
5 (145)  Май 2014 г.

Общественно - политическая газета Газета выходит при содействии фонда Фридриха Эберта 
и программы “Коберм” 

Итак, приближается
день, который так ждала
Грузия. Об этом сообщил
премьер-министр Грузии
Ираклий Гарибашвили
сразу после встречи с пре-
зидентом Европейского Со-
вета Херманом Ван
Ромпеем, побывавшим в
Тбилиси с официальным
визитом.

«Мы обсудили подго-
товку к соглашению и им-
плементации соглашения
об ассоциации, включая
глубокую и всеобъемлю-
щую зону свободной тор-
говли. Мы подпишем
соглашение в Брюсселе 27
июня вместе с главами го-
сударств и правительств
ЕС. Эта важная веха обозна-
чит начало нового этапа в
наших отношениях и в ис-
тории вашей страны», - ска-
зал Ромпей на совместной
пресс-конференции с
премьер-министром Грузии
Ираклием Гарибашвили.
При этом отметил, что «Со-
глашение об ассоциации -
это не конечная цель на-
шего сотрудничества».

«Выбирая этот путь, Гру-
зия демонстрирует свою
приверженность сильным
демократическим институ-
там, уважение к правам
своих граждан и твердому
верховенству закона»,- под-
черкнул Херман Ван Ром-
пей.

Глава Европейского со-
вета также положительно
отметил принятие в Грузии
антидискриминационного
закона, гарантирующего
права всем гражданам
страны вне зависимости от
их цвета кожи, религии,
пола или сексуальной ори-
ентации. «Это не вопрос
«традиционных ценностей»
или «европейских ценно-
стей». Это вопрос универ-
сальный человеческих
ценностей. Приняв анти-
дискриминационный закон,
Грузия продемонстриро-
вала, что разделяет эти цен-
ности и готова защищать их
во благо своих граждан»,-
отметил Ван Ромпей.

«Мы приветствуем уси-
лия Евросоюза, которые на-
правлены на то, чтобы
ускорить довольно продол-
жительные и трудоемкие
процедуры и в макси-
мально короткий срок под-
писать Соглашение об
ассоциации. Подписание
этого важнейшего соглаше-
ния возведет сотрудниче-
ство между ЕС и Грузией на
совершенно новый этап и

сделает необратимой ев-
роинтеграцию нашей
страны», - подчеркнул Ирак-

лий Гарибашвили.
Он заверил, что прави-

тельство Грузии готово к осу-
ществлению тех реформ,
которые предусмотрены Со-
глашением об ассоциации.
Премьер поблагодарил Хер-
мана Ван Ромпея за выде-
ленную Евросоюзом Грузии
финансовую помощь в раз-
мере 30 миллионов евро и
сообщил, что эта сумма
будет направлена на модер-
низацию государственных
институтов. 

Соглашение об ассо-
циации ЕС включает созда-
ние зоны свободной
торговли.

Через месяц с неболь-
шим в судьбе нашей
страны намечаются серьез-
ные перемены, как и в
судьбе Молдовы - две
страны в один день во-
льются в Европейский
Союз.

С грузинской стороны
документ подпишет
премьер-министр Ираклий
Гарибашвили, а с молдав-
ской – его коллега Юрий
Лянкэ.

Кстати, на совместной
пресс-конференции с гла-
вой Европейского совета у
премьера поинтересова-
лись - можно ли считать ре-
шенным, что договор
подпишет именно он.

Вопрос с подковыркой.
Событие для Грузии - исто-
рическое, и, стало быть,
должно быть оформлено
соответствующим обра-
зом, то есть документ сле-
дует подписать президенту.
Хотя для легитимности до-
говора не имеет значения,
кто из высших руководите-
лей государства подпишет
его. Прав был Ираклий Гари-
башвили, так ответив на
этот вопрос: «Соглашение
подпишет Грузия».

Следует отметить, что
окончательное подписание
документов, парафирован-
ных на саммите стран «Вос-
точного партнерства» в
Вильнюсе, планировалось в

августе-сентябре, однако
затем было передвинуто на
более ранний срок.

И нынешний визит пре-
зидента Европейского Со-
вета Хермана Ван Ромпея в
преддверии подписания
Грузией Соглашения об Ас-
социации с ЕС вполне об-
основанно можно считать
выражением твердой под-
держки со стороны Евро-
союза, важным его
сигналом. 

А затем Херман Ван
Ромпей провел в тбилис-
ском Доме Европы публич-
ную лекцию, которая
собрала многих грузинских
политиков и должностных
лиц. Всех, прежде всего, ин-
тересовало, что новое при-
внесет в политику и
экономику подписание Со-
глашения об ассоциации
Грузии с ЕС.

Хермана Ван Ромпея
представил глава Миссии ЕС в
Грузии Филип Димитров, че-
ловека, который, как он сказал,
олицетворяет ЕС». Человека с
высоким международным
авторитетом, умеющего вы-
страивать конструктивные и
доверительные отношения с
партнерами и коллегами, как
в Европе, так и в целом в
мире. 

Грядущее подписание
Соглашения об ассоциации

означает, прежде всего, про-
странство, которое обеспе-
чит успех лишь тем, кто
располагает волей и уме-
нием трансформировать
радужные идеи и прогноз-
ные показатели в ощути-
мые, реальные достижения
и результаты. По словам,
Хермана Ван Ромпея, насе-
ление Грузии «почувствует
непосредственно на себе».

Ромпей признал, что
2014 год может стать ре-
шающим для Грузии. Но его
оценки были реалистич-
ными. Президент Европей-
ского Совета напомнил, что
страна стоит перед мно-
гими вызовами. По его
мнению, в первую очередь,

это внешние вызовы,
собственно,  и в прошлом
Грузия испытала их на себе.

«Вызовов много, но мы
рядом с вами», - подытожил
он, напомнив, что Соглаше-
ние об ассоциации подпи-
сывается «не только между
Тбилиси и Брюсселем, но и
между Грузией и всеми
странами ЕС.

Грузия должна пони-
мать, что ей необходимо
защищаться от возможных
рисков, она не должна поз-
волять другим запугивать
себя, не должна занимать
позицию жертвы перед
теми, кто желает разделить
ее и властвовать.

Грузия избрала полити-
ческую и рыночную интегра-
цию с еврообъединением,
но это не должно восприни-
маться как единственный
возможный путь. Россия -
это сосед, с которым нужно
сотрудничать, но предусло-
вием этого сотрудничества
должно быть признание тер-
риториальной целостности
Грузии.

По словам президента
Европейского Совета, уста-
новление более тесных от-
ношений с Евросоюзом
очень важно для безопас-
ности Грузии, потому что у
нее появится сильный и на-
дежный сосед: Евросоюз –

это 500 миллионов граждан
и 28 стран-членов. 

У народов Европы, при
всем их различии, есть и то,
что их объединяет – куль-
тура и общие ценности.
Одна из этих ценностей, ис-
ходя из высказываний пре-
зидента Европейского
Совета, заключается в не-
приятии расширения за
счет экспансии чужих тер-
риторий, отметил Ромпей.

Херман Ван Ромпей вы-
разил надежду, что после
подписания Соглашения об
ассоциации Грузия станет
более притягательной стра-
ной, возрастет масштаб
экономики, и каждый гру-
зин с гордостью сможет

сказать: «Это моя страна,
это мой дом». 

«Я уверен, что вы смо-
жете создать такую страну»,
- сказал президент Евро-
пейского Совета, подчерк-
нув, что у Грузии есть
хороший опыт проведения
реформ, что и премьер-ми-
нистр, и президент наце-
лены на осуществление
амбициозных программ.

Франсуа Олланд
обещает поддержку

Всего семь часов
длился визит президента
Франции Франсуа Олланда
в Грузию, но часы эти были
очень насыщенными. Он
многое успел - встретился с
грузинским президентом
Гиоргием Маргвелашвили и
провел с ним брифинг. Об-
стоятельно побеседовал с
премьер-министром Грузии
Ираклием Гарибашвили,
обсудил с ним  вопросы в
сфере обороны.

Выступил с речью на
грузино-французском эко-
номическом форуме, под-
держал европейские
устремления грузинского
руководства. При этом от-
метил, что был одним из
инициаторов ускоренного
подписания соглашения об
ассоциации Грузии с ЕС.

Более того, по мнению
французского лидера, ак-
тивное участие Грузии в ми-
ротворческой операции в
Центральноафриканской
Республике подтверждает,
какую пользу она может
принести ЕС в будущем,
когда в повестку дня вста-
нет вопрос об ее полно-
правном членстве.

«Хочу выразить под-
держку по поводу того, что
Грузия намерена подписать
соглашение об ассоциации
с ЕС для развития экономи-
ческих отношений. Именно
поэтому в рамках первой
части моего визита я наме-
рен посетить экономиче-
ский форум французских и
грузинских бизнесменов», -
заявил Олланд во время ко-
роткой встречи с главой
грузинского МИД Майей
Панджикидзе.

В рамках визита прези-
дента Франции и состо-
явшегося в столице Грузии
бизнес-форума были
оформлены несколько со-
глашений. Министр финан-
сов Грузии Нодар Хадури и
госсекретарь Франции по
вопросам торговли, содей-
ствия туризму и диаспоры
Флор Пеллерин подписали
соглашение между прави-
тельствами Грузии и Фран-
ции об учреждении и
деятельности Агентства
развития Франции в Грузии
(AFD) и Общества экономи-
ческого содействия и со-
трудничества (PROPARCO).

На основе этого согла-
шения в Тбилиси будет уч-
режден офис группы AFD,
который будет обслуживать
не только Грузию, но и дру-
гие страны региона.

Правительства Грузии и
Франции также подписали
финансовый протокол, на
основании которого будет
осуществлен проект реаби-
литации канатных дорог в
городе Чиатура. На этот
проект Франция выделит
Грузии в виде льготного кре-
дита 13,2 млн евро.

В ближайшее время
будет оформлен договор
между Министерством ре-
гионального развития и ин-
фраструктуры Грузии и
французской компанией
POMAGALSKI.

Выступая на экономи-
ческом форуме, высокий
гость высказал пожелание,
чтобы Грузия и страны Ев-
ропы сотрудничали в
сфере энергетики на протя-
жении 10-20 лет. 

Словом, визит в Грузию
Франсуа Олланда удался,
хотя погода проявила к нему
недружелюбие, встретив
гостя проливным дождем и
ураганным ветром, даже
пришлось в аэропорту сво-
рачивать насквозь промок-
шую красную дорожку. Но
дорожка – не главное. Глав-
ное то, что президент Фран-
ции четко донес до каждого
из нас: со стороны Европы
Грузии обеспечена полная
поддержка – как в политиче-
ских, так и экономических
вопросах.

Кира  ШАВГУЛИДЗЕ

ЕВРОПА СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ
27 июня в Брюсселе  ЕС и Грузия подпишут Соглашение об ассоциации
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Собственно, никто и не
сомневался в том, что при-
нятый недавно Парламен-
том Грузии Закон «Об
искоренении всех форм
дискриминации» обще-
ственность и духовенство
не примет на ура. На ура он
прошел лишь в парла-
менте, когда, явив небыва-
лое единство, за него
проголосовали 120 депута-
тов, и лишь один выступил
против.

Вроде бы нормальный
документ, запрещающий
ущемлять права людей из-
за их расовой принадлеж-
ности, пола, возраста,
гражданства, места жи-
тельства, имущественного
положения и ряда других
характеристик. Запрет каса-
ется целого ряда сфер,
включая трудоустройство и
здравоохранение. Власти
имеют право пресекать
действия, которые «проти-
воречат нравственным
устоям». Каким, конкретно,
в законе не поясняется, но
только одно то, что нрав-
ственные законы будут за-
щищены, уже хорошо. А
искоренять дискримина-
цию, защищать права каж-
дого гражданина – святое
дело  всякого цивилизован-
ного государства. И это
четко прописано в Консти-
туции нашей страны. 

