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Праздник, которым на-
чинается апрель, отмечают
во многих странах, но назы-
вают его по-разному. Однако
в рейтинге его имен высшую
строку занимают Праздник
смеха. Впрочем, неважно,
как называется этот самый
веселый и бесшабашный
день. Главное, что он сла-
вится шутками, розыгры-
шами, юмором, весельем,
бескорыстными обманами.

Первой в канун празд-
ника начала дурачиться
природа, покрыв высокогор-
ную Аджарию красным сне-
гом и добившись тем самым
сходства местного пейзажа
с марсианским. Для отды-
хающих на горнолыжном ку-
рорте Годердзи это стало
сюрпризом, не каждый день
такое случается - покататься
на цветном снеге. Тем
более, как уверяют специа-
листы, эти необычного
цвета осадки не представ-
ляют опасности для жизни и
здоровья людей, они всего
лишь привет от Северной
Африки и стран Ближнего
Востока, где прошли песча-
ные бури, а мощные воз-
душные потоки перенесли к
нам песок и мелкую пыль,
которые и окрасили снег.
Кстати, дождь с частицами
цветной пыли  прошел и в
Тбилиси.

А когда природа отшути-
лась, инициативу перехва-
тили люди. Откровенную
пургу погнала официальный
представитель фитосани-
тарной службы Россельхо-
знадзора Юлия Мелано. В
интервью  "Российской га-
зете" она заявила, что не ис-
ключено, что
распространившийся в Аб-
хазии мраморный клоп был

искусственно выведен в Гру-
зии в рамках биологической
диверсии. 

Ну, да, ну, да. Чего уж тут
скрывать? Грузинские уче-
ные действительно вывели
особь, запрограммирован-
ную  на постоянное место-
жительство в Абхазии. И
даже написали на клопах:
"Сделано в Грузии", чтобы
застолбить право на изобре-
тение. Но что-то там не сра-
ботало, и мраморные клопы
массово потянулись домой,
ностальгия, наверно, за-
мучила.

Теперь вот на борьбу с
ними государство вынуж-
дено потратить 49 миллио-
нов лари (более 18,2
миллиона долларов), и еще
три с половиной миллиона
долларов, выделенных для
этой цели Агентством США
по международному разви-
тию (USAID).    

Так что руководитель
Департамента по охране
растений Национального
агентства продовольствия
Ника Месхидзе не без осно-
вания назвал предположе-
ние представительницы
фитосанитарной службы
Россельхознадзора лишен-
ным здравого смысла.

По его словам, про-
блема мраморного клопа су-
ществует во многих странах,
в том числе, Швейцарии,
Италии, Австрии, России и
других. И это хорошо из-
вестно специалистам соот-
ветствующего направления.
При  этом отметил, что по
теме мраморного клопа гру-
зинские эксперты готовы к
связям со специалистами
соседних стран, в том числе,
и российскими. 

Три представителя Фе-

деральной службы по вете-
ринарному и фитосанитар-
ному надзору России
приехали, чтобы ознако-
миться с вопросами, связан-
ными с распространением
мраморных клопов. Кстати,
они  отметили, что в борьбе
с мраморными клопами
важен опыт Грузии и те ме-
роприятия, которые осу-
ществляются государством
в этом направлении.

" Мы очень рады, что у
вас все научно обосновано
и организовано, и мы наде-
емся в случае необходимо-
сти использовать ваш опыт
у себя", — заявила специа-
лист по охране растений из
России Наталья Соловьева. 

Мраморные клопы по-
явились в Грузии  еще три
года назад. Кстати, суще-
ствует версия, что они на-
чали свое распространение
из Абхазии. Однако мы кате-
горически не будем на ней
настаивать, чтобы не уподо-
биться службе Россельхо-
знадзора и не заработать
обвинения  в лишении здра-
вого смысла даже в День ду-
рака.

Кому-то только шутки
шутить в этот веселый
праздник, а вот Мини-
стерство иностранных дел
Грузии продолжало зани-
маться серьезными делами.
Именно с 1 апреля здесь за-
работали пять новых струк-
тур: Генеральный
директорат евроинтеграции,
Департамент по интеграции
с НАТО, Департамент стра-
тегической коммуникации,
Управление по способство-
ванию трудоустройству и
Управление по контролю
новых угроз и вооружения.

Реформирование ве-

домства связано с серьез-
ными изменениями, кото-
рые в ноябре 2017 года
произошли в правительстве,
в том числе был упразднен
аппарат госминистра по во-
просам европейской и евро-
атлантической интеграции.

В МИД пояснили, что
создание генерального ди-
ректората евроинтеграции
отвечает внешнеполитиче-
ским приоритетам Грузии.
Эта новая структура объ-
единит два департамента -
Департамент евроинтегра-
ции и Департамент коорди-
нации помощи Евросоюза и
секторальной интеграции.
Департамент по интеграции
с НАТО  будет заниматься
вопросами, связанными со
вступлением Грузии в Аль-
янс. Новая структура -Де-
партамент стратегической
коммуникации займется ин-
формированием общества
об интеграции с ЕС и НАТО
в соответствии с приорите-
тами внешней политики
страны. Управление по спо-
собствованию трудоустрой-
ству, организованное при
Департаменте международ-
ных организаций, ориенти-
ровано на решение
вопросов трудоустройства
наших граждан в междуна-
родных организациях. А
Управление по контролю
новых угроз и вооружения
вошло в Департамент поли-
тики безопасности и евроат-
лантической интеграции
МИД.

А еще первоапрельский
праздник подарил сюр-
призы. Один из них адресо-
ван любителям рыбы.

В Батуми в этот день со-
стоялся фестиваль рыбы и
морепродуктов, где были

представлены все виды, ко-
торые водятся в нашей
стране. А, собственно, по-
чему бы не быть такому фе-
стивалю? Проводятся ведь
фестивали вина, меда,
сыра, а рыба чем хуже? Тем
более, у нас богатая история
рыболовства. К такому вот
выводу пришла председа-
тель Ассоциации развития
органической аквакультуры
«Пореджи» София Диаса-
мидзе и взялась за органи-
зацию интересного
мероприятия. Оно удалось.
Помимо того, что гости
смогли  продегустировать и
приобрести продукцию по
минимальным ценам, еще
получили удовольствие и от
культурной программы.

Воспитанники Нацио-
нального дворца учащейся
молодежи Аджарии порадо-
вали зрителей яркими
флешмобами, а фольклор-
ные вокальные и хореогра-
фические коллективы -
своим творческим мастерст-
вом. Словом, ели, весели-
лись. А рыбаки, не только
аджарские, но и их коллеги
из Гурии, Самегрело и Име-
ретии, еще и кое-чему по-
учились. Для них был
проведен  мастер-класс по
спортивной рыбалке «Лови -
отпускай».

Ну, а там, где присут-
ствует хоть один рыбак, все-
гда весело. Наверняка
звучали байки о выловлен-
ной однажды рыбе, при
этом руки рассказчика раз-
двигаются на аршин, захо-
дят за спину, а глаза
округляются, заставляя слу-
шателей поверить в правдо-
подобность истории. Вполне
в тему праздника. Хотите
верьте, хотите - нет.

Пятнадцатилетний Гиги
Антадзе, скорее всего,
решил, что его разыгры-
вают, когда повели в парк
"Мзиури", чтобы показать
его личный киоск. Гиги, стра-
дающий церебральным па-
раличом, вынужден был
подрабатывать продажей
свежевыжатых  соков на
проспекте Руставели, чтобы
хоть как-то помочь семье,  с
трудом сводящей концы с
концами. Но с первого
апреля уличная торговля в
центре столицы полностью
запрещена, о чем сотруд-
ники мэрии известили под-
ростка. Представляете,
какой шок испытал мальчик!
Тогда он даже и мечтать не
мог, что удача скоро повер-
нется к нему лицом.

Мэр Каха Каладзе,
узнав о ситуации, пообе-
щал лично позаботиться о
Гиге, сделать так, чтобы
юный бизнесмен мог бы
продолжить свое дело, не
нарушая закон. Выход был
найден: мэр подарил ему
киоск на территории парка
«Новый Мзиури», который
подросток назвал «Гигис
цвенеби».  А Каха Каладзе
пожелал ему успехов во
всех начинаниях. 

Такая вот история, похо-
жая на сказку с добрым кон-
цом, случилась в
несерьезный международ-
ный праздник. А еще люди
говорят: "Первый апрель —
никому не верь!". Не совсем
так.

Но после праздника все-
гда наступают будни.  Это
аксиома.

Елена ИНЦКИРВЕЛИ

еридиан 



2 Апрель 2018

- Алу Орестович,
сколько миротворческих
проектов Вы осуществили
за годы Вашей работы в
этой области?

- Если считать наиболее
значимые, весомые про-
екты, с участием абхазов и
грузин, а в ряде случаев и
осетин, то, наверное, не
менее сорока.

- И какие больше всего
запомнились?

- Те, которые связаны со
встречами с новыми
людьми, которые оставляют
след в душе, хотя ещё
более  чувствительными
бывали встречи  со старыми
друзьями.

Такие встречи с абхаз-
скими коллегами, зачастую
со знаковыми фигурами, не-
однократно проходили в
Стамбуле, Москве, Берлине,
в  соседнем  Ереване и дру-
гих зарубежных городах. Но
особенно запомнилась
встреча на Кипре. О такой
динамике в решении кон-
фликтных вопросов, которая
имеет там место, мы можем
только мечтать. Там за   три
минуты   можно оформить
документы на пропускном
пункте между враждующими
Южным и Северным Кипром
и попасть в любую часть ост-
рова на необходимый вам
срок. Это касается передви-
жения не только людей, но и
товаров. А у нас попасть в
Абхазию – это целое собы-
тие,  хотя,  уверен,    непри-
язни  друг  к другу у нас  в
разы меньше.

Кипрский опыт показал
мне, как можно цивилизо-
ванно взаимодействовать
даже в условиях конфликта.

- Мне запомнились
Ваши бизнес-проекты.
Когда к нам приезжали ря-
довые жители Абхазии.
Небольшими группами в
20-30 человек, и Вы пыта-
лись помочь им организо-
вать в Абхазии свой
маленький бизнес. Даже не
всегда совместный с на-
шими мелкими предпри-
нимателями. Это были
встречи, на которых
можно было поделиться
опытом, идеями по созда-
нию своего мини-бизнеса.
И, наверное, самое глав-
ное – человеческим теп-
лом.

- Да, для меня общение
с людьми - самое главное.
Осуществлять данный про-
ект нам помогал междуна-
родный фонд «Евразия».
Мы пытались строить схемы
партнерских экономических
отношений. Но политические
события так развивались,
что в экономическом плане у
нас мало что получалось. Но
осталась дружба с людьми,
которые к нам приезжали. А
их было не так уж мало. Не-
сколько сот человек.

