхазы. Мы обнаружи-
ли, что там  у нас есть род-
ственный народ, у них про-
блемы. Скажу откровенно:
первые впечатления от
1992 года, когда война нача-
лась, первая мысль была,
что более многочисленный
народ обижает малочис-

Ибрагим Яганов: «Это было веление сердца...»Ибрагим Яганов: «Это было веление сердца...»Ибрагим Яганов: «Это было веление сердца...»Ибрагим Яганов: «Это было веление сердца...»Ибрагим Яганов: «Это было веление сердца...»
“Герой Абхазии” Ибрагим Яганов в 1992 -1993 гг.  вое-

вал против Грузии. Но сегодня он многое переосмыс-
лил и уверен, что грузины и абхазы должны между со-
бой разговаривать и договариваться.
Предлагаем нашим читателям выдержки из  интер-

вью с черкесским общественным деятелем Ибраги-
мом Ягановым журналистки Лейлы Наруашвили. Пол-
ный текст размещен на портале «Наша Абхазия» ©
abkhazeti.info

ленный народ.

Если бы проблема не ка-
салась Грузии, если бы она
не была стороной конфлик-
та, я уверен, грузинские
добровольцы встали бы на
стороне абхазов. Не сомне-
ваюсь в этом! У нас, у чер-
кесов с грузинами всегда
были хорошие отношения.
Я в армии служил вместе с
грузинами, мы дружили и
всегда друг друга признава-
ли земляками - делили все,
что имели, и все эти два
года службы в советской
армии были вместе.

Но ситуация так развер-
нулась, что обе стороны
были вовлечены в конф-
ликт. Скажу откровенно -
даже тогда, во время вой-
ны, когда журналисты нам
задавали вопросы: почему
вы приехали, что вы здесь
хотите? - мы всегда одно-
значно заявляли: мы вою-
ем не против грузинского
народа, мы воюем против
вооруженной группировки
Госсовета Грузии, которая
приехала в Абхазию, чтобы
уничтожить сто тысяч аб-
хазских женщин и детей!
Тогдашний министр оборо-
ны Грузии Каркарашвили
заявил, что готов пожертво-
вать 100 000 грузинскими
солдатами, это цитата из
его выступления. Я думаю,
ни одна идея, ни национа-
листическая, ни шовинис-
тическая, не стоит того,
чтобы Грузия пожертвовала
бы столькими крепкими,

здоровыми молодыми
мужчинами.

- Насколько помню, Вы
воевали в Абхазии до того,
как Каркарашвили сделал
такое заявление?

- Я же вам сказал, что мы
знали так: сравнительно
многочисленный народ хо-
чет уничтожить малочис-
ленный. Здесь чувство
справедливости сыграло
большую роль. Мы были
молодые, романтичные,
целеустремленные и, в
первую очередь, подумали
об этом. А когда все дей-
ствия начались, я тогда и
сейчас считаю, что это
было преступление не толь-
ко против абхазского наро-
да, но и против грузинско-
го. Да, ситуацию надо было
решать мирным путем и
тот шовинистический на-
строй, который к Грузии пе-
решел от России, как от ве-
ликой державы, испортил
отношения.

К сожалению, у России
по сей день колониальный
подход к Кавказу. Все эти
процессы, которые сегодня
происходят на Кавказе,
следствие колониальной
политики. Россия не смог-
ла интегрировать, в первую
очередь, Кавказ и многие
другие народы, проживаю-
щие в России. Отношения

за последние сто лет особо
не изменились. Здесь не
надо ничего придумывать,
а надо опираться на то, что
болит у народа. К любому
малочисленному народу
надо отнестись с уважени-
ем, мы видим, что, чем
меньше народ, тем больше
у него амбиции. Более мно-
гочисленным нациям надо
отнестись с осторожнос-
тью к малочисленным на-
родам, потому что у них до-
минирует страх исчезнове-
ния перед многочислен-
ным народом.

Сегодня ситуацию надо
переосмыслить. Грузия
очень изменилась, Грузия
20-летней давности, вре-
мен Гамсахурдиа и Шевар-
днадзе была совершенно
другой. Грузия была очень
далека от нас и многие про-
цессы, особенно те, кото-
рые происходили здесь, в
Тбилиси, к нам, на Север-
ный Кавказ доходили толь-
ко через российские СМИ,
очень политизированные.
В те годы отношение Север-
ного Кавказа к Грузии было
совершенно другим. Мы
многого не понимали, мно-
гое нам преподносили со-
вершенно в другом ракур-
се; мы были отчуждены,
никакого контакта не было.

Тогдашнее грузинское
руководство в упор не заме-
чало Северный Кавказ, их
взоры и интересы были на-
правлены к России, потом
они кардинально поменя-
лись в сторону Америки.
Все эти движения были со-
вершенно непонятны для
жителей Северного Кавка-
за. Никто не собирался ни-
чего объяснять, наше насе-
ление стало жертвой той
ангажированной и целенап-
равленной политики, кото-
рая обрушивалась на нас

через российские СМИ.
Простому обывателю оста-
новиться и разобраться в
этой ситуации, практичес-
ки, было невозможно.

- «Ибрагим,  за сколько
ты продался Грузии? Как
не стыдно, предавать дру-
зей по оружию!» – можно
прочитать подобные воз-
мущения от некоторых
ваших соратников по ору-
жию. Почему Вы решили
помочь грузинам и абха-
зам наладить отноше-
ния?

