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Чем ближе парламент-
ские выборы, тем больше
накаляется ситуация, а гра-
дус агрессии порой даже
зашкаливает. Все активнее
и напористее в своих дей-
ствиях становятся полити-
ческие оппоненты во главе
с «Единым национальным
движением», которые ис-
пользуют любые средства,
чтобы вернуть власть, по-
сеять в умах общества не-
доверие к нынешней и
одержать триумфальную
победу на выборах, о чем в
последнее время уве-
ренно вещают со всех три-
бун. Цель при этом
оправдывает любые сред-
ства, даже те, от которых
несет не любимыми ими
розами, а неприятным
душком. Ну, чем, скажем,
не вариант – бросить
людям кость на обсужде-
ние, обильно политую соу-
сом из интриг, лжи и
слезами скорби за неудав-
шуюся судьбу отечества?
Фальшивка - испытанное в
боях за власть оружие,
меткое… 

Очередной такой
костью для разжигания
страстей и скандала в об-
ществе стал Тбилисский
ботанический сад. А чтобы
максимально привлечь
внимание к теме, нацио-
налы, заручившись под-
держкой своих сателлитов
из числа ряда оппозицион-
ных партий и   неправи-
т е л ь с т в е н н ы х
организаций, приступили к

проведению протестных
акций, слоган которых -
спасти сад от захватчика
его территории. Кто за-
хватчик – догадаться не-
сложно. Конечно же,
бывший премьер Бидзина
Иванишвили, чей дворец
находится по соседству.
Он, мол, хочет расширить
свои владения за счет на-
шего культурного насле-
дия и успел уже отхватить
четыре гектара, а потом
прикупил на аукционе аж
29 гектаров земли, приле-
гающей к саду. Пусть не он
сам, но основанным им
Фонд соинвестирования.
Недалек час, когда экс-
премьер полностью при-
своит Ботанический сад и
превратит его в свою вот-
чину.

Эти акции активно
освещала не только теле-
компания «Рустави-2»,
рупор бывших властей, но
и почти все местные СМИ,
и, что удивительно, в ос-
новном представляя пози-
цию и оценки националов,
без ссылки на разъяснения
руководства Тбилисского
ботанического сада и вла-
стей столицы. Впрочем,
последние не очень уж и
проявляли активность в
реальном освещении кон-
фликта, по сути, пустив
его на самотек. Зато вовсю
усердствовало «Единое на-
циональное движение».
Вместе со съемочной груп-
пой «Рустави-2» активисты
его пожаловали с претен-

зиями к директору Ботани-
ческого сада Тамазу Дар-
чидзе. Для начала
обвинили его в том, что он
оказывает содействие оли-
гарху в захвате народного
достояния, а потом строго
потребовали от него отве-
тить на все интересующие
их вопросы. Тот ответил, и
что из того? В эфире теле-
компании слова его не
прозвучали.

Так что же хотел дирек-
тор донести до масс? 

Да, по согласованию со
столичными властями,
действительно была про-
изведена корректировка
границ Ботанического
сада, но общая площадь
его осталась прежней. Да,
действительно, Бидзина
Иванишвили приобрел че-
тыре гектара неосвоенного
каменистого склона, но
это было девять лет назад,
во время правления на-
ционалов. Однако сей
факт не вверг в смущение
одного из лидеров ЕНД
Нику Мелия, продолжаю-
щего утверждать, что сего-
дня у них есть
документально подтвер-
жденные данные о том, что
«Иванишвили тайком, по-
воровски, отнял четыре
гектара земли у Тбилис-
ского ботанического сада и
присоединил к своей рези-
денции». Интересно, в тех
документах не было ука-
зано, когда это произошло,
и почему тогдашняя власть
строго засекретила от на-

рода «вероломство» биз-
несмена? 

А Иванишвили все-
таки передал саду взамен
такую же по размеру тер-
риторию с плодородной
почвой, засаженную кол-
лекцией фруктовых де-
ревьев, которая, по
мнению директора, может
стать зачином для темати-
ческого развития сада.
Фактически, на этих четы-
рех гектарах разместился
парк, оснащенный систе-
мами ирригации. Кстати,
обмен был совершен еще
до разразившегося скан-
дала. 

Директор попросил по-
литиков и журналистов не
распространять ложную и
непроверенную информа-
цию и не использовать бо-
танический сад для
проведения собственных
политических интересов,
пригласил их посетить сад
и лично убедиться в спра-
ведливости его слов. В тот
визит лидеров националов
он так и не смог убедить их
сделать это. Понятно, им
было ни к чему разрушать
свои далеко идущие
планы. Что касается тех 29
гектаров, которые приле-
гают к Ботаническому саду,
они действительно про-
даны с аукциона Фонду со-
инвестирования, причем,
по выгодной для столицы
цене – за  6,3 миллиона
лари. И с определенными
условиями. Новый владе-
лец земли обязан по-

строить на ней гостинич-
ный комплекс, автосто-
янку, обеспечить уход за
растущими здесь деревь-
ями, посадить новые. А
кроме того создать рекреа-
ционную зону, такую же,
как Черепашье озеро,
Лиси, парк Мтацминда, что
даст возможность жите-
лям и гостям столицы от-
дохнуть в зеленой среде
вблизи от нее. Плохо? 

Что касается заинтере-
сованности Иванишвили
Ботаническим садом, то
есть такое дело. И появи-
лась она давно, до того, как
тот пришел в политику.
Тогда-то и приобрел уча-
сток, построил на этой тер-
ритории бизнес-центр. А
мог бы купить сразу два
ботанических сада - и тби-
лисский, и батумский.
Предлагал же ему Саакаш-
вили приватизировать оба,
не спросив на то мнения
народа. Публичные дискус-
сии на подобные темы в
годы его правления по
определению запреща-
лись.

Бидзина Иванишвили
тогда отказался и фактиче-
ски сохранил оба сада, по-
тратив на них 23 миллиона
долларов, что докумен-
тально подтверждается.
Не думал, что пройдет
время и его обвинят в при-
своении земли народной и
уничтожении националь-
ного достояния. 

Когда же занялся поли-
тикой, задумал осуществ-

ление в исторической
части столицы «Панорама
Тбилиси» масштабного
проекта. Проект предпола-
гает строительство четы-
рех новых комплексов —
крупных туристических и
бизнес-центров: Сололакс-
кая возвышенность, Соло-
лакские сады, Площадь
Свободы и Площадь Ирак-
лия Второго. Все они
должны соединятся между
собой канатными доро-
гами и стеклянными лиф-
тами.

После ухода из поли-
тики Иванишвили решил
сам финансировать этот
проект и оплатить самую
дорогую его часть. Осталь-
ное же возьмут на себя ин-
весторы в рамках Фонда
соинвестирования.

Кстати, после того,
как стараниями нацио-
налов и иже с ними раз-
горелся скандал,
Бидзина Иванишвили
заявил о готовности на
любом этапе продать
свои проекты по Грузии
без всякой д ля него
коммерческой выгоды,
если новые инвесторы
смогут успешно их осу-
ществить в рамках уста-
новленных условий,
вернут ему затраченные
средства и продолжат
развивать проекты. Речь
идет о восьми проектах
общей стоимостью 574
миллиона долларов.
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А сад овеян запахом интриг



6 мая
К ЧЕМпИонАту МИрА по футбоЛу ConIFA 

Президент Федерации футбола Абхазии Руслан
А джинджал, руководство А дминистрации Гагрского
района, представители Госкомпании «Апсныргылыра»
проинспектировали ход ремонтных работ на стадионе
города Гагра. В течение полутора месяцев строите-
лями была проведена работа в трех подсобных поме-
щениях стадиона, которые были реконструированы в
полноценный корпус, впоследствии присоединенный
к основному зданию стадиона. Подготовлены пресс-
центр, переделаны душевые и раздевалки. 

Как отметил президент ФФА Руслан Аджинджал, ком-
плекс к проведению Чемпионата практически готов. При
этом Аджинджал подчеркнул, что у него есть ряд замеча-
ний, которые строители обещали учесть.

КвАртИры ДЛЯ МоЛоДых 
В Кабинете Министров приняли постановление о вы-

делении жилья молодым семьям в Сухуме.
Представляя проект постановления о выделении

жилья молодым семьям города Сухум, руководитель ап-
парата Кабинета Министров Диана Пилия отметила, что на
основании обращения в Кабинет Министров молодых
семей, граждан РА в предоставлении им жилья из госу-
дарственного жилищного фонда, предназначенного для
репатриантов, Кабмин постановляет: «Госкомитету по ре-
патриации в порядке исключения выделить жилье из Госу-
дарственного жилищного фонда в доме по улице
Красномаякская, 92А, молодым семьям в соответствии со
списком. Администрации города Сухум оформить право
пользования на указанное жилье в установленном зако-
ном порядке».

11 мая
фЕСтИвАЛь КуЛьтуры

Фестиваль откроется 20 мая представлением различ-
ных танцевальных и музыкальных коллективов представи-
телей кавказских диаспор Турции.

По словам полномочного представителя Абхазии в Тур-
ции Инара Гицба, Фестиваль призван представить широкой
турецкой общественности культуру народов Кавказа. 

«Вместе с тем, мы планируем максимально исполь-
зовать возможности Фестиваля для продвижения поло-
жительного имиджа Абхазии. Примечательно, что
впервые он организовывается при совместном участии
абхазских и кавказских культурных центров. Следует также
отметить, что организацию Фестиваля поддержало руко-
водство администрации города Коджаэли», – рассказал
Гицба корреспонденту Апсныпресс.

12 мая
прИбыЛь  уДвоЕнА 

На заседании парламентского Комитета по бюджету,
кредитным организациям, налогам и финансам обсудили
годовой отчет Национального банка за 2015 год.

Представляя отчет Национального банка за 2015 год,
его председатель Беслан Барателия отметил, что Нацбанк
за предыдущий год удвоил показатели прибыли. При этом
Банк пересмотрел подходы к регулированию банковской
системы, в целом. И если в начале 2015 года только 3 ком-
мерческих банка закрыли предыдущий год с положитель-
ными показателями, то по итогам 2015 года уже 6 банков
закрыли год с плюсом.

16 мая
нАЗнАЧЕнИЕ

Беслан Барциц Указом Президента РА назначен Руко-
водителем Администрации Президента РА.

Ранее, другим Указом Беслан Барциц был освобождён
от исполнения обязанностей главы Администрации Гагр-
ского района.

17 мая
«ДнИ И СтоЛЕтИЯ» 

Мероприятие посвящалось российско-абхазской
дружбе, сотрудничеству и культуре двух стран.

На вечере Чрезвычайный и Полномочный Посол
Игорь Ахба зачитал послание Президента Республики
Абхазия Рауля Хаджимба участникам и гостям куль-
турного вечера. «Абхазию и Россию связывает не
только и не столько географическое соседство,
сколько общее культурно-цивилизационное простран-
ство. Мы должны беречь это родство, развивать и

углублять культурные связи между нашими народами.
Такие события, как нынешний вечер, способствуют
сближению культур Абхазии и России, лучшему взаи-
мопониманию и укреплению атмосферы дружбы и
сердечности в отношениях наших народов», - отмеча-
лось в послании.

Посол вручил дочери Ольги Дубинской орден «Ахьдз-
Апша», которым она была награждена посмертно указом
Президента за содействие и популяризацию абхазской
культуры.

Директор Департамента МИД России Алексей Павлов-
ский, выступая на мероприятии, отметил, что этот вечер
еще раз показывает сплоченность уз дружбы народов Рос-
сии и Абхазии.