Эти проекты, схемы, ко-
торые мы тогда разрабо-
тали, актуальны и сегодня.
Живы и люди, которые го-
товы принять в них участие.
Ведь это даже не бизнес, а
социальные проекты. Ко-
нечно, экономический ком-
понент в них есть. Это
желание помочь людям
самим себя обеспечить.
Экономически. Я уверен, что
в будущем мы вернемся к

работе в этой сфере. Иначе
мы  обречены    жить в  бед-
ноте   и  в  конфликте… 

Но сегодня, жизнь так
повернулась, что на первый
план вышла работа по ока-
занию медицинской помощи
жителям Абхазии. Это диаг-
ностические обследования,
помощь медикаментами,
безотлагательное опера-
ционное лечение и т.д. Люди
звонят, приезжают, надеются
на помощь. К сожалению,
наши возможности не без-
граничны. Но мы мобилизу-
емся, чтобы оправдать
ожидания. Не знаю, откуда
только берутся силы   и ре-
сурсы. Ведь люди надеются.
Поэтому обращаемся за по-
мощью к  близким друзьям,
знакомым, видным бизне-
сменам,  участвуем  в раз-
ных  конкурсах
международного  уровня.

Могу сказать одно-
значно, для меня этот проект
очень дорог. Дороги отноше-
ния, которые складываются
у нас с пациентами из Абха-
зии. Конечно, лечим их не
мы, а врачи,  и пациенты
они   для  врачей . Для  нас
же   они братья, сёстры ,
дети… Но до врачей людей
ведь надо довести. Взять на
себя все организационные
заботы. Чего греха таить,
многие медицинские про-
цедуры, обследования, опе-
рации стоят очень
недешево. Мы находили
средства с помощью между-
народных организаций, хо-
датайствуем    перед
государственной рефераль-
ной программой. И, как я уже
отмечал выше,  беспокоим
добрых друзей и знакомых.

Стараемся развивать в
Грузии благотворительность,
социальную филантропию.
Ведь помощь международ-
ных организаций со време-
нем прекратится. Когда это
случится, необходимо с по-
мощью меценатов делать не
меньше добрых дел, чем
сейчас.

- Алу Орестович, я
видел, как Вы общаетесь
со своими подопечными.
Как с близкими людьми. У
Вас просто талант обще-
ния.

- Никакого таланта нет.
Просто каждого человека, с
которым ты общаешься, вне
зависимости от его социаль-
ного статуса, надо ставить
не выше и не ниже себя. С
ними всегда  надо быть ис-
кренними. Очень пережи-
ваю,  когда человеку не
можем помочь .   Общение с
людьми для меня самое
главное. Если хотите, самая
большая радость.

- Вы даже в Кутаиси го-
стиницу построили для
своих пациентов из Абха-
зии.

- Это   гостиница  до-
машнего  типа при  нашем
офисе.  Обустроили мы ее в
основном своими силами  и
с помощью COBERM - со-
вместной   инициативы    Ев-
росоюза   и  программы
развития ООН . Спасибо им
за это!

Без них она не была  бы
такой  комфортной.

Сейчас мы можем
наших пациентов и сопро-
вождающих их лиц безвоз-

мездно размещать в этой го-
стинице.

- Можно смело сказать,
что отношение к медицин-
ской помощи, получаемой
жителями Абхазии в Гру-
зии, в абхазском обществе
начало меняться. Люди
вслух выражают свою
благодарность, и не ано-
нимно, а называя свои
имена и фамилии.

- Я бы не хотел  и  не-
удобно  на этом акцентиро-
вать внимание. Мы не
кричим и никогда не будем
кричать, что оказали по-
мощь, иногда весьма извест-
ным и уважаемым в Абхазии
людям, а также их близким.
Добро не нуждается в рек-
ламе. Добро украшает
скромность. Нам не нужны
никакие дивиденды. И тем
более – политические. Я
очень далек от политики.
Нужны чисто человеческие
отношения, направленные
вперед, в будущее, а не
назад.

- Благодаря помощи
международных организа-
ций и государственной ре-
феральной программе,
сколько пациентов из Аб-
хазии получили у нас по-
мощь за последние
несколько лет?

- Обращений очень
много. В год мы обслужи-
ваем до 500 человек. Мы,
как бы, стабилизировались
на этой цифре. И это при
всех наших ухищрениях.
Если удалось бы расширить
свои возможности, то  к нам
пришли  бы    вдвое больше
людей. 

2 тысячи пациентов за 4
года. Эта цифра однозначно
определяет число людей, ко-
торым мы помогли. Вы
знаете, 70% всех заболева-
ний, в том числе, с которыми
нам приходится сталки-
ваться, вызваны неправиль-
ным питанием,
неправильным образом
жизни. Мы даже издали бро-
шюру о здоровом образе
жизни. Проводим  мастер-
классы  по  приготовлению
здоровой пищи  и вместе ее
пробуем…

Курение, алкоголь, наша
общая проблема – наркома-
ния, конечно, очень сильно
сокращают жизнь.

- А каковы Ваши
планы на будущее, хотя
бы на ближайшую пер-
спективу?

- Не могу не коснуться
событий последних дней.
Это обнародование новых
мирных,  гуманитарных ини-
циатив правительства Гру-
зии. Мы давно ждали
каких-то значимых шагов в
этом направлении и, ка-
жется, дождались.

Шагов, которые могли
бы найти позитивный отклик
у абхазской стороны. В этом
плане  может  не все получа-
лось, как хотелось бы. Но все
же, это пусть и маленький
шаг вперед – «Шаг к луч-
шему будущему» - так назы-
вается документ, о котором я
говорю. В нем, на мой взгляд,

содержится широкий спектр
интересных гуманитарных
предложений, не деклара-
тивных, а конкретных.

Иногда мы слышим сло-
ган «Люди-людям». Надо, в
первую очередь, поста-
раться облегчить положение
рядовых граждан, развивать
торговлю, облегчить пере-
движение людей, живущих
вдоль разделительной
линии,  и  не только там. Не
секрет, что многие наши
связи осуществляются на
полулегальном уровне. Ни-
когда не получится, чтобы
мы совсем отмежевались
друг от друга. Не понимаю,
кому и зачем  это надо.

У людей возникают
самые разнообразные
нужды для общения друг с
другом. Сегодня возникают
одни вопросы, завтра дру-
гие. Жизнь не остановишь. И
не надо все время кивать на
Россию. Россия, мол, ме-
шает. Многие вопросы мы
можем решить сами. В дву-
стороннем порядке.

- Передо мной лежит
документ, о котором Вы
сейчас говорили, -  «Шаг к
лучшему будущему».
Можно сказать, что это, по-
своему, новая концепция
гуманитарного взаимодей-
ствия с абхазской сторо-
ной. 

Шаг в правильном на-
правлении. И можно
только приветствовать
усилия госминистра Кети
Цихелашвили, которая
стремится вывести свое
министерство на передний
край миротворческой ра-
боты. Но мне лично не все
в этом плане нравится.
Свои мысли по этому по-
воду я изложил на 5-ой
странице нашей газеты.  

Давайте без ложной
скромности. В Грузии Вы –
лидер конкретного, дело-
вого миротворчества. Вы
говорите, что не являетесь
политиком. Да, это так. Но
в то же время являетесь
соавтором многих писем в
адрес Президента Грузии,
руководства Евросоюза и
других авторитетных меж-
дународных организаций,
в которых излагались
взгляды наиболее передо-
вой части грузинского об-
щества на пути
урегулирования грузино-
абхазвского конфликта.

То, о чем вы говорили,
что предлагали делать 10-
15 лет назад, сегодня
робко, частично, намеча-
ется претворять в жизнь.
Поэтому я хочу задать вам
политический вопрос.

Ваше мнение о пути,
если не урегулирования,
то хотя бы продвижения
вперед по пути урегулиро-
вания грузино-абхазского
конфликта?

- Прежде всего,  прошу
Вас,  батоно  Дэви,  не надо
политизировать наши дей-
ствия. Мы должны исходить
из нужд людей. Из необходи-
мости решать те проблемы,
с которыми они сталки-

ваются. Шаг за шагом.
К гуманитарным вопро-

сам не надо примешивать
политику.

Двигаясь вперед, мы
обязательно выйдем и на
решение более широкого
круга проблем. Очень на-
деюсь на благоразумие
наших  народов.

Я не хочу сейчас при-
ближаться к красным ли-
ниям, которые обозначили
для себя и грузинская, и аб-
хазская стороны. Давайте не
будем их трогать. Но между
ними огромное поле, огром-
ный ареал для плодотвор-
ной работы, которая
приблизит нас друг к другу.

Да, я подписывал, в том
числе, и вместе с Вами, ба-
тоно Дэви, обращения в раз-
личные грузинские и
международные структуры.
И это нисколько не опровер-
гает мое утверждение, что я
далек от политики. И если
моя подпись что-нибудь зна-
чит, как гражданина моей
страны, который близко к
сердцу принимает проблему
грузино-абхазского кон-
фликта, если она хоть чем-то
может помочь сближению,
большему взаимопонима-
нию грузин и абхазов, я
вновь и вновь подпишу
любой документ, способ-
ствующий достижению этой
цели. И все же, несмотря на
это, я никогда не стану поли-
тиком. Поздно уже.

- Алу Орестович, все
мы, конечно, хотели бы,
чтобы Грузия и Абхазия
вместе строили свое буду-
щее. Но все же,
априори,какая альтерна-
тива для Вас приемлема –
Абхазия де-юре в составе
России, или Абхазия как
самостоятельное госу-
дарственное образова-
ние?

- Что касается Абхазии в
составе России, такую воз-
можность я бы вообще не
хотел рассматривать. А об
остальном скажу то, что
думаю. Проблему нужно ре-
шить таким образом, чтобы
достижения абхазского на-
рода, его устремления и
мечты, не умаляя абхазских
интересов, не ущемляли бы
и интересов грузин. Найти
такую формулу, когда аб-
хазы будут чувствовать себя
хозяевами на своей земле, а
грузины не будут чувство-
вать себя чужими в Абхазии.
Как этого  достичь, и можно
ли вообще  это сделать, по-
кажет будущее. Но не надо
ничего торопить.

Принципиально хочу за-
явить, чтобы Вы это зафик-
сировали в газете. Возврат к
прошлому невозможен.

Если бы в прошлом все
было хорошо, не случилось
бы того, что случилось.

Надо по-новому строить
новые отношения, новый
завтрашний день. В котором,
повторю еще раз, абхазы  на
своей земле будут чувство-
вать себя хозяевами, а гру-
зины не будут чужими.
Реализация этой формулы -
наше общее дело.

- В свете вышесказан-
ного, что для Грузии пер-
с п е к т и в н е е
-противодействовать или
содействовать укрепле-
нию абхазской государст-
венности?

- Конечно, содейство-
вать. Здесь и думать ни о
чем не надо. Чтобы мы были
братьями не на словах, а на
деле. Иначе абхазы  никогда
не будут  доверять грузинам.
И вообще, что нам  даст  сла-
бая, злая Абхазия? Ровным
счётом ничего  хорошего. 

Это я однозначно хочу
сказать.

- На ваш взгляд, по-

чему ни одна гуманитар-
ная инициатива Тбилиси
не находит одобрения
официального Сухуми?

- К моему огромному со-
жалению, как правило, это
так. Абхазская сторона
усматривает в этих инициа-
тивах недобрые намерения
на будущее. Нет доверия
между нами. От этого надо,
конечно, избавляться. Аб-
хазы должны поверить, что
мы хотим улучшить жизнь
простых людей. Хотим для
них хорошего.

- Батоно Алу, один не-
удобный вопрос. Скажу
откровенно. Некоторые
люди в Абхазии о Вас го-
ворят: «Да, Алу Гамахария
сейчас делает много хоро-
шего, но во время войны
он руководил заводом
«Оргтехника», где ремон-
тировали оружие».