- Откровенно скажу: об-
стоятельства так сложи-
лись, что я даже не понял,
как судьба меня вывела на
эту колею. Чувство спра-
ведливости, желание дви-
гаться вперед, к лучшему,
развернуло ситуацию в эту
сторону. Т.е. все произош-
ло естественным путем,
это было веление моего
сердца, моего разума…

 В Абхазии, в прошлые
годы, мы мечтали о буду-
щем, о какой-то площадке,
где черкесы смогли бы под-
нимать многие те вопросы,
которые невозможно было
обсуждать в России - у нас
и сегодня выход в мир толь-
ко через Россию, но очень
узкий и жестко контролиру-
емый. Мы мечтали, что в
Абхазии получим первое
независимое черкесское
государство, где сможем
работать над нашими про-
блемами. Мы имеем пра-
во на это, но мы ничего не
получили! Ситуация обер-
нулась для нас совершен-
но противоположным обра-
зом, и мы встали перед
фактом: думали, что мы -
победители, но реально мы
проиграли эту войну.

По большому счету, мы
проиграли России! Я не

против России, с уважени-
ем отношусь к российско-
му народу, но к российской
государственности у нас
много вопросов. И не толь-
ко у нас - сегодня Россия в
Абхазии ведет себя, как
слон в посудной лавке.

- В Грузии отношения с
северокавказскими рес-
публиками заметно ос-
лабли, почти прекрати-
лись встречи с разными
делегациями, Грузия со-
гласилась на участие в
Сочинской Олимпиаде.
Некоторые задаются воп-
росом: а вдруг Грузия от-
зовет признание черкес-
ского геноцида? Видите
ли Вы опасность того, что
наши хрупкие отношения
могут быть приостанов-
лены?

- Политический курс гру-
зинской государственнос-
ти это одно, а чисто чело-
веческие отношения между
народами – совершенно
другое. Возможно, курс не-
много замедлен и перспек-
тивы некоторых программ
стали под вопросом, но ду-
маю, это не столь важно.
Сейчас многие черкесы
смотрят в сторону Тбили-
си. Мы стараемся нала-
дить отношения не только
среди грузинских и черкес-
ских врачей, но и в сфере
бизнеса, культуры, искус-
ства, процессы идут сами
по себе. Не думаю, что че-
ловеческие отношения пол-
ностью будут зависеть от
конъюнктуры, поэтому,
олимпийскую тему мы вос-
принимаем как  внутригру-
зинский вопрос. Может,
есть небольшие опасения,
но вера в то, что все будет
хорошо – намного сильнее.
Надеюсь, мы все больше
будем развивать наши от-
ношения.
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Сухумский стереоскоп

Еще стереокартинка. По
улице, чеканя шаг, и при-
влекая внимание прохожих
тренированным телом, об-
разцовой выправкой и
зычным командирским го-
лосом, вышагивает чело-
век в парадной милицейс-
кой форме, в погонах стар-
шины. Форма тщательно
отутюжена, хромовые са-
поги начищены до блеска,
в глазах читается реши-
мость. И все бы хорошо,
если бы не одна маленькая
деталь - в правой руке стар-
шина держит массивную
телефонную трубку, с бол-
тающимся куском прово-
да, явно от городского так-
софона, в которую он по-
стоянно отдает, по-военно-
му четкие, короткие, при-
казы:

- Первому взводу выд-
винуться к парку Ленина,
второму занять скрытые
позиции во дворе горсове-
та, командование возла-
гаю на себя, докладывать
мне каждые три минуты,
оружие наизготовку, при-
готовиться к захвату.
Поскольку  на  дворе

лето, город наводнен тури-
стами и отдыхающими, а
мощный голос старшины
слышен за несколько квар-
талов, возникает вероят-
ность хаоса и массовой
паники среди курортного
населения города. Отдель-
ные граждане, оцепенев-
шие от страха, нереши-
тельно переглядываются,
в глазах у всех один и тот
же вопрос: не началась ли
война, и не высадился ли
в городе турецкий десант.
А, может, кого-то будут ре-
зать, евреев или почталь-
онов, и как от этого всего
спасаться? И куда смотрит
ООН? Нервозности же в
поведении местных жите-
лей, как не странно, не на-
блюдается, видимо, погро-
мов никто не опасается, и
десанта здесь не боятся,
ни турецкого, ни парагвай-
ского. Мало того, попада-
ющиеся по пути милицио-
неры, застывают на месте,
принимают крайне подо-
бострастное выражение
лица, и, подчеркнуто ува-
жительно, отдают честь,
как будто встретили, по
меньшей мере, генерала.
Спокойствие горожан и

поведение милицейских
чинов объясняется просто
- старшина такая же город-
ская достопримечатель-
ность, как и человек в кон-
федератке. Но, если пер-
вый тронулся умом по при-
чине контузии, то второй
пострадал из-за слишком
добросовестного отноше-
ния к своим обязаннос-
тям.