На вечере выступили Народный артист России
Максим Дунаевский, Народная артистка Абхазии,
Заслу женная артистка России А лиса Гицба, лау-
реат меж дународных конкурсов скрипач Виктор
Абрамян-Эшба, заслуженная артистка России Ев-
докия Германова.

18 мая
пАСпортА нового обрАЗцА

Состоялась  презентация инновационного проекта
«Система автоматизации выпуска и учёта документов
граждан Республики Абхазия», реализованного ФГУП «Го-
знак». Открывая презентацию, первый вице-премьер Ша-
миль Адзынба отметил: «Сегодня «Гознак» сдает работу по
созданию бланков общегражданских паспортов, а также
электронной системы их выдачи. Вчера провели пробный
запуск системы, и первый блин оказался далеко не
комом».

При этом Адзынба подчеркнул, что выдача паспор-
тов будет проводиться абсолютно по-новому: «Теперь,
придя в паспортный стол, получить паспорт будет не-
возможно».

Подробнее о механизме выдачи общегражданского
паспорта было рассказано в специальном фильме. 

На презентации премьер-министр РА Артур Миквабия
поблагодарил коллектив «Гознака» за проделанную работу
и подчеркнул, что итогом проекта стало создание основ-
ного документа гражданина страны.

В завершении презентации Президент РА Рауль Хад-
жимба вручил гражданам РА первые общегражданские
паспорта нового образца.
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“АПСНЫ-ПРЕСС” СООБЩАЕТ

Окончание
Едва стал затухать ко-

стер страстей вокруг сто-
личного ботанического
сада, как тут же оппози-
ция подкинула в него дро-
вишки. Теперь тбилисская
тема нашла продолжение
в Аджарии. Единое нацио-
нальное движение наве-
сило на экс-премьера
еще одно обвинение:
присвоение территории
Батумского ботаниче-
ского сада, с которым у
него тоже связаны гран-
диозные планы: по-
строить там собственную
резиденцию. По инфор-
мации оппозиции, он,
якобы, приобрел участок
земли на Зеленом мысе,
прилегающего к Ботани-
ческому саду, который
раньше был собствен-
ностью бывшего Аграр-
ного института, а сейчас
принадлежит Батумскому
государственному уни-
верситету им. Ш. Руста-
вели. Теперь он
собирается разрушить
здание, заодно - сад и по-
строить на этом месте
такой же бизнес-центр,
какой у него есть в Тби-
лиси, а, может быть, го-
стиницу. 

И вновь закрутилась ка-
русель обвинений и разъ-
яснений, в результате чего
выяснилось, что два с поло-
виной гектара земельного
участка действительно
были проданы компании
«Бизнес девелопмент» на
аукционе в ноябре про-
шлого года, за 1 миллион
678 тысяч 330 лари.

Как сообщил предста-
витель Министерства фи-
нансов и экономики
А джарии, согласно усло-
виям приватизации, побе-
дившая компания должна
построить гостиницу на
150 номеров, обустроить
открытый и закрытый бас-
сейн, объекты питания и
развивать соответствую-
щую инфраструктуру. Он

пояснил, что этот участок
земли не смежен с бота-
ническим садом, а что ка-
сается университета, то
здание на Зеленом мысе
не продано и находится
во владении Батумского
госуниверситета имени
Руставели.

Любопытно, с каких
это пор националы стали
ярыми защитниками зе-
леного друга? Раньше
вроде бы за ними такого
не наблюдалось. Теперь
же «грудью вперед бра-
вой» за каждое дерево! 

«Это вопрос не поли-
тики, а чести», пояснил
лидер националов их за-
интересованность в со-
хранении ботанических
садов.

Благородный порыв,
но вот только не надо лу-
кавить. Почему никто из
них совершенно не реаги-
ровал на то, что при прав-
лении Михаила
Саакашвили на улицах и в
парках столицы сотнями
вырубались деревья? По-
чему тогда не устраивали
пикеты перед кабинетом
мэра Угулува и не вызы-
вали на парламентский
ковер министров охраны
окружающей среды и
культуры. Именно перед
выборами они подозри-
тельно озаботились судь-
бой зеленых насаждений
на территории, прилегаю-
щей к Ботаническому
саду и забили тревогу,
устроив популистский
ажиотаж. Что это, как не
спланированная провока-
ция? И чем ближе вы-
боры, тем больше
следует их ждать.

Что станет следующей
мишенью для политиче-
ских ударов оппозиции в
свете приближающихся
выборов? Найдут объект,
обязательно найдут. Что-
что, а на выдумки она
лиха.

Елена ДИАСАМИДЗЕ

Интересно, есть ли в
широком спектре вопро-
сов, интересующих социо-
логов и ставших темой их
исследования, такой про-
стенький: насколько дове-
ряют люди соцопросам?
Понятно, верить им или нет
– дело сугубо личное. Я
лично отношусь к ним с из-
рядной долей скепсиса.
Возможно, потому что на-
блюдала, как в прежние и не
достопочтенные годы де-
лали это коллеги, когда га-
зете опрос нужен был
позарез, а времени – в
обрез. В лучшем случае,
обзванивали знакомых, В
худшем – брали цифры с
потолка, правда, в какой-то
мере просчитывая ситуа-
цию, непосредственно свя-
занную с темой
доморощенного исследова-
ния. 

Однако считаю, что не
стоит относиться к резуль-
татам всех общественных
опросов, которыми зани-
маются институты, как к не-
преложной истине. Хотя по
ним, как по градуснику, с
определенными оговор-
ками можно судить о со-
стоянии общества. Но для
тех, кто безоговорочно им
верит, этого своего рода
прессинг, психологическое
воздействие. 

Активнее всего соц-
службы работают в предвы-
борный период. И хотя у нас
до официального старта из-
бирательной кампании ещё
далеко, Национальный де-
мократический институт
США (NDI) начал подготовку
к предстоящим парламент-
ским выборам заблаговре-
менно, понимая, что, если
не сегодня, то завтра уже
будет поздно оказать суще-
ственное влияние на пред-
почтение электората, его
политическую ориентацию. 

Делается это хитро и
исподволь. Вроде бы со-
всем недавно интервьюеры
фиксировали отрыв мечта-
телей от националов в де-
сять процентов, но очень

скоро он составил всего
один процент, а уже через
несколько дней, если ве-
рить исследованиям, ЕНД
на столько же вырвалось
вперед. С любопытством
ждем следующих результа-
тов, которые, судя по дей-
ствующей схеме, еще
больше укрепят позиции
националов, поднимут их
выше по ступенькам рей-
тинга.

Вот почему заявления
националов об их обяза-
тельной триумфальной
победе на выборах стали
такими уверенными.
Впрочем, и это тоже ход,
нацеленный на психоло-
гическое воздействие на
замороченные социоло-
гами умы избирателей.
Особенно тех, кто еще не
определился, кому отдать
голос. А таких, как утвер-
ждает NDI, больше 60
процентов. Если это дей-
ствительно так, то, стало
быть, налицо – аполитич-
ность, безразличие, апа-
тия, которые, возможно,
наступили не только по
причине несбывшихся на-
дежд, невыполненных
властями обещаний, но и
из-за намеренной дезори-
ентации людей.

Определенную вину за
это несут и СМИ, публикую-
щие и распространяющие
пропагандистские мате-
риалы с явными призна-
ками субъективизма. Ведь
не для кого не секрет их
симпатии к ЕНД и их быв-
шему лидеру, который и
сейчас издалека руководит
своими соратниками.

В руководстве «Грузин-
ской мечты» к исследова-
ниям NDI не относятся
серьезно. «Ни один из рей-
тинговых политических
опросов NDI не может быть
воспринят как реальный, —
говорит председатель пар-
ламентской фракции «Гру-
зинская мечта» Гия
Вольский. — Весьма серь-
ёзная тень пала на NDI из-за
того, что эта организация

вот уже десяток лет прово-
дит опросы, которые напря-
мую связаны с «Единым
национальным движе-
нием».

Да, представители пра-
вящей коалиции выражают
недоверие результатам со-
циологических исследова-
ний IRI, считая, что опросы
проводятся под совмест-
ным руководством «Еди-
ного национального
движения» и тех неправи-
тельственных организаций,
которые финансируются
из-за рубежа. 

Но народ ведь не зада-
ется вопросами, которые
могут породить сомнения в
истинности публикуемых
данных. Их завораживают
цифры, они просто им
верят.

А вопросов немало.
Каков основной контин-
гент опрошенных, не яв-
ляются ли в основном
представителями той по-
литической силы, к кото-
рой благоволит заказчик?
Насколько беспри-
страстны интервьюеры,
не подталкивают ли
вольно или невольно со-
беседника к тому или
иному ответу, а в случае,
если результаты не со-
всем устраивают заказ-
чика, то не корректируют
ли их? Есть ли гарантия,
что люди говорят правду
или, быть может, боятся
озвучивать то, что ду-
мают, особенно, если по-
чувствовали настрой
сотрудника соцслужбы?

И наконец, какая все-
таки основная цель инсти-
тутов NDI и IRI: изучение
общественного мнения или
моделирование той власти
в стране, которая наиболее
желанна там, за океаном?

Словом, соцопросы,
особенно политические -
вещь очень туманная, но,
надо сказать, действенная.

Повторяю, если раньше
лидеры ЕНД заявляли, что
на нынешних парламент-
ских выборах ни одна пар-

тия не сможет одержать по-
беду с большим преимуще-
ством, то теперь они
изменили риторику и уве-
ренно утверждают, что
после выборов обяза-
тельно вернутся к власти.
По мнению некоторых экс-
пертов, не исключено раз-
витие событий по
революционному сцена-
рию. И главная их цель не
столько победа на пред-
стоящих выборах, сколько
поражение нынешнего пра-
вительства и создание
стране серьезных проблем.
Они уже получили от
своего вождя Саакашвили
задание максимально об-
острить ситуацию, органи-
зовать беспорядки. Для
этого у националов
имеются определенные ре-
сурсы, и есть в госструкту-
рах свои люди, всегда
готовые встать рядом. Они
полностью сохранили свой
основной костяк, финансо-
вую подпитку и внешнюю
поддержку.

«Я уверен в победе,
даже не сомневаюсь в
этом. Есть две силы, одна
связана с Бидзиной Ива-
нишвили, вторая связана со
мной, ничего третьего на
данном этапе не суще-
ствует. Все остальное ими-
тация», — вещает
Саакашвили из Украины.

Теперь все зависит от
того, насколько эффек-
тивно начнет действовать
правительство в остав-
шееся короткое время,
сможет ли собрать во-
едино все резервы, кото-
рые ухитрились растерять.
А уповать на то, что полити-
ческий оппонент гораздо
хуже тебя, он много бед
принес народу и строить на
этом предвыборную стра-
тегию, в корне неверно. Да,
он хуже, несравнимо хуже,
но он – противник, а на кон
поставлена ни больше, ни
меньше – вся страна.  

Индира МЕЛИЯ

Соцопрос как прессинг электоратаА сад овеян 
запахом интриг
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Однажды, на заре
моего писательского
творчества, моя одно-
кашница по Сухумскому
педагогическому инсти-
туту Аида Ладария мне
сказала:

- Гурам, ты грузин-
ский писатель, но не за-
бывай, что ты еще и
сухумский писатель.

Эти слова и тогда, и
сейчас для меня озна-
чают очень многое.