- Почему неудобный?
Спасибо за этот очень важ-
ный для меня вопрос. Самое
главное состоит в том, что я,
больше чем кто-либо из
моих абхазских родственни-
ков, друзей и недрузей,
предъявляю к себе претен-
зии. Очень большие претен-
зии. Обвиняю себя в том, что
я, руководитель самого
большого в Абхазии про-
мышленного предприятия,
где работало свыше 2200
человек разных националь-
ностей, не смог, да и ре-
ально не пытался
предпринять какие-то шаги,
чтобы остановить машину
войны. Войну надо было
остановить  благоразумным
людям! 

То, что на нашем заводе,
или где-то  ещё,  что-то ре-
монтировалось, -  ерунда, по
сравнению с этой главной
виной. Конечно, я был про-
тив войны. Но держал свою
позицию при себе, не сделал
ее предметом обсуждения
всего коллектива. Не хва-
тало гражданского муже-
ства? Наверное, было и это.
И потом, я хочу сказать
своим сегодняшним крити-
кам:  «Представьте себя в
тех обстоятельствах, в той
системе координат, в кото-
рой мы оказались 25 лет
назад, легко ли было плыть
против течения?»

Сегодня, с высоты про-
житых лет, конечно, многое
видится по-другому. Шире и
глубже. Сегодня я,  Алу Га-
махария, конечно, – другой
человек, чем четверть века
назад.

Сегодня мои взгляды,
моя позиция, конечно, стали
другими. Но все это не ума-
ляет моей вины перед
самим собой, перед коллек-
тивом, который меня выбрал
своим руководителем.

Мы допустили много
ошибок и, если сегодня их не
признаем, то завтра можем
их вновь повторить.

С годами человек муд-
реет, и его мудрость должна
стать частью коллективного
разума всего общества, ко-
торому он принадлежит.

- Что бы Вы хотели
сказать нашим читателям
в завершение этой бе-
седы?

- Никто из нас не вечен
на этой земле. Может,  по-
этому каждый из нас должен
стремиться сделать хотя бы
одно доброе дело.

Сделай и положи под ка-
мень. Поверьте, оно не про-
падет. Оно обязательно
прорастет новыми добрыми
всходами. 

Все остается людям.
- Спасибо за интер-

вью.
- Вам спасибо.

Беседовал 
Дэви ПУТКАРАДЗЕ

ВСЕ ОСТАЕТСЯ ЛЮДЯМ!
«Если бы у нас было 10 Алу Гамахария, мы бы

имели гораздо больше весомых успехов в сближении
грузинского и абхазского обществ». Так я писал в
нашей газете еще 15 лет назад. 

Алу Орестович настоящий лидер конкретного
делового миротворчества. Миротворчества добрых
дел.

Начиная с экономики и кончая культурой, наукой,
здравоохранением.

Чтобы упомянуть обо всех его начинаниях, целой
газеты не хватит. Поэтому мы попросили руководи-
теля НПО «Мирный и деловой Кавказ» рассказать
лишь о некоторых из них.
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Возможно, кое-кто еще
помнит эту загадку из своего
дошкольного детства.

- Так, что же осталось?
- Ничего не осталось.
А вот и неправильно.

Осталась «и».
Но, не сказав «А» и «Б»,

безграмотно начинать пере-
числение других букв алфа-
вита. Нет, начать, конечно,
можно, только толку от этого
будет маловато.

Не сказав «А» - не дав
объективную политико-пра-
вовую оценку событиям, ко-
торые привели к войне в
Абхазии, не дав конструк-
тивную, правдивую оценку
причин начала самой
войны, не сказав «Б» - или
не подписав с абхазской
стороной юридически обя-
зывающий документ о нево-
зобновлении военных
действий, трудно ожидать,
что все остальные буквы ал-
фавита выстроятся в строй-
ный миротворческий ряд.
Включая «и», которая оста-
лась на трубе. Бесполезно
надеяться на какие-то кар-
динальные, масштабные
прорывы в сотрудничестве с
Абхазией. В том числе, и гу-
манитарном.

Вот и получается, что
многие интересные, без-
условно полезные гумани-
тарные инициативы
правительства Грузии не на-
ходят понимания в абхаз-
ском обществе, не получают
в нем того позитивного резо-
нанса, на который рассчиты-
вали их инициаторы.
Эффект иногда бывает
прямо противоположным.

Перед пасхальными
праздниками Государствен-
ный министр по примире-
нию и гражданскому
равноправию Кети Цихе-
лашвили собрала предста-
в и т е л е й
неправительственных орга-
низаций, чтобы ознакомить
их с новой миротворческой
инициативой правительства
Грузии «Шаг к лучшему бу-
дущему», в которой изложен
целый комплекс, на мой
взгляд, интересных  конкрет-
ных мероприятий, направ-
ленных на улучшение
материального положения
людей, живущих по обе сто-
роны Ингури.

Можно только снять
шляпу, удивляться или вос-
хищаться неуемной энер-
гией Кети Цихелашвили,
которая делает все, что в ее
силах, чтобы как-то продви-
нуться вперед по пути сбли-
жения грузинского и
абхазского обществ.

Она вышла на передо-
вой край этой борьбы, при-
нимая на себя все удары.

И, тем не менее, зара-
нее можно предположить,
что эта инициатива, как и
ряд предыдущих, в целом,
не будет иметь масштабного
позитивного эффекта.

Почему?
Потому, что сотрудни-

четво - не улица с односто-

ронним движением, с прави-
лами,  заранее обусловлен-
ными одной из сторон. Это
взаимодействие двух за-
интересованных в нем сто-
рон. А такого
взаимодействия при состав-
лении данного документа,
по всей вероятности, не
было.  Иначе, почему уже
последовала резко отрица-
тельная реакция абхазских
официальных лиц на эту
инициативу?

Впрочем, нельзя быть
до конца уверенными, что
эта реакция вполне искрен-
няя. Просто, другой и быть
не может. Не может,  пока в
Сухуми не услышат «А» и
«Б». А это Цихелашвили
сделать не может.
Это не входит в
сферу ее служебной
компетенции.

Но все ли так
мрачно и безна-
дежно, как я здесь
обрисовал?

П р е д с т а в ьт е
себе, что нет.

В вышеназван-
ной инициативе «Шаг
к лучшему буду-
щему» есть ряд при-
в л е к а т е л ь н ы х
экономических, фи-
нансовых, образова-
т е л ь н ы х
преференций, кото-
рые не могут не за-
и н т е р е с о в а т ь
довольно широкий
круг людей. В общем, есть
предложения, от которых,
как говорил «крестный
отец» Дон Карлеоне, нельзя
отказаться.

Значит, несмотря на все
издержки, с этими предло-
жениями стоило выступить?

Безусловно, стоило.
Это - как с программой

по оказанию медицинской
помощи населению Абха-
зии, которая завоевывает
все больший моральный ав-
торитет по ту сторону Ин-
гури. То, что нужно людям,
что приносит пользу широ-
кому кругу людей, обяза-
тельно пробьет себе дорогу
в жизнь. То же самое про-
изойдет и с некоторыми
предложениями, изложен-
ными в программе «Шаг к
лучшему будущему». С не-
которыми, но далеко не
всеми. И все же,  естествен-
ные процессы в общении
людей в самых различных
областях нашей жизни, не-
смотря на все препоны, от
кого бы они ни исходили,
остановить нельзя. Замед-
лить можно. Но остановить -
нет.

Это в равной степени
относится и к нашим уси-
лиям всячески препятство-
вать независимым, в обход
Грузии, контактам Абхазии с
зарубежными странами. 

Понятно, что этим мы
боремся на международной
арене  с укреплением авто-
ритета абхазской государст-
венности. И что от этого
выиграли? Об этом, воз-

можно, может судить тот, кто
анализирует данный про-
цесс. 

А что проиграли? Этого
уж точно никто не знает.  По-
тому что никто не анализи-
рует. А между тем, с каждым
годом эти контакты приобре-
тают все больший размах.
Да, мы замедляем их. Но
остановить  не можем. Это
не в наших силах. Это про-
тиворечит логике жизни. Это
как требование пассажира
современного авиалайнера:
«Командир, останови само-
лет, пешком пойду!». 

И потом, а как же док-
трина Евросоюза «Вовлече-
ние без признания»?
Признания, понятно, нет, но

и вовлечения тоже, хотя на
вербальном уровне мы це-
ликом за него.

По существу, сами того
не осознавая, наперекор
собственным интересам,
мы осуществляем политику,
которая служит интересам
лишь одной грозной силы.
Интересам России.  Делаем
все, чтобы Россия остава-
лась монополистом полити-
ческого влияния в Абхазии.

Когда один высокий
представитель Евросоюза
заявил в Сухуми, что Евро-
союз рассматривает воз-
можность открытия в
Сухуми своей гуманитарной
миссии, какой шум поднялся
в Тбилиси! Как при земле-
трясении в 8 с половиной
баллов  на острове Хок-
кайдо в Японии.

А почему? 
В Сухуми функциониро-

вало представительство Ге-
нерального секретаря ООН,
в Абхазии и сейчас функ-
ционируют многие междуна-
родные организации. Что
плохого, если сегмент меж-
дународного присутствия в
Абхазии будет расширен?

Кому от этого будет
хуже?

Догадываетесь, кому
это не понравится? Догада-
лись! России.

Российские политики за-
являют: «В Абхазию мы при-
шли всерьез и надолго».
Лукавят политики. Они-то
уверены, что навсегда.

И их понять можно. В
Абхазию вложены и вклады-

ваются большие деньги. Аб-
хазия передовой форпост
России в ее большой геопо-
литической игре с Западом
на Южном Кавказе. И «вра-
гам», то бишь Западу, Рос-
сия Абхазию не отдаст.   

Труднее понять некото-
рых наших политиков, кото-
рые делают все, чтобы на
репутацию России, как геге-
мона влияния в Абхазии, не
упало и пылинки.

И все же, на минуточку,
гипотетически представьте
себе страшный сон, ночной
кошмар, который вдруг при-
снился Владимиру Вольфо-
вичу Жириновскому на пару
с Костей Затулиным. В Аб-
хазии открылись посольства

США, Евросоюза и других
западных стран.

Представили?
А теперь представьте их

помятые опухшие лица,
когда они проснутся и очу-
хаются от этого кошмара.

Что, эти лица наяву
когда-нибудь допустят это
кошмар? Да никогда в
жизни.

Россия не допустит и
кардинального улучшения
грузино-абхазских отноше-
ний.  Такую возможность
можно допустить лишь в том
случае, если Грузия изменит
своему цивилизованному
выбору и вновь станет са-
теллитом России, вернется
в фарватер ее политики.  В
обозримом будущем такое
представить трудно.

В этих условиях укреп-
ление абхазской государст-
венности, на наш взгляд,
могло бы содействовать
улучшению грузино-абхаз-
ских отношений, а не наобо-
рот.

А если пойти дальше, и
самому себе мысленно за-
дать каверзный вопрос:

- А может ли Грузия в со-
временных условиях при-
знать независимость
Абхазии?

На него можно ответить
просто и вслух:

-  Нет, не может.  От
этого никто не выиграет. Ни-
кому от этого не станет
лучше.

Такой шаг в Грузии вы-
зовет лишь хаос и анархию.
Любое правительство, кото-

рое на него пойдет, после
этого у власти не продер-
жится и неделю.