Он, сельский парень, с
детства мечтал служить в
милиции. Ухаживая за
скотиной или окучивая
фруктовые деревья, при-
крывая глаза, представ-
лял себя в подогнанной по
фигуре форме с офицер-
скими погонами на пле-
чах, командующим рота-
ми и батальонами.
Можно  было, одним

движением полосатого
жезла, перекрыть движе-
ние автомобилей в горо-
де, и ловить на себе умо-
ляющие взгляды водите-
лей, независимо от их слу-
жебного положения, пото-
му что для всех, в данный
момент, он был ГЛАВНЫМ,
являя собой ЗАКОН. А что
есть, в жизни, важнее,
чем быть, хоть на время,
ГЛАВНЫМ !?
Отслужив в армии, наш

герой явился в райком
комсомола, прямо к сек-
ретарю, выложил на стол
армейскую комсомольс-
кую характеристику, и
твердым голосом произ-
нес:

-  Не отправите в мили-
цию, УБЬЮСЬ!

- Что же ты успел натво-
рить? - поинтересовался
секретарь, не заглядывая
в бумагу, - и, почему явил-
ся с признанием в райком,
а не прямо в милицию?
В конце концов, до сек-

ретаря дошло, чего от него
хочет посетитель. Он снял
телефонную  трубку, и
мечта нашего героя ска-
зочным образом осуще-
ствилась.
Назначили его участко-

вым в райотдел, закрепи-
ли территорию и опреде-
лили круг обязанностей. И
стал он зарабатывать себе
авторитет на службе и
среди населения. Взяток
не брал, был, в высшей
степени, исполнитель-
ным, к начальству отно-
сился с почтением, да и
жители округи любили
его. Строгий в вопросе со-
блюдения ЗАКОНА, гру-
бости, а, тем более, хам-
ства, милиционер себе
не позволял. В общем,
все шло хорошо, и, зва-
ние старшины было при-
своено, новому участко-
вому, досрочно.
В тот роковой день нич-

то не предвещало резкого
крена в судьбе нашего ге-
роя. Утром его пригласил
к себе начальник район-
ной милиции, усадил в
мягкое кресло, предназна-
ченное для приема особо
уважаемых посетителей,
плотно прикрыл дверь, и,
заговорщицки прищурив
глаз, шепотом изложил,
крайне ответственное и

очень щепетильное зада-
ние.
Дело в том, что один из

руководителей республи-
ки, был человеком, край-
не охочим до женского
пола, и, очень любил поез-
дки с многочисленными
дамами своего широкого
сердца на природу, или,
как он любил выражаться,
показывая свою образо-
ванность, - на ПЛЕНЭР. И
так уж получилось, что
место, облюбованное чи-
новником, находилось как
раз на “земле” свежеис-
печенного старшины.
Начальник обозначил

точку на карте со всеми
координатами, или как го-
ворят военные, азимута-
ми. Потом, вместе с учас-
тковым разработал в дета-
лях маршрут и, расписан-
ный по минутам, график
патрулирования заданно-
го участка. Собственно, по
большому счету, задача
была простой - обеспечить
невозможность проникно-
вения в заданный квадрат,
посторонних лиц и домаш-
него скота из ближайших
сел, на время любования
чиновником и его музами
живописных окрестнос-
тей.

-Ты все понял, сынок?-
доверительно, но с метал-
лом в голосе спросил на-

чальник, глядя подчиненно-
му в глаза.

-Так точно, товарищ май-
ор! Не волнуйтесь, упросо,
(обращение к старшему),
все будет выполнено. Ве-
чером лично доложу Вам!
Все было ясно, требова-

лось только ответственное
отношение к поручению
начальства, а его нашему
герою было не занимать.
Но, используя сравне-

ние с классиком, так и хо-
чется сказать, что где-то,
неведомая нам дама, Ан-
нушка, уже купила масло,
и трамвай судьбы пока-
тился навстречу нашему
герою.
Здесь необходимо отме-

тить, что в те давние вре-
мена, чиновники не обла-
дали, очень уж бросающи-
мися в глаза внешними ат-
рибутами власти. Прави-

тельственный автопарк со-
стоял, в основном, из
“Двадцать первых Волг” и
некоторого количества
внедорожников, военных
“Козликов”. И лишь в гара-
же КГБ стояли, для особых
случаев, представительс-
кие “ ЗИС-110” и “ЗИМ”, но
их выдавали местным вла-
стям только для встреч са-
мых, самых важных гостей,
уровня Н.С. Хрущева.
Одевались советские

люди, независимо от соци-
ального статуса, тоже, по-
чти одинаково, в общем,
чиновники от простого
люда, практически, не от-
личались, да и охраны им
никакой положено не было.
Ну, и, пожалуй, самая

важная, драматическая
деталь всей этой истории
- наш старшина НИКОГДА
РАНЬШЕ любителя пленэ-
ра не видел и знаком с ним
не был!
Примерное время ви-

зита гостей было извест-
но, но участковый, как че-
ловек ответственный, при-
был на место часа за три,
досконально обследовал
местность, и приступил к
патрулированию, посто-
янно следя за часами. Все
шло по плану, и, слава
Богу, никто не проявлял
намерений вторгнуться

на охраняемую террито-
рию. Задание оказалось,
несмотря на всю его важ-
ность, достаточно неслож-
ным.
Старшина с каждым ча-

сом становился все более
спокойным и важным, как
вдруг, О,УЖАС, при оче-
редном осмотре лужайки,
узрел на ней, неизвестно
как и когда появившеюся
парочку.
Невзрачный мужичонка

в синем спортивном кос-
тюме восседал на плотном
клетчатом пледе рядом с
довольно  миловидной
блондинкой средних лет в
ярком летнем сарафане.
Мужчина вполголоса, рас-
сказывал даме, видимо,
что-то смешное, иногда
заглядывая в большую об-
щую тетрадь, дама же, пе-
риодически заливалась

заразительным сме-
хом.
Старшина ринулся

к непрошенным гос-
тям, взял под козы-
рек и потребовал не-
замедлительно поки-
нуть территорию. У
незнакомца округли-
лись глаза, он удив-
ленно спросил о при-
чине столь неожидан-
ного приказа браво-
го старшины.