Как только я начал хо-
дить, море стало моим
родным домом. Здесь я
научился плавать. Почув-
ствовал запах моря и гул
первой поднятой с его
дна раковины. Здесь
вместе с друзьями мы
играли в футбол. А
потом спорили о творче-
стве Велимира Х лебни-
кова, восточной
философии и пытались
разработать каноны мор-
ской поэзии.

В Сухуми моя душа и
разум впитали в себя
влияние двух культур -
грузинской и абхазской.

Здесь я получил пер-
вые уроки творческого
мастерства от своего ли-
тературного гуру А лек-
сея Гогуа, сблизился с
Багратом Шинкуба и дру-
гими деятелями абхаз-
ской культуры. Здесь я
пытался постичь веко-
вые нравственные за-
коны абхазского народа –
законы Апсуара.

Абхазия, Сухуми
стали лейтмотивом, ос-
новой всего моего твор-
чества, всей моей
общественной деятель-
ности.

Нет у меня ни стихов,
ни пьес, ни романов, ни
киносценариев, где бы
ни звучала эта тема.
Тема родного города, где
я родился. Где под дож-
дем я рос, а в любом дру-
гом городе – под дождем
просто мок.

А потом наступили
грозные дни. На поверх-
ность жизни всплыли
л о д к и - п л о с к о д о н к и .
Люди, которые сколь-
зили по поверхности со-
бытий, не чувствуя, не
осозновая их глубины и
возможные последствия
своих действий.

Когда зло набирало
силу за счет бездействия
достойных людей. А
люди-плоскодонки чув-
ствовали себя все воль-
готнее. На зыбкой
поверхности событий
они копошились в на-
кипи безнравственности.

Так разразилась
война. Трагедия, унесшая
тысячи жизней и искале-
чившая судьбы сотен
тысяч людей. 

Фазиль Искандер так
определяет сущность
войны:

«Слово «война» по-
русски и на всех евро-
пейских языках, отвлекая
от сущности войны, сме-
щает наше сознание к ее
конечной цели: защи-
щать или отнимать
какие-то земли. По-аб-
хазски война обознача-
ется с первобытной
откровенностью. Война
по-абхазски – «взаимо-
убийство».

Да, взаимоубийство.
Взаимоубийство физи-
ческое и нравственное.

22 года назад,  в
апреле 1994 года в
очерке «Побежденные до

войны» я писал:
«Война в Абхазии

стала убедительным под-
тверждением поражения
Грузии в первородной,
главной войне.  Грузии,
так же как и любой дру-
гой стране, с момента ее

возникновения предна-
чертана своя первород-
ная извечная война. Это
война с самим собой.

И так же, как никто и
никогда не убежит от са-
мого себя,  Грузия нико-
гда не убежит от этой
войны. Она – вечный ее
спутник.

... И до тех пор, пока
Грузия будет побежден-
ной в своей первородной
войне, она не сможет по-
бедить ни в одной другой
войне, будет вечно по-
бежденной.

... Мы потерпели по-
ражение в духовной
войне с самими с
собой!»

Поэтому, на мой
взгляд, для каждого че-
ловека признание своих
ошибок равносильно его
новому рождению.

Настоящей свободы
достоин лишь тот, кто
ценит чужую свободу.
Нельзя построить собст-
венное счастье на не-
счастье других.  

Эти основополагаю-
щие нравственные по-
стулаты  я всегда
старался как можно
более четко выразить  в
своих произведениях,
своей жизненной пози-
цией, во всех своих прак-
тических делах.

В январе 2004 года,
когда в Грузии к власти
пришел Саакашвили,
через прессу я обра-
тился к нему с откры-
тым письмом, в
котором, в частности,
отмечал:

«... Мы  все - стоящие
перед порогом таин-
ственного будущего –
ждем начала Вашего
президентства одновре-
менно с опаской и боль-

шой надеждой. Наша на-
дежда воистину велика.
Думаем, хоть Вы остано-
вите карусель иллюзий.
Ваше самое большое
оружие это мир, для ко-
торого требуется иная
храбрость, иная муд-

рость и опыт.
Думаем, хоть Вы не

разочаруете нас – не-
однократно обманутых и
разочарованных».

Увы, разочаровал.
Вместо конструктив-

ного диалога с абхазами
и осетинами, которого
все так ждали, мы полу-
чили невиданный доселе
размах конфронтации.

Наступило время,
когда в Грузии тради-
ционные моральные цен-
ности вместе с
конкретными людьми –
их носителями, легко
смывались в унитаз, а
новые не приживались,
потому что они все
дальше и дальше расхо-
дились с реалиями по-
вседневной жизни.

В общественном са-
мосознании утверди-
лось пагубное для дела
мира мнение, что про-
блему грузино-абхаз-
ского конфликта можно
решить без учета мне-
ния абхазского обще-
ства.

Каждому человеку
свойственна потреб-
ность вести внутренний
диалог с самим собой.
Рассуждать о своих жиз-
ненных проблемах и
жизни вокруг себя.

У писателя эта извеч-
ная человеческая по-
т р е б н о с т ь
трасформируется в его
произведения.

Наверное,  поэтому в
начале 2008 года я выпу-
стил книгу, которая на-
зывалась «Планета
отчуждения».

По существу это
была выборка из моих
дневниковых записей, в
которой с моими рас-
суждениями, расска-

зами о встречах с инте-
ресными людьми и чув-
ствах, навеянных этими
встречами, соседство-
вали лапидарные фило-
софские высказывания,
притчи, принадлежащие
другим людям.

П р и в е д у
одну из них.

Один из
путешествен-
ников XIX
века писал о
том, как груз-
чики-индейцы
о т к а з а л и с ь
идти дальше
и сказали:

- Мы идем
так быстро,
что наши
души за нами
не поспевают.
Необходимо
подождать их.

В течение
двух дней мы
ожидали. На
третий день
индейцы ска-
зали, что их
души уже с
ними и про-
д о л ж и л и
путь.

И мой
к о м м е н т а -
рий:

«Так и мы
в неразбе-
рихе послед-
них лет
о п е р е д и л и
свои души,
потеряли их
где-то, но, в
отличие от
грузчиков-ин-
дейцев, не со-
бираемся их

ждать, несемся и не-
семся, сами не зная
куда».

Обретем ли мы вновь
свои души?!

Тогда, 9 лет назад, у
меня не было четкого от-
вета на этот вопрос. Се-
годня, я уверен, что да.  

Но для этого необхо-
димо выпрыгнуть из
самих себя, обрести
новое лицо, выиграть
войну с «самим собой». 

Мир стремительно
меняется, и наши души
должны поспевать за
этими изменениями
мира в самых различных
их ипостасях. В том
числе, и в подходах к
раздирающим наш Кав-
казский регион конфлик-
там.

Необходимо нрав-
ственное переосмысле-
ние пройденного нами
пути, новая нравствен-
ная платформа, способ-
ная, в частности,
сблизить грузинское и
абхазское общества.

Платформа, основан-
ная на вековой мудрости
наших народов.

В последние годы
мне часто доводилось
путешествовать по
миру, бывать на разных
континентах и сталки-
ваться с весьма однобо-
ким мнением о нас –
кавказцах – грузинах, аб-
хазах, армянах, азербай-
джанцах, осетинах...
Слышать, к примеру, и
такое определение:

«Вы, кавказцы – му-
з е й н о - к и н ж а л ь н ы й
народ, легко затеваете
конфликты и никак не
можете их завершить».

К сожалению, доля
истины здесь есть. Но
мы не можем их завер-

шить и потому, что они
все больше приобретают
чуждый Кавказу геополи-
тический характер. Наши
древние традиции все
больше уходят на задний
план. В эту эпоху ката-
строф нам не хватает
воли сохранения чело-
вечности. Очеловечива-
ния нашего
политического простран-
ства.

Я побывал практиче-
ски во всех уголках Кав-
каза и, порой,
сталкивался с «устав-
шим» обществом,
«уставшим» молодым
поколением.

Кровоточить может
не только тело, но и че-
ловеческий дух. Крово-
точащая духовность –
это страшно звучит, но с
этим приходится сталки-
ваться. Поэтому, на мой
взгляд, мы, кавказцы,
должны стать, как бы,
спасательными кругами
друг для друга. Я не
знаю, правильно ли эти
слова звучат по-русски,
но нам необходимо, если
можно так выразиться,
«переливание душ».  

Необходимо всем
вместе и каждому в от-
дельности.

Так уж  сложилось, у
меня много литератур-
ных премий и званий.
Национальных и зару-
бежных. Но я всегда
помню слова: «Гурам, не
забывай, что ты еще и су-
хумский писатель». По-
этому больше всего
меня, конечно, волнует
то, что связано с Абха-
зией.

Сегодня грузинское и
абхазское общества
живут, как бы, в парал-
лельных мирах. Живем,
толком ничего не зная
друг о друге. Своими
мерками мерим свою и
чужую жизнь. И боль, и
радость, и горе. Варимся
в собственносм соку и
барахтаемся в океане
стереотипов.

Так всегда продол-
жаться не может и не
будет.

Мой отец Николай
Одишария прошел всю
войну. И от него я не раз
слышал, что даже в
самое трудное время  -
1941-1942 годы – по на-
шему радио часто
звучала музыка Баха,
Бетховена, Вагнера.
Звучали строки из Шил-
лера, Гете, Томаса Мана и
других немецких класси-
ков.

Так почему же сего-
дня между нами – грузи-
нами и абхазами нет
культурного общения?
Почему и кем на такое
общение наложено
«табу»?

Ведь абхазская
культ ура – самый лу ч-
ший проводник ду ха
своего народа. Его
целей и стремлений.
Почему же мы здесь, в
Тбилиси, не можем
узнать, увидеть, почув-
ствовать, услышать
«абхазскую правду» из
первых уст. Почему?
Ведь знание людских
радостей и горестей
придает нам новую ду-
ховную силу, чтобы раз-
глядеть новый берег
нравственных возмож-
ностей д ля разрешения
любых разногласий. По-
этому я мечтаю, чтобы

грузинское и абхазское
общества лучше узнали
друг друга. Больше об-
щались. Только так они
смог у т сблизиться.

И еще я мечтаю,
чтобы наша политика
была похожа на нашу гру-
зинскую и абхазскую му-
зыку, чтобы в ней было
столько же полифонии и
гармонии.

Но, увы, пока этого
нет. Грузинское обще-
ство все еще питается
иллюзиями, а для абхаз-
ского общества сотруд-
ничество с Грузией
означает «размывание»
своего единства.

И все-таки, жизнь
возьмет свое.

Добро строит свое
здание медленно и
ходит по земле малень-
кими детскими шаж-
ками. Война гигантскими
чудовищными прыжками
врывается в нашу жизнь.

И все равно добро по-
беждает.

Сегодня мы в долгу
перед нашими буду-
щими поколениями.

Сегодня наша Родина
такая, какими мы сами
являемся сегодня.

Завтра она будет
такой, какими будут
наши дети и внуки.

Сейчас мне немного
стыдно и горько вспоми-
нать наивные иллюзии
нашего общества 30-лет-
ней давности. Мол,
только за счет продажи
одного «Боржоми» мы
будем жить как в Швей-
царии.

Десятилетия прохо-
дят, а Швейцария что-то
запаздывает.

Я несколько раз был
в Швейцарии и могу ска-
зать с некоторым зна-
нием дела. Чтобы жить,
как в Швейцарии, надо
обладать культурой
мышления швейцарцев,
таким же отношением к
людям, к своему труду,
поведением в быту и
многими другими каче-
ствами. Это  частный, но
весьма характерный при-
мер.