Только, если подобный
выбор станет внутренней,
осознанной нравственной
необходимостью, нрав-
ственной потребностью
большинства грузинского
общества, только тогда он
приобретет позитивный
смысл.

Это, с одной стороны. А
с другой, как это ни парадок-
сально звучит, признание
Грузией независимости Аб-
хазии, возможно, невыгодно
самой Абхазии. Признание,
вполне вероятно, может
ускорить процесс юридиче-
ской интеграции Абхазии в

состав России.
В определен-
ном смысле,
«непризнание»
«спасает» Аб-
хазию от такой
перспективы.

Я понимаю,
что при первом
прочтении эти
рассуждения
звучат до-
вольно бре-
дово. А если
з а д у м а т ь с я
чуть поглубже?

Но вер-
немся к сего-
д н я ш н и м
делам нашим
грешным.

Ч а с т ь
наших политиков, наиболее
продвинутых в западном на-
правлении, до сих пор
утверждает: «Запад нам по-
может» решить абхазскую
проблему, не считаясь с
мнением абхазского обще-
ства и в обход России.
Чтобы так рассуждать ни
большого ума, ни высокой
нравственности не требу-
ется. А вот попробовать, по-
пытаться содействовать
сближению позиций Запада
и России на нашем крохот-
ном участке мирового жиз-
ненного пространства,
возможно, все-таки стоит.
Может, в этом и состоит
международная функция
Грузии, соответствующая
нашим амбициям. Но для
этого надо обладать совсем
другим уровнем индивиду-
ального и коллективного IQ.

И не только для этого.
Сегодня наши СМИ, го-

воря об Абхазии, как пра-
вило, оперируют такими
терминами, как «оккупиро-
ванная территория», «ма-
рионеточное правительство»
и др.

Если это  истина в по-
следней инстанции, почему
мы так упорно, но, к сожале-
нию, пока безуспешно, все
пытаемся вступить в прямые
переговоры с «марионет-
ками» из «оккупированных
территорий»?

Насколько это логично?
И потом, дорогие кол-

леги, учтите еще одно об-
стоятельство.

Пойми же, наконец, се-

годня мы не так всеобъем-
люще зависим от США, как
Абхазия от России. Но, при
этом, мы хотя бы раз, хотя
бы полслова сказали, проти-
воречащее воле США? Нет.

И Абхазия не может
идти поперек воли своего
единственного «стратегиче-
ского партнера».  Хотя ино-
гда, по мере своих
возможностей, старается
это сделать. И делает.

Россия пока не обра-
щает внимания на такие
вольности. Пока не обра-
щает. Как и на наши стара-
ния не отставать, идти в ногу
с нашими западными друзь-
ями во всех их внешнеполи-
тических действиях. А если
обратит? Могут возникнуть
проблемы? Сейчас, навряд
ли. Сейчас не только про
Грузию и Абхазию, сейчас
про Крым с Украиной все за-
были. Сирия все затмила.
Из Сирии в Россию все
чаще и чаще поступает
«груз 200». И его будет еще
больше.

А в Афганистане и в
других горячих точках мира
на чужих для них войнах
гибнут и калечатся наши ре-
бята. И причины гибели всех
этих ребят мне представ-
ляются схожими. 

Вот так и живем. Как в
театре абсурда. В ожидании
Годо.    

А может, не стоит
ждать?

Мне почему-то сейчас
вспомнился один польский
фильм.

Дело было в XIX веке.
Победоносный Наполеон
вошел в Польшу. На одном
из балов увидел молодень-
кую красавицу графиню Ва-
левскую. Увидел и
пригласил на романтиче-
ское свидание.

Об этом, конечно, тут же
разузнали седовласые мужи
из Государственного совета.
Вызвали к себе молодень-
кую графиню и строго-на-
строго приказали:

- Когда останешься с
Наполеоном наедине, в
главную минуту спроси:

- А Польша?
Графиня, конечно, спро-

сила. А толк какой? Никакой.
Вот и мы, все пытаемся
спросить у современных на-
полеонов с Востока и За-
пада – а Абхазия?

В  XXI веке надеемся на
то, что не получилось в XIX-
ом. И тоже, конечно, без
толку. 

Так что, лучше вер-
немся к нашим «А» и «Б»,
которые все еще сидят на
трубе. Но уже еле-еле дер-
жатся.

А пока сидят, давайте
скажем «А» и «Б».

Возможно, тогда наши
гуманитарные инициативы
выйдут на широкое поле ми-
ротворчества без пудовых
гирь на ногах и отправятся в
свободный полет.

Дэви ПУТКАРАДЗЕ

«À» è «Á» ÑÈÄÅËÈ ÍÀ ÒÐÓÁÅ.
«À» óïàëî, «Á» ïðîïàëî. ×òî îñòàëîñü íà òðóáå?

В рамках рабочего
визита делегация Цюрих-
ского художественного
университета побывала
в Абхазском государст-
венном университете.

П р е д с т а в и т е л и
Цюрихского художе-
ственного универси-
тета прибыли в
Абхазию по приглаше-
нию Абхазского госу-
д а р с т в е н н о г о
университета.

Заведующий ка-
федрой ИЗО и дизайна
АГУ, доцент Лаша Габе-
лия рассказал Апсны-
пресс о двустороннем
сотрудничестве универ-
ситетов Абхазии и Швей-

царии: «Цюрихский худо-
жественный университет
создал площадку в
Швейцарии, и несколько
выставок проходило там.
Наши студенты из уни-
верситета были у них в
гостях в Цюрихе. У нас
есть совместные про-
екты. Сейчас делегация
ЦХУ гостит в Абхазии.
Представители универ-
ситета планируют посе-
т и т ь
общеобразовательные

школы, школы художе-
ственного образования,
художественное училище
и наш университет».

Со своей стороны,
профессор ЦХУ Дагмар
Райхерт рассказала о
планах по обмену опы-
том: «Для нас важно об-
мениваться методиками
и, в частности, методи-
ками обучения детей. Мы
можем учиться друг у
друга».

Мы МОЖЕМ УЧИТьСЯ ДРУГ У ДРУГА
На заседании Ка-

бинета Министров Аб-
хазии было
утверждено Постанов-
ление о создании Го-
с у д а р с т в е н н о г о
научного учреждения
« Н а у ч н о - и с с л е д о в а -
тельский центр «Аб-
х а з с к а я
энциклопедия».

Задачей этого уч-
реждения будет сбор,
обработка и издание

материалов, связанных
с Абхазией и со всеми
процессами, которые
происходят в ней – на-
учными, обществен-
ными, политическими и
экономическими. Эн-
циклопедия поможет
распространению ин-
формации об Абхазии
за ее пределами».

Директором новой
госструктуры назначен
Василий Авидзба.

“Абхазская энциклопедия”

По материалам абхазских СМИ 
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29 лет прошло с тех тра-
гических событий, которые
произошли 9 апреля 1989
года. С того еще не насту-
пившего рассвета, когда за-
кончил свое выступление
Патриарх, призвавший
народ пойти в церкви для
совершения молебнов, но
митингующие акцию не пре-
кратили, когда песни и
танцы сменились зловещим
ожиданием атаки силови-
ков. Информация о том, что
советская армия готова по-
давить выступления, уже
поступила. Войска спецназа
появились на проспекте Ру-
ставели  в 3 часа 56 минут. В
это время перед зданием
парламента уже находились
тысячи людей. Вооружен-
ные дубинками и сапер-
ными лопатами военные
под командованием гене-
рал-полковника Родионова
начали жестокую расправу
над демонстрантами. Отряд
специального назначения
использовал химический
газ.

Сразу же на месте по-
гибли 16 демонстрантов. В
последующие дни количе-
ство погибших увеличилось
до 21. Большая часть их них
– женщины, в том числе и
школьницы. Такой вот

страшный рассвет опу-
стился на Тбилиси.

После трагедии был
объявлен комендантский
час. Советская пресса за-
малчивала факт о
том, что использо-
вался отравляющий
газ, о том, как солдаты
лопатами и дубинами
расправлялись с де-
монстрантами. Погиб-
ших объявили
жертвами возникшей
давки. 

Единственно кто
осмелился сказать
правду, так это русско-
язычная грузинская га-
зета «Mолодежь
Грузии», которая вме-
сте с текстом опубли-
ковала фоторепортаж
журналиста Юрия
Роста. Реакция после-
довала незамедли-
тельно: тираж номера был
арестован и уничтожен.  У
редактора Вахтанга Аба-
шидзе и журналистов газеты
возникли серьезные про-
блемы. Правда, потом арест
отменили, и тот номер га-
зеты все-таки был повторно
отпечатан и дошел до чита-
телей. Но без двух фотогра-
фий, которые не пропустила
цензура - кадры очень уж

жестокой расправы. На по-
лосе остались два пустых
места... 

Для расследования про-
исшедших в Тбилиси собы-

тий  Съездом народных
депутатов СССР была соз-
дана комиссия, которую воз-
главил Анатолий Собчак.
Комиссия пришла к выводу
об избыточном применении
военными силы против де-
монстрантов. 

День 9 апреля 1989
года, или как его стали
потом называть, «кровавое
воскресенье», стал пере-

ломным для Грузии. С тех
трагических событий на-
чался процесс консолида-
ции грузинского общества
вокруг идеи национальной

независимости и восстанов-
ления грузинской государст-
венности.

Спустя ровно два года, 9
апреля 1991 года, на осно-
вании проведенного рефе-
рендума Грузия объявила
независимость. Верховный
совет принял Акт о госу-
дарственном суверенитете
Грузии.

Каждое 9 апреля к месту

трагедии приходят предста-
вители власти страны, ее
жители. Так было и в нынеш-
нюю, 39-ю годовщину. 

"Это день, когда множе-
ство поколений объеди-
нились в борьбе за
независимость Грузии.
Сегодняшний день все-
гда останется символом
любви к родине, борьбы
за свободу и самоотвер-
женности. Очень важно,
что наша страна не сми-
рилась с потерей неза-
висимости в 1921 году, и
спустя много лет эти
люди своей самоотвер-
женностью смогли еще
раз освободить страну",
- сказал премьер Геор-
гий Квирикашвили, от-
метив, что мы должны
построить сильную Гру-
зию, объединить нашу
страну и остаться вер-

ными тем идеалам, за кото-
рые отдали свою жизнь
люди, погибшие 9 апреля. 

Министр обороны Гру-
зии Леван Изория напом-
нил, что жертвы событий 9
апреля 1989 года внесли ог-
ромный вклад в борьбу за
независимость страны.

"И сегодня, и в будущем
мы должны беречь нашу
свободу и достижения,

должны быть на высоте,
чтобы защитить честь
нашей страны, и быть еди-
нодушны вокруг заветной
идеи каждого грузина – не-
зависимости и свободы
нашей страны", -  подчерк-
нул Изория.

К мемориалу, установ-
ленному жертвам 9 апреля,
цветы возложил и мэр Тби-
лиси Каха Каладзе.

"Это была огромная
трагедия для нашей
страны. Сегодня мы вспо-
минаем людей, которые от-
дали свою жизнь за
независимость нашей
страны, и это наглядный
пример того, как нужно лю-
бить свою родину, свою
страну", - отметил он.

Мероприятия в память
погибших прошли не только
в столице, но и в других горо-
дах страны. По традиции, во
всех церквах Грузии отслу-
жили панихиду по жертвам.