- Территория зак-
рыта, вход запрещен,
еще раз требую ос-
вободить место, -
уже достаточно гроз-
но произнес старши-
на. Но на обладателя
спортивного трико не
подействовало.

-  Товарищ старши-
на, я хорошо знаю
данную местность, но
что-то не припоми-
наю ни о каких запре-
тах ,  пожалуйста ,
объясните подроб-
ней.
Старшина  вспо-

тел, сердце его коло-
тилось с неимовер-
ной скоростью, а в
голове с такой же ско-
рость, билась одна
только мысль: “Сей-
час приедет ГОСТЬ,
и мне ...издец!” Со-
брав, в кулак волю,
призвав всю свою
природную выдерж-

ку, старшина осуществил
еще одну попытку разре-
шить, ситуацию мирно.
Набрав полные легкие
воздуха, он громко, но
спокойно озвучил главный
свой аргумент.

- А разве моя форма
для вас ничего не значит?
Здесь я главный, ибо я -
ЗАКОН, а закону все ОБЯ-
ЗАНЫ подчинятся, так что
собирайтесь, и чтобы че-
рез три минуты вас здесь
не б-ы-л-о!”
Удивительно, но и этот

довод на собеседника эф-
фекта не произвел, и он
продолжал говорить, что
советский милиционер
обязан, при общении с за-
конопослушным гражда-
нином...
Но старшина уже ни-

чего не слышал и не по-
нимал, кто, кому и что
обязан, потому что не-
рвная система его дала
сбой, и он взревел, как
внезапно укушенный со-
бакой, племенной кол-
хозный бык.

-  Я, СТАРШИНА МИЛИ-
ЦИИ, тебя, говнюка, спорт-
смена... уева, целый час,
по-хорошему уговариваю,
забирай свою выдру кра-
шенную, и с...бывайся от-
сюдова, а ты все «поче-
му», да «почему». Да пото-

му, мудак ты, что, с мину-
ты на минуту, сюда прибу-
дет сам товарищ Г- я на
отдых со своей бабой и,
посторонние тем более
такие бродяги, как вы,
здеся на ...уй не нужны.

- Товарищ старшина, -
обиженным голосом попы-
талась включиться в раз-
говор дама, - так это же и
есть...
Но старшина не дал ей

закончить.
А ты, ..лядь, молчи, ког-

да джигиты разговарива-
ют. Знаю я вас, крашен-
ных, приезжаете тут каж-
дое лето, мужиков мест-
ных от семей уводить. Еще
и ПРОПИСКУ НЕ ОФОРМ-
ЛЯЕТЕ! Вот упрячу на трое
суток за нарушение пас-
портного режима, будешь
знать, как в беседу мужчин
влезать!

- Ладно, старшина, за-
кончим, шутка слишком
затянулась. Виноват во
всем я. Хоть ты и награж-
дал нас всякими «любез-
ными» прозвищами, я не в
обиде, в конце концов, ты
выполнял свой долг, был
при исполнении.
Произнеся эти слова,

человек в трико улыбнул-
ся.

- А насчет товарища Г-я
не беспокойся, ЭТО-Я!
Но старшине к тому вре-

мени окончательно отказа-
ли тормоза.

- Ты понимаешь, идиот,
что ты говоришь, да это по-
литическое дело, я тебя в
КГБ сдам. Выдать себя за
уважаемого человека, за
товарища Г-я! Ты, бродяга,
в зеркало, хоть раз на себя
смотрел, по тебе вытрез-
витель плачет. Ты меня до-
вел, сейчас за волосы по-
тащу тебя и твою кралю в
отделение, по асфальту,
чтоб жопы ваши стерлись
в кровь, чтоб...
Закончить фразу наше-

му герою помешал звук ав-
томобильного мотора, а че-
рез несколько секунд из-за
деревьев, на лужайку выб-
рался «Козли» с госноме-
ром и с поднятым тентом.
Из машины вышел рослый
водитель, достал откуда-то
из авто плетенную корзину,
накрытую куском ткани, и,
удивленно глядя на мили-
ционера, направился в сто-
рону компании.

- Я дежурный водитель
правительственного гара-
жа, что здесь происходит?
Старшина понял - зада-

ние он провалил,  к визиту
гостей очистить террито-
рию не смог и, точно, те-
перь ему ...издец!

- А Т-то-вв-арищ-щ Г-я в
машине? - заикаясь спро-
сил он водителя.

- Да нет же, АкАКИЙ Акаки-
евич сидит перед вами ,ува-
жаемый.

 Да что тут, на самом
деле происходит?
Дальнейшее из памяти

старшины почти все выпа-
ло, стерлось.
Помнилось только, как

он, подобострастно улыба-
ясь, согнувшись в форме
вопросительного знака,
приносил извинения, по-
чему - то, от имени мини-
стра внутренних дел и сек-
ретаря районного комите-
та партии, хотя никто его не
уполномачивал, при этом
повторяя, как заклинание,
одно и тоже:

- Пожалуйста, ДЕЛАЙ-
ТЕ, ДЕЛАЙТЕ, ДЕЛАЙТЕ!
Тишину и порядок обеспе-
чиваю -Я!