Нет, нам не надо
быть швейцарцами. Мы
должны оставаться гру-
зинами, абхазами, рус-
скими. Теми, кем создал
нас Господь Бог. И
своими руками  сози-
дать жизнь, достойную
нашего прошлого и буду-
щего.

Мне бы очень хоте-
лось, чтобы наша моло-
дежь  увидела мир во
всем его многообра-
зии, увидела боль и ра-
дость других людей, где
бы они ни жили. И на-
у чилась уважать ро-
дину других людей так
же искренне и  глубоко,
как она любит и ува-
жает свою страну.

Сегодня мы – грузины
и абхазы в своих взаимо-
отношениях, как бы,
ходим по минному полю.
И нам очень нужны
люди, которые могли бы
обезвредить эти мины.
Мины, заложенные, в
первую очередь, в нас
самих.

Абхазское общество
меняется. Меняется и
грузинское  общество. В
значительной степени
это – взаимосвязанный
процесс.

Окончание на 4 стр.

Г У Л  Б УД У Щ Е Г О
Размышления писателя-гуманиста Гурама Одишария о нрав-

ственных аспектах урегулирования грузино-абхазского кон-
фликта, на наш взгляд, хороший повод, чтобы еще раз задуматься
о вечных истинах нашего бытия. 

Видный общественный деятель Гурам Одишария сегодня яв-
ляется одной их центральных фигур миротворческого движения
в Грузии.
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Окончание

Чем больше мы
будем знать об этих из-
менениях, тем лучше
поймем друг друга.
Наши политики не нахо-
дят выхода из создав-
шегося положения. А
выход есть. Он в нас
самих. В более чутком
и внимательном отно-
шении друг к другу.

Любовь не юридиче-
ский термин. Вы не най-
дете ни одного закона,
где бы фигурировало
это слово. Но, все
равно, в конечном
счете она побеждает.

Любовь, а не нена-
висть, рождает буду-
щее.

Именно любовью к
Абхазии проникнут и
продиктован один из
последних моих рома-
нов «Кот президента»,
посвященный замеча-
тельному человеку Ми-
хаилу Тимуровичу
Бгажба.

Сегодня эта книга пе-
реведена на 10 языков
мира. В том числе, на
английский и немецкий.

Но, конечно, не этот
роман определяет пол-
ноту знаний зарубеж-
ного читателя об
Абхазии.

Фазиль Искандер ху-
дожественным словом
навсегда запечатлел кра-
соту родной земли, ее
людей, природы и быта,
не только для своего, но
и иностранного чита-

теля. 
А мой скромный

труд, как я надеюсь, ста-
нет, да и стал уже пово-
дом д ля общения и в
Тбилиси, и в Сухуми.
Станет ли он, как и про-
изведения других наших
писателей, небольшой
тропинкой д ля диалога,
покажет время.

Факт остается фак-
том, грузинское и абхаз-
ское общества все
больше и больше отда-
ляются друг от друга.

- Мы будем инте-
ресны абхазам, если
будем им нужны, -
утверждают равнодуш-

ные к этой теме поли-
тики. Да, с точки зрения
здравого смысла,
может, это и так.

Но еще гениальный
Эйнштейн говорил:
«Здравый смысл не все-
гда лучший советчик  в
решении сложных про-
блем».

Возможно,  поэтому
моя любимая фраза –
«люби и спасешься». Лю-
бовь, а не равнодушие
движет мир вперед.

Не знаю, насколько
это уместно, но все же
скажу.

В октябре прошлого
года доцент кафедры по-

литологии и социологии
Абхазского государст-
венного университета
Константин Думаа, кото-
рого я хорошо знаю и
уважаю, обратился с от-
крытым письмом к од-
ному из лидеров
оппозиционной полити-
ческой партии Грузии, в
котором искренне и от-
кровенно излагал свои
взгляды  на прошлое, на-
стоящее и будущее гру-
з и н о - а б х а з с к и х
отношений. Он просил
лишь одного – искрен-
него ответа на свои во-
просы. Но ответа так и
не получил.

Никак не отреа-
гировали на это
письмо и другие
грузинские поли-
тики. Хотя оно де-
батировалось в
абхазской прессе и
в интернет-со-
обществе.

Что это,
аморфное безраз-
личие к важнейшей
теме, или боязнь
сказать что-то не
то?

А ведь это
письмо могло бы
стать началом диа-
лога. Пусть труд-
ного, пусть,
возможно, на пер-
вых порах непро-
дуктивного. Но
диалога.

Сегодня нам
просто необхо-
димы люди, кото-
рые хотят, а

главное – могут вести
диалог. Но как вы-
ясняется, желающих не
много.

Иногда я думаю, что
Бог, когда создал чело-
века, был не в очень хо-
рошем расположении
духа. А иначе, откуда бе-
рутся люди, которые
умеют лишь создавать
проблемы, а не решать
их?

Эта горькая шутка,
во многом, отражает се-
годняшнее положение
вещей.

Так что же делать?
Мой ответ пре-

дельно прост.
Законы «Апсуара» -

прекрасная идеологиче-
ская возможность д ля
ведения диалога на
любую тему и на любом
уровне.

Я вырос на этих зако-
нах. Сформировался как
личность и писатель. И,
исходя из своего миро-
понимания, хочу сказать
следующее.

Европа, весь мир
придут в Абхазию. Как
они придут, через нас,
или минуя нас, это во-
прос будущего. Но при-
дут обязательно.

Все мы это еще не
совсем адекватно себе
представляем. Но к
этому надо готовиться и
нам, и абхазам.

Хочу подчеркнуть
еще раз.

Мир стал другим. И
мы должны научиться
разговаривать друг с
другом с позиций этого
изменившегося мира.

Глубоко и искренне
верю, что в нашем ог-
ромном мироздании во
времени и пространстве
существует точка, в ко-
торой грузины и абхазы
найдут друг друга.

А я, в гуле поднятой
когда-то со дна моря ра-
ковины, вновь услышу
музыку родного города.

Гул будущего.

Записал 
Дэви путКАрАДЗЕ 

В преддверии парламентских выборов

Вот такое  выборное поле

Если образно предста-
вить сегодняшнее выбор-
ное поле, то оно
напоминает своей пестро-
той персидский ковер с из-
меняющимся время от
времени узором орна-
мента. 

Пестрые и неоднознач-
ные программы, слоганы…
Новые лица на политиче-
ской арене, новые партии…  

Всемирно известный
бас Паата Бурчуладзе, осно-
ватель крупного благотво-
рительного фонда
«Иавнана», создатель
«Фонда развития Грузии»,
пришел в политику и вме-
сте со своим политическим
движением «Государство
для народа!»  намерен при-
нять участие в осенних вы-
борах.

«Мы приходим в поли-
тику! Вместе с нами успеш-
ные в мире люди создают
группы для оказания нам
помощи, и вы их скоро
узнаете. С нами связы-
ваются грузины-эмигранты
и предлагают свою по-
мощь, и мы ждем всех, кто,
в первую очередь, честен и
квалифицирован для того,
чтобы стать членом нашей
команды… Задача следую-
щая: мы должны сменить
людей в политике и саму
политику, после чего по-
явится шанс изменить
страну… Обещаем вам
борьбу - мы начинаем поли-
тическое движение «Госу-
дарство для народа!» -
говорится в заявлении Бур-
чуладзе,

Неожиданно покидают
партии некогда верные ее

члены и готовятся соби-
рать свои команды.
Вслед за Зурабом Джа-
паридзе и его едино-
м ы ш л е н н и к а м и ,
основавшими новую
партию «Гирчи», из ЕНД
ушел и Георгий Ва-
шадзе, который также

заявил о намерении созда-
ния своей партии и само-
стоятельного участия в
выборах. 

Соратников теряет и
«Грузинская мечта» -  ее
ряды покинул член ее по-
литсовета Армаз Ахвле-
диани.

На выборном поле пу-
стили «ростки» новые пар-
тии. Пожалуй, единственно,
что мы о них знаем, так
лишь об амбициях занять
парламентские кресла.

Недавно, к примеру,
Центризбирком зареги-
стрировал две политиче-
ские организации:
«Народная власть» и «Союз
восстановления справед-
ливости голос нации: Гос-
подь наша правда», а
желание участвовать в пар-
ламентских выборах офи-
циально выразили уже 13
политических партий. Это
пока. Не все еще успели
пройти необходимые для
регистрации процедуры. 

Несомненно, все это
дезориентирует людей,
осложняет возможность их
политической ориентации.
За кого отдать свой голос,
кто из претендентов не об-
манет чаяния народа? 

Вопрос сложный, но
скоро он потребует ответа.

Пока в народе растет
популярность Пааты Бурчу-
ладзе. Это понятно. В поли-
тике – человек новый, в
отличие от элиты не успел
еще пообещать множество
благ и, соответственно, не
дать их. Напротив, зани-
мался благотворительной
деятельностью, известный

меценат. А вдруг, рассуж-
дает рядовой избиратель,
он и есть та самая третья
сила, которая сможет ре-
шить его социальные про-
блемы? Мы ведь, несмотря
на крутые обломы, в душе
продолжаем верить в при-
ход мессии.

Правящая коалиция
«Грузинская мечта» в какой-
то степени разочаровала
своих избирателей, хотя,
надо честно признать, ею
было сделано немало пози-
тивного. Однако далеко не
все обещания реализо-
ваны. А народ ждал и наде-
ялся на экономическое
чудо. Но его не произошло.

Правда, произошло
другое. Люди перестали бо-
яться вслух высказывать
свое мнения, встреч с ноч-
ными нотариусами, когда
приходилось расставаться
со своей недвижимостью и
бизнесом, уже не надо
было закладывать, чтобы
сделать сложную хирурги-
ческую операцию, да много
чего еще перестали бо-
яться. Но ведь это не чудо, а
норма жизни.

Что касается «Единого
национального движения»,
то у него нет потенциала
для роста, но есть свой ста-
бильный электорат, на кото-
рый оно полностью может
положиться. И нет никаких
оснований думать, что ЕНД
распадется. 

Так, что бой предстоит
жестокий. А до того, как он
начнется, партиям, осо-
бенно молодым, придется
убедить избирателя, что
они смогут управлять стра-
ной, что их обещания ре-
альны.

А то благими намере-
ниями вымощена не только
дорога в ад, но, как показы-
вает жизнь, и дорога к вла-
сти.

Ираклий бЕрИШвИЛИ

Главным политическим
событием последних дней в
Грузии стал четвертый по
счету съезд партии «Грузин-
ская мечта», на котором ее
новым главой был избран
премьер-министр Георгий
Квирикашвили, единствен-
ный кандидат на эту долж-
ность. 

«Это большая ответ-
ственность и честь для
меня быть председателем
правящей партии», — по-
благодарил присутствовав-
ших премьер-министр и
пообещал и «дальше слу-
жить родине».

Открывший форум
вице-премьер Каха Каладзе
заинтриговал присутство-
вавших сообщением о том,
что в партии будет много
новых лиц, и она, укомплек-
тованная   «высокопрофес-
сиональными и
мотивированными людьми,
приступит к работе над реа-
лизацией нашей мечты».
Обновится, мол, и состав
политсовета. 

Он действительно обно-
вился, но не так, чтобы уж
очень. 

Каха Каладзе вновь из-

бран генсеком партии «Гру-
зинская мечта – демократи-
ческая Грузия».