Так в чем же дело? По-
чему разгорелись страсти? 

Дело в том, что новый
закон среди прочего запре-
щает дискриминацию по
признаку сексуальной ори-
ентации и гендерной иден-
тичности, чего в
Конституции нет и быть не
могло. Вполне достаточно,
что в ней есть статья о том,
что каждый имеет право на
личную жизнь. 

Что же касается узкого
круга граждан, привержен-
ных к нетрадиционному
виду сексуального влече-
ния, то, уверяю, ни один из
них за все постсоветское
время не ощутил на себе
дискриминацию со сто-
роны государства. В работе
им не отказывали, более
того, некоторые занимали,
да и сейчас занимают высо-
кие посты, не обклеивали
стены их домов плакатами
с призывами типа: «Бей
геев, спасай Грузию!». В про-
шлом году, правда, побили,
но лишь потому, что те
устроили гей-парад, весело
под радужными знаменами

прославляя свой образ
жизни, пропагандируя его,
заставляя общественное
сознание воспринимать го-
мосексуализм как есте-
ственное выражение
человеческих чувств. Им

нужен был именно парад,
именно в центре города,
чтобы как можно больше
людей услышали их. По
сути, это был вызов. Вот
тогда-то защитники ис-
конно грузинских нрав-
ственных устоев, усмотрев
реальную опасность столь
откровенной пропаганды,
бросились с палками «спа-
сать Грузию». Никто не спо-
рит: реакция их была
агрессивной, не допусти-
мой в нормальном обще-
стве, но в какой-то мере
объяснимой: не хотят они,
чтобы их дети росли с
мыслью, что гомосексуа-
лизм – нормальное явле-
ние, более того – чуть ли не
будущее человечества.

Это не гомофобия, про-
тив которой направлен при-
нятый парламентом закон,
не нетерпимость и, ко-
нечно, не проявление не-
уважения к праву человека
на личную жизнь.

Личная жизнь на то и
личная, чтобы не выстав-
лять ее напоказ. Ну, пред-
ставьте, что люди с
нормальной ориентацией,
вышли бы на парад и со-
общили бы народу о своем
влечении к противополож-
ному полу. Народ не понял
бы. А почему он должен по-
нять и принять гей-парады?
Пусть каждый живет, как
хочет. Никто не заглядывает
сквозь замочную скважину
в их спальни. Единственное

требование – не реклами-
ровать, не пропагандиро-
вать свой образ жизни
другим, не делать его об-
разцом для подражания.

А во всем остальном
геи и лесбиянки в нашей

стране не ущемлены в
своих правах.

Так зачем же парла-
менту надо было принимать
антидискриминационный
закон, запрещающий в
числе прочих дискримина-
цию по признаку сексуаль-
ной ориентации и гендерной
идентичности? Оказыва-
ется, надо. Евросоюз, с кото-
рым Грузия в июне подпишет
соглашение об ассоциации,
настаивает на принятии
этого закона для либерали-
зации визового режима.
Впрочем, европейские и
американские чиновники ни
на чем не настаивают, не со-
бираются  навязывать Грузии
свои либеральные ценности
и подрывать ее традицион-
ные. Просто предупреждают
о возможных последствиях.
А Грузия, мол, сама для себя
должна решить, нужен ей
такой закон или нет.

Принятый закон еще на
стадии обсуждения вызвал
вокруг себя ажиотаж. Про-
западные НПО требовали
от правительства макси-
мально ужесточить наказа-
ния за «дискриминацию»
представителей сексуаль-
ного меньшинства. Грузин-
ская Церковь, которая
считает неприемлемым
всякое насилие и дискри-
минацию, а также многие
православные выступили
категорически против упо-
минания в законе таких по-
нятий, как «сексуальная

ориентация» и «гендерная
идентичность», так как это,
по их мнению, равносильно
узакониванию греха. 

Чего боится Церковь,
чего боится народ, чего бо-
ялся тот депутат, который

выступил против принятия
закона? Каждый процесс
имеет свои этапы. Первый
уже пройден.  За ним могут
последовать следующие -
узаконивание однополых
браков, право на усыновле-
ние детей, как это практи-
куется во многих
продвинутых странах.  В
этом плане Грузия не про-
двинутая. У нее свои нрав-
ственные ценности, свои
традиции, сложившиеся ве-
ками. У нее свое понимание
общественного устройства.
И народ будет все это защи-
щать, не перейдет рубеж, за
которым маячит моральный
и правовой общественный
хаос. 

О возможных негатив-
ных последствиях говорил
и Патриарх на одном из
своих еженедельных бого-
служений.

«Мы очень часто слы-
шим, что права мень-
шинств нужно защищать,
но кто защитит большин-
ство, кто защитит грузин-
ский народ? Мы должны
просить у Бога, чтобы он не
лишал Грузию своей мило-
сти. Мы должны помнить,
кто мы такие; мы должны
думать не только о правах,
которыми обладаем, но и о
том, какая ответственность
лежит на каждом из нас
перед Богом, народом, че-
ловеком и собственной
душой», - сказал Католикос-
Патриарх всея Грузии Илиа

Второй.
Бьют тревогу и некото-

рые эксперты, считая, что
защита меньшинств в ев-
ропейском понимании, в
конце концов, превраща-
ется в угнетение большин-
ства и уничтожение
традиционных ценностей
общества.

Так что ажиотаж не снят.
Не прекратились и попытки
пропаганды гомосексуа-
лизма. Правда, 17-го мая, в
Международный день
борьбы с гомофобией,
ЛГБТ-ориентированные
группы отказались от про-
ведения шествия, они, мол,
не хотят спровоцировать
новые столкновения и тем
самым создать проблемы
подписанию договора об ас-
социации между Грузией и
ЕС. Зато собирались
устроить в кинотеатрах
страны показ первого гру-
зинского фильма  о жизни
сексуальных меньшинств.
Фильм режиссера Отара
Микеладзе называется «Мы
- сумасшедшие» и анонси-
руется как нетрадиционная
комедия. Он о том, кахети-
нец и мингрел полюбили
друг друга. Им тяжело в Гру-
зии скрывать свои чувства,
их здесь не понимают, и по-
тому приходится эмигриро-
вать на Запад. Кстати,
создатели ленты тща-
тельно скрывают имена ак-
теров, которые сыграли
влюбленных. Продюсер
Давид Бежиташвили отме-
тил, что это легкий жанр, и
предложил относиться к
нему с чувством юмора. 

Но остроумный грузин-
ский народ вдруг враз утра-
тил весь свой юмор.
Известные общественные
деятели и представители
духовенства говорят, что
это провокация, которую
нельзя допустить.  «Союз
православных родителей
Грузии», прослышав о наме-
рении представить обще-
ственности фильм,
который, по мнению его
членов, является «пропове-
дью разврата», провел на
проспекте Руставели акцию
протеста. Он намерен и
впредь отстаивать тради-
ционные ценности, продол-
жать пикеты, более того,
сделать их еще более мас-
совыми, чтобы не допу-
стить показа фильма.
«Грузинское общество не
допустит пропаганды раз-
врата. Наверное, эти ре-

жиссер и продюсер сами
сумасшедшие, если риск-
нут явиться на премьеру, -
считает  публицист Георгий
Гигаури. - Если это кино вый-
дет на экран, народ опол-
чится против
правительства. Если же
власти Грузии не допустят
премьеры, чтобы избежать
противостояния, то защит-
ники прав секс-мень-
шинств немедленно
доложат Западу, какая, ока-
зывается, в нашей стране
гомофобия... Этот фильм -
не меньшая провокация,
чем прошлогодний гей-
парад в Тбилиси».

Впрочем, на организа-
торов показа фильма
угроза не возымела дей-
ствия, и они собирались по-
знакомить с ним
общественность в киноте-
атре «Амирани». Не получи-
лось. Говорят, дирекция
кинотеатра категорически
отказалась его демонстри-
ровать. 

Но без акции в тот день
все-таки не обошлось. На
сей раз инициаторами вы-
ступили поборники грузин-
ских традиций. 

Патриарх Илиа II объявил 17
мая Днем крепости семьи и по-
читания родителей. Он благо-
словил отслужить в этот день во
всех храмах параклисис, пору-
чил священникам идти по ули-
цам и кропить и дома, и улицы,
и людей. Несколько тысяч чело-
век вышли на шествие. Участ-
ники акций в Тбилиси
собрались под лозунгами
«Нет пропаганде секс-мень-
шинств», «Защитим язык и
веру», «Храните семейные
ценности», «Защитим буду-
щее наших детей». Активи-
сты собирали подписи за
внесение изменений в  ан-
тидискриминационный
закон: для отправки в парла-
мент их нужно не меньше
тридцати тысяч.

Похоже, тема гомосек-
суализма обрела статус об-
щественно-политической. 

Что ж, человеку свой-
ственно отторгать все то,
что не соответствует при-
роде и социальному по-
рядку. Но при этом он
должен постоянно помнить
заповедь, завещанную Гип-
пократом: «Не навреди»! Ни
себе, ни ближним, ни своей
стране.

Елена 
ДИАСАМИДЗЕ

Актуальная тема
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ЧИСЛЕННОСТЬ ВЫРОСЛА
Численность населения Грузии по состоянию на 1 ян-

варя 2014 года составила 4 490,5 тыс. человек, что почти
0,2% (6,7 тыс. человек) больше по сравнению с аналогич-
ным периодом 2013 года. 53,7% населения (2 411,7 тыс. че-
ловек) проживает в городах, а 46,3% (2 078,8 тыс. человек)
проживает в селах.

Как сообщили "Новости-Грузия" в Национальной
службе статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат), статистиче-
ские данные подразумевают территорию страны, контро-
лируемую властями Грузии. 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 4 715 ПРЕДПРИЯТИЙ
В марте 2014 года в Грузии было зарегистрировано 4

715 предприятий, что на 12,7% больше по сравнению с мар-
том 2013 года. За отчетный период оборот предприятий-
плательщиков НДС составил 4 120,2 млн лари (2328 млн
долларов), что на 19,6% больше по сравнению с мартом
2013 года, сообщили "Новости-Грузия" в Национальной
службе статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).

ПО 30 МЛН ЕВРО КАЖДОЙ
Еврокомиссия в ближайшие дни выделит Грузии и

Молдове по 30 миллионов евро в качестве помощи для
выполнения будущих соглашений об ассоциации с Евро-
союзом, сообщили в пресс-службе еврокомиссара по во-
просам расширения и политики соседства Штефана
Фюле.

Как сообщалось ранее, Eвросоюз с 2010 по 2013 годы

увеличил до 2,5 миллиарда евро финансирование про-
ектов в рамках программы «Восточного партнерства»,
участниками которой являются Грузия и Молдова.

И СНОВА ПРАЗДНИК
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили пору-

чил министру труда и социальной защиты Давиду Серге-
енко подготовить проект изменений в законодательство
о восстановлении в стране праздника 1 мая и объявлении
этого дня выходным днем, сообщает  "Эхо Кавказа". 

ЗАКОН ВСТУПИЛ В СИЛУ 
Президент Грузии Гиоргий Маргвелашвили подписал

антидискриминационный закон; документ был опублико-
ван в «Законодательном вестнике» страны и, следова-
тельно, вступил в силу.

Парламент Грузии принял закон "Об искоренении всех
форм дискриминации" 2 мая.

Закон об искоренении всех форм дискриминации
обеспечивает защиту от дискриминации по признаку
расы, цвета кожи, языка, пола, возраста, гражданства,
происхождения, рождения, места жительства, имуще-
ственного или сословного положения, религии или
веры, национальной, этнической или социальной при-
надлежности, профессии, семейного положения, со-
стояния здоровья, ограниченных возможностей,
сексуальной ориентации, политических или других
взглядов, гендерной идентичности и выражения, «или
по другим признакам».