И еще по сложив-
шейся традиции, в этот
день тбилисцы в память о
погибших усыпали тюль-
панами лестницу, веду-
щую к зданию бывшего
парламента, зажгли поми-
нальные свечи.

Ираклий БЕРИШВИЛИ

Нельзя забыть тот страшНый  деНь

Волны слухов о расколе
прокатились по всей стране
и даже докатились до
"чужих берегов" сразу после
того, как депутат парла-
мента, ближайший соратник
«Грузинской мечты» Геде-
ван Попхадзе неожиданно
для общественности за-
явил, что по собственному
желанию покидает ряды
большинства и партии. Тут и
началось. 

Однозначно "мечтатели"
распадутся на отдельные
группировки... Наверняка за
Попхадзе вскоре последуют
и другие. Вот и председа-
тель юридического комитета
парламента Эка Беселия,
говорят,  собирается отпра-
виться в свободное плава-
ние ..  Эти и другие
подобные пророчества про-
износились с разными инто-
нациями. Оппозиционеры,
естественно, с откровенным
злорадством, сторонники

"Мечты" - с нескрываемой
тревогой и растерянностью.
Виновник же неутихающего
ажиотажа Гедеван По-
пхадзе, несмотря на уго-
воры однопартийцев и
самого премьера не ухо-
дить, твердо стоял на своем. 

Что побудило Гедевана
Попхадзе пойти на такой
шаг? Решение парламента
избрать журналиста Нинию
Какабадзе, кандидата, пред-
ложенного оппозиционной
фракцией «Европейская
Грузия», членом попечи-
тельского совета Обще-
ственного телевидения
Грузии. 

«Это решение для меня
неприемлемо. «Грузинская
мечта» не должна была при-
нимать его, не должна была
поддерживать кандидатуру
Нинии Какабадзе, так как, те
ценности, которыми живет
она, прямо контрастируют с
теми, за что избиратели под-
держали нас в 2012 году. С
той командой, которая
может поддержать Нинию
Какабадзе, я себя предста-
вить не могу», — объяснил
журналистам причины
своего решения Попхадзе и
подчеркнул, что своего
места в «Грузинской мечте»
он больше не видит.

Между тем, кандида-
тура Нинии Какабадзе про-
шла на "ура": ее утвердили
55 голосами против 12.
Кстати, свой голос за нее
отдал и спикер в числе еще
45 своих однопартийцев. 

Такое единодушие, про-
явленное в ходе этого голо-
сования правящей партией,
навело некоторых оппози-
ционных политиков и неза-
висимых экспертов на
мысль, что правительство
собирается передать свою
власть, причем, скорее
всего, «Европейской Гру-
зии», ярой стороннице идей
Михаила Саакашвили и не
менее ярой противнице
"Мечты".

А разбор "полета" точ-
нее, "улета" Попхадзе с каж-
дым днем набирал обороты.
В кулуарах парламента и
прессе упорно муссируются
слухи, что причина его про-
теста не столько в утвер-
ждении не самой, конечно,
достойной кандидатуры,
сколько в конфликте между
старыми (имеется в виду не
возраст, а стаж партийности)
и молодыми "мечтателями".
Под "молодыми", прежде
всего,  подразумевают
тройку, в которую входят
спикер Ираклий Кобахидзе,

лидер парламентского боль-
шинства Арчил Талаквадзе
и председатель фракции
«Грузинская мечта» Мамука
Мдинарадзе, которые за-
правляют всеми делами в
парламенте и за которыми,
практически, всегда оста-
ется последнее слово. 

Премьер-министр Геор-
гий Квирикашвили, конечно,
тут же попытался разрулить
накалившуюся ситуацию и
изложил свое видение про-
исходящего. Он считает, что
намерение  Попхадзе поки-
нуть большинство говорит о
том, что страна живет в
условиях демократии, и у
каждого человека есть свое
мнение, а слишком много
совпадающих мнений – это
неестественно и даже неже-
лательно. Люди, которые го-
ворят о расколе в правящей
партии, спекулируют именно
этим разбросом мнений.

Премьер уверен, что се-
годня в Грузии такой уро-
вень демократии, какого в
стране не было за всю исто-
рию ее существования.

Некоторые эксперты
тоже считают демонстра-
тивный демарш кульмина-
цией довольно долгого
противостояния с набираю-
щим силу молодым поколе-

нием в лице спикера Ирак-
лия Кобахидзе и его
«команды». 

Но интересно, как в
самой правящей партии от-
реагировали на демарш По-
пхадзе.

В то время как Квири-
кашвили проводит встречу с
Попхадзе и просит его не по-
кидать большинство, Ирак-
лий Кобахидзе предпочел
не сглаживать ситуацию.
Спикер жестко раскритико-
вал мятежного депутата и
обвинил его в оскорблении
коллег. Между тем, Гедеван
Попхадзе  все-таки остается
в составе парламентского
большинства и правящей
партии "Грузинская мечта –
демократическая Грузия".
Возможно, его все-таки уго-
ворили, а, может, это его ре-
шение, чтобы поставить
точку в нездоровом и долгом
ажиотаже.  

"Я не пишу заявление
об уходе из большинства,
так что технически я не на-
чинаю этот процесс", — по-
яснил парламентарий. И
добавил, что, если у его од-
нопартийцев есть к нему
претензии, то они сами по-
ставят вопрос об его уходе.
Сам же он готов продолжать
вносить свой вклад в разви-

тие "Грузинской мечты".
"Я думаю, сейчас нужно

не разбираться, кто прав -
кто виноват, а думать над
развитием большинства и
решением проблем", - ска-
зал он.

Итак, хэппи-энд? Все
устаканилось?  Хотелось бы
в это верить. 

После той скандаль-
ной истории, ставшей до-
с т о я н и е м
общественности, вызвав-
шей противостояние, у
многих остался осадок.
Что-то серьезное происхо-
дит в доме "мечтателей".
Не все там еще смеша-
лось, не случилось рас-
кола, но контуры кризиса
проявились четкие. И сле-
дует на это обратить вни-
мание.

Говорят, что китайское
изображение слова «кри-
зис» состоит из двух иеро-
глифов. Один означает
«опасность», другой –
«возможность». Так оно и
есть: кризис в себе заклю-
чает возможность.
Прежде всего, возмож-
ность понять, как, почему
он мог появиться. Без
этого не найти выхода.

Елена ДИАСАМИДЗЕ

ЭТО ж, ДЕМОкрАТиЯ, А нЕ рАСкОЛ

Потасовка жителей Ди-
гоми с нигерийскими студен-
тами, видеозапись которой
была сразу размещена в
соцсетях, вызвала острую
полемику. Крайне непри-
ятные видеокадры. На
улице Белиашвили не-

сколько возбужденных муж-
чин  выгоняют темнокожих
молодых людей со спортив-
ной площадки, где те играли
в футбол. Затем завязыва-
ется драка. В ход идут даже
палки.

Одни говорят о расизме,

другие винят во всем
самих гостей. Да и сви-
детели инцидента, а
также его участники при
опросе полицией по-
разному трактуют его.  

Несколько разных
граждан в интервью раз-
личным телеканалам
выдвигают такую вер-
сию.:

Дети пять часов
ждали своей очереди
поиграть в футбол, а
иностранцы, игнорируя
их просьбу, продолжали

гонять мяч. Один из жителей
близлежащих домов подо-
шел к ним и спросил, когда
они завершат игру. В ответ
получил от одного из них
удар ногой. Правда, осталь-
ные вели себя мирно. Уви-

дев, что мужчина упал, со-
седи заступились за него. Те
вызвали полицию.

МВД возбудило уголов-
ное дело по статье "насилие",
а пострадавшие придержи-
ваются мнения, что инцидент
произошел из-за их расовой
принадлежности. 

Словно по заказу, слово
"расизм" немедленно под-
хватили некоторые СМИ и
неправительственные орга-
низации. Вот так просто, без
суда и следствия обвинили
страну в том, что ей совер-
шенно не свойственно. 

Пока же суд да дело,
мэр Тбилиси Кахи Каладзе
предложил провести на ста-
дионе на улице Белиаш-
вили, в том же месте, где
произошел резонансный ин-

цидент, дружеский футболь-
ный матч между конфлик-
тующими сторонами. Игра
имела принципиальное
значение: не только пога-
сить конфликт, но и изба-
вить нас от оскорбительного
обвинения в расизме. Феде-
рация футбола Грузии под-
держала инициативу. Обе
стороны повздоривших
охотно согласились принять
участие в матче.

Игра состоялась! В ос-
новной состав местной
команды Кахи Каладзе,
кроме себя, включил также
спикера парламента Ирак-
лия Кобахидзе, лидера пар-
ламентского большинства
Арчила Талаквадзе, предсе-
дателя футбольной феде-
рации Грузии Левана

Кобиашвили.
Впрочем, во втором

тайме Кахи Каладзе бросил
своих и переметнулся на
противоположную сторону,
чтобы уравнять силы. Ведь
это несправедливо, когда
прославленный на весь мир
центральный защитник иг-
рает против любителей. 

Игра проходила на ред-
кость корректно, почти без
нарушений. И как сообщили
судьи, завершилась боевой
ничьей. Победила дружба!

После игры мэр выгля-
дел довольным и счастли-
вым. Матч явно получился, а
ему самому удалось-таки вы-
кроить время и тряхнуть
славной стариной!

Реваз ГВИНЧИДЗЕ

1:0 в пользу дружбы
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"Урбанизация и глоба-
лизация приводят к тому,
что некоторые языки стано-
вятся нефункциональными,
и, к сожалению, происходит
их угасание. Это происходит
и по обе стороны Большого
Кавказского хребта. В Кара-
чаево-Черкесии ситуация
тоже очень сложная. Поло-
вина детей из городских

абазинских семей, если не
больше, не знают родного
языка. В Абхазии ситуация,
как ни парадоксально, не
лучше. У нас есть госу-
дарство, институты, различ-
ные фонды, занимающиеся
абхазским языком, но ситуа-
ция ухудшается", — отметил
Чирикба.

По словам ученого, они

провели "важное эпохаль-
ное исследование по всем
регионам Абхазии" для из-
учения ситуации с абхаз-
ским языком.

"Ситуация в селе пре-
красная, однако сельчане
постоянно переезжают в

город из-за экономических
причин. Уровень незнания
абхазского языка в школах,
детских садах в городе ко-
леблется от 20 до 30 про-
центов. Такими темпами у
нас через двадцать лет в
Абхазии останется  процен-
тов 40 хорошо знающих аб-
хазский язык. Это ведет к
смерти языка. 

Нужно принимать очень
решительные и быстрые
меры для того, чтобы ситуа-
цию изменить в лучшую сто-
рону", — сказал Чирикба.

Он отметил, что целью

их программы является из-
учение состояния абхаз-
ского, абазинского языков, и
выработка мер для оздоров-
ления ситуации на основе
собственного и мирового
опыта.

"Вторая часть нашей
программы заключается в
том, что мы хотим пригла-
сить специалистов из раз-
ных регионов мира, которые
успешно решили проблему
своих языков, и они процве-
тают. Расширяется их гео-
г р а ф и ч е с к о е

распространение. Этот опыт
очень ценен.  У нас есть кон-
такты. В этом году мы
должны программу завер-
шить", — сказал Чирикба.