Не так давно в Москве вышла солнечно яркая книга воспоминаний о Сухуми.
Называется она «Сухумский стереоскоп, всяки мелоч и эрунда». У нее сразу де-
вять авторов. Девять старых коренных сухумчан, волею судеб живущих сегодня
вдалеке от своего родного города, но по-прежнему влюбленных в воспоминания
своего детства и юности. О них и решили рассказать в своей книге Гулиа Дмитрий,
Какурия Савелий, Петровский-Шакербай Александр, Тодуа Николай, Хахмигери
Рома, Делба Владимир, Кутелиа Эдуард, Папава Миро, Тодуа Павел.

«Стенографировать» воспоминания по результатам жеребьевки, то бишь вытя-
гивания спичек, выпало Владимиру Делба. Поэтому на титульном листе книги ука-
зана его фамилия. И в него были направлены критические читательские стрелы за
щедрое использование ненормативной лексики и некоторые другие стилистичес-
кие вольности.
Но давайте простим их авторам книги.
Ведь это воспоминания об их юности, о городе, которого уже нет.
И, как пишут сами авторы: «теперь тот наш город стал неким сказочным горо-

дом Китежем, Диоскурией или Себастополисом, погруженным в волны времени и
ставшим невидимым для всех, но материализующимся время от времени в памя-
ти сухумчан».
От себя добавим: и не только в памяти сухумчан, а еще очень многих людей, для

которых солнце Сухуми светит и по сей день.
Поэтому давайте улыбнемся небольшому отрывку из этой книги, который мы

публикуем.

Окончание
на  7-й  с т р .
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Окончание
Он носился, как заведен-

ная механическая зверуш-
ка, по лесу, описывая кон-
центрические круги
вокруг лужайки. И
только поздно ночью,
исцарапанный, в по-
рванной форме, без
фуражки, вывалился
на шоссе, предвари-
тельно убедившись,
что на лужайке уже
никого нет.
В райотделе  де-

журный сообщил
старшине, что, уез-
жая вечером домой,
начальник просил пе-
редать, что, раз ника-
ких тревожных сооб-
щений не поступало,
значит, все в порядке,
и на ближайшие два
дня нашему герою
предоставлен отгул.
Ночь старшина

провел, естественно,
без сна, а утром, пе-
реодевшись в граж-
данскую одежду, по-
просил у соседа велосипед,
и поехал на городской кол-
хозный рынок, рядом с ко-
торым стояла будка часов-
щика, дальнего родствен-
ника старшины, по имени
дядюшка Наапет.
Этот самый часовщик,

дядя Наапет, был личностью
легендарной и в городе
очень известной. Он был -
Большой советской энцикло-
педией, Центральным теле-
графом, Адресным бюро,
книгой о Вкусной и Здоро-
вой пище, Полезными Сове-
тами, Занимательной фи-
зикой Перельмана, Библи-

Сухумский стереоскоп
ей, Кораном и Торой - одно-
временно!
Рот часовщика не закры-

вался НИКОГДА! Он рас-

сказывал, постоянно засе-
дающим в его будке город-
ским любопытным без-
дельникам, одновременно
политические новости (ко-
нечно, с поправкой на цен-
зуру), анализировал пос-
ледний футбольный матч,
к примеру, между “Фенер-
бахчи” и “Партизаном,”
тут же объяснял бедолаге
соседу, как заниматься
сексом с женой, чтобы по-
лучился, наконец, маль-
чик, и при этом просил
знакомого, собирающего-
ся в Сочи, привезти “мел-
кий сочинский сол”.

- «Экстра» назувается,
еще сосискум малочние и
вилюс.

-  Что, что? - переспраши-

вал знакомый.
-  Ну, вилюс, машинум

такой, американски, он
плахой дарога знает хара-
шо пойти, на деревня удоб-
но, ну, виадеход, мне ска-
зали, в Сочи ему иногда
прадают.
Греков он наставлял, как

правильно красить яйца на
Пасху, евреям-ашкенази
объяснял, как нужно отно-
ситься к Пуриму и соблю-
дать Шабат, ставя в пример
грузинских евреев, виноде-
лов учил, как делать вино,
а женщин, как определять
сроки беременности.

Короче говоря, если кто
и мог помочь старшине со-
ветом, так только дядя На-
апет. И такой совет стар-

шина получил!
По  версии

дяди  Наапета ,
обиженный  чи-
новник и вправду
был  человеком
не злым, а о про-
исшествии, ско-
рее всего, забыл.
Но раз этот воп-
рос  д ля  род -
ственника столь
болезненный ,
стоит пойти к то-
варищу Г - я, из-
виниться  еще
раз ,  но  лу чше
сделать это в не-
формальной об-
становке, дома у
чиновника. И дя-
дюшка написал,
на клочке бума-
ги, адрес.
Вечером, чисто

выбритый, обиль-
но надушенный

одеколоном “Шипр,” наш
герой явился на квартиру
чиновника.
Дверь отворила супруга,

сказала, что муж будет с
минуты на минуту, предло-
жила гостю подождать, уса-
дила в мягкое кресло, а че-
рез минуту принесла из
кухни кофе с пирожными.
Пока старшина с удо-

вольствием его пил, жен-
щина, поинтересовалась,
что же беспокоит юношу,
и не может ли она, жена
чиновника, ему чем-то по-
мочь. И обескураженный
доброй, почти материнс-