НОВАЯ СТРАТЕГИЯ
Совет исполнительных директоров группы Всемир-

ного банка рассмотрел стратегию сотрудничества с Гру-
зией на 2014-2017 годы. Указанная программа
четырехлетнего сотрудничества поможет Грузии в дости-
жении устойчивых результатов в деле снижения бедности
и повышения общего благополучия, сообщили "Новости-
Грузия" в Тбилисском офисе ВБ.

Согласно новой стратегии, группой Всемирного банка
будет выделена финансовая помощь в размере около 1,2
млрд долларов, которая состоит из кредитов Междуна-
родного банка реконструкции и развития, инвестиций
Международной финансовой корпорации (IFC) и страхо-
вок, выданных Агентством многосторонних инвестицион-
ных гарантий.

Грузия стала членом Всемирного банка в 1992 году. За
истекший период ВБ реализовал в Грузии 57 проектов
общей стоимостью 1,95 млрд долларов.

ОБОРОТ - 3,4 МЛРД ДОЛЛАРОВ
По предварительным данным Национальной службы

статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат), внешнеторговый
оборот Грузии за январь-апрель 2014 года составил 3 441
млн долларов (без учета неорганизованной торговли), что
на 14% больше чем за аналогичный период 2013 года.

Как сообщили "Новости-Грузия" в Сакстате, за отчетный
период экспорт составил 933 млн долларов (на 19%
больше), а импорт – 2 508 млн долларов (на 13% больше).
Отрицательный торговый баланс Грузии составил 1 576
млн долларов, что составило 46% от всего внешнеторго-
вого оборота.

СООБЩАЮТ ИНФОРМАГЕНТСТВА ГРУЗИИ

Devi-2014-5_Layout 1  23.05.2014  16:32  Страница 2



3Май 2014

Георгий Алексеевич
Дзидзария – выдающийся
абхазский историк-кавказо-
вед, замечательный педагог
и общественный деятель,
занимает особое место в
научно-педагогической и
общественной жизни Абха-
зии середины и второй по-
ловины XX столетия.
Особенно знаменательна
его роль в становлении и
формировании абхазской
исторической науки и дру-
гих направлений абхазове-
дения.

6 мая 2014 года испол-
няется 100 лет со дня рожде-
ния Г.А. Дзидзария. Он
родился в с. Лыхны Гудаут-
ского района. Отец его Алек-
сей Аджгериевич состоял в
крестьянской дружине «Киа-
раз», преследуемый за уча-
стие в освободительном
движении, в 1918 году ушел
из жизни.

Георгию тогда было че-
тыре года. Матери его Зизе
Вардания пришлось в не-
имоверно трудных усло-
виях растить детей. В
1924-1929 годах Георгий
учился в гудаутском дет-
ском доме-интернате, а
потом в сухумской абхаз-
ской школе. В 1934-1939
годах он студент Москов-
ского института истории,
философии и литера-
туры.Получив основатель-
ное историческое
образование, возвраща-
ется в Абхазию, посвящает
себя научно-педагогиче-
ской работе.

В 1939 году Г.А. Дзидза-
рия приступает к работе в
Абхазском научно-исследо-
вательском институте
(ныне АбИГИ им. Д.И. Гулиа
АН Абхазии) – младшим,
затем – старшим научным
сотрудником. В 1953-1957
годах – он заместитель ди-
ректора по научной работе,
а с 1966 по 1988 год – дирек-
тор этого института.

С 1939 года Г.А. Дзидза-
рия научно-исследователь-
скую работу совмещает с
преподаванием истории
СССР в  Сухумском педин-
ституте, а в 1957-1966 годах
являлся ректором этого
вуза, в дальнейшем, по со-
вместительству, продол-
жал читать в АГУ курс
истории Абхазии XIX-начала
XX веков.

В 1946 году Г.А. Дзидза-
рия защитил кандидатскую,
а в 1958 году – докторскую
диссертации; в 1960 году
был утвержден в ученом
звании профессора; в 1974
году - избран член-коррес-
пондентом АН ГССР.

Г.А. Дзидзария – один из
тех, кто стоял у истоков ста-
новления абхазской исто-
рической науки. Свой
исключительный талант,
незаурядную эрудицию по-
святил исследованию оте-
чественной истории.  В
архивохранилищах Союза
ССР по крупицам выявляет,
исследует и вводит в на-
учный оборот огромный до-
кументальный материал.
Его научные труды бази-
руются на всестороннем
знании народной жизни, хо-
зяйства и быта абхазских
крестьян, их национального
характера, психологии и
традиций, что делает его
глубоко национальным уче-
ным.

В культурном и духов-
ном творчестве абхазского
народа Г.А.Дзидзария четко
усматривал общечеловече-
ские ценности непреходя-
щего значения. Величие его
как ученого-историка и мыс-
лителя состоит именно в
подлинно научном понима-

нии им общечеловеческого
значения материального и
духовного творения абхаз-
ского народа. Он увидел и
уразумел у немногочислен-
ного, но древнейшего абхаз-
ского народа, тысячелетиями
проживающего на своей
земле, кавказскую и общече-
ловеческую культурную со-
кровищницу.

В библиографии уче-
ного более 400 опублико-
ванных работ, в том числе
более 50  монографий,
сборников и брошюр. Ши-
рокую известность и при-
знание в научных кругах
республик Кавказа и Совет-
ского Союза приобрели мо-
нографии Г.А. Дзидзария:
«Народное хозяйство и со-
циальные отношения в Аб-
хазии в XIXвеке» (1958),
«Махаджирство и про-
блемы исто-
рии Абхазии
XIX столе-
т и я » ( 1 9 7 5 ,
1982), «Форми-
рование доре-
волюционной
абхазской ин-
теллигенции»
(1979), «Восста-
ние 1866 года в
А б х а з и и »
(1955), «Присо-
единение Аб-
хазии к России
и его  истори-
ческое значе-
ние» (1960)  и
другие. За мо-
нографию о
махаджирстве
автору была
присуждена Го-
сударственная
премия Грузин-
ской ССР
(1979), а за
книгу об интел-
лигенции – Го-
сударственная
премия Абха-
зии им. Д.И.
Гулиа (1980).

Г.А. Дзидзария истории
освободительного движе-
ния и революционной
борьбы трудящихся Абха-
зии посвятил десятки инте-
ресных работ, которые
были изданы в Сухуме,
Москве, Тбилиси на абхаз-
ском, русском и грузин-
ском языках. Среди них
книги «Очерки истории Аб-
хазии. 1910-1921 годы»
(1963), «Советская власть в
Абхазии в 1918 году» (1972),
«Роль Советов и Киараза в
истории революционной
борьбы в Абхазии» (1971) и
другие. Значительна роль
ученого в истории «Киа-
раза» - революционной
крестьянской дружины, ор-
ганизованной в Бзыбской
Абхазии в конце 1917 года
по инициативе Н.А. Лакоба.
Он исследовал состав этой
организации, дал характе-
ристику руководителям
данного движения, осветил
основные вехи боевого
пути «Киараза» в нацио-
нально-освободительном
движении в Абхазии.

При содействии и под
редакцией Г.А. Дзидзария
вышли воспоминания ак-
тивных  участников револю-
ционной борьбы В.З.
Конджария, М.Х. Миканба,
Е.Л. Шамба и др.

Г.А. Дзидзария принад-
лежит значительная роль в
развитии биографистики в
абхазской исторической
науке. Он выявил и издал
работы первого абхазского
ученого-этнографа С.Т.
Званба с обширным био-
графо-библиографиче-
ским очерком. Георгий
Алексеевич составил и
опубликовал две книги С.П.

Басария, предпослав био-
графический очерк с глубо-
ким анализом
общественно-политических
взглядов и гражданской по-
зиции этого видного педа-
гога, ученого-краеведа,
общественного и государст-
венного деятеля.

Ряд работ Г.А. Дзидзария
посвящен историческим
произведениям Д.И. Гулиа и
раскрытию его творческого
образа. В одной из них он
пишет: «Д.И. Гулиа... энцик-
лопедист в самом непо-
средственном смысле
этого слова... В частности,
он первый абхазский исто-
рик».В специальных очер-
ках о А.М. Чочуа, А.И.
Чукбар, С.М. Ашхацава, Н.С.
Патипа он показал их дея-
тельность на широком ис-
торическом фоне, открыл

новые штрихи в их биогра-
фиях, ввел в научный обо-
рот уникальные материалы,
которые углубляют пред-
ставление об абхазской
культуре начала XX века и
ее представителях.

Г.А. Дзидзария автор мо-
нографических исследова-
ний и очерков о жизни и
деятельности революцио-
неров, политических и госу-
дарственных деятелей - Н.А
Лакоба, Е.А. Эшба, Н.Н.
Акиртава, В.Д. Лакоба, В.Л.
Ладария и других. Георгий
Алексеевич как ученый и
гражданин считал своим
нравственным долгом воз-
вращение из небытия имен
всех жертв политических
репрессий, обрушившихся
на Абхазию в 1930-е – 1940-
е годы.

Большое место в на-
учно-исследовательской
деятельности Г.А. Дзидза-
рия занимала работа по
созданию обобщающих
коллективных трудов. Он
один из ведущих соавто-
ров и главный редактор
«Очерков истории Абхаз-
ской АССР», изданных в
двух частях(1960, 1964).
Впервые читатель в си-
стематическом изложе-
нии получил историю с
древнейших времен до
60-х годов XIX века. Эти
книги явились своеобраз-
ным итогом историче-
ского абхазоведения, и
более двух десятков лет
служили единственным
пособием подобного
рода. Георгий Алексеевич
ведущий соавтор первого
вузовскогоучебного посо-
бия «История Абхазии»
(1986 г.).

Дзидзария написал ряд
работ, которые по своему
значению выходят за рамки
собственно истории Абха-
зии. В 1976 году в Москве
вышла книга «Ф. Торнау и его
кавказские материалы», в
которой освещается лите-
ратурная, военная и дипло-
матическая деятельность
этого яркого представителя
прогрессивного русского
офицерства периода при-
соединения Кавказа к Рос-
сии. Особенно ценны
сведения Ф. Торнау об убы-
хах, садзах и других племе-
нах, прекративших свое
бытование на родной земле
через три десятка лет после
первого знакомства его с
данным краем. Работы Геор-
гия Алексеевича «Декабри-
сты в Абхазии», «Участники
польского движения 20-40-х

годов XIX века в Абхазии»
содержат уникальные
факты из жизни и деятель-
ности в Абхазии и на запад-
ном Кавказе десятков
видных исторических дея-
телей, впервые собранные
с такой тщательностью.

Особое внимание уде-
лял Г.А. Дзидзария созданию
базы источников по исто-
рии Абхазии. Он подгото-
вил и опубликовал
сборники документов и ма-
териалов  «Борьба за совет-
скую власть в Абхазии.
1917-1921 годы» (1957), «Тру-
дящиеся Абхазии – В.И. Ле-
нину. 1918, 1921-1924 годы»
(1970); он усиленно тру-
дился над составлением
сборников «Абхазия в доку-
ментах и материалах (конец
XVIII-XIX в.)» в пяти томах. В
последние годы ученые
АбИГИ издали эти мате-
риалы.

Георгий Алексеевич
важным делом для ученого-
историка считал краевед-
ческую работу, активно
участвовал в создании
краеведческой литературы,
в разработке экспозицион-
ных планов Абхазского госу-
дарственного музея Н.А
Лакоба и др.При его актив-
ном участии проводились
выездные научные конфе-
ренции, обсуждение новых
книг и встречи с читате-
лями. 

Много внимания уделял
Г.А. Дзидзария подготовке
молодых научных кадров,
руководил аспирантами и
соискателями, выступал
официальным оппонентом
при защите докторских и
кандидатских диссертаций.
Под его научным руковод-

ством и при его участии в
качестве официального оп-
понента защищено свыше
20 кандидатских и доктор-
ских диссертаций.