Заседание экспертного
совета Международного
объединения содействия
развитию абазино-абхаз-
ского этноса "Алашара" по
программе "Абазины и аб-
хазы: перспективы сохране-
ния и развития языков,
полевые исследования и ар-
хивные материалы" прошло
в Сухуме. 

Нынешняя ситуация ведет к смерти абхазского
языка, считает руководитель программы "Аба-
зины и абхазы: перспективы сохранения и разви-
тия языков, полевые исследования и архивные
материалы" Вячеслав Чирикба.

- Даур Вадимович, как
вы расцениваете заявле-
ния премьер-министра
Грузии? Означает ли это,
что грузинские власти
действительно готовы к
прямому диалогу с Абха-
зией и Южной Осетией с
целью разрешения нако-
пившихся проблем и уре-
г у л и р о в а н и я
грузино-абхазского кон-
фликта?

- Мы обратили внима-
ние на очередное заявление
премьер-министра Грузии
Георгия Квирикашвили, в ко-
тором он подтвердил готов-

ность грузинской стороны
налаживать прямой диалог
с абхазами и осетинами. Не-
обходимо отметить, что это
уже не первое заявление
подобного характера со сто-
роны представителей гру-
зинского руководства.
Проблема в том, что мы
пока не видим реальных
шагов со стороны Грузии,
которые способствовали бы
налаживанию диалога и
урегулированию конфликта
в целом.

В ходе Женевских меж-
дународных дискуссий мы
сталкиваемся с полным не-

пониманием грузинской сто-
роной существующих про-
блем и категорическим
отказом от принятия со-
вместного документа о не-
применении силы. С нашей
точки зрения, принятие по-
добного документа может
стать хорошей основой для
грузино-абхазских перегово-
ров с целью урегулирования
межгосударственных взаи-
моотношений между Абха-
зией и Грузией при
посредничестве Российской
Федерации и других между-
народных акторов, уча-
ствующих в процессе

мирного урегулирования.
- Означает ли это, что

абхазская сторона го-
това сделать встречный
шаг и приступить к пол-
ноценному двусторон-
нему политическому
диалогу с Грузией?

- Хочу напомнить, что
Республика Абхазия с
1993 года принимала уча-
стие в переговорах по уре-
г у л и р о в а н и ю
грузино-абхазского кон-
фликта, которые прохо-
дили под эгидой ООН при
посредничестве Россий-
ской Федерации и участии

ОБСЕ и направленных на
политическое урегулиро-
вание конфликта. Собы-
тия 2008 года привели к
тому, что этот формат был
полностью разрушен.

С учетом новых поли-
тических реалий, сложив-
шихся в регионе, был
создан действующий фор-
мат Женевских дискуссий,
призванный обеспечить
безопасность в Закав-
казье. Однако, как показы-
вает практика, Женевские
международные дискус-
сии находятся в стагнации
и на протяжении многих
лет не дают ожидаемого
результата.

Абхазская сторона все-
гда демонстрировала готов-
ность к диалогу и
взаимоприемлемым ком-
промиссам, способным из-
менить к лучшему
существующую ситуацию. В

случае, если мы увидим ре-
альную, а не декларативную
готовность грузинской сто-
роны к выстраиванию пол-
н о ц е н н о г о
межгосударственного диа-
лога, абхазская сторона
будет готова принять в нем
участие.

Проблема заключается
в том, что для реализации
подобной инициативы не-
обходимо создать надежную
платформу, на которой
будет базироваться весь
процесс. Повторюсь, в
нашем понимании такой ос-
новой может стать принятие
документа о неприменении
силы.

Хотелось бы надеяться,
что на этот раз грузинские
власти продемонстрируют
политическую волю и при-
ступят к практической реа-
лизации собственных
заявлений.

НЕОБХОДИМА ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВОЛЯ
Несколько дней назад премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили сделал

ряд заявлений, в которых в очередной раз подтвердил заинтересованность гру-
зинских властей в достижении реального прогресса на переговорах в формате
Женевских международных дискуссий. При этом он также отметил, что готов
лично принять участие в переговорном процессе. По словам Квирикашвили, гру-
зинские власти выражают готовность к прямому диалогу с абхазами и осети-
нами. В этой связи в Апсныпресс попросили министра иностранных дел Абхазии
Даура Кове прокомментировать ситуацию.

В Государственном
русском театре драмы им.
Ф. Искандера состоялось
открытие I Сухумского
международного кинофе-
стиваля (СМК или SIFF).
На мероприятии присут-
ствовали участники фе-
стиваля из Абхазии,
России и Европы, а также
представители правитель-
ства. Открытие фестиваля
посетил Президент Абха-
зии Рауль Хаджимба.

Приветствуя участни-

ков и гостей фестиваля,
Рауль Хаджимба отме-
тил: «Мероприятия та-
кого жанра проводятся
впервые в Абхазии. Это
настоящий праздник
кино для республики.
Уверен, что участники
кинофестиваля проде-
монстрируют свои
яркие таланты, а бес-
пристрастное жюри
сможет определить, кто
лучший, а кто еще дол-

жен работать над собой.
Абхазия всегда славилась
своими возможностями в
киноиндустрии, однако по-
следнее время нас подза-
были. Но, я надеюсь, что
начало расцвета абхаз-
ской киноиндустрии уже
положено».

Организатор Сухум-
ского международного ки-
нофестиваля –
Государственный комитет
Республики Абхазия по

молодежной поли-
тике.

Дирекция фе-
стиваля получила
более 3 тысяч за-
явок из разных
стран, из которых
были отобраны  32
фильма, создан-
ные в Абхазии, Рос-
сии, странах
Западной Европы
(Бельгии, Велико-
британии, Герма-
нии, Италии,
Испании, Франции
и др.), а также в Уз-
бекистане, Иране и
Марокко. Про-
грамма 2018 года
будет состоять
только из коротко-
метражных игро-
вых фильмов.
Однако в последующие
годы фестиваль будет от-
крыт для полнометраж-
ного и документально

кино.
В программе СМК кон-

курс короткометражных
игровых фильмов. В рам-
ках фестиваля будут спе-
циальные кинопоказы,
мастер-классы Михаила
Местецкого и Нигины Сай-
фуллаевой, а также дис-
куссия – «круглый стол»
на тему «Кому нужен ко-
роткий метр, кроме режис-
сёра?».

Победителям конкурса
вручат призы-статуэтки и
денежные награды: гран-
при за лучший фильм (на-
града – 200 тыс. руб.);
второе место (100 тыс.
руб.); третье место (50
тыс. руб.) Также призы
будут разыгрываться в но-
минациях: «лучшая ре-
жиссерская работа»,
«лучшая операторская ра-
бота», «лучший сцена-
рий», «лучший актёр».
Конкурсные фильмы на

первом Сухумском между-
народном кинофестивале
(СМК) будут оценивать
российские и абхазские
кинематографисты. Пред-
седатель жюри – киноре-
жиссёр, сценарист и
продюсер Анна Меликян.
Члены жюри: Владимир
Фенченко – режиссёр, сце-
нарист, актёр, член Союза
кинематографистов РФ,
преподаватель ВГИКа и
ВКСР; Елена Гликман –
продюсер и актриса; Ми-
хаил Местецкий –киноре-
жиссёр, сценарист,
монтажёр и композитор;
Сергей Пускепалис – за-
служенный артист РФ, ре-
жиссёр театра и кино;
Вячеслав Аблотия – на-
родный артист Абхазии,
кинорежиссер, сценарист,
член Союза кинематогра-
фистов РФ, директор ки-
ностудии «Абхазфильм».

***

Состоялось закрытие I
Сухумского международ-
ного кинофестиваля (СМК
или SIFF), в рамках кото-
рого жюри огласило имена
победителей конкурсной
программы и вручило
призы. 

Предваряя церемонию
награждения победите-
лей, партнеры фестиваля
вручили памятные дип-
ломы и подарки режиссе-
рам, картины которых им
понравились. От имени
Министерства культуры и
охраны историко-культур-
ного наследия замести-
тель министра Батал
Кобахия отметил фильм
«Черная Мамба» тунис-
ского режиссера Амель Гу-
эллати. При этом он
подчеркнул: «Я выражаю
благодарность всем участ-
никам фестиваля, кото-
рые преодолели все
политические и этниче-
ские барьеры, чтобы про-
демонстрировать в
Абхазии свои кинокар-
тины. Ваше участие убе-
дило меня в том, что
культура не имеет границ.
В концепции культурного
развития Абхазии кинема-
тограф занимает очень
важную роль». 

Третье место занял ко-
роткометражный фильм
абхазского режиссера
Атаны Агрба «Лимонад-
ный Джо». 

Второе – режиссер из
Словении Жига Вирк за
фильм «Новый дом». 

Главную награду полу-
чила российский режиссер
Ирина Волкова за фильм
«Костик». 

ПЕРВЫЙ СУХУМСКИЙ МЕжДУНАРоДНЫЙ 

По материалам абхазских СМИ 
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АБХАЗИЯ - СЕГОДНЯ

Делегация Абхазии под
руководством министра
здравоохранения Тамаза
Цахнакия впервые приняла
участие во Всемирном кон-
грессе-выставке «Hes-
tourex» в сфере
медицинского, спортивного
и альтернативного туризма.
Об этом сообщает пресс-
служба Министерства здра-
воохранения РА.

Мероприятие прошло в
турецком городе Анталья.
Форум собрал более двух
тысяч гостей из 165 стран
мира.

В рамках форума абхаз-
ская сторона провела ряд
встреч с делегациями из

разных стран мира, обсуж-
дались возможности и пер-
спективы  Абхазии в сфере
медицинского туризма.

«Нас очень тепло
встретили, и работа полу-
чилась продуктивной. Этот
форум имеет большое
значение в плане популя-
ризации нашей страны,
развития её туристического
потенциала в направлении

санаторно-курортного хо-
зяйства, а также специали-
зированного лечения
приезжих», – рассказал
Тамаз Цахнакия.
Цахнакия поделился пла-
нами: «В следующем году
мы планируем стать полно-
правным участником «Hes-
tourex», открыть свой
павильон, представить рес-
публику и её возможности,
на что получено предвари-
тельное согласие председа-
теля оргкомитета конгресса,
осталось уладить некото-
рые организационные мо-
менты».

По информации мини-

стра здравоохранения, в
ходе визита в Турецкую Рес-
публику абхазскую делега-
цию сопровождали
Полномочный представи-
тель Абхазии в Турции
Вадим Харазия, руководи-
тели Федерации абхазских
культурных центров в Тур-
ции, при поддержке диа-
споры были проведены
встречи в трех ведущих ме-
дицинских центрах Стам-
була – клинике
Мармарского универси-
тета, в онкологическом
центре Стамбула и центре
Medical Park (часть боль-
шой сети клиник). В ходе
проведенных встреч уда-
лось добиться предвари-
тельных договоренностей
о сотрудничестве, в част-
ности, проведении в
нашей стране ряда ма-
стер-классов и семинаров,
циклов обучающих про-
грамм для абхазских вра-
чей. Сейчас
прорабатывается проект
совместного соглашения.

Чтобы достичь дна пе-
щеры, названной в честь
погибшего советского ис-
следователя Александра
Веревкина, четверо мос-
ковских спелеологов спус-
кались почти неделю.  