В качестве приглашен-
ных гостей на съезде при-
сутствовали бывшие
премьер-министры Бид-
зина Иванишвили и Ирак-
лий Гарибашвили, который
собирается поддержать

партию,   но в избиратель-
ном списке его не будет.
Бидзина Иванишвили, есте-
ственно, не останется в сто-
роне и намерен
присоединиться к предвы-
борной кампании. В какой
форме – пока неизвестно.

В своем выступлении
премьер-министр Грузии Ге-
оргий Квирикашвили при-
знал, что четыре года
правления не стали для
«Мечты» безошибочными,
что вполне естественно для
молодой партии. Однако она
не допускала ошибок, кото-
рые нанесли бы вред стране.

Премьер пообещал
всем политическим субъ-
ектам в предвыборный пе-
риод равные условия и
возможность проводить из-
бирательную кампанию в
свободной среде, отмечен-

ной не конфронтацией, здо-
ровой конкуренцией, как
это предусмотрено демо-
кратическими стандартами.

Что касается внешнепо-
литического вектора пар-
тии, то он полностью
совпадает с исторической
волей грузинского народа
быть частью Европы.

С Россией же отноше-
ния продолжают оставаться
непростыми, и на данный
момент пока не видит пред-
посылок для грузино-рос-
сийской встречи на высшем
уровне. Но власти ста-
раются вывести их из ту-
пика, пытаясь восстановить
торговые, транспортные и
гуманитарные связи. 

Съезд продолжался
около сорока минут. За это
короткое время было ска-
зано много правильных и
красивых слов, соответ-
ствующих торжественному
моменту.

Но главное, конечно, не
слова, а конкретные дела.
Они и только они способны
вернуть доверие людей к
партии.

Зина нАцвЛИШвИЛИ

«Ìå÷òà» îáåùàåò èñïîëíèòü ìå÷òó
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АБХАЗИЯ - СЕГОДНЯ

Президент Республики
Абхазия Рауль Хаджимба
провел встречу со старей-
шинами и обществен-
ностью Очамчырского
района. Встреча состоялась
по инициативе Совета Ста-
рейшин Очамчыры. В ней
также участвовал спикер
парламента Валерий
Бганба.

Председатель Совета
Старейшин Очамчырского
района Апполон Думава дал
оценку происходящим в
стране событиям. Он при-
звал всех граждан Абхазии,
вне зависимости от их по-
литических взглядов, к

единству во благо
созидания и разви-
тия страны.

Выступавшие
на встрече выра-
жали обеспокоен-
н о с т ь
общественно-по-
литической ситуа-
цией.

В своих вы-
ступлениях ста-
рейшины района

затрагивали и вопросы
нравственного воспитания
молодого поколения. Они
также выражали обеспо-
коенность ситуацией на до-
рогах, ростом числа аварий,
в которых зачастую поги-
бают молодые люди. 

Президент поблагода-
рил старейшин за то, что
они небезразличны к про-
исходящим в стране про-
цессам.

Рауль Хаджимба выра-
зил убежденность в необхо-
димости повышения роли
Совета Старейшин и его
мнения в обществе. В то же
время, он напомнил, что
Совет Старейшин юридиче-

ски не зарегистрирован в
Министерстве юстиции и
порекомендовал подгото-
вить все необходимые для
этого бумаги.

Спикер парламента Ва-
лерий Бганба также выра-
зил убежденность в том,
что все политические силы,
несмотря на разность
взглядов, хотят одного - ви-
деть Абхазию сильным и
процветающим государст-
вом, добавив, что именно
на это и нужно направить
общие усилия.

Рауль Хаджимба также
прокомментировал ини-
циативу группы граждан о
проведении референдума
о досрочных выборах пре-
зидента. Он отметил, что
примет результаты рефе-
рендума, если большин-
ство проголосует за
необходимость проведения
досрочных президентских
выборов. «Однако это
больше политический во-
прос, некоторые люди стре-
мятся не к проведению
референдума, а к накалу
ситуации в стране. Народ

может не выдержать этого
накала. Я могу покинуть
свой пост, но что будет,
если и к тому, кто меня за-
менит, предъявят также
требование о проведении
референдума", — спросил
президент.

Глава государства счи-
тает, что проведение рефе-
рендума нецелесообразно
и не принесет положитель-
ных результатов для разви-
тия страны.

Рауль Хаджимба затро-
нул и другие актуальные во-
просы. 

"Я неоднократно гово-
рил о своей позиции по во-
просу продажи жилья
иностранным гражданам.
Мы должны оценить богат-
ство, которым обладаем,
мы должны беречь его. На-
сколько мы правильно рас-
поряжаемся тем
состоянием, которым обла-
даем? Давайте посмотрим,
сколько россиян купили
жилье в вашем городе и
какая структура оформила
эти сделки должным обра-
зом? Необходимо приво-

дить в правовой порядок
вопросы продажи жилья", —
добавил президент.

Глава государства под-
черкнул, что в мире суще-
ствуют механизмы,
которые позволяют при-
обрести жилье людям, не
обладающим граждан-
ством той или иной страны.

"Давайте как следует
изучим вопрос и подойдем
к решению этого вопроса",
— сказал он.

Однако президент от-
метил, что необходимо соз-
дать условия для того,
чтобы не допустить бес-
контрольной продажи
жилья иностранцам, и обра-
тил внимание на то, что
этот вопрос излишне поли-
тизирован.

Президент заверил со-
бравшихся в том, что ос-
новной целью руководства
страны является единство
народа. Говорил Глава госу-
дарства и о важности разви-
тия абхазского языка,
повышения его статуса. «Но
хочется отметить, что гово-
рить по-абхазски и в то же

время обворовывать госу-
дарство - это не есть «Ап-
суара». Считаю важным,
чтобы Совет Старейшин
чаще высказывал мнение
по государственно-значи-
мым вопросам», - заявил
он.

"Нашему народу стоит
прислушиваться к мудро-
сти и опыту старшего поко-
ления», - заключил Глава
государства.

По итогам встречи
была принята резолюция, в
которой, отмечено, что
Совет Старейшин и интел-
лигенция Абхазии должны
способствовать объедине-
нию народа, содействовать
воспитанию молодежи по
абхазским традициям.

После встречи с Сове-
том Старейшин президент
и спикер в сопровождении
главы администрации
Очамчырского района
Хрипс Джопуа осмотрели
ход работ по реконструкции
набережной Очамчыры.

Об этом сообщает
официальный сайт прези-
дента РА.

рАуЛь хАДЖИМбА: "нАШЕМу нАроДу СтоИт 
прИСЛуШИвАтьСЯ К МуДроСтИ И опыту СтАрШЕго поКоЛЕнИЯ»

Наша газета неоднокркатно публи-
ковала остроумные “афоризмы” из-
вествного сатирика Михаила
Жванецкого.

Юмористические афоризмы
Лианы Кварчелия, на наш взгляд, ни-
чуть не хуже. Вот некоторые из них. 

• Льсти дуракам, особенно дура-

кам с инициативой – из них получаются
преданные сторонники. 

• Льсти умным – ничто человече-
ское им не чуждо. 

• Открывай Америку, изобретай
колесо – это поднимет твою само-
оценку, а также повысит твой рейтинг
среди тех, кто еще не слышал об этих
открытиях. Обретешь репутацию
«знающего» человека. 

• Если тема «скользкая» (т.е. опас-
ная), обсуждай не тему, а обсуждаю-
щего тему – народ подумает, что ты
тоже высказался. 

• Обсуждай обсуждающего, когда
у тебя нет контраргументов. 

• Не теряй время на поиск досто-
верных фактов – они могут ослабить
твою аргументацию. 

• Думай не о стране, а о том, как
выгодно вписать свое имя в ее исто-
рию. 

• Можно доносить на оппонентов
открыто. Когда громко – оно, как будто,
и не стукачество. Можешь даже про-
слыть смелым или, на худой конец,
бдительным. 

• Предавай друзей с легкостью.
Предательство - не порок, а способ из-
бавиться от балласта, беспокоящего
совесть. 

• Помни, что сплетни, слухи и наго-
воры – неисчерпаемый ресурс.

• Самый быстрый путь к цели про-
легает по «трупам». 

• Цель действительно оправды-
вает средства.

Лиана КвАрЧЕЛИЯ

П р а в и л а  п о в е д е н и я  

Сергей ШАМбА, депутат
парламента, руководитель
«Единой Абхазии»

«Сейчас в стране идет
острая полемика по вопросу
продажи жилья россиянам,
которая продолжалась все
последнее время. Резюми-
руя в каком-то смысле мно-
гие высказанные по поводу
этого мысли и заявления,
хочу сказать следующее.
Одна из причин острой кон-
фронтации с нашими оппо-
нентами заключается в
различиях мировоззренче-
ских подходов к обсуждае-
мым темам. Мы за
развитие. Мы понимаем, что

если мы не вдохнем жизнь в
нашу страну, мы обречены.
Люди в отчаянии не только
от того, что живут в бедности
сегодня, они в отчаянии от
понимания, что никогда и
ничего в их жизни не может
измениться к лучшему. Мы
не говорили о том, что сам
по себе закон о продаже
жилья россиянам может ре-
шить наши экономические
проблемы. Но это один из
инструментов, которые
обеспечат переход в режим
развития. Наши оппоненты,
предлагают подождать, они
говорят, что будет только
хуже. На мой взгляд, это не-
верная позиция в тех усло-
виях, в которых мы
находимся. Я давно не гово-
рил ничего по этому поводу,
но я хочу сказать, что проект
закона был внесен в парла-
мент для обсуждения, но
многие, перевернув это, ре-
шили для себя заработать
политические  очки. Мне ка-
жется, мы должны научиться
обсуждать и именно в об-
суждение находить истину, а
не пытаться политизировать
каждый вопрос».

ðåæèì ðàçâèòèÿ

Чемпионат мира по футболу 2016 под эгидой ConIFA
начнётся 28 мая – в этот день на стадионе «Динамо» в Су-
хуме пройдет церемония открытия Международного тур-
нира.

В настоящее время ведутся пусконаладочные работы
по котельному оборудованию и насосной станции. Все не-
обходимые комплектующие для этих работ в полном
объеме поступили в столицу около недели назад. На их
приобретение и доставку из России было затрачено более
трех млн рублей.

Накануне Дня рожде-
ния Первого Президента
Абхазии Владислава Ард-
зинба в музее Боевой
Славы прошла премьера
полнометражного доку-
ментального фильма
«Владислав Ардзинба.
Драма победителя». В его
создании приняли участие
Госфильмофонд России и
кинокомпания «Сухум-
фильм». 

На премьерном показе
документального фильма

«Владислав Ардзинба.
Драма победителя» присут-
ствовал Президент Рауль
Хаджимба.

работы завершены 

ВладислаВУ ардзинба 
ПОсВЯЩаЕТсЯ

12 мая исполнилось бы
99 лет Народному поэту Аб-
хазии Баграту Васильевичу
Шинкуба.

В церемонии возложе-
ния цветов к памятнику Баг-
рата Шинкуба приняли
участие Президент Абхазии
Рауль Хаджимба, вице-пре-
зидент Виталий Габния, спи-
кер Парламента Валерий
Бганба, депутаты Народного
Собрания, первый вице-
премьер Шамиль Адзынба,
общественность, творче-
ская интеллигенция и уча-
щиеся столичных школ.