Г.А. Дзидзария был уме-
лым организатором науки.
Последние 22 года своей
жизни он успешно руково-
дил деятельностью много-
профильного научного
учреждения – Абхазского
института языка, литера-
туры и истории им. Д.И.
Гулиа. За эти годы научный
потенциал института не-
узнаваемо вырос, он стал
общепризнанным академи-
ческим центром абхазове-
дения. И в этом,
несомненно, большая за-
слуга Георгия Алексеевича и
как директора, и как круп-
ного плодовитого ученого.
Он поддерживал связи со

многими на-
учными учреж-
дениями и
известными
у ч е н ы м и
страны.

Г.А. Дзидза-
рия являлся
одним из вид-
ных и автори-
т е т н ы х
общественных
и государствен-
ных деятелей
республики. В
1957-1959 годах –
он заместитель
председателя
Верховного со-
вета Абхазской
АССР, а с 1975
года – до конца
жизни –Предсе-
датель Верхов-
ного совета
А б х а з и и .
Трижды изби-
рался депута-
том Верховного
совета СССР; в
1959-1988 годах
– член Абхаз-
ского обкома

партии. Многократно изби-
рался членом правления
всесоюзного общества «Зна-
ние», председателем прав-
ления Абхазской
организации общества «Зна-
ние», председателем абхаз-
ской организации общества
историков: являлся заме-
стителем председателя Госу-
дарственной комиссии по
унификации норм абхаз-
ского литературного языка
при Совете министров Абха-
зии.

Как гражданин Георгий
Алексеевич олицетворял
лучшие черты человече-
ского характера – трудолю-
бие, скромность, мужество,
простоту, высокое понима-
ние гражданского достоин-
ства и т.д. По природе своей
он был человеком демокра-
тичным, ценил в человеке
порядочность, аккуратность,
смышленность. Умел выслу-
шивать альтернативное мне-
ние, считался с ним, честно
высказывал свое отношение
к делу.

Г.А. Дзидзария как веду-
щий ученый и государствен-
ный деятель нес большую
ответственность перед на-
родом. Не раз он оказы-
вался в водовороте
сложных общественно-по-
литических противоречий
эпохи не  только в 40-
хначале 50-х годов, когда его
преследовали партномен-
клатура и КГБ, но и после
партийной реабилитации,
когда он активно включился
в процесс возрождения рес-
публики. Бывали моменты,
когда ему приходилось пе-
реносить тяжкие эмоцио-
нальные стрессы. Г.А.
Дзидзария преданно выпол-

нил свой сыновний долг
перед народом. И сегодня
он со своим народом, его
труды и идеи служили и все-
гда будут служить интере-
сам Отечества.

Большие заслуги Г.А.
Дзидзария перед народом
и государством были от-
мечены многими награ-
дами: двумя орденами
Трудового Красного зна-
мени, двумя орденами
«Знак Почета», орденом
Дружбы народов и другими.

Талант сам ставит себе
памятник. Нечто подобное
совершилось с Г.А. Дзидза-
рия. Он сумел полно-
кровно, масштабно,
талантливо представить чи-
тателю историю Абхазии
XIX века- этой бурной эпохи
в истории абхазского на-
рода, богатой событиями,
во многом противоречи-
выми – трагическими и ге-
роическими. Ученый с
одинаковым успехом ис-
следует как социально-эко-
номические проблемы, так
и вопросы истории нацио-
нально-освободительного и
общественного движения
духовной культуры. 

В заключение еще раз
отметим, что Г.А. Дзидзария
предстает перед читателем
человеком незаурядного
ума, широкого кругозора,
исключительного трудолю-
бия и неиссякаемой энер-
гии, подлинным патриотом,
верой служившим Отечеч-
ству.

А.Э. КУПРАВА, 
доктор историче-
ских наук, академик
АН Абхазии 

В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ
В Сухуме начала работу

международная научная
конференция, посвященная
100-летию со дня рождения
выдающегося абхазского
ученого и государственного
деятеля Георгия Алексе-
евича  Дзидзария «Кавказ на
исторических переломах
Х1Х-ХХ столетий: проблемы
политической, социальной и
интеллектуальной истории».
Организатор конференции -
Абхазский институт гумани-
тарных исследований им.
Д.И.Гулиа.

Помимо гостей, в пле-
нарном заседании участво-
вали президент республики
Александр Анкваб,
премьер-министр Леонид
Лакербая, спикер парла-
мента Валерий Бганба,
члены правительства, пред-
ставители общественно-
сти, родственники  Георгия
Алексеевича Дзидзария.

Вел пленарное заседа-
ние директор АбИГИ Васи-
лий Авидзба. Он
поблагодарил гостей, при-
ехавших из различных на-
учных центров Российской
Федерации. 

МЕМОРИАЛЬНАЯ
ДОСКА 

К 100-летию со дня рож-
дения историка-кавказо-
веда, государственного и
общественного деятеля Ге-
оргия Дзидзария у  дома, в
котором он жил, установ-
лена памятная мемориаль-
ная доска.

На открытие пришли
премьер-министр Леонид
Лакербая, первый вице-
премьер Индира Вардания,
участники международной
научной конференции, по-
священной 100-летию Г. Дзид-
зария, ученые, общественность,
друзья и  ученики историка,
родственники.

АПСНЫ-ПРЕСС

К 100- летию со дня рождения Георгия  Дзидзария

ПОДЛИННЫЙ ПАТРИОТ ОТЕЧЕСТВА
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Только один перевал отделял гитлеров-
цев от абхазского селения, расположен-
ного высоко в горах.

На маленькой площадке у сельсовета
группами сидели люди, пришедшие
сюда, чтобы вступить в народное опол-
чение. Среди них был стотридцатилет-
ний старик Абгадж Смил, высокий,
сухой, весь обвешанный патронта-
шами, с кинжалом за поясом, в руках
он держал старинное охотничье ружье.

— Ты куда, Смил, собрался? Тоже на
войну? — посмеивалась молодежь.

Старик молча обвел всех взглядом.
— Туда же, куда и вы, — сказал он. —

Думаете, не гожусь? Не попаду в цель?
— Не в том дело, Смил! Тебя врачебная

комиссия не пропустит.
— А почему, думаете, не пропустит?

Из-за моих лет? Стар, мол, я?
— Не-ет! — засмеялся один из шутни-

ков. — Кто говорит, что ты стар? Только ска-

жут, что грудь у тебя узка. Узкогрудых врачи
не берут!

— Как — грудь узка? — насторожено
переспросил Смил и всерьез ощупал свою
грудь. — Ну и пусть узка! — решительно
сказал он. — Ничего! Хватит места и для

пули, и для наград.
И он пошел в сельсовет, где был штаб

ополчения.
Старого Смила так и не зачислили в

истребительный батальон. Ему вежливо
разъяснили, что в его годы воевать трудно.

Печальный стоял он на террасе сельсо-
вета.

— Что, Смил, не приняли? — пряча
улыбку, спрашивали его знакомые.

— Да... стар! Говорят, сиди дома. Ни к
чему не годен.

— Почему ни к чему? Ты наш лучший
певец, лучший игрок на апхярце. Сиди на
солнышке, грей старые кости и славь ге-
роев! На войне ты будешь только мешать.

— Мешать? — переспросил Смил. —
Ну, посмотрим. 

И, не проронив больше ни слова, он
пошел по дороге и скрылся за ближней ска-
лой.

Вскоре в штаб истребительного ба-
тальона прибежали разведчики и донесли,
что какой-то старик прошел по узкой тропе
меж скал и был замечен за водопадом. Во-
допад служил рубежом, за ним начиналась
территория, занятая врагом. Наблюдатели
видели, как к старику подошли трое нем-
цев, о чем-то с ним поговорили и увели с
собой.

В тот же день вечером истребитель-
ные отряды штурмовали горный проход. В
рядах врага чувствовалось замешатель-
ство. Удалось захватить почти весь штаб
части.

Пленные рассказали следующее:
— Из-за горного перевала к нам явился

какой-то старик. Он сказал, что принес
важное сообщение, и просил провести
его к командиру. Того на месте не оказа-
лось. А старик все твердил, что ему
нужно видеть самого главного. Пришли

к начальнику штаба — обер-лейтенанту
Краммеру. Когда ему доложили о перебеж-
чике, он обрадовался. Увидев, что это глу-
бокий старик, обер-лейтенант подошел к
нему близко. Старик выхватил кинжал и
всадил по самую рукоятку в грудь Крам-
мера. Тот даже крикнуть не успел. Старика
тут же убили. Вон лежит его изуродован-
ный труп.

Односельчане узнали старого Абгаджа
Смила.

Михаил ЛАКРБА

Абхазия, как всегда,
торжественно отметила
очередную, уже 69-ю по
счету годовщину Победы в
Великой Отечественной
войне. На ее фронтах сра-
жались 55 тысяч сынов и
дочерей республики, 22 из
них удостоены высокого
звания  Героя Советского
Союза.

Утром 9-го мая в Су-
хуме состоялось торже-
ственное возложение
цветов к памятнику Не-
известному Солдату на су-
хумской Набережной, где
покоятся останки солдат,
погибших на горных пере-
валах Кавказского хребта в
боях с немецкими захват-
чиками. В августе 1942 года
фашистские войска при-
близились к Сухуму на 30-35
километров. Вражеская
авиация. бомбила  города и
села Абхазии. Бомбила и ее

столицу. Но прорваться
сюда врагу не удалось.
Истребительные батальоны
Абхазии первыми приняли
бои с врагом у села Псху и
отличились в боевых опе-
рациях на перевалах. 

Ветераны помнят, как
это было. Они отразили на-
ступление врага, защитили
свой город, спасли от разо-
рения. Да что город?
Спасли весь Кавказ. Спасли
жизни сотням раненых, ко-
торых со всех концов
страны  привозили в Абха-
зию и размещали в соору-
женных в рекордно
короткие сроки военных
госпиталях. Спасли детей,
эвакуированных сюда из ок-
купированных городов При-
черноморья. Наверняка,
возлагая цветы и отдавая
почести своим собратьям
по оружию, они прокручи-
вали в памяти те страшные

кадры.  
Невероятно стреми-

тельно летит время, все
дальше отдаляя от нас 9
мая 1945 года. Уходят от нас
те, кто подарил нам этот
праздник. Сегодня в Абха-
зии осталось всего 76 вете-
ранов, участников Великой
Отечественной. На торже-
ственный прием в их честь
они пришли в сопровожде-
нии близких. Возраст  берет
свое, не дает  возможности
самостоятельно передви-
гаться. Не смог прийти на
банкет 90-летний председа-
тель Совета ветеранов Аб-
хазии, ветеран Великой
Отечественной войны
Александр Тария - он уже
год прикован к постели из-
за тяжелых увечий, полу-
ченных в результате ДТП.
Но даже в таком состоянии
продолжает беспокоиться о
своих друзьях-ветеранах,

об их здоровье.
Сильно боевое
братство!

Мероприя-
тий, посвящен-
н ы х
знаменательной
дате, было в тот
день немало.

После возло-
жения венков к
памятнику За-
щитникам Кав-
каза состоялся
митинг.

Здесь, на На-
бережной,  была
открыта полевая
кухня, и всем же-
лающим предла-
г а л и
«фронтовые» сто
граммов.

Звучали песни военных
лет звезд абхазской
эстрады. Ветераны вспоми-
нали о пережитой войне,

читали стихи, с удоволь-
ствием общались друг с
другом, принимали цветы,
поздравления. А на столах с
угощениями горели памят-

ные свечи...
В тот день ветераны

услышали много слов бла-
годарности. И были счаст-
ливы.

Победа. Одна на всех...
Этих дней не смолкнет слава

рассказ

Говорят, ты стар

5 мая
ПО КВОТЕ АБХАЗИИ

2 - 4 мая в МИД Абхазии проводились вступительные эк-
замены для абитуриентов, поступающих в МГИМО(У) МИД
России по квоте Республики Абхазия. В результате трех дней
конкурсного отбора были определены пять человек,   реко-
мендованных к зачислению в МГИМО (У) МИД России:

Абитуриенты и их родители отметили высокий уро-
вень организации вступительных испытаний, справедли-
вость и прозрачность процедуры экзаменов.