Российские спелео-
логи побывали на дне глу-
бочайшей пещеры в
Абхазии и установили
новый рекорд. Ученые
спустились на глубину
более 2 километров еще
неизученной пещеры.
Когда из затопленной
части пещеры подняли из-
мерительный лот, стало
ясно, что группа спелеоло-
гов находится на дне
самой глубокой в мире пе-
щеры – уникального тво-
рения природы глубиной 2
212 метров. «Такого еще
не было, то есть мы спус-
каемся по достаточно
узкой пещере, идем обыч-
ным ходом, и вдруг по-
падаем в такое подземное
метро», – рассказал руко-
водитель клуба «Перово-
Спелео» Павел Демидов.

Пещера на глубине
более 2 километров оказа-

лась густонаселенной жи-
выми организмами, кото-
рые поселились здесь
еще десятки миллионов
лет назад. Российские
спелеологи собрали и до-
ставили на поверхность
больше 20 еще неизвест-
ных науке образцов пе-
щерной фауны. 

Еще полтора года
назад самой низкой точ-
кой пещеры Веревкина,
куда спускались люди,
была отметка в 400 мет-
ров. Глубина, которой до-
стигли российские
спелеологи сегодня, со-
ставляет 2 212 метров.
Эта отметка находится
почти на 300 метров ниже
уровня Черного моря. 

Ученые не исключают,
что подводными тонне-
лями пещера может со-
единяться с его
акваторией, а абхазская
пещера, открытая россий-
скими спелеологами, те-
перь официально
считается самой глубокой
в мире.

Отели Абха-
зии снизили цены
на свои услуги на
11% в преддве-
рии летнего се-
зона, чтобы
повысить за-
грузку, сообщил
порталу "Интер-
факс-Туризм"
замминистра по
курортам и ту-
ризму республики
Абхазия Астамыр
Ахба.

"В 2015 году
были наилучшие
показатели турпо-
тока на курорты. В
этом году цены в
отелях Абхазии
снизились на 11%,
потому что в 2016
и 2017 годах
отельеры повы-
шали цены на го-
стиницы, однако
заполняемость
была невысокой и

прибыль, соответственно
тоже", — пояснил он.

Также А.Ахба отметил,
что на базе сайта
Abkhasia.travel был создан
национальный туристиче-
ский портал, на котором
размещена информация
для туристов об услугах на
абхазских курортах, о до-
стопримечательностях
страны.

Как пояснил чиновник,
Абхазия готова принимать
в этом году единовременно
до 75 тыс. туристов. Более
25 тыс. из них смогут раз-
меститься в отелях, осталь-
ные могут снять
комфортабельные квар-
тиры и комнаты.

По данным Росстата,
Абхазию в 2017 году посе-
тили 4,34 млн. российских
граждан. Это второе по по-
пулярности направление
зарубежных поездок рос-
сиян после Турции.

ц е н ы  с н и ж е н ы

Изымать незареги-
стрированное оружие в
Абхазии не нужно, считает
спикер Парламента Абха-
зии Валерий Кварчия, под-
водя итоги работы
парламентариев за год.

"Я думаю, что изымать
оружие пока не нужно, но
надо упорядочить хране-
ние, ношение и все свя-
занные с этим действия",
— добавил он.

По словам Валерия
Кварчия, данный вопрос
обсуждается в Народном
Собрании.

"Этот вопрос актуаль-
ный, идут консультации по
этому вопросу, я думаю,
что в ближайшее время
тема будет обсуждаться с
приглашением широкого
круга заинтересованных
людей, но вопрос очень
сложный", — подчеркнул
спикер Парламента.

5 марта 2018 года во-
прос оборота оружия в
стране был поднят на кол-
легии Генеральной проку-
ратуры республики. На
собрании секретарь Со-
вета Безопасности Абха-
зии Мухамед Килба
высказался за ужесточе-
ние правил хранения ору-
жия в республике. По его
мнению, часто оно по-
падает в руки неподготов-
ленных людей, не
умеющих им пользо-
ваться, также оружие ока-
зывается в распоряжении
психически нездоровых.

Генеральный прокурор
Абхазии Зураб Ачба, про-
должая тему, сказал, что
закон, регламентирующий
вопрос хранения и ноше-
ния оружия, находится в
Парламенте, и выразил
надежду на то, что он
будет принят и начнет
действовать.

О Р У ж И Е
ИзыМАТь  

Н Е  Н У ж Н О

САМАЯ ГЛУБОКАЯ В МИРЕ
Глубина пещеры, которую зафиксировали российские спелеологи, составляет 2 212 метров.

впервые  На «Hestourex» «Alimentaria-2018» 
Делегация Торгово-промышленной палаты Республики

Абхазия во главе с ее президентом Геннадием Гагулия при-
няла участие в 22-ой
международной вы-
ставке продуктов пи-
тания и напитков
«Alimentaria-2018».
Выставка прошла в
Барселоне.

В выставке при-
няли участие пред-
ставители Китая,
Мексики, Болгарии,
Италии, Чехии,
Польши, Румынии,
Ливии, Бразилии и т.

д. Абхазский павильон «соседствовал» с такими странами-
участницами как ОАЭ, США, Перу, Каталония, Украина, Тур-
ция, Китай, Португалия, Литва, Латвия и т. д. 

Официальный стенд Торгово-промышленной палаты
Республики Абхазия вызвал огромный интерес у посетите-
лей и участников выставки своей яркостью, обилием нацио-
нальных атрибутов и широким спектром производимой в
Абхазии алкогольной и пищевой продукции. 

В процессе презентации проводилась дегустация вина,
аджики, аджинджуха, джемов, чая, мёда и других продо-
вольственных товаров отечественных производителей.
Большим спросом у участников выставки пользовалась и
печатная продукция, которую ТПП РА специально подгото-
вила на испанском языке в виде памятки, буклетов о ту-
ризме, сельском хозяйстве, инвестиционном потенциале, а
также видеоматериал (фильм) о Республике Абхазия. 

По материалам абхазских СМИ 
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Сталин звонит Берия:
- Лаврентий, пропала трубка, прими меры.
Через два дня:
- По данному факту проведено расследование - 199

признались в диверсионной деятельности и расстре-
ляны.

- Слушай, я уже нашел мою трубку.
***

Брежнев на собрании спортсменов зачитывает:
-  О-о-о...

Помощник шепчет:
- Это не надо, это олимпийские кольца.

***
Сталин посещает Ленина в Горках.
- Я чувствую себя архискверно, скоро помру.
- Тогда отдайте мне власть.
- Боюсь, что народ не пойдет за вами.
- Часть пойдет за мной, а остальные за вами.

***
-  Что такое свобода?

Тебя посылают к матери, а ты идешь куда хочешь.
***

После своего выступления Брежнев набросился на
референта:

- Я заказывал вам речь на 15 минут, а продолжалась
она шестьдесят. 

-  Так там же были 4 экземпляра.
***

Правда, что продукты можно будет заказывать по те-
лефону? Правда, но выдавать их будут по телевизору.

***
Как возникает анекдот: садятся и выдумывают? Нет,

сначала придумывают, а потом садятся.

***
Когда у нас будет покончено с выпивкой?
- В тринадцатой пятилетке.
- А почему не в двенадцатой?

- В двенадцатой будет покончено с закуской.
***

Как-то Сталин вызвал А.М.Горького и сказал ему:
- Алексей Максимович, вот вы написали замечатель-

ное произведение "Мать". Не могли бы вы еще написать
роман "Отец"?

- Не знаю, товарищ Сталин, на это ведь нужно вдох-
новение, но попытаться можно.

- Вот вы и попытайтесь. Ведь попытка не пытка. Пра-
вильно я говорю, товарищ Берия?

***
Что такое плюрализм?
Это когда безропотно выполняешь приказание, а ду-

маешь о начальнике всё, что тебе угодно.
***

На зарплату, наверное, можно прожить, точно не
знаем-не пробовали.

***
Женщина сможет хорошо жить, если будет одеваться

в кредит, а раздеваться за наличные.
***

Когда куете свое счастье, не шумите, соседи не спят.

***
Не унижайте человека рублем, дайте ему десять.

***
Глава семьи не тот, кто зарабатывает, а тот кто тра-

тит.
***

Склероз заставляет забыть всё, кроме своих заслуг.
***

Честного человека купить нельзя, но продать
можно.

***
Конферансье объявляет:
Выступает квартет имени Дружбы народов. Исполни-

тели: Пилипенко- Украина, Нахапетян-Армения, Мусре-
пов-Узбекистан,Рабинович-скрипка.

***
Хрущеву представили список кандидатов на пост

главного раввина московской синагоги.
- Вы что с ума сошли?!-заорал Никита Сергеевич,-у

вас же здесь одни евреи.
***

Просит в регистратуре талон к врачу "ухо-глаз". А вы,
собственно, на что жалуетесь?

Слышу одно, а вижу другое.

***
- Запишите мне два парашютных прыжка.
- Но вы же прыгали один раз.
- Первый и последний раз.

***
- Скажи, дорогая,- спросил молодожен у жены,-

сколько было у тебя мужчин? Через час он спросил:
- Ты все ещё сердишься?
- Нет, я все ещё считаю.

***
Что было раньше: курица или яйцо?
Раньше было всё.

калбатони Дали,

теща  моего друга, катего-
риче¬ски заявила зятю:
«Так жить нельзя! Воды
нет, света нет. Телефон не
работает. Суну голову в
духовку».

Мой друг возмутился:
«Вы что, с ума сошли! Газ
еле-еле течет. Еще живой
останетесь. Потерпите
недели две. Газ с
Украины поступит».

Дали нехотя согла-
силась. А зря. Газа все
нет и нет.

А зачем нам, собст-
венно, газ! На улице
солнце светит. Даже
греет некоторых. Кто на
доллары перезимовал.

Жена знакомого ака-
демика жалуется: «Пред-
ставляешь,

Ираклий 600 тысяч ку-
понов получает. Смешно.
Цыпленок миллион стоит.
Я доллары сдаю. Хоро-
шим знакомым. 30 про-
центов в месяц. Этим и
живу».

«Слушай, что происхо-
дит, что происходит,
ужас!» — встретил меня
мой приятель Сандрик.

В прежние времена
Сандрик референтом на-
шего премьер-министра
работал, зато теперь ува-
жаемый человек, будку по
обмену валюты имеет. На
Вокзальной пло¬щади.

«Рушится все, ру-
шится,— запричитал Сан-
дрик.—Два дня назад ко
мне Пончик зашел. Заслу-
женный человек, вор в за-
коне. Мы в детстве в
трусиках вместе бегали.

Стоит у будки, мнется.
— Сандрик,— гово-

рит, как брата прошу,
пусти в будку валюту
сдать.

— Зачем! Дай здесь.
Пончик покраснел,

смутился:
— Сандрик, я деньги

в носках спрятал. Туфли
на улице как снимать!

Люди о Пончике что поду-
мают! Не поверишь, мне в
родном подъезде «оп-
стоп» сделали. Молоко-
сосы. С автоматами. Гово-
рят: «Все снимай!» Я
говорю: «Ребята, да вы
что! Я Пончик, вор в за-
коне. Меня весь Тбилиси
зна¬ет».

«Пончик или бутер-
брод, снимай все. Глаза из
ушей вынем».

Снял. Убили бы мер-
завцы. Беспредел полный.

Представляешь, я
Пончику деньги по льгот-
ному тарифу обменял, так
растерялся.

— Пончик купоны
взял!

— Нет, рубли. На фиг
ему купоны. Говорит, в
Россию эмигрирую. Там
заслуженных людей еще
уважают.