Советник Президента
по культуре, науке и образо-
ванию Владимир Зантария
в беседе с журналистами
отметил: «В первую оче-
редь, если говорить о его
творческой индивидуально-

сти – это реформатор аб-
хазского стиха в плане гар-
монии, формы и
содержания. Все, что напи-

сано им, пропитано нацио-
нальным духом. Он один из
немногих классиков абхаз-
ской литературы, который

смог преодолеть же-
лезную устойчивость
традиций. Поэтому его
стихи так запоми-
наются». 

В свою очередь, На-
родный поэт Абхазии
Мушни Ласурия сказал,
что следующий год –
год столетия Шинкуба –
должен быть посвящен
ему.

«В будущем году
мы будем отмечать
100-летие Шинкуба, к
этому надо готовиться.
Уверен, что 2017 год
станет годом Баграта
Шинкуба», — подчерк-
нул Ласурия. 

По окончании цере-
монии возложения уча-
щиеся школ прочитали
стихи поэта.

РЕФОРмАТОР АБхАзСкОГО СТихА

Президент Рауль Хаджимба принял бывшего Комис-
сара Совета Европы по правам человека, независимого
эксперта Томаса Хаммарберга.

Томас Хаммарберг прибыл в Абхазию для изучения
ситуации в области прав человека.

В ходе встречи обсуждались перспективы работы Хам-
марберга по изучению ситуации в области прав человека
в Абхазии и подготовке соответствующих рекомендаций
по повышению качества государственной политики в обла-
сти защиты прав человека.

«Мы готовы сотрудничать, но при этом рассчитываем
на вашу нейтральность, которую вы всегда демонстриро-
вали в своей работе. Как и в любом другом государстве, у
нас есть проблемы и в области прав человека, мы их не
скрываем и работаем над их устранением... », – подчеркнул
Президент.

ВстречА 
с  тОмАсОм ХАммАрбергОм

по материалам абхазской прессы 
полосу подготовил Дэви путКАрАДЗЕ
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“... ÝÒÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊ Ñ ÑÅÄÈÍÎÞ ÍÀ ÂÈÑÊÀÕ...”

Ярким «штрихом» в праздновании
71 –й годовщины Великой Победы
стало открытие бронзового бюста
Героя Советского Союза Мелитона
Кантария. Символично, что памятник
установлен в излюбленном месте от-
дыха ветеранов – столичном парке
им. Киквидзе. Авторами идеи высту-
пил ряд грузинских ветеранских орга-
низаций - при   поддержке мэрии
Тбилиси и Министерства культуры и
охраны памятников страны. Активное
участие в разработке принял член
инициативной группы по установле-
нию бюста, доктор правоведения, про-
фессор Академии МВД Грузии Бека
Кантария (внук Амбако Кантария -
брата Мелитона). 

В парке в тот день было очень
многолюдно, ведь, помимо офици-
альных лиц вспомнить по-
двиг Кантария пришли
руководители ветеран-
ских организаций,   пред-
с т а в и т е л и
общественности и моло-
дежных организаций, ве-
тераны Великой
Отечественной войны,
члены семьи фронтовика,
земляки, его боевые това-
рищи. 

Открытие бюста, как и
было положено случаю,
состоялось в торжествен-
ной обстановке. А после
окончания ее «протоколь-
ной» части собравшиеся,
многие из которых лично
знали Мелитона Канта-
рия, поделились своими
дорогими воспомина-
ниями о трудовых и жи-
тейских «буднях» героя.

- Поздравляю всех с 71
– й годовщиной Великой
Победы! Спасибо, что
пришли сегодня почтить
память Мелитона Канта-
рия. Наша встреча свя-
зана с именем отважного
сына Грузии, водрузившего вместе с
русским воином Михаилом Егоровым
Знамя Победы над рейхстагом 1 мая
1945 года. Хоть и немного поздно, но
все - таки его вклад в дело борьбы с
фашизмом оценен по достоинству.
Спасибо властям Грузии, что удалось
воплотить идею в жизнь. Конечно, хо-
тели успеть к 9 мая, но открыли на
день позже.  Мелитон - один из тех 700
тысяч жителей Грузии, которые вое-

вали за По-
беду. На-
помню, что
около 350
тысяч из них
погибли. Зва-
ния Героя Со-
в е т с к о г о
Союза были
удостоены
169 человек.
Эти люди —
наша гор-
дость! – под-
черкнул в
своей всту-
пительной
речи распо-
р я д и т е л ь
в с т р е ч и .

глава Союза вете-
ранов Тбилиси Тите
Лепсая. 

По словам экс-
спикера Парла-
мента Грузии,
лидера партии «Де-
мократическое
движение»   Нино
Бурджанадзе, ей не
было известно, что
в столице до сих
пор нет бюста
герою Мелитону
Кантария, муже-
ственному и отваж-
ному сыну Грузии,
чье имя большими
буквами навсегда
вошло в историю
борьбы с фашиз-
мом и в историю
человечества.  Хо-
рошо, что это, нако-
нец - то
произошло. Ведь
нация, которая за-
бывает свое про-
ш л о е ,

отказывается и от будущего. Любая
спекуляция, связанная с Великой Оте-
чественной Войной и ее героями –
большой стыд и позор!»,- считает быв-
ший спикер.

Как рассказала корреспонденту
«Абхазский меридиан» дочь Мели-
тона Кантария Циала, работа над па-
мятником продолжалась очень долго,
немалая доля заслуги в осуществле-
нии идеи принадлежит внуку брата

Мелитона - доктору правоведения
Беке Кантария:

- Долгих 23 года мы ждали откры-
тия памятника, я счастлива, что этот
момент наступил. При жизни отец был
категорически против почестей и мону-
ментов, он был скромным человеком.
Сегодня многие меня спрашивают,
каким я помню отца, был ли он героем
по жизни? Как и любой родитель, он
желал нам, своим детям, лучшее. Был
в меру строг, но никогда не поднимал
на нас руку, если и ругал, то по справед-
ливости. Никаких привилегий мы не
имели, жили, как все. Отец пользо-
вался большим авторитетом, люди
часто обращались к нему за помощью,
«Варламович, помоги!» - и он не мог от-
казать никому.  Это ли не каждоднев-
ный подвиг, хотя, на первый взгляд, и
малозаметный? 

Вся сознательная, взрослая жизнь
Мелитона Кантария связана с Сухуми. 

Что касается меня, я с семьей дочери
проживаю в Греции. Мечтаю вернуться в Гру-
зию, воспитывать внуков по грузинским тра-
дициям.  Пользуясь случаем, прошу власти
страны помочь с возвращением, с пере-
ездом.  

В завершение хочу сказать, что Ме-
литон не любил говорить о своем по-
двиге. Рассказывая, он начинал сильно
нервничать и прерывался на середине
– слезами. Что для меня открытие
бюста? Для нас, носящих фамилию
Кантария – это фамильная гордость. Ну
а для всех, кто ценит Победу – увеко-
вечивание ее истории. 

Диана 
ШЕрЕШАШвИЛИ

валерий пАртугИМов

В День Победы, 9 мая, в
Москве состоялось всена-
родное шествие «Бессмерт-
ный полк» памяти советских
воинов Второй мировой
войны - в нем приняло уча-
стие свыше 700 тысяч чело-
век.

Взял шинель - пошел на
фронт. С утра 9 мая такое
было настроение, хотелось
прочувствовать, почуять со-
бачьим нюхом, что это за
штука - подняться, взять в
руки винтовку и пойти вое-
вать за родных, за семью и
землю, на которой твой дом
стоит. 

Ну, мое оружие - перо
с блокнотом и фотокамерой
в придачу. Прошли я с пле-
мянницей Ниной, неся руч-
ные штендеры с
фотографиями погибших
на войне моего отца и дяди,
по всему московскому
маршруту "Бессмертного

полка" - от станции метро
"Маяковская" по
Тверской, мимо
Пушкинской пло-
щади и Охотного
ряда, сквозь Крас-
ную площадь с угаса-
нием похода на
М о с к в о р е ц к о м
мосту и прощанием
с полком у станции
метро "Новокузнец-
кая". Шагомер насчи-
тал 15 с лишним

тысяч шагов, что по моим
прикидкам равно 7,5 кило-
метрам. Для молодого
воина это расстояние
пройти - раз плюнуть, а я, ко-
няга потрепанный, под конец
закряхтел. Солнце припе-
кало так, словно май нынче
урожден был не в Москве. а
в Шарм-Эль-Шейхе. 

Что представляется
мне главным в этой всена-
родной инициативе, к кото-
рой серые
мышки-чиновнички уже при-
клеили безликое определе-
ние "акция"? Какая на хрен
акция?! Пепел Клааса посту-
чал одномоментно в мил-
лионы сердец - бывают такие
чудеса - и высыпал народ на
улицы с фотографиями,
штендерами с портретами
родных – воинов второй ми-
ровой, знаменами, меда-
лями и орденами, с
простыми душевными пес-

нями военных лет, чтобы
воссоздать атмосферу пер-
вых дней после окончания

войны, когда бессонная от
волнений ночь казалась сол-
нечным днем, а день, пусть
дождливый и хмурый, пред-
ставал великой радостью.
Все тогда происходило
честно и искренно, День По-
беды был и вправду "со сле-
зами на глазах", и никто не
посмел бы сказать, что
слезы горя и памяти тут не-
уместны. 

Всплеском народной
памяти и совести я бы на-
звал явление "Бессмертного
полка" - движением к правде

истории, к противлению лжи
и фарисейству, к восстанов-
лению нравственных аксиом

в обществе. 
Чиновничье воинство

в растерянности, оно пыта-
ется это массовое импрови-
зационное эмоциональное
общенародное движение
представить своей задум-
кой. При этом, как всегда, в
спешке производит нелепо-
сти и глупости – была дана
команда на изготовление и
массовое распространение
среди участников "акции"
знамен, баннеров с серпом
и молотом и иной славной
символики советских вре-

мен. Кое-где переусердство-
вали и накатали на знамена
изображение Сталина с над-

писью "Спасибо
деду за победу"
(можно себе пред-
ставить, как бы на-
к о с т ы л я л
чиновникам за
этого "деда" отец
всех народов). Я
таких однотипных
знамен насчитал
около десятка, пока
шел по Тверской. 

Удивило то, что
по уличному гром-
коговорителю про-
звучала песня на
украинском языке -
приятный знак. По-
казалось странным,
однако, что за три
часа движения по
заданному марш-

руту  не услышал  дивных во-
енных песен в
замечательном исполнении
Булата Окуджава и Люд-
милы Гурченко, более того -
знаменитой песенной оды
"День Победы" композитора
Давида Тухманова. 

В толпе разные люди
проявляли себя по-разному:
одни часто и громко кричали
популярные в СССР лозунги
и показались мне наемными
хлопальщиками в театре,
ангажированными клакё-
рами. Другие шли и не во-

пили, глаза их были груст-
ными и выражали истинное
состояние памяти и души.
Мимо мавзолея все прохо-
дили, не оглядываясь,
словно его и вовсе нет на
Красной площади. 

Часто за поведением
людей в толпе интереснее
наблюдать, чем за бестолку
грохочащим агрегатом по
имени "Армата". Я внима-
тельно разглядывал лица
идущих рядом со мной
людей и никак не мог понять,
кто из них примыкает к пра-
ведному  большинству  под-
держивающих  власть  в  84
процента, а кто - к потенци-
альной "пятой колонне" в 16
процентов. Все казались
мне единомышленниками,
умными, добрыми и ми-
лыми людьми. Приметил
одного паренька, шел рядом,
солнечно так улыбался, все
норовил помочь ветерану-
старику с его рюкзаком, Не-
взначай повернулся ко мне
спиной, гляжу на футболке
сзади надпись: "Помните,
что в нас течет кровь победи-
телей!" и сакральные серп с
молотом. 