6 мая
ПОПРАВКИ К КОНСТИТУЦИИ

Президент Александр Анкваб  подписал принятые Пар-
ламентом на заседании сессии 16 апреля 2014 года по-
правки к Конституции Республики Абхазия.

Поправки к Конституции предусматривают учрежде-
ние специализированного органа конституционного конт-
роля – Конституционного суда, являющегося одним из
важнейших механизмов обеспечения защиты и верховен-
ства Конституции.

ПРОТОКОЛ О ДРУЖБЕ И СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
При поддержке и посредничестве МИД Абхазии в Ад-

министрации Гагрского района был подписан Протокол о
дружбе и экономическом сотрудничестве между Гене-
ральным директором ООО «Фарос» Рокко Мелони, пред-
ставителем Сардинии (Италия) и Главой Администрации
Гагрского района Григорием Еник. В официальной церемо-
нии подписания Протокола присутствовал представитель
Министерства иностранных дел Республики Абхазия в
Италии господин Мауро Мурджиа.

«ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА»
Сегодня в Сухуме стартовала Акция «Георгиевская лен-

точка». Уже восьмой год по инициативе Администрации Су-
хума проводится Акция по раздаче символических ленточек,
посвящённая празднованию Дня Победы в Великой Отече-
ственной войне. 

Акция стала традиционной и проводится с участием
учащихся школ столицы.

НОВЫЕ ПАСПОРТА 
Президент Александр Анкваб принял представителей

Федерального государственного унитарного предприятия
"Гознак" - начальника Управления по разработке защитных
технологий Александра Мочалова  и руководителя Управле-
ния продаж Владислава Щербакова.

Они показали Президенту образцы обложки нового

паспорта гражданина Республики Абхазия. Как она будет
выглядеть, станет известно после обсуждения. Также
предстоит согласовать дизайн паспорта. 

Паспорта гражданина Республики Абхазия будут изго-
товлены «Гознаком» в декабре.

7мая
СОВЕТ МОЛОДЫХ ДИПЛОМАТОВ

При МИД Абхазии  учрежден Совет молодых дип-
ломатов. 6 мая  состоялось первое собрание Совета
молодых дипломатов при МИД  РА.

В состав Совета входят молодые сотрудники ми-
нистерства и  студенты Абхазского государственного
университета (АГУ). 

8 мая
СЕМИНАРЫ В ДАГМАР РИКЕРТ

В эти дни в Сухуме проходит семинар для творческой
молодежи, который ведет  профессор Цюрихской школы
искусств Дагмар Рикерт (Dagmar Rickert) (Швейцария).

Дагмар Рикерт является инициатором и организато-
ром проекта в Абхазии. Для участия в семинаре  были ото-
браны 12 студентов цюрихской школы и 12 местных
молодых людей, среди которых художники, любители фо-
тографии. В первый день семинара его участники  презен-
товали свои работы, затем выбрали темы для
дальнейшего совместного творчества. 

Осенью этого года в Сухуме и в Швейцарии плани-
руются совместные выставки. 

9 мая
НЕОБЪЯСНИМЫЙ СКЕПТИЦИЗМ
МИД Абхазии  категорически не приемлет  необъясни-

мый скептицизм Т.М. Шамба в отношении перспектив не-
зависимой Абхазии.  Об этом говорится в  комментарии
МИД РА  в  связи с высказываниями президента Всемир-
ного конгресса абхазо-абазинского народа  Тараса Шамба
в интервью интернет-порталу «Вестник Кавказа». 

«Вопрос статуса Абхазии как суверенного и независи-
мого государства решен раз и навсегда. За это отдали свои
жизни тысячи патриотов Абхазии. Опираясь на всемерное
содействие России, Абхазия укрепляет свою государст-
венность и с выбранного пути сворачивать не намерена.
На этот счет ни у кого не должно быть никаких сомнений»,
-  отмечается в комментарии МИД РА.

***
КОММЕНТАРИЙ МИД АБХАЗИИ В СВЯЗИ С ВЫСКА-

ЗЫВАНИЯМИ Т.М.ШАМБА В ИНТЕРВЬЮ ИНТЕРНЕТ-
ПОРТАЛУ «ВЕСТНИК КАВКАЗА»

С крайним удивлением восприняли некоторые вы-
сказывания президента Международной ассоциации аб-
хазо-абазинского народа, профессора Т.М.Шамба,
содержащиеся в его интервью, опубликованном 8 мая с.г.

на интернет-портале «Вестник Кавказа». 
В ряду тем, затронутых журналистом О.Кусовым в бе-

седе с Т.М.Шамба, прозвучал вопрос о перспективах Респуб-
лики Абхазия. Весьма неожиданно было услышать от
известного в Абхазии юриста, что «до сегодняшнего дня
окончательный статус Абхазии не установлен». В этой связи
возникает закономерный вопрос: разве кто-то отменил Кон-
ституцию Республики Абхазия, Акт о государственной неза-
висимости, референдум 1999 г.? Разве кто-то забыл о
великом дне 26 августа 2008 г. – дне признания Россией не-
зависимости и суверенитета Республики Абхазия?
Т.М.Шамба должно быть хорошо известно, что с 1999 г. во-
прос статуса Абхазии не подлежит обсуждению. 

Вопреки опасениям Т.М.Шамба, российско-абхазскому
стратегическому союзу, партнерству и дружбе ничто не угро-
жает. Между Россией и Абхазией подписан Договор о
дружбе сотрудничестве и взаимопомощи, предполагающий
развитие теснейших отношений в политической, экономи-
ческой, военной и во многих других сферах. Договорно-пра-
вовая база российско-абхазского стратегического
партнерства на сегодняшний день насчитывает 84 двухсто-
ронних документа, готовятся к подписанию другие важные
для обеих стран соглашения. Всестороннее российско-аб-
хазское сотрудничество эффективно реализуется практи-
чески во всех областях. 

Российско-абхазский стратегический союз прочен и не
нуждается в чуждых и привнесенных из американской прак-
тики туманных межгосударственных смычек наподобие «ас-
социированных отношений». Следует подчеркнуть, что
официальная позиция Российской Федерации относи-
тельно независимого государственного статуса Республики
Абхазия полностью совпадает с принципиальной позицией
народа и руководства нашей страны. 

Поэтому категорически неприемлем необъяснимый
скептицизм Т.М.Шамба в отношении перспектив независи-
мой Абхазии. Подчеркиваем, что вопрос статуса Абхазии как
суверенного и независимого государства решен раз и на-
всегда. За это отдали свои жизни тысячи патриотов Абхазии.
Опираясь на всемерное содействие России, Абхазия укреп-
ляет свою государственность и с выбранного пути сворачи-
вать не намерена. На этот счет ни у кого не должно быть
никаких сомнений.

ВИЗИТ ТУРЕЦКИХ ЖУРНАЛИСТОВ 
Сегодня в Абхазию прибыла   большая делегация Фе-

дерации журналистов Турции. Визит продлится до 12 мая. 
«Мы уверены в том, что визит журналистов будет способ-

ствовать формированию позитивного имиджа Абхазии в Ту-
рецкой Республике как независимого, суверенного,
демократического государства, развитию профессиональных
связей журналистов обеих стран.  Мы также намерены обсу-
дить вопросы принятия  Союза журналистов Абхазии в Фе-
дерацию журналистов Турции в статусе наблюдателя”, - сказал
корр. АПСНЫПРЕСС председатель СЖА Владимир Капба.  

Абхазия:день за днем

“АПСНЫ-ПРЕСС” СООБЩАЕТ
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Был у меня в школе од-
ноклассник, который нико-
гда не отказывался
отвечать у доски, даже если
не знал по заданному учи-
телем вопросу ни бель-
меса. В последнем случае
он начинал нести всякую
околесицу в надежде: а
вдруг все-таки «прокатит»...
Этот паренек из далекого
детства вспомнился мне на
днях, когда прочел коммен-
тарий, который дала в ряду
других экспертов «Кавказ-
скому узлу» руководитель
отдела Средиземноморья
и Черноморья Института
Европы Российской акаде-
мии наук Алла Язькова. 

Темой разговора было
сегодняшнее обострение
внутриполитической ситуа-
ции в Абхазии. И госпожа
Язькова без колебаний од-
нозначно связала его с со-
бытиями... в Крыму: «После

Крыма в абхаз-
ском обществе
возник вопрос
– как быть?
Ж и з н е н н ы й
уровень в Абха-
зии очень не-
в ы с о к и й ,
прожиточный
минимум со-
ставляет при-
мерно 5000
рублей. Они
смотрят на
Россию, и
часть абхаз-
ского обще-
ства думает,

что там было бы лучше, и
если здесь пройдет крым-
ский вариант, то уровень
жизни подтянется до рос-
сийского. Однако значи-
тельная часть продвинутого
(ну, или, по крайней мере,
читающего оппозиционные
газеты) абхазского обще-
ства выступает против».
Она также полагает, что
созыв схода будет исполь-
зован оппозицией для того,
чтобы попытаться контро-
лировать президента Абха-
зии и осуществить переход
к парламентской респуб-
лике. Относительно пози-
ции России Алла Язькова
выразилась категорично.
По ее словам, России «сей-
час, после Крыма, про-
блема номер два не
нужна». 

Я обзвонил сегодня не-
скольких своих сухумских

друзей и зачитал им этот
текст по телефону. Как пра-
вило, в трубке некоторое
время стояла тишина, а
потом следовали или рас-
катистый смех, или пре-
дельно краткие
комментарии с использо-
вание ненормативной лек-
сики. Не знаю, чем
руководствовался коррес-
пондент «Кавказского узла»,
обратившись за эксперт-
ной оценкой именно к Алле
Язьковой. Но не сомне-
ваюсь в одном: если бы ко
мне обратился некто с
просьбой прокомментиро-
вать сегодняшнее состоя-
ние борьбы центральных
властей Шри Ланки с сепа-
ратистами Тамил Илама, я
бы честно отказался это де-
лать – «чего не знаю, того не
знаю». Вполне возможно,
госпожа Язькова замеча-
тельно разбирается в хит-
росплетениях внутренней
политики Марокко, Мальты
или Албании, но что каса-
ется гораздо более близкой
Абхазии... Похоже, свои
сужденья о происходящем
в ней она черпала из мос-
ковских газет недавних вре-
мен второго российского
покоренья Крыма. Причем
тех, где московские же ав-
торы, совершенно не инте-
ресуясь позицией
абхазских политиков, мне-
ниями в абхазских СМИ, на-
чинали рассуждать, не
следует ли теперь, после

крымского референдума,
заняться присоединением
некоторых других «оскол-
ков СССР». Вот она и «дога-
далась», что
в н у т р и п о л и т и ч е с к а я
борьба в Абхазии, навер-
ное, связана с имеющими
якобы там место обще-
ственными дискуссиями на
тему, не пойти ли по крым-
скому пути. Причем если
следовать логике ее текста,
то власти республики, в от-
личие от оппозиции, высту-
пают за этот путь... 

На самом же деле
любой рядовой, не имею-
щий отношения к эксперт-
ному сообществу, но
мало-мальски интересую-
щийся окружающим жи-
тель Абхазии растолкует
Язьковой, что Крым тут во-
обще «не при делах». Ска-
жем, недавняя и широко
обсуждаемая встреча пре-
зидента Абхазии с активом
партии «Амцахара» была
первоначально намечена
им в связи с аналогичной
ситуацией еще в конце про-
шлого ноября, но потом от-
ложена на неопределенное
время. А вспомнить про
февральско-мартовское
наступление оппозиции
того же 2013 года... А во-
обще корни противостоя-
ния ее с ныне действующей
властью уходят еще на де-
сятилетие назад, но это
тема для отдельного мате-
риала, а, может, и не од-

ного. Не собирается оппо-
зиция и осуществлять «пе-
реход к парламентской
республике»; отдельные
звучащие мнения на этот
счет так и остаются част-
ными мнениями. И оппози-
ция, и власть в Абхазии
едины в негативном отно-
шении к «крымскому пути»,
а по Язьковой выходит так,
что Кремль одолевают со-
ответствующими прось-
бами, но ему это не надо... 