Кстати, о купонах.
Мой знакомый, мос-

ковский экономист при-

ехал в Тбилиси. Приехал
проанализировать, как
наша национальная
валю¬та в условиях рынка
функционирует. Ну и
пошел на центральный
рынок — «дезертирку».
Старожилы так его назы-
вают. Потом мне расска-
зыва¬ет:

— Час хожу, два

хожу, три хожу. Хочу живой
купон увидеть. Ничего не
получается. Вокруг част-
ная коммерция развива-
ется. Все кричат,
тор¬гуются. Молодые
люди с ав¬томатами бес-
платно продукты отни-
мают. Вокруг кипит жизнь,
и ни одного купона. Я
хотел петрушку на них ку-
пить. Меня так матюкнупи!
На чистом русском. Рус-
ские деньги требовали.
Что вы за люди! Зарплату

в купонах получаете, а на
рубли живете. Да вот так и
живем.

Хуже, чем в России, но
лучше, чем на островах
Зеленого мы¬са в Аф-
рике.

Раньше в России как
говори¬ли: раз грузин,
значит, богатый. Теперь не
так.

Теперь еле-еле дер-
жимся. За счет националь-
ного гонора и иностранной
гуманитарной помощи.
Некоторые даже за гра-
ницу летать умудряются.
В командировку.

По такому вот случаю
мой сосед, кинодраматург
Саша из второго подъезда
свою Дездемону во двор
вывел. Она у него целый
год взаперти была. От
чужих глаз скрывалась.

Дездемона — это «де-

вятка» цвета мокрый ас-
фальт. Саша ее еще при
коммунистах купил, но все
равно больше жены Ци-
саны любит, которая в
Санкт-Петербург летала.
В командировку. А в аэро-
порт ничего не ходит. Вот
из-за Ци-саны Дездемо-
ной рисковать пришлось.

Спустился я во двор,

вижу — Дездемона, как
всегда, расфуфыренная
стоит, а Саша бере¬жно
так ей передний бампер
откручивает. Рядом Ни-
куша, его семилетний сын,
притулился и ржавым
гвоздем на Дездемоне гру-
зинские буквы выцарапы-
вает. Уже до половины
алфавита дошел.

Я очень возмутился:
— Саша, как не

стыдно! Чему ты ребенка
учишь! Никуша же почерк
испортит. Как потом в тет-
радке писать будет!

Саша плохо на меня
посмот¬рел:

— Старую разва-
лину, Аликину «ше-
стерку» помнишь! Алик
ей весь зад об стенку
гаража разбил. Парприз
собственными руками
изуродовал. Все равно
со двора увели. А я в
аэропорт еду. Может,
буквы детским почерком

увидят, «сумасшед-
ший», подумают, Дезде-
мону по дороге не
от¬нимут. Понял!

Я не стал возражать.
Кто не рискует, тот на

собственной машине не
ездит. Тот метро пользу-
ется.

Наше метро — лучшее
мет¬ро в мире. Ну, где

еще пассажиры пеш-
ком по путям гуляют,
испытывая лишь лег-
кое беспокойство —
а вдруг свет дадут, и
их нечаянно разда-
вит поезд.

А когда свет
дают, они уже ничего

не испытывают. Они
вламываются в поезд, за-
нимают места в кабине
машиниста, на сцепке
между вагонами, при-
страиваются даже на бу-
фере последней секции.

Держась одной рукой
неизвестно за что, дру-
гой они посылают привет
оставшимся на перроне
неудачникам и своему
благополучному про-
шлому. А главное —
едут. В светлое будущее.

В Тбилиси весна.
Юноши покупают лю-

бимым цветы и «Сни-
керсы».

Девушки ищут жени-
хов и ликровые колготки.

Домохозяйки круглосу-
точно жгут газ, когда он
есть экономя спички.

И все вместе на-
деются на лучшее.

В Тбилиси весна.

Дэви ПУТКАРАДЗЕ.
Апрель 1994 г.

Вы не сполна повеселились в День смеха или про-
сто хотите продолжения праздника? Тогда эта по-
лоса для вас. Пусть она не вызовет у вас
гомерического смеха, а просто улыбку, все равно это
хорошо.

Оказывается, каждый человек на планете еже-
дневно улыбается в среднем пять раз в день. Улыбки
дарим родным и близким людям, смеемся над весе-
лыми историями, а иногда просто радуемся хорошей
погоде. Мало кто знает о том, что регулярные пор-
ции смеха могут сделать нас не только счастли-
выми и успешными, но и здоровыми.

По данным британских исследований, самыми ве-
селыми людьми в мире являются кубинцы и бра-
зильцы. Быть может, с этим связана и довольно
высокая продолжительность жизни представите-
лей этих национальностей. 

Давно доказано: больше всего человек смеется в
первые пять лет своей жизни, а с каждым последую-
щим годом, как правило, забывает об этой удиви-

тельной способности своего организма. И он, орга-
низм, перестает получать дополнительный заряд
энергии, который помогает справляться со всем,
что негативно воздействует на здоровье. Именно
поэтому во многих европейских странах особой по-
пулярностью среди медицинских учреждений поль-
зуются кабинеты гелототерапии, где лечат смехом.
Говорят, даже "фальшивая" улыбка способна при-
нести пользу, благотворно влияет на нервную си-
стему и работу мозга, тем самым поднимая
настроение.

А как быть со стрессами и чувством страха, ко-
торые стали нашими постоянными спутниками в
этой нелегкой жизни? Гоните их от себя, как это со-
ветует замечательный юморист 

Михаил ЖВАНЕцКИй.

ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!
А если просто и твердо сказать себе: «Заткнись!»
На ожидание неприятностей, на сами неприятности и

на предчувствие неприятностей уходит масса времени, и в
результате вся жизнь.

Но не это главное.
А главное то, что неприятности происходят регулярно

и точно в назначенное время, как раз чтоб ждать следую-
щих. Это первое.

Многого стоят и попытки предвидеть самое худшее.
Здесь вообще ума не надо. Чуть воображения, легкое рас-
стройство желудка и можете ждать назначенного самим
собой срока. То, что вы кличете, придет обязательно.

А с вашим умением предвидеть радость и вызывать
счастье, вся жизнь будет состоять из ожиданий, бед, и при-
ступов уважения к себе:

– Я это все предвидел!
Да! Ты даже предвидел старость. Ты даже предвидел

свою смерть, ахнув от собственной мудрости и перестав
смеяться за много лет до этого. И полжизни третировал
близких. И полжизни отравлял окружающую среду. Вместо
того чтобы как-нибудь однажды просто и твердо сказать
себе: «Заткнись! Все будет хорошо!»

ПОНЧИК И ДЕЗДЕМОНА

Вот так и жили

Эпилог  к  в е с елому  празднику

À Í Å Ê Ä ÎÒ Û  Ñ Î Â Å ÒÑ ÊÎ ÃÎ  Â Ð Å Ì Å Í È
из полузабытого прошлого
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Так считал Мастер,
создавший удивительный
мир кукол - театр марио-
неток, который разме-
стился в одном из старых
домов в историческом
районе - Авлабаре и ко-
торый вскоре после
своего рождения стал
культовым местом сто-
лицы.

Театр Гари Давтяна
начал работать в начале
1992 года, сразу после
вооруженного противо-
стояния в Тбилиси.

В мастерской посто-
янно собирались соседи,
родственники, друзья,

близкие и дальние знако-
мые. Измученные соци-
альной и бытовой
неустроенностью того ли-
хого времени, они нахо-
дили тут отдушину,
ненадолго забывая о
том, что творится за сте-
нами доброго и уютного
дома. Здесь они стара-
лись не обсуждать свои
проблемы. Здесь они
приобщались к чуду, ко-
торое творил местный
папа Карло. На их глазах
герои будущих спектак-
лей оживали, смеялись,
танцевали, беседовали с
гостями, реагировали на
окружающее.

Помогала Мастеру
семья – супруга Жанна,
дети Анна и Георгий.
Хотя и были очень за-
няты своими делами, но
настолько увлеклись те-
атром, что забыли о еде,
отдыхе и сне.

Рождались новые
герои. Появились три
старых музыканта –
Рыжа, Курша и Боклом,
которые с одинаковым
блеском исполняют на

дудуки и традиционные
городские мелодии, и
классику, и эстрадные
шлягеры. Возник конфе-
рансье Анчап. Стиляга и
задавала, мастер на все
руки, он мастерски ото-
бьет чечетку, поговорит
по душам со зрителями,
споет им все, что те по-
желают. Бойкая просто-
людинка поет голосом
Эллы Фицджеральд, а ее
супруг, лентяй по жизни,
вдруг пускается в пляс со
своим осликом и соседом
– хитрым церковным
служкой...

Репертуар театра из

года в год расширялся.
Увеличивалось и
число его поклонни-
ков. Причем, не только
столичных. "Дом Гари
Давтяна" – не коммер-
ческое предприятие,
двери всегда открыты
для всех желающих
посетить его. А таких,
кто здесь побывал,
множество.

Среди посетивших
его, представители
разных народов и кон-
тинентов – от Австра-
лии до Канады, от
Аргентины и до Япо-
нии.

Хотя Мастер не
любил рекламировать
свое детище, считая,
что реклама нужна для
плохого продукта,
слава сама нашла его.
В его доме побывали
многие знаменитые
артисты и художники,
послы разных стран,
бизнесмены, предста-
вители разных наро-
дов, стран, профессий
и религиозных конфес-
сий. В книге отзывов

Дома много
восторжен-
ных запи-
сей об
увиденном,
но есть и
такая: "Я не
ушла - я
осталась".
Ч а с т и ц у
души здесь
о с та вляет
каждый, но
у н о с и т
нечто не-
и з м е р и м о
большее.

"В Тби-
лиси живет

потрясающий
художник. Он
создает на-
стоящее ис-
кусство. Вот о
ком говорить
надо", - сказал
однажды при-
ехавшим к

нему за интервью
телевизионщи-
кам Пьер Ришар
и назвал им
адрес "Дома
Гари".

Сам он был
частым гостем в
крохотной ма-
стерской на Ав-
лабаре. Уютно
располагался на
полу и ел торт. На
улице нервно бе-
гает его охрана, а
он даже не ду-
мает уходить.
Ему здесь хо-
рошо.

Очень хотел
познакомиться с
Мастером, о кото-
ром был наслы-
шан от Пьера
Ришара, и Шарль
Азнаур, но, к со-
ж а л е н и ю ,

встреча не состоялась:
Гари в это время не было
на месте.  

Талантливого худож-
ника, инженера, изобре-
тателя, создавшего
уникальную коллекцию
кукол,  не стало в 2002

году. Ему было всего 55
лет.

Но сотворенный им
мир  продолжает жить в
небольшом тбилисском

доме. И найти его очень
просто. Достаточно спро-
сить любого прохожего в
Авлабаре. 

Театр продолжает со-
бирать большое количе-
ство зрителей. Даже
больше, как говорит его

супруга Жанна. По ее
словам, в этом присут-
ствует что-то мистиче-
ское. Люди заново
открывали для себя Ма-

стера, оставившего
после себя мощную энер-
гетику. Они и сейчас при-
ходят к Мастеру, к его
наследию, которое он им
оставил. Арина

ГВИНИАШВИЛИ

нЕДОбрых кукОЛ нЕ быВАЕТ