кой улыбкой женщины,
расслабленный домаш-
ним уютом, наш герой,
волнуясь, стал ПОДРОБ-
НО, как близкому челове-
ку, рассказывать о своем
злоключении, со всеми
нюансами и деталями,
опуская только ненорма-
тивную лексику.
Женщина внимательно,

с улыбкой, слушала испо-
ведь старшины, и только
иногда, вставляла уточня-
ющие вопросы, в основ-
ном, о подругах товарища
Г - я, о регулярности визи-
тов за город, ну, и так да-
лее. И получила на них ис-
черпывающие ответы. И,
когда рассказ, по сути, за-
канчивался, раздался зво-
нок в дверь.
Позднее, соседи, живу-

щие ниже, вспоминали, как
с лестницы, вниз в тот ве-
чер летело мужское тело, а
вслед ему неслось громог-
ласное напутствие:

- Всю оставшуюся жизнь
будешь командовать коза-
ми и ишаками, идиот!
Но несчастный старши-

на летел, видимо, слишком
быстро, и расслышать
смог только первую часть
фразы.
Он  заявился  в  МВД,

прорвался в кабинет ми-
нистра, где в тот момент
шло важное вечернее со-
вещание, и объявил всем
присутствующим, что от-
ныне командовать мили-
цией поручено ему. И,
следовательно, министру
следует срочно передать
полномочия.
Министр был челове-

ком опытным, моменталь-
но оценил ситуацию, ска-
зал, что он в курсе, как раз
сейчас на повестке дня и
стоит вопрос о передаче
полномочий. Но необхо-
дим приказ МВД Грузии о
присвоении  старшине
звания полковника, и этот
приказ должен поступить
в течение получаса, и нуж-
но его дождаться там, в
комнате отдыха.
Через десять минут в

комнату отдыха заявились
рослые парни, в грязных
белых халатах и с диковин-
ной рубашкой, у которой
рукава...
В общем, дальнейший,

грустный ,  эпизод ,  мы
опускаем.
Спустя несколько ме-

сяцев, на улицах города
появился... Впрочем, все
это  есть  уже  в  начале
рассказа.
Конечно, по закону, уво-

ленному из милиции, но-
сить погоны не разреша-
ется, но, к нашему герою
данный запрет не отно-
сился. Ведь не часто судь-
ба отпускает человеку
ВСЕ, о чем он мечтает» И
слава Богу, не нашлось в
городе, НИ ОДНОГО ДОЛ-
ЖНОСТНОГО ЛИЦА, по-
желавшего  опротесто-
вать ее решение.
И ходит с тех пор по за-

литым солнцем улицам
счастливый человек, пол-
ковник милиции в погонах
старшины, с телефонной
трубкой от сломанного так-
софона...

Владимир ДЕЛБА

Вот уже почти два деся-
тилетия газета “Эхо Абха-
зии”, которую редактирую,
ежегодно выходит с тради-
ционными первоапрельски-
ми розыгрышами. Всегда
заранее прикидываю, какую
тему розыгрыша выбрать
на сей раз - желательно что-
то из самого обсуждаемого
на тот период в обществе.
В этом году сомнений не
было: аккурат за неделю до
1 апреля, 23 марта, на полу
ванной комнаты в особняке
в Англии было обнаружено
бездыханное тело 67-летне-
го беглого российского оли-
гарха, как именовали в СМИ
последние полтора десяти-
летия Бориса Абрамовича
Березовского. Как из рога
изобилия посыпались тогда
всевозможные коммента-
рии, версии, воспомина-
ния… Не остались в сторо-
не и абхазские СМИ: ведь в
Абхазии хорошо помнили о
той бурной деятельности по
грузино-абхазскому урегу-
лированию, которую Бере-
зовский развил в качестве
зам. секретаря Совбеза
России в конце 90-х годов. В
газетах публиковались
снимки о его пребывании в
тот период в Абхазии.
И вот в номере “ЭА” от 1

апреля была напечатана
моя большая статья “В Пи-
цунде скоро появится мил-
лиардер?” В конце текста
сказал о том, что в завеща-
нии Березовский якобы ос-
тавил сто миллионов дол-
ларов США своей незакон-
норожденной дочери, про-
живающей в Пицунде, а так-
же о своей якобы встрече с
ней на днях в ее скромной
квартирке в этом городе-

Борис Березовский, “Геббельс” и Пицунда
На днях на знаменитой сухумской “брехаловке” (кофейня “У Акопа”) у меня

состоялась встреча с интересным человеком – жителем города Пицунда по про-
звищу “Геббельс”. Я слышал о таком еще много лет назад, но вот познакомились
только сейчас. А предшествовало этому следующее.