И вот что печально:
многие в многомиллион-
ной России и за ее преде-
лами будут читать все эти
«выкладки специалиста» и
принимать сказанное за чи-
стую монету – ведь это не
мнение человека с улицы и
даже не заметки заезжего
репортера, а «анализ экс-
перта». 

Кстати, насчет заезжих
репортеров. Один из прия-
телей, с которым мы об-
суждали сегодня
«экспертные оценки» Язь-
ковой, поделился своей на-
ходкой в интернете, во
время чтения которой у
него «глаза полезли на лоб».
Мне не составило труда тут
же найти через поисковую
систему заметки Виктора
Сокирко в российской га-
зете «Культура» от 13 мая
под заголовком «Русский
сезон в Абхазии». Очеред-
ное «открытие» Абхазии
очередным газетным пер-
вооткрывателем. Не буду

останавливаться на всей
той путанице, которая в
этих пространных заметках
присутствует, например,
касательно истории рос-
сийского военного санато-
рия в Сухуме. Но, наверное,
когда автор сдавал мате-
риал в номер, ему сказали,
или сам он так решил, что
маловато в тексте ссылок
на имена реально живущих
в Абхазии людей. И вот,
очевидно, он полез в интер-
нет и наткнулся там на сайт
правительства «Автоном-
ной Республики Абхазия»
(того самого, «в изгнании»,
функционирующего в Тби-
лиси). И в результате по-
явился в заметках такой
шедевр: «...добротные
школы и детсады, кото-
рыми по праву гордится
министр образования и
культуры республики Дмит-
рий Джаиани». А еще такой:
«Абхазия практически пол-
ностью готова к новому ку-
рортному сезону, – говорит
министр здравоохранения
республики Кетеван Бака-
радзе. – Пансионаты и сана-
тории уже принимают
отдыхающих». То есть это
типа она самому Виктору
сказала? В Тбилиси или Су-
хуме? 

Все это было бы
смешно, когда бы не было
так грустно.

Виталий  ШАРИЯ
“Эхо Кавказа”

В кривом «экспертном» зеркале

12 мая
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

11 мая в Сухуме Союз журналистов Республики Абха-
зия и Федерация журналистов Турции подписали соглаше-
ние  о сотрудничестве. 

Подписи под Соглашением поставили председатель
Союза журналистов РА Владимир Капба и руководитель
Федерации журналистов Турции Атилла Сертель. 

13 мая
ПОДПИСАНЫ ПРОТОКОЛЫ

12 мая в Сант-Антиоко (Италия) состоялось подписание
Протоколов о дружбе и сотрудничестве между городами
Сант-Антиоко и Сухумом, Сан-Джованни Суерджу и Пицундой,
Калазеттой и Новым Афоном. Подписантами с абхазской сто-
роны выступили главы  Администраций  Сухума и Пицунды -
Алиас Лабахуа и Беслан Ардзинба, с итальянской стороны
мэры Сант-Антиоко,  Сан-Джованни Суерджу и Калазетты  -
Марио Коронджиу,  Федерико Палмас  и  Антонио Виго.

15 мая
ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ЮБИЛЕЕМ

Президент Алек-
сандр Анкваб  поздра-
вил с 75-летием
председателя Совета
старейшин Абхазии
Константина Озгана.
Об этом сообщили
АПСНЫПРЕСС в Управ-
лении информации
при Президенте РА. 

Президент отме-
тил заслуги Констан-
тина Озгана перед
страной.

«Вы много сил от-
дали служению  на-
роду, и за это вас
уважают», - сказал
Александр Анкваб. 

Президент пожелал
юбиляру крепкого здоровья, долгих лет жизни.  Александр
Анкваб подарил Константину Озгану серебряные и золотые
монеты с изображением Владислава Ардзинба, Султана Сос-
налиева и Сергея Дбара. 

Константин Озган поблагодарил Президента за поздрав-
ления, пожелал успехов в государственной деятельности.

«КАВКАЗ» В МОСКВЕ
Культурные сезоны «Россия – Абхазия» – это радость

новых встреч и творческих открытий. Лучшие российские
артисты и коллективы – в Абхазии, а абхазские – в России. 

Культурные сезоны 2014 года начинаются концертом
Государственного ансамбля народного танца «Кавказ» Рес-
публики Абхазия в Москве. Концерт приурочен к 20-летию
создания коллектива. Участник и победитель многих пре-
стижных международных фестивалей, ансамбль «Кавказ»

покажет свое искусство московской публике 26 мая. В
программе концерта будут представлены лучшие номера
– это абхазский перепляс, «Танец горцев», «Симд» и другие
танцы народов Кавказа. 

16 мая
АССИЗИ СТАЛ БЛИЖЕ

При поддержке и посредничестве МИД Абхазии в зда-
нии администрации Гагрского района был подписан Прото-
кол о дружбе и сотрудничестве между городами Гагра и
Ассизи (Италия). В присутствии министра иностранных дел
Республики Абхазия Вячеслава Чирикба от имени Гагры со-
глашение подписал глава администрации Гагрского района
Григорий Еник, от имени Ассизи – мэр города Клаудио Риччи.

20 мая
СОТРУДНИЧЕСТВО РАСШИРЯЕТСЯ
Президент Александр Анкваб принял помощника Пре-

зидента Российской Федерации Владислава Суркова, на-
ходящегося в Абхазии с рабочим визитом.

На встрече речь шла о вопросах сотрудничества в
области социально-экономического развития Абхазии,
взаимодействия в сфере законотворческой деятельности.

ЗАЯВЛЕНИЕ ВЛАДИСЛАВА СУРКОВА 
Помощник Президента России Владислав Сурков встре-

тился с представителями творческой и научной интеллиген-
ции Абхазии. Принимавший участие в ней Президент
отметил, что на встрече присутствуют представители интел-
лигенции, кто в тяжелые для страны годы сохранил культуру
и сделал все возможное для ее развития.

"Мы заинтересованы в том, чтобы абхазская нацио-
нальная культура, абхазская идентичность развивались. В
этом мы видим один из способов сохранения суверени-
тета Абхазии",- сказал Владислав Сурков.

Помощник Президента России подчеркнул важность
развития не только инфраструктуры, социальной сферы,
но и духовной культуры и обратился к интеллигенции с
просьбой предложить свои проекты в этой сфере.

21 мая
ПАМЯТИ МАХАДЖИРОВ

Сегодня в Сухуме на Набережной Махаджиров состоялась
церемония возложения цветов к памятнику махаджирам.

21 мая – День памяти жертв Русско-Кавказской войны.
В этом году отмечают 150-летие окончания войны,   став-
шей страшной трагедией для сотен тысяч горцев.

В церемонии участвовали президент Александр
Анкваб, спикер парламента Валерий Бганба, премьер-
министр Леонид Лакербая, секретарь Совбеза Нугзар
Ашуба, депутаты парламента, члены правительства, Ге-
неральный Секретарь Межпарламентской Ассамблеи
государств– участников Сообщества «За демократию
и права народов» Григорий Маракуца, представители
широкой общественности, потомки махаджиров, вер-
нувшихся на историческую Родину  в разные годы из
Турции и  Сирии.

21 мая
ЗАСЕДАНИЕ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ 

КОМИССИИ
Восьмое заседание российско-абхазской Межправи-

тельственной комиссии по социально-экономическому
сотрудничеству состоялось сегодня в Сухуме. Российскую
сторону возглавляет  заместитель председателя прави-
тельства Александр Хлопонин, абхазскую – премьер-ми-
нистр Леонид Лакербая.

В составе  российской делегации были начальник
Управления Президента Российской Федерации по соци-
ально-экономическому сотрудничеству с государствами –
участниками СНГ, Республикой Абхазия и Республикой
Южная Осетия Олег Говорун, министр по делам Северного
Кавказа Лев Кузнецов, директор департамента МИД Алек-
сей Павловский, заместитель руководителя Федераль-
ного казначейства Станислав Прокофьев, заместители
министров - финансов, здравоохранения, промышленно-
сти и торговли, труда и соцзащиты, строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства.

На заседании обсуждались вопросы предоставления
Россией текущей финансовой помощи в целях социально-
экономического развития Абхазии в 2014 году. Стороны
также обсудили основные принципы и подходы к форми-
рованию Инвестиционной программы содействия на 2015-
2017 гг., работу по созданию казначейской системы
исполнения бюджета и автоматизации бюджетного про-
цесса Абхазии, а также  ряд других вопросов.

По итогам заседания Леонид Лакербая и Александр
Хлопонин подписали итоговый протокол.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 
Сегодня в Сухуме после капитальной реконструкции

открыты Государственный Русский театр драмы и Абхаз-
ский государственный драматический театр им. С. Чанба.

Торжественные церемонии открытия двух объектов,
отремонтированных за счет средств финансовой помощи
Российской Федерации, прошли при участии президента
Абхазии Александра Анкваба и заместителя председателя
правительства РФ Александра Хлопонина, находящегося
с рабочим визитом в Сухуме. Также присутствовали спи-
кер Парламента Валерий Бганба, премьер-министр Лео-
нид Лакербая, посол РФ в Абхазии Семен Григорьев,
представители российской правительственной делегации,
принимавшей участие в  VIII заседании  российско-абхаз-
ской Межправительственной комиссии по социально-эко-
номическому сотрудничеству, депутаты Парламента,
члены Кабинета министров, многочисленная обществен-
ность.

Заместитель председателя правительства РФ Алек-
сандр Хлопонин подчеркнул: «То, что происходит сегодня
здесь, в столице Абхазии – это просто праздник души,
праздник культуры». 

Александр Анкваб, в  свою очередь, отметил, что «те-
атры – это результат совместной плодотворной работы».
«Поздравляю всех», - сказал президент и вместе с Алек-
сандром Хлопониным, перерезав красную ленточку, при-
гласил всех войти в театр.

В  фойе второго этажа  гостей с песней встретили ар-
тисты театра. А актеры Нелли Лакоба и Теймураз  Чамагуа
исполнили национальный танец.  

Абхазия:день за днем
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К 90-летию булата Окуджава

«Крикни что-нибудь такое на грузинском языке!» 

Это строки из извест-
ного стихотворения Булата
Окуджава «Мне не в ра-
дость этот номер...»:
«Крикни что-нибудь такое
На грузинском языке.
Крикни громче, сделай ми-
лость,Чтоб на миг поверил
я, Будто это лишь присни-
лось: Смерть моя и жизнь
моя».Так поэт обозначил
свое непридуманное, кров-
ное  родство с Грузией... 

В мае выдающемуся
поэту-шестидесятнику, пе-
реводчику, прозаику, драма-
тургу, композитору и
исполнителю собственных
песен, признанному класси-
ком жанра авторской песни,
Булату Окуджаве  исполни-
лось  бы  90 лет. На его сти-
хах и песнях выросло не
одно поколение читателей и
слушателей, вобравших  в
свои сознание и подсозна-
ние, в свои плоть и кровь,
бессмертные строки и ме-
лодии арбатского мене-
стреля, родившегося в
семье  грузина  Шалвы
Окуджава и армянки Ашхен
Налбандян. О мытарствах
своих родителей – репрес-
сированных  партийных дея-
телей –  Булат Окуджава
написал уже в конце жизни в
знаменитом романе
«Упраздненный театр», удо-
стоенном престижной лите-
ратурной премии «Русский
Букер». Булат Окуджава ро-
дился в Москве, но образо-
вание нолучил именно в
Тбилиси, в Тбилисском госу-
дарственном университете
имени И. Джавахишвили.
Здесь же он начал работать
– до войны  рабочим и  ста-
тистом в театре, затем уче-
ником токаря на оборонном
заводе.