И мысль моя вновь за-
металась, словно стрелка
компаса, на который вдруг
положили топор - не по-
нятно, где север и где юг. 

фото автора

В столице Абхазии
прошел парад, посвящен-
ный 71-ой годовщине По-
беды в Великой
Отечественной войне, в
понедельник, 9 мая.

Войска су х умского
гарнизона Минобороны,
7-ой Российской воен-
ной базы и Пограну-
правления ФСБ России
в Абхазии возглавили
торжественный марш
на Набережной Диоску-
ров. За военными про-
шла колонна
"Бессмертного полка",
жители Абхазии с порт-
ретами родственников,
погибших в Великой
Отечественной войне.
В марше прошли участ-
ники акции  "Забег па-
мяти", организованной
союзом десантников
Абхазии и Федерацией
карте кекусинкай, и ве-
лосипедисты акции
"Спасибо за победу"

С портретом деда и
отца Алексея Тамбия про-
шли его внучка Амра и
дочь Валентина.

— Мы пришли с де-
душкой, — говорит Амра,
показывая черно-белую
фотографию. — Тамбия
Алексей Михайлович,
лейтенант, награжден ор-
деном Красной звезды,
дошел до Кенигсберга.

— Это мой отец, —
включается в разговор
его дочь.  - Войну закон-
чил в Кенигсберге. Там
его ранило. Он оставался

в тех местах комендан-
том. Меня родили в
Польше.

— В детстве вы рас-
спрашивали его о войне?
– интересуюсь я.

— О войне он был не-
многословным.

— А в Кенигсберге он
встретил нашу бабушку,
— говорит Амра.  - Она ра-
ботала там на рыбном хо-
зяйстве. Бабушка моя
белоруска, моя бабуля
живая, ей 90 лет будет в
этом году.

Мамука пришел на
парад Победы с супругой
и двумя сыновьями. 9 мая
– очень дорогой для него
день, признается он.

— Я родился в Совет-
ском Союзе. Нас воспиты-
вали в таких традициях,
что День Победы – это
святой день. И горестный,
и радостный одновре-
менно. Мы всегда чтим
память наших дедов, ко-

т о р ы е
принесли
нам эту
о г р о м -
ную по-
б е д у .
Хочу по-
ж е л а т ь
в с е м
о с т а в -
шимся в
ж и в ы х
долголе-
т и я ,

счастья, пусть радуются.
— Как вы считаете

нужно детям передавать
знания об истории и
войне?

— И в семье и в
школе, в первую очередь.
Учителя должны учить
тому, что были тяжелые
времена, когда их пра-
деды, деды воевали, осво-
бождали родину, гибли за
то, чтобы они жили сего-
дня под мирным небом. 

наала АвИДЗбА

ВОДРУзиВШЕмУ  зНАмЯ  ПОБЕДЫ

ЭТО  НАШЕЙ  СОВЕСТИ  БЕССМЕРТИЕ

Чтим 
светлую память
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Это -  достойная победа.
Поздравим талантливую
Джамалу и всю Украину!
Джамала спела "1944" с ве-
ликим вдохновением, сочи-
ненные ею музыка и слова
позволили сделать это впе-
чатляющее действо общим
достоянием миллионов
зрителей и слушателей.  

Россиянин Сергей Лаза-
рев тоже был хорош на
сцене, но очевидно изну-
рен, напряжение его подко-
сило, и я представляю, кем
и откуда это напряжение
нагнеталось. Филиппа Кир-
корова тоже, по его реак-
циям, это давление из
высоких кабинетов достало
- когда его насиловал прово-
кационными вопросами
журналист российского ТВ,
мне моментами казалось,
что певец сейчас вот даст
ему в морду. 

А то, что творилось на
самом ТВ по вечерне-ноч-
ной программе "Россия-1",
словами не описать. Это
была одержимость вели-
чием предстоящей безого-
ворочной победы, и мне
было стыдно за тех людей,
которые друг за другом по-
вторяли одни и те же по-
стыдные слоганы, словно
они все вместе решили на
несколько часов передачи
отставить в сторону со-
весть и честь. 

Кто-то случайно или с
умыслом прикрыл какой-то
тумбой часть имени Сергея
на баннере в левом углу
арены и надпись на всю
страну пошла умопомрачи-

тельная: "Победит ли на "Ев-
ровидении" ...гей Лазарев?"
Это совсем не смешно,
если на телевидении ре-
жиссеры допускают подоб-
ные проколы. 

Отца Киркорова, по-
хоже, больше никогда не
пригласят на ТВ: свои без-
остановочные речи на
крике он начинал весьма
двусмысленными заявле-
ниями, а заканчивал бес-
с в я з н ы м и
воплями-призывами, кото-
рые я не успевал расшиф-
ровать - то ли "Банзай, мы
победим!", то ли что-то из
репертуара Сергея Шну-
рова. Я думаю, наитяжелей-
шим испытанием нервов
Филиппа будет не пораже-
ние команды в Стокгольме,
а просмотр записи теле-
программы о конкурсе с
участием его отца. 

Мне кажется, что

команда Киркорова-Лаза-
рева главную ставку сде-
лала на внешний эффект
номера и, конечно, техноло-
гии впечатлили, но и не
дали Сергею эмоционально
раскрыться, показать свою
человечинку, что-то из за-
прятанного в душе. А без
души эквилибристика, даже
если поражает, все равно -
не трогает сердце зрителя.
Гламур он и есть гламур, все
блестит и полыхает, а пульс
не прощупывается. Полез-
ный урок на будущее. 

И не надо халдеям-те-
левизионщикам верещать
о политической составляю-
щей конкурса, когда в них
самих есть только одна со-
ставляющая - марионеточ-
ная. Что может быть
мерзопакостее, нежели
текстовое сопровождение
нашими корреспондентами
песни Джамалы, как «мо-

литва за тех
людей, которые
вольно или не-
вольно поки-
дают свой дом в
поисках лучшей
жизни». Ведь
они, как и их
шеф – гендирек-
тор ВГРТК Олег
Добродеев, пре-
красно знали,
что песня "1944" -
сочинение Джа-
малы о депорта-
ции крымских
татар, о траге-
дии народа, ко-
т о р ы й
с т а л и н с к и е

опричники силой удалили
из своих домов и родных
мест. 

Для Джамалы это очень
личная история. История ее
семьи, прабабушки, всех
родственников, в жизни ко-
торых она оставила глубо-
кий кровавый след. Эта
депортация изменила
жизнь Джамалы, жизни ты-
сячи крымских татар, кото-
рые больше никогда не
вернулись в отчий дом.
Прабабушку Джамалы с
пятью ее детьми на руках
погрузили в вагон, без еды
и воды повезли в Среднюю
Азию. По дороге умерла
дочь, прабабушка просила
солдата похоронить ре-
бенка, но трупик дитя вы-
бросили из вагона, как
мусор. А в это время праде-
душка и все мужчины со
стороны бабушки Джа-
малы, брат и отец, воевали

на фронтах Великой Отече-
ственной и погибли в боях.
И, несмотря на боль па-
мяти, Джамала поет: "We
could build a future / Wher
people are free / to live and
love - Мы можем построить
будущее, где люди живут и
свободно любят в более
счастливое время..." 

Шум и гам стоят нынче
в российском информа-
ционном поле, каждый спе-
шит отметиться, приподняв
заднюю ножку и описав ко-
лесо машины соседа во
дворе.  Есть в голосах и под-
голосках и неожиданные
мелизмы - одиозный жур-
налист и телеведущий Отар
Кушанашвили вдруг дерзко
перешел "красную черту" и
заявил в интервью "Комсо-
мольской правде": " Я по-
здравляю с триумфом
Украину! Джамала свою
песню не просто сделала, а
вылепила, напела, вышеп-
тала, была ею на сносях и
родила - как ребенка...Ме-
шать девушку с грязью
только потому, что она
лучше вас - ущербность и
неандертальство". 

Интересно было мне
услышать на интернет-ка-
нале ARU TV в авторской
программе "Разноцветные
новости" талантливого
креативного музыкального
аналитика Артемия Троиц-
кого, который сказал о
песне Джамалы "1944", что
она была "единственной на
этом конкурсе, которая
имела смысл - выстрадан-
ный и глубокий". И тут же он

заявил, что композицией,
которая ему "по-настоя-
щему понравилась и имела
отношение к актуальной
музыке, была песня Ники
Кочарова и группы (из Гру-
зии - В.П.) "Young Georgian
Lolitaz", и что он "очень рад за
Никушу, потому что от-
лично они сыграли такой
альтернативный рок, пре-
красный трек...». Это выска-
зывание очень
авторитетного не только в
странах постсоветского
пространства, но и в Европе
музыкального критика до-
рогого стоит и, как мне ка-
жется, должно унять
некоторых ворчунов, пред-
взято относящихся как к
самой группе, так и к невы-
соким ее результатам по
итогам состоявшегося в
Стокгольме певческого со-
стязания. 

Сам конкурс "Евровиде-
ния" по большому счету
творчески малозначителен.
Лишь многолетняя обра-
ботка наших слушателей и
зрителей ремесленными
поделками михайловых,
басковых, блестящих и леп-
сящих плюс возбужденная
политической пропагандой
истерия смогли подвести
часть наших людей к со-
стоянию экстатического об-
ращения к всевышнему за
победой России над Украи-
ной. Но бог их почему-то не
захотел услышать.

валерий 
пАртугИМов

г. Москва

ÄÆÀÌÀËÀ: "ËÞÄÈ ÆÈÂÓÒ È ÑÂÎÁÎÄÍÎ ËÞÁßÒ Â ÁÎËÅÅ Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÅ ÂÐÅÌß"
Джамала (Украина) – победительница  международного конкурса песни «Евровидение – 2016» в Стокгольме.

О том, что народная ар-
тистка Абхазии Алиса Гицба
в программу своего кон-
церта, который недавно со-
стоялся в Сухумской
филармонии, включила
любимую песню своего
отца, тоже народного арти-
ста республики Шалвы
Гицба, никто не знал. Певица
держала это в секрете даже
администрация филармо-
нии. Алиса решила сделать
отцу, которому в этом году
исполнилось восемьдесят
лет, сюрприз.  Под занавес
она поздравила его с юби-
леем и исполнила «Песню
Сольвейг» из сюиты Эд-
варда Грига «Пер Гюнт». Он
полюбил ее после спек-
такля, который когда-то ста-
вила в Абхазии Нелли Эшба
с Гицба в роли Сольвейг.

Сюрприз удался. Удался
и концерт романсов на му-
зыку Чайковского и Про-
кофьева, как и следовало
ожидать, аншлаг был пол-
ный.

Поначалу Алисе Гицба
предложили построить про-
грамму исключительно на му-
зыку Прокофьева в честь
125-летия маэстро, но певица
и ее аккомпаниатор Светлана
Бондаренко посчитали, что
музыка только этого компози-

тора будет слишком сложна
для восприятия аудиторией, и
включили в репертуар Чай-
ковского, чей юбилей отме-
чался в прошлом году во всем
мире. А поскольку он «май-
ский», стало быть, тоже юби-
ляр, хотя дата и не круглая.

Для Алисы в Абхазии
это был первый сольный
концерт совместно с из-
вестной пианисткой, про-
фессором московской
консерватории и коллегой
по театру Светланой Бонда-
ренко, хотя сотрудничают
уже давно.