курорте.
Спустя примерно неде-

лю после выхода газеты на
мой мобильный телефон
поступил звонок читателя.
Мужчина представился как
Назим Джамсухович Бган-
ба, старый друг Бориса Бе-
резовского, житель Пицун-
ды, известный многим в
Абхазии под прозвищем
“Геббельс” (еще со школь-
ных лет). Его заинтересова-
ла моя статья, и он пообе-
щал рассказать много но-
вого на тему “Березовский
и Пицунда”. Мы договори-
лись встретиться, но наме-
ченной встрече долго что-
то мешало. В июне я заез-
жал в Пицунду, где он дер-
жит небольшой магазин,
но Назим Джамсухович в
это время лежал в больни-
це. И вот когда недавно я
снова набрал его номер, он
неожиданно сказал, что на-
ходится сейчас в Сухуме и
через полчаса будет ждать
меня на “брехаловке”.
Из-за столика навстречу

мне поднялся высокий,
“мощный старик” с палочкой,
за семьдесят лет. Мы распо-
ложились неподалеку на са-
довой скамейке, и он присту-
пил к своему рассказу:

“В шестьдесят девятом
году, если не ошибаюсь, он
был на последнем курсе
студентом… или в аспи-
рантуре уже учился. При-
ехал он в Пицунду, на мор-
вокзал заехал. Оставил
свой саквояж, и пошел схо-
ду учиться на водных лыжах
кататься. Мы с ним позна-
комились в кафе, как раз
обеденное время было. Он
взял, когда вернулся с
моря, хачапур аджарс-

кий… “лодочки” жарили
там, кофе взял, сок, присел
за мой столик. Выпили
вместе. Так и познакоми-

лись. Я представился: “На-
зим Джамсухович”. Он: “А
меня Борис Абрамович зо-
вут… Вы не могли бы по-
мочь мне устроиться на ку-
рорт?” – “Сейчас узнаю”.
Сел на машину, поехал в
дирекцию. Мест, говорят,
пока нет, день-два подож-
дать надо. И забрал я его
пока домой к себе. Через
день директор пансионата
Тания Шалико, царствие
ему небесное, говорит:
“Освободился номер”. Уст-

роил я его туда. После это-
го он ко мне часто заходил,
разговаривал. Дружелюб-
ный парень такой. И потом
чуть не каждый год в Пицун-
ду приезжал. И – сразу ко
мне. Пока мест не было,
бывало, и на диване у меня
в кабинете поспит, и в гос-

тевой финской бане ноче-
вал”.
А затем, в семидесятые,

он приезжал в свою люби-
мую Пицунду уже с семьей
– женой Ниной Коротковой,
которая училась двумя кур-
сами младше его в Лесотех-
ническом институте, доч-
ками Лизой и Катей. “Геб-
бельс” вспоминает о его
жене, как о красавице, а
детей своих, рассказывает,
он обожал.

“Он при деньгах был все-

гда. Ерунду никогда не ку-
шал: форель любил, котле-
ты по-киевски, пил коньяк и
белое вино. И не жадный.
За хлеб-соль у него никог-
да не было проблем распла-
титься, угостить. Но у него
такая привычка была: сда-
чу до копейки всегда требо-

вал. Когда он защитил дис-
сертацию, мы поехали в
Чернореченское фореле-
вое хозяйство, взяли там
рыбу, потом у нас на мор-
вокзале пожарили… Не-
сколько раз в Москве меня
принимал. В ресторан по-
ехали: он только самое до-
рогое заказывал. Когда в
Америку ездил лекции чи-
тать, привез мне в подарок
ковбойский ремень и гал-
стук: знал, что я галстуки
хорошие люблю…”

В 1989-м, рассказывает
Назим Джансухович, его
арестовали по политичес-
ким мотивам, после меж-
национальных столкнове-
ний в Абхазии. Он был
осужден и провел в заклю-
чении немало месяцев: в
Соликамске, в Ростовской

области. Его наве-
щали многие дру-
зья, но Березовский
так и не приехал,
хотя он ему сооб-
щал. Освободился
только в начале
1992-го и, будучи в
Москве у друзей, по-
звонил ему. Обру-
гал по телефону и
бросил трубку. Че-
рез минут пятнад-
цать Березовский
ему перезвонил:
“Ну что, Юра, успо-
коился? Пойми, ни-
как я не мог, у меня
очень серьезные
дела были”.
А когда в 1898-99

годах Борис Абрамо-
вич приезжал в Аб-
хазию уже как пред-
ставитель российс-
кой власти, он, гово-
рит Назим Бганба,
сказал Владиславу
Ардзинба, что хотел
бы увидеть своего
живущего в Пицунде
друга. Владислав

Григорьевич послал, мол, к
нему своего дальнего род-
ственника Нури Хишба, но
тот его не застал: был в
отъезде, в Ростове.
В заключение он сказал

мне, что бы сейчас ни гово-
рили и ни писали про Бе-
резовского, лично для
него он навсегда останет-
ся очень приятным, доб-
рым и благожелательным
человеком.

Виталий ШАРИЯ
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ПаруПаруПаруПаруПарус! Порвали парус! Порвали парус! Порвали парус! Порвали парус! Порвали парус!с!с!с!с!

Парус для Леварса Бут-
ба – не просто романтичес-
кий образ, символ творче-
ства художника. Это, если
хотите, его душа,  компас
жизни для человека, кото-
рому судьба уготовила
большие испытания. Но он
продолжал плыть в выбран-
ном направлении, стре-
миться к своей цели, пока
судьба окончательно не по-
рвала его паруса.
Леварс Бутба умер, не

пройдя и половины жизни –
ему было всего 46 лет. Ушел,
оставив миру волшебную па-
литру своих красок, живо-
пись, привносящую в мир
красоту.
Он знал, что обречен на

раннюю смерть. И потому
много работал, не щадя
себя. Ему нужно было ус-
петь подарить людям вол-
шебство, которое он раз-
глядел вроде бы в обычных