«Булат Окуджава счи-
тал себя арбатцем, но он
никогда не отказывался от
своей родины Грузии, как не
отказывался от своих роди-
телей, от прошлого, от
прежних ошибок и прежних
побед, - писал Эдуард Эли-
гулашвили. – В Тбилиси, в
старом городском районе
Сололаки, есть улица, кото-
рая называлась и именем
Петра Великого, и улицей
Троцкого, и улицей Дзер-
жинского. Здесь в одном
доме,  в самом начале
подъема в гору, жил когда-
то Булат, и прекрасный поэт
и настрадавшийся человек
Александр Цыбулевский,
через дорогу был знамени-
тый дом, где обитал «улич-
ный король» Чабуа
Амирэджиби».

У каждого свой Булат
Окуджава. «Каждый чув-

ствует его личной собствен-
ностью», - остроумно отме-
тил писатель Дмитрий
Быков, написавший о нем
блестящую монографию.
«Как мы все выросли из гого-
левской  «Шинели», так и ав-
торская песня выросла из
того, что пел и дарил нам
Булат Шалвович», - считает
Олег Фочкин. Парадокс в
том,что сам Окуджава не
считал себя родоначальни-
ком авторской песни, назы-
вая другие имена: Михаил
Анчаров, Юрий Визбор. Осо-
бое мнение о песнях Булата
Шалвовича  было  у Дмитрия
Дмитриевича Шостаковича.
Он сказал однажды, что у
Окуджавы настолько орга-
нично единство стихов, му-
зыки и исполнения, что нет
надобности в том, чтобы
профессиональные компо-
зиторы писали новые мело-
дии на тексты уже
существующих песен.  О фе-
номене Окуджава инте-
ресно высказался Наум
Коржавин: «Песни Булата
Окуджавы – это подлинная
поэзия. Он и в прозе был
поэтом!  Говорят: жизне-
стойкость поэзии Окуджавы
в том, что она не на злобу
дня, а о вечном! Это еще как
понимать злобу дня! Окуд-
жава очень современен как
раз в том, что в его стихи пе-
релились его сегодняшние
эмоции, его отношение к со-
временным реалиям и со-
временным событиям, а
потому они актуальны, но
тем и вечны. Иногда кажется,
он писал о том, что просто
лежит под ногами, только
наклонись и возьми». 

Международный куль-
турно-просветительский
союз «Русский клуб» не
смог пройти мимо  экстра-
ординарного  события, ка-
сающегося нашего
выдающегося соотече-
ственника,  –  его юбилея, и
организовал первый тбил-
лисский  фестиваль автор-
ской песни  имени Булата
Окуджавы . В нем приняли
участие представители
Азербайджана (Джавид
Имамвердиев – президент
Бакинского Клуба автор-
ской песни, организатор и
вдохновитель Бакинского
международного фести-
валя авторской песни,
Мурад Волков – автор и ис-
полнитель), Беларуси
(лидер группы «Своя среда»
Ольга Залесская), Украины
(Ольга Артеменко – участ-
ница херсонского клуба ав-
торской песни «Жираф»),
Литвы (Вигантас Казлаус-
кас, исполняющий свои

песни на литовском и
французском языках), Из-
раиля (Ануар Будагов),
Польши (Евгений  Мали-
новский), России (Вероника
Долина, Александр Ванин,
Алексей Ушаровский),
Эстонии (Маргарита Со-
ловьева) и, конечно, Грузии.
Нашу страну представили
инициатор и организатор
фестиваля, журналист, ис-
полнитель авторской песни
Роб Авадяев, Ирина Паро-
шина, Элина Урумова,  Вах-
танг Арошидзе,Николай
Джинчарадзе, Зураб Зака-
риадзе. Тем самым были
раздвинуты рамки геогра-
фии  авторской песни, ко-
торая давно перестала быть
только российским явле-
нием культуры. 

Как известно, лиде-
ром первого, романтиче-
ского этапа развития
авторской песни был
именно Булат Окуджава.
Позднее появилось соци-
ально-обличительное, сати-
рическое, протестное

направление: Владимир
Высоцкий, Александр
Галич...  Песни этих авторов
тоже исполнялись на пер-
вом тбилисском фести-
вале авторской песни. 

А вот тонкий лирик  Ве-
роника Долина обратилась к
сочинению Булата Окуд-
жавы, которого считает
«старшим другом», «совер-
шенно специальным това-
рищем», «личным
посланником небес».  Ее со-
гласие принять участие в
тбилисском фестивале об-
условлено желанием от-
кликнуться на этот зов
«оттуда».  «Булат Окуджава –
это  мой маяк, это мой све-
тильник разума и иронии,
поэзии и старых идеалов.
Его  вздернутые брови – это
смесь иронии, веры и неве-
рия, скепсиса и простоду-
шия. Это обладание
высшими сакральными
смыслами и скромней-
шими понятиями о себе и
приближенном к себе про-
странстве. Это все мир Бу-

лата Окуджавы, я в сущности
служитель этого же  мира
очень давний. А потеряв его,
я унаследовала его мир…» -
признается  Вероника До-
лина.

На гала-концерте она
исполнила одну из своих
любимых песен Булата
Окуджавы «Не клонись-ка
ты головушка». 

«Посвящение Булату
Окуджаве» на гала-концерте
исполнила тбилисская
участница фестиваля Ирина
Парошина. Кстати, ее испо-
ведальная интонация
близка романтическому на-
правлению авторской
песни… 

Авторская песня, давно
перешагнувшая границы
России, нашла горячего по-
пуляризатора в лице поль-
ского актера и исполнителя
Евгения Малиновского. В
его оригинальной трак-
товке  прозвучали такие
хиты жанра, как «Грузинская
песня», «Ах, какие удиви-
тельные ночи!», «Пока

Земля еще вертится» и др.
«Авторская песня застав-

ляет думать!» - считает Роб
Авадяев. И обращается к ве-
ликой поэзии Осипа Ман-
дельштама, Иосифа
Бродского, Александра Галича
и  т.д. Чтобы спеть ее под ги-
тару, под свою или не свою
музыку. Как требует душа... 

Иногда приходится
слышать,  что авторская
песня – достояние минув-
ших дней, что она уже из-
жила свой век... как ушли
в прошлое песни у ко-
стра. Но она – продолжа-
ется. Продолжается в
«своей среде» близких по
духу людей, для которых
«вначале было Слово».
Для которых свято имя Бу-
лата Шалвовича Окуджава.
«Абхазский меридиан»
предлагает читателям под-
борку его стихотворений,
ставших основой для его за-
мечательных песен. 

Инна БЕЗИРГАНОВА 

Виноградную косточку в теплую землю зарою,
И лозу поцелую и спелые гроздья сорву,
И друзей созову, на любовь свое сердце настрою.
А иначе зачем на земле этой вечной живу?

Собирайтесь-ка гости мои на мое угощенье,
Говорите мне прямо в глаза чем пред вами слыву,
Царь небесный пошлет мне прощение 

за прегрешенья.
А иначе зачем на земле этой вечной живу?

В темно-красном своем будет петь для меня 
моя Дали,

В черно-белом своем преклоню перед нею главу,
И заслушаюсь я и умру от любви и печали.
А иначе зачем на земле этой вечной живу?

И когда заклубится закат по углам золотея,
Пусть опять и опять предо мной проплывут наяву,
Синий буйвол и белый орел и форель золотая.
А иначе зачем на земле этой вечной живу

ГОлубОй шАриК
Девочка плачет: шарик улетел.
Ее утешают, а шарик летит.

Девушка плачет: жениха все нет.
Ее утешают, а шарик летит.

Женщина плачет: муж ушел к другой.
Ее утешают, а шарик летит.

Плачет старушка: мало пожила...
А шарик вернулся, а он голубой.

ПОлнОЧнЫй трОллейбуС
Когда мне невмочь пересилить беду,
когда подступает отчаянье,
я в синий троллейбус сажусь на ходу,
в последний,
в случайный.

Полночный троллейбус, по улице мчи,
верши по бульварам круженье,
чтоб всех подобрать, потерпевших в ночи
крушенье,
крушенье.

Полночный троллейбус, мне дверь отвори!
Я знаю, как в зябкую полночь
твои пассажиры - матросы твои -
приходят
на помощь.

Я с ними не раз уходил от беды,
я к ним прикасался плечами...
Как много, представьте себе, доброты
в молчанье,
в молчанье.

Полночный троллейбус плывет по Москве,
Москва, как река, затухает,
и боль, что скворчонком стучала в виске,
стихает,
стихает.

ВСю нОЧЬ КриЧАли Петухи

Всю ночь кричали петухи
и шеями мотали,
как будто новые стихи,
закрыв глаза, читали.

И было что-то в крике том

от горькой той кручины,
когда, согнувшись, входят в дом
постылые мужчины.

И был тот крик далек-далек
и падал так же мимо,
как гладят, глядя в потолок,
чужих и нелюбимых.

Когда ласкать уже невмочь,
и отказаться трудно...
И потому всю ночь, всю ночь
не наступало утро.

рАЗМЫшлениЯ  ВОЗле  ДОМА, 
ГДе  Жил  тиЦиАн тАбиДЗе

Берегите нас, поэтов. Берегите нас. 
Остаются век, полвека, год., неделя, час. 
Три минуты,  две минуты, вовсе ничего...
Берегите нас. И чтобы все – за одного. 

Берегите нас  с грехами, с радостью и без.
Где-то, юный и прекрасный, ходит наш Дантес.
Он минувшие проклятья не успел забыть, 
Но велит ему призванье пулю в ствол забить.

Где-то плачет наш Мартынов, поминает кровь. 
Он уже убил надежды, он не хочет вновь.
Но судьба его такая,и свинец отлит, 
И двадцатое столетье так ему велит.

Берегите нас, поэтов, от дурацких рук,
От поспешных приговоров, от слепых подруг.
Берегите нас, покуда можно уберечь. 
Только так не берегите, чтоб костьми нам лечь.

Только так не берегите, как борзых – псари!
Только так не берегите, как псарей – цари! 
Будут вам стихи и песни, и еще не раз! 
Только вы нас берегите, берегите нас!  

ПеСенКА  О хуДОЖниКе 
ПирОСМАни

Николаю Грицюку
Что происходит с нами,
когда мы смотрим сны?
Художник Пиросмани
выходит из стены,

из рамок примитивных,
из всякой суеты
и продает картины
за порцию еды.

Худы его колени
и насторожен взгляд,
но сытые олени
с картин его глядят,

красотка Маргарита
в траве густой лежит,
а грудь ее открыта -
там родинка дрожит.

И вся земля ликует,
пирует и поет,
и он ее рисует
и Маргариту ждет.

Он жизнь любил не скупо,
как видно по всему...
Но не хватило супа
на всей земле
ему.

1964
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Он стоит у Тбилис-
ского Дворца спорта как
символ вечной молодо-
сти и красоты.

“Мзечабуки” - сол-
нечный юноша.

Эта скульптура
Джуны Микатадзе
изваяна с замечатель-
ного грузинского фото-
художника и
альпиниста, одного из
зачинателей в Грузии ху-
дожественной фотогра-
фии как вида
фотоискусства Гурама
Тиканадзе.

Каждую его новую
работу с радостью
встречали не только в
Грузии, но и в художе-
ственных журналах мно-
гих стран Европы.

Фотография зани-
мает огромное место в
нашей жизни, но фото-
снимок превращается в
произведение искусства
лишь тогда, когда фото-
аппаратом владеет тво-
рец, художник. Таким

художником был Гурам Ти-
канадзе.