Незадолго до приезда в
Сухум Алиса Гицба дала ин-
тервью местному изданию.
Рассказала о своих планах в
этом сезоне – их много:
премьерные постановки в
обновленном театре «Гели-
кон-опера», и текущий ре-
пертуар, и много различных
интересных проектов в
Москве и Европе. Будут ли
еще концерты в Абхазии?
Ответ был ожидаем: она
всегда с радостью стре-
мится сюда и собирается
приехать еще и осенью.
Обещает, что программа
концерта будет интересной
и изысканной.

Лили гунИЯ

Что можно сделать из
кукурузы? Гоми, сразу ска-
жут грузины. Абысту, назо-
вут абхазы самое
популярное у них блюдо,
что тоже означает мама-
лыгу. Это первое, что при-
дет на ум. На большее
фантазии не хватило? А у
историка, этнолога, архео-
лога, краеведа, сотрудника
музея Дианы Ахба фанта-
зия в избытке. Она и при-
вела Диану к созданию
кукольного мира. 

Но прежде, чем тво-
рить самой, стала собирать
абхазские традиционные
игрушки, поделки бытовой
утвари, изображения жи-
вотных. Объездила горные
села, наугад заходила в каж-
дый двор, расспрашивала
старожилов о древних тра-
дициях изготовления поде-
лок, о том, какие нужны для
них материалы. Как оказа-
лось, сгодится все; солома,
кукурузные рыльца и по-
чатки, местные породы де-
рева, лоскутки тканей,
кожи…  Опять-таки, все за-
висит от фантазии, от того,
что можно разглядеть, к
примеру, в простом по-
чатке кукурузы.

Но главное, ей надо
было найти старинные
игрушки, какими играли в
детстве бабушки и де-
душки, и мастеров, способ-
ных по памяти сделать
аналогичные. А иначе реа-
лизация задуманного ею
проекта окажется под во-
просом.

С игрушками сразу же
возникла проблема. Не то,
что старинных, даже совет-
ского периода мало, у кого
сохранились. Но все-таки
кое-что удалось подсоб-
рать. С мастерами дело
оказалось получше. Оста-
лись еще в далеких селах
те, которые помнили, как
выглядели традиционные
абхазские игрушки и могли

их воспроизвести. Многие,
конечно, удивлялись –
зачем ей, взрослой, пона-
добились куклы, уж не
впала ли она в детство? Но
узнав, что это часть про-
екта, нацеленного на сохра-
нение части материальной
национальной культуры, от-
неслись к просьбе Дианы со
всей серьезностью и по
мере возможностей помо-
гали ей. Одна пожилая жен-
щина за каких-то
пятнадцать минут изгото-
вила куклу из лоскутков
ткани. 

От стариков она узнала,
что  лица куклам раньше не

рисовали. Считалось, что,
если у мастерицы плохая
аура, энергетика, то это
могло передаться кукле, а
потом и ребенку. Разве
только глаза, рот и нос обо-
значались точками из угля
или камешками, но не ри-
совались.

Куклы – это первый
этап проекта и начало кол-
лекции. Со временем она
пополнилась другими
игрушками и стала на-
столько солидной, что
можно было пустить ее по
миру в хорошем смысле
этого фразеологизма.
Сначала с ней познакоми-
лись в Абхазии, потом и за
ее пределами. Большой ин-

терес выставка вызвала у
петербуржцев, знатоки под-
твердили, что экспонаты от-

носятся к старым
игрушкам, поскольку изго-
товлены теми, кто сам это
делал в детстве.

Вывозила Диана Ахба
свою коллекцию и на раз-
личные музейные вы-
ставки. 

Но однажды вдруг ей
пришла мысль – а не соз-
дать ли на основе нацио-
нальной игрушки сувениры,
которые не только напоми-
нали бы туристам об Абха-
зии, но и рассказывали о
традициях страны, знако-
мили бы с ее культурой?
Идея вскоре нашла свое во-
площение.  Диана рьяно
принялась за дело, и вскоре
появились первые суве-
ниры. Мячики, обтянутые
кожей, маленькие палки-
посохи, серебряные и мед-
ные котелки, куклы в
национальном одеянии из
овечьей шерсти, три вида
абхазских домиков, дере-
вянные быки, арба и многое
другое. С тем, что они обя-
зательно напомнят тури-
стам о посещении Абхазии,
понятно. Но как могут по-
знакомить с традициями
страны, ее культурой? 

Оказывается, могут. К
каждому сувениру Диана
предпослала подробное
описание его историю и
значение. Взять хотя бы, к
примеру, котелок с цепью

над очагом. К нему дано
описание, какую роль иг-
рает очаг у абхазов, в каком

виде должна
н а х о д и т ь с я
цепь и почему
ее нельзя
было трясти. И
так у каждого
сувенира своя
предыстория.

Планов на
будущее у
Дианы Ахба
много. Надо
еще много сел
посетить, вос-

становить некоторые
игрушки, найти людей, ко-
торые знают и помнят, как
они делались. 

К сожалению, многих из
тех, с кем она работала, уже
нет в живых. 

А еще в рамках со-
вместных проектов, осу-
ществляемых на основании
договора о сотрудничестве
между Академией Наук Аб-
хазии и АНО «Алашара»,
она в настоящее время ра-
ботает над проектом «Аб-
хазо-абазинская народная
игрушка».

Ну, а теперь и мы за-
дадимся вопросом, кото-
рый так часто задавали
Диане старожилы сел.
Зачем ей все это нужно,
стоит ли столько сил,
энергии отдавать поиску
игрушек, которые пред-
ставляют интерес в ос-
новном для детей? 

Диана с такой поста-
новкой вопроса категори-
чески не согласна. В
материальной культуре
народов, говорит она, не-
малое внимание заслу-
живает история детских
игр и игрушек. 

Так что игрушки – не
просто забава. Потому-то
Диана и стала архитекто-
ром кукольного мира.

нани гонгАДЗЕ

Песня в подарок отцу ÀÐÕÈÒÅÊÒÎÐ ÊÓÊÎËÜÍÎÃÎ ÌÈÐÀ
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Такое на-
звание пред-
послал своей
персональной
выставке аб-
хазский худож-
ник, которая
прошла не-
давно в Киеве,
в Галерее со-
в р е м е н н о г о
и с к у с с т в а
«Триптих АРТ».

На ней
были пред-
с т а в л е н ы
самые послед-
ние работы
А хры А джинд-
жал, как всегда
немногослов-
ные, сдержан-
ные, эдакие
островки спо-
койствия в
море жизни,
наполненной
негативными
эмоциями и
безудержными
страстями. 

Ну, а при
чем тут все-
таки тайна, пусть даже
простая? Ответ самого

художника: «Я просто
работаю, стремясь к
простоте, и в этом есть
своя тайна». И вообще,
он устал от сверхинфор-
мативного искусства. Не
хочет навязывать себя
зрителю, а лишь кос-
нуться его. Коснуться

мягко, легко и тем
самым воззвать к его
сердцу. Творчество А хры

– тому под-
тверж дение.
Именно так
он общается
со зрителем
– мягко,
слегка к
нему прика-
саясь и соз-
давая ему
настроение.
В основном
он дарит ему
п о з и т и в ,
хотя в неко-
торых рабо-
тах и
п р и с у т -
ствует легкая
грусть. Нет,
до депрес-
сии дело,
кончено, не
доходит, но
сдержанные
тона все-таки
п о р о ж д а ю т

грусть. 
А в целом же, его по-

лотна насыщены светом.
Пестрые, яркие и сол-
нечные, они будто впи-
тали в себя
жизнеу тверж дающие
краски удивительной
природы Абхазии, от-
куда он родом.

Художник работает
преимущественно в трёх
жанрах: натюрморте,
пейзаже и в жанре ню.
Но каждая его работа

легко узнаваема, в каж-
дой неизменный почерк
автора. Он верен себе,

но всякий раз
п р и в н о с и т
что-то новое.
А если счи-
тает, что ра-
бота не
удалась, от-
кладывает ее
в дальний
ящик - на «пе-
реработку».

Есть у него
и хобби —
поиск новых
имен в искус-
стве, знаком-
ство с новыми
в нем направ-
лениями.

А хра А д-
жинджал ро-
дился в 1962
года в селе
Кутол Очам-
чирского рай-
она. В 1982 с
красным дип-
ломом окон-
ч и л
Сухумское ху-
дожественное
училище и по-
ступил на Ис-

торический факультет
МГУ им. М.В. Ломоно-
сова на отделение «Ис-
тория теории
искусства». Занимался

графикой и живописью,
брал уроки у известного
русского художника
Дмитрия Лиона. Тема
его дипломной работы -
история современного
искусства Абхазии. Во
время обучения в Мос-
ковском университете
было организовано
пять художественных
выставок А хры А д-
жинджал 

А когда вернулся
на родину, стал при-
нимать участие в
групповых выставках,
работал в искусство-
ведческом журнале
«Искусство Абхазии».
Автор более 150 пуб-
ликаций в абхазской
и российской прессе.
Параллельно зани-
мался книжной и жур-
нальной графикой. 

Но так сложилось,
что в 1993 году он пе-
реехал в Киев и
живет здесь по сей
день. 

У А хры А джинд-
жал много дипломов
и грамот, врученных
за заслуги в развитии
искусства. Но дипло-

мом лауреата Междуна-
родного салона искусств
«Путь Единства», посвя-
щенного 285-летию Рос-
сийской Академии
художеств, он больше
всего гордится – на нем
стоят подписи пяти пре-
з и д е н т о в
разных ака-
демий.

Р а б о т ы
х у д о ж н и к а
н а х о д я т с я
во многих
музеях и
ч а с т н ы х
коллекциях.
С 1991 г. по
настоящее
время было
проведено
около 50
персональ-
ных и груп-
п о в ы х
выставок в
Москве, Аб-
х а з и и ,
У к р а и н е ,
Греции, Ита-
л и и ,
П о л ь ш е ,
Швейцарии
и др.

Он
давно уже
в о с т р е б о -

ван. Как утверждают
специалисты, его работы
вобрали в себя лучшее
от самых разных жанров.

Доктор искусствове-
дения Андрей Толстой
так описывает главные
черты, характерные д ля
творческой манеры А д-
жинджал: «Вневремен-
ность, универсальность

– важное качество не
только композиций ху-
дожника с обнаженными
телами, но и его натюр-
мортов и пейзажей. Воз-
можно, именно эта
особенность работ А хры
А джинджал и лежит в

основе того, что
его произведения
нравятся очень
разным людям, – и
тем, кто относит
себя к сторонни-
кам традиционных
форм живопис-
ного искусства, и
тем, кто скло-
няется к некласси-
ческим, более
э к с п р е с с и в н ы м
направлениям ис-
кусства Х Х столе-
тия». 

Сам же худож-
ник свою популяр-
ность объясняет
способностью ви-
деть чужие вер-
шины. Пусть они
даже кажутся ему
недостижимыми,
зато как стимул
важны и бесценны.
Значит, надо ста-
раться брать эти
высоты. Надо ра-
ботать, благо в
этом у него всегда

есть потребность.
Хотел бы провести

выставку в Абхазии? Ко-
нечно, однако, по его
словам, тут не все зави-
сит от него самого.
Впрочем, уверен, что
мечта его все-таки осу-
ществится.

Елена МЕтрЕвЕЛИ

«ПрОстОе тАйнОе» АХры АджинджАл