вещах, природе, улочках,
море, а другие могли прой-
ти мимо, не заметить его.
Он очень надеялся, что при
виде его парусов чьи-то гла-
за будут лучиться радос-
тью, кто-то услышит тиши-
ну укутанной осенью аллеи,
шепот кипарисов, печаль-
ный мотив, исходящий от
старого дома... Но печали в
его работах мало, ведь Ле-
варс всегда был нацелен на
то, чтобы напомнить людям
о празднике (одна работа,
так и называется – «Забы-
тый праздник») щедро раз-
даривать любовь и радость.
Берите все, пока  он жив!
Картины его сотканы из

ярких, насыщенных красок
и совсем не похожи на
обычные фотографии. Вы-
писанный в деталях точный
облик Сухума, его колонн,

фонарей,
б а ш е н ,
пейзажей
Леварсу ни
к чему. Он
предлагал
у в и д е т ь
все это та-
ким, каким
увидел сво-
им вну т-
р е н н и м
в з о р о м .
Пусть его
мир утопи-
ческий -
без войн,
с т р а х а ,
бед, боли
(в реальности такого, к со-
жалению, не бывает), но
зато, как он прекрасен!
Каждая работа Бутба -

объяснение в любви. К лю-
дям,  природе, миру, к жиз-
ни, которую он восприни-
мает исключительно как
праздник. Диву даешься,
откуда у этого много пере-
жившего и перестрадавше-
го человека такая сила духа,
воля, такой оптимизм! Он
не очерствел душой, не
замкнулся в себе, сосредо-
точившись на своей болез-
ни. Разве это не показа-
тельно, что художник сред-
ства от продаж своих работ
направил в помощь онколо-
гическим больным, в част-
ности, в поддержку созда-

ния отделения хими-
отерапии в Детской
республиканской
больнице г. Москвы.
Это не просто акция,
это – поступок, кото-
рым он давал каждо-
му ребенку шанс вы-
жить.
Но вернемся  к

творчеству Леварса
Бутба, встреча с ко-
торым никого не ос-
тавит равнодуш-
ным, вне зависимо-
сти от того, по душе
ему или нет абст-
рактные компози-
ции, несомненная
декоративность. Да,
она выдвигается ху-
дожником на первый
план, но оттеняет со-
бой поэтичность,
одухотворенность,

торжествующую силу жиз-
ни. Он мастерски исполь-
зует  данный Богом талант.
Искусствоведы счита-

ют, что на всех работах аб-
хазского художника можно

поставить печать – «ин-
теллигентная печать». На
холсте - безупречная вы-
веренность, чистый ритм,
полифония красок. И ка-
кой ракурс не выбираешь
при изучении работ Ле-
варса, неизменно прихо-
дишь к врожденному чув-

ству меры. Равновесие, ко-
торое присутствует всегда
для того, чтобы сдержать эк-
спрессию, чтобы художник
мог исполнить свой мотив,
совершенствовать свой

стиль и ви-
дение. А это
значит, что
он может по-
своему ре-
шать извеч-
ную пробле-
му сопри-
косновения
Природа-Че-
ловек-Твор-
чество. И по-
тому, навер-
ное, худож-
нику так убе-
д и т е л ь н о
удается в
пейзажах ,
композици-
ях передать
удивитель-
ную красоту
этого уголка
земли - Апс-
ны.
Конечно,

Абхазия –
главная тема его искусства.
Но есть и другая – мифоло-
гия. «Похищение Европы»,
«Рождение Афродиты»,
триптих «Мифы и легенды
Абхазии», сюжеты о пре-
красных женщинах и гроз-
ной силе, представленной в
образе животных...

И тут Абха-
зия стала ис-
точником его
вдохновения.
И тут худож-
ник по-своему
интерпрети-
рует  знако-
мые с детства
мифы. Он
фантазирует,
трактует по-
своему, при-
вносит что-то
от себя, и как
истый паци-
фист пишет
сказку со сча-
стливым кон-
цом.
Его Европу

никто не похи-
щает, она
слишком сво-
бодолюбива,
чтобы кому-то
удалось ее со-
блазнить. И
Леварс дарит
ей свободу, не
держит ее в темной пеще-
ре, не обрекает на вынуж-
денный союз. Она свобод-
на, так пусть летит, куда хо-
чет. А он ей в этом поможет

– даст крылья бабочки.
И не было никакой морс-

кой пены при рождении Аф-
родиты, а вот дельфины на-
блюдали это таинство.
Неиссякаемым источ-

ником, питающим умы и
души адыгов и абхазов, яв-
ляется Нартский эпос. Ле-
варс Бутба не мог в своем
творчестве пройти мимо
него. Художник постарался
увидеть те давно канувшие
в Лету времена,  сохра-
нить строгость и незыбле-
мость духа нартов.
Леварс  Бутба  окончил

Сухумское художествен-
ное  училище ,  а  затем

Тбилисск ую  Академию
художеств. Член Союза
художников Абхазии. С
1998 года он возглавлял
Ассоциацию свободных

художников Абхазии, со-
зданную им и его едино-
мышленниками. Он - ав-
тор  эскизов  ордена
«Ахьдз Апша» («Честь и
слава»), кавалером кото-
рого являлся и сам.
Живописные работы Бут-

ба выставлялись в Сухуми,
Москве, Санкт-Петербурге
и других городах. Его кар-
тины находятся в Государ-
ственной национальной
картинной галерее респуб-
лики Абхазия, хранятся в
частных коллекциях.
У него остались сын и

дочь.

Елена МЕТРЕВЕЛИ