Он ушел молодым -
горы всегда забирают
лучших. За свою корот-
кую жизнь Гурам покорил
около сорока вершин, по-
бывал на возвышаю-

щемся до самого неба
Памире, вершинах Каз-
бега и Ушбы,  Шхельды и
Шхары. И именно
Шхара, уже покоренная
Шхара, забрала у него
жизнь.

Красивый юноша, сам
походил на произведение
искусства. Стройный, высо-
кий, с синими, как небо,

глазами, с оча-
ровательной
улыбкой на оду-
хотворенном
лице, он навсе-
гда остался
“Мзечабуки”.

В сванском
селе Квачи-
анари на сред-
ства жителей
открыт музей
его имени.
Здесь собрана
уникальная кол-
лекция фото-
графий, личные
вещи, книги,
фотоальбомы
Гурама Тика-
надзе, которые
он коллекцио-
нировал го-
дами. А в эти
дни тбилисцы
п о л у ч и л и
новую возмож-
ность встре-
титься с

творчеством Гурама Тика-
надзе.   

На выставке, органи-
зованной в арт-галерее
ТВС банка, было  пред-
ставлено множество его
снимков – они не умести-
лись в зале для экспози-
ций и  были развешены

за его пределами, по
всему помещению банка.
Эпоха,  отраженная в фо-
тографиях Гурама Тика-
надзе, определена уже на
афише:  представлены
работы 1955-1963 годов.
Это период  хрущевской
«оттепели», период гло-
бальных перемен и боль-
ших надежд на

обновление.  
Мир, открывающийся

перед нами в работах Гу-
рама Тиканадзе, безыску-
сен и одновременно  он
чист и светел.  Он насе-
лен простыми,   обаятель-
ными, добрыми людьми.
Причем самыми разными
– это альпинисты-роман-
тики, мечтающие о поко-
рении вершин – момент,
очень характерный для
той эпохи! –  бесстраш-
ные высотники, обычные
горожане:  чистильщик
обуви,  старый  шарман-
щик – примета давнего
прошлого, продавец мо-
роженого, киоскер, под-
кармливающий голубей,
молодые люди, гроздь-
ями висящие  на перепол-

ненном трамвае,  прохо-
жие, жадными глазами
уткнувшиеся в свежие га-
зеты. Или заграничный
афишер,  намереваю-
щийся  заклеить старую
афишу.. А вот  выдаю-
щийся   хореограф
Джордж  Баланчин собст-
венной персоной, выгля-
дящий очень странно и

необычно рядом с на-
шими соотечествен-
никами той поры...

Особая стра-
ница фототворче-
ства Г. Тиканадзе –
это крестьянская
тема. Поражают
крупные планы лиц
стариков, стару х.
Особенно впечат-

лил портрет одного ста-
рика, его  изрезанное,
испаханное морщи-
нами лицо, сильные,
натру женные  руки –
руки человека, многие
годы работающего на
земле. А рядом фото-
графии крестьянских
детей. До глубины души
трогает фотография

спящего на крыльце
дома  мальчика, оде-
того чу ть ли не в лох-
мотья. Наверняка Гурам
Тиканадзе не вкладывал
в  свои работы никакого
о б л и ч и т е л ь н о г о
смысла, но сегодня эти
снимки читаются
именно так. 

Есть среди работ и
такие, что рассчитаны,
преж де всего,  на х удо-
жественный эффект.
Двое, взрослый с ре-
бенком, переходят
через мост. Они сняты
сверх у таким образом,
что их фигурки кажу тся
маленькими, зато тени
– огромными!  На-
строенческой можно
назвать фотографию
женщины в проеме
двери. Она явно в ми-
норе, в грустном ожи-
дании чего-то или

кого-то...
Счастье, что спустя

полвека мы вновь возвра-
щаемся к искусству Гу-
рама Тиканадзе – тонкого,
глубокого мастера. А
может, мы от него и не
уходили? Ведь все та-
лантливое нетленно. 

Инна ИЛУРИДЗЕ 

7Май 2014

Память

«М ЗЕЧАБУКИ »
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Еще в прежние годы,
когда влияние Запада име-
новалось исключительно
как тлетворное, туристы по-
чему-то называли Тбилиси
маленьким Парижем.
Трудно сказать, в чем кон-
кретно они усмотрели сход-
ство с французской
столицей, но им виднее.
Значит, в чем-то оно было...

А чтобы сказали гости
сегодня, побывав в Тби-
лиси? Теперь у них больше
оснований для сравнения с
Парижем. Ну, хотя бы в га-
строномическом плане.

Можно сбиться со
счету, сколько
здесь за по-
следнее время
п о я в и л о с ь
кафе, конди-
терских, пека-
рен с
вывесками, на
которых начер-
таны француз-
ские названия.
Но это не про-
сто вывески,
готовые сбить
с толку тби-
лисцев и за-
е з ж и х
иностранными
и м е н а м и ,
дабы просто
привлечь по-
сетителей, а
на самом деле
пред ложить
несколько ви-
доизменен-
ные образцы местной
кухни. Нет, там действи-
тельно все из Франции.

Открытый в 2007 году
«Biscuit Shop» стал первым
французским кондитер-
ским магазином в Тбилиси.
Его учредители, большие
поклонники французского
кондитерского искусства,
всегда были уверены, что

рано или поздно этот рынок
оживится. 

Четыре года спустя их
ожидания оправдались. Те-
перь сладкоежки со всего
города приходят на про-
спект Чавчавадзе, чтобы по-
лакомиться разными
вкусностями. А здесь их не-
мало, причем, на любой,
самый взыскательный вкус.
Эклеры, пирожные, торты с
лимонным безе, напо-
леоны, шоколадные мад-
лены, персиковый чизкейк,
конфеты с кокосовой нугой,
фисташками и малиной,
карамелью, черной сморо-
диной и ванилью... Хотите
всем этим насладиться на
месте? К вашим услугам
чайная  комната на 20 мест.
А если предстоит какое-то
праздничное событие,
здесь у вас примут заказ и

исполнят его на высоком
уровне. Владельцы уве-
ряют, что для них  главное –
качество, и они не экономят
за счет вкуса продукции.

Одна из крупнейших
сетей французских пекарен
«Brioche Doree» с 500 фи-
лиалами по всему миру до-
бралась, наконец, и до
Тбилиси. Два года назад в

Ваке прописалось француз-
ское кафе – пекарня
«Brioche Doree». Прекрас-
ное место для любителей
свежих хлебобулочных из-
делий, французских сладо-
стей, кофе, сэндвичей,
салатов, супов... Здесь по-
дают самые разные, но все-
гда аппетитные, вкусные
блюда, которые можно от-
ведать на уютной веранде
или забрать с собой - булоч-
ная также работает в ре-
жиме «to go».

Качество блюд гаранти-
ровано. Кстати, повара про-
шли курс обучения в городе
Ренн. Булочная делает
ставку на здоровую пищу,
не использует пищевые до-
бавки. 

Спустя год Тбилиси стал
еще богаче на концепту-
ально новую сеть француз-
ских кафе «Entre». Каждое

из них, а их пять, которые
разместились в разных
уголках города – островок
Франции в нашей столице.
Чем завлекают посетите-
лей? Уникальной рецепту-
рой блюд, вкуснейшей
французской выпечкой.

Чего только нет в меню -
круасаны, слойки, булочки с
фруктами, салаты, снеки,
мороженое, разнообраз-
ные пирожные... 

Каждое блюдо гото-
вится под руководством
французских кулинаров ис-
ключительно из свежих

продуктов - кафе
поддерживает ми-
ровую тенденцию
здорового образа
жизни. 

А вот очередной
«привет» из Фран-
ции. В апреле в
центре столицы по-
явилась кофейня на
французский манер
«Кафе ля Франс».
Начальник про-
изводства и автор
идеи Лика Картозия
давно мечтала во-
плотить свою за-
думку в жизнь.
Мечта ее сбылась.
Но этому предше-
ствовала большая

работа. Лика со
своей командой не-
сколько лет изучала
ф р а н ц у з с к у ю
кухню, работала во
многих ресторанах,
училась везде, где
могла. Когда же по-
чувствовала, что го-
това конкурировать
с местными «фран-
цузами», нашла
спонсоров и от-
крыла кафе, техно-
л о г и ч е с к а я
концепция которого
вобрала в себя все
традиции француз-
ского народа. Как
утверждает Лика,
пирожные «Кафе ля Франс»
создаются исключительно
из настоящего шоколада и
компонентов, привезенных
из Франции.

При кофейне работает

своя пекарня. Сотрудники
целыми днями экспери-
ментируют, придумывают
новые рецепты, комбини-
руют ингредиенты, разраба-
тывают собственные
технологии. 

«Мы во всем пытаемся
соответствовать европей-
ским стандартам, - говорит
главный пекарь Георгий
Джавахидзе, менеджер
продукции, который в тече-
ние долгого времени нахо-
дился во Франции, изучал
основы производства
французского хлеба и вы-
печки. - Хотим внедрить в
Грузии технологии про-
изводства европейских
хлебов, чтобы потребители
знали, каким разным
может быть хлеб. Это свое-
образная культура, со
своей историей и тради-
циями».

Прошел всего месяц со
дня рождения кафе, а «мла-
денец» уже заявил о себе. У

него даже появились посто-
янные посетители – сотруд-
ники близлежащих
офисов, продвинутая мо-
лодежь...  Здесь можно на-
сладиться не только
свежим багетом и изыскан-

ными пирожными, но и
легкими французскими
салатами, начиная с клас-
сического «Оливье» и за-
канчивая «Шарден», о
котором мало, кто слы-
шал за пределами Фран-
ции. 

Завсегдатаи, которые
побывали в Париже, уве-
ряют, что здесь царит дух
Монмартра

***

Ну, можно ли Грузию
удивить цветами, на кото-
рые она так богата? Ока-

зывается, можно, если они
из Голландии. Сначала эле-
гантные «мигранты» появи-
лись в магазинах, потом
снизошли и до цветочных
развалов, которые можно
встретить чуть ли на каж-
дом шагу, и поражали про-
хожих своей красотой и
величественностью. И не
только этим, а то, что  сте-
бель каждого цветка упи-
рался в капсулу с
раствором, продлеваю-
щим ему жизнь. Ничего не
скажешь – Европа! 

Какие только цветы не
приехали из-за кордона!
Розы, герберы, орхидеи и,
конечно, тюльпаны, кото-
рыми  уже несколько веков
«болеют» все голландцы. У
страстного увлечения
тюльпанами даже по-
явился термин – тюльпано-

мания. 
Понять голландцев

можно. Говорят, перед кра-
сотой тюльпанов даже «ца-
рица» цветов - роза
скромно опускает лепе-
стки, гордые астры мрач-
неют от зависти, а лилии и
пионы, оказавшись рядом с
ними, бледнеют. 

О тюльпанах суще-
ствует такая красивая ле-
генда: в бутоне жёлтого
тюльпана заложено
счастье, но до него никто не
мог добраться: бутон не
раскрывался. Когда малень-
кий мальчик впервые уви-
дел прекрасный жёлтый
бутон и со счастливой
улыбкой побежал к нему -
цветок раскрылся. С тех пор
считается, что подаренные
тюльпаны приносят счастье
или, как минимум, хорошее

настроение.
Легенда легендой, но

голландские тюльпаны дей-
ствительно поднимают на-
строение, как любая
встреча с красотой.

Три года назад голланд-
ские цветы стали выращи-
вать на грузинской земле.
Саженцы поступают из Гол-
ландии и оправляются в спе-
циально построенные для
них теплицы «Грато», кото-
рые находятся недалеко от
Тбилиси в поселке Орхеви.

Финансирование про-
екта, стоимостью порядка
двух миллионов евро, взяли
на себя компания  «Bennett
and Bennett Capital» и  прави-
тельство Голландии.

Елена МЕТРЕВЕЛИ

ПИРОЖНЫЕ ИЗ ПАРИЖА... 
ТЮЛЬПАНЫ ИЗ АМСТЕРДАМА
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