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Это новогодний празд-
ник. Нынешний прошел
необычно. С особым раз-
махом. И об этом стоит
рассказать поподробнее.

В предновогодние и но-
вогодние дни весь проспект
Руставели ночью был по-
хож на одну яркую гирлян-
ду.

Весь увешанный огром-
ными люстрами, светящи-
мися узорными сетками,
фигурками сказочных пер-
сонажей, сам проспект со-
здавал атмосферу празд-
ника.

Но Батуми перещего-
лял Тбилиси. Казалось,
весь центр города пре-
вратился в одну боль-
шую новогоднюю елку.

Батуми соревновал-
ся с Тбилиси. И было не-
понятно, кто победил.

В этот вопрос не вне-
сла ясность и новогод-
няя ночь.

На новогодние празд-
ники в Грузию были при-
глашены деятели искус-
ства со всего мира.

На собственном са-
молете прилетел пер-
вый тенор мира, сам
несравненный Хосе
Каррерас.

В интервью грузинс-
ким журналистам он со-
общил, что счастлив вы-
ступить перед жителя-
ми Грузии, которая, по
его словам, очень быст-
ро развивается.

- Наша команда мно-
го думала, куда ей ехать
в Новом году. Уверен,
что Грузия  - это правиль-
ный выбор, - сказал
Хосе Каррерас.

Он также отметил,
что в Грузии много хоро-
ших исполнителей, ко-
торые выступают на са-
мых престижных опер-
ных площадках мира.

Некоторые из них, рабо-
тающие по долгосрочным
контрактам в Метрополи-
тен Опера и Ла Скала, так-
же приехали, чтобы высту-
пить в новогоднюю ночь на
площади Европы в Батуми.

Но если «классики» со-
брались в столице Аджа-
рии, то представителей эс-
традной музыки принимал
Тбилиси на площади Свобо-
ды. Здесь концерт продол-
жался почти до самого
утра.

Так кто же победил в этом
негласном соревновании,
Батуми или Тбилиси?

Как нам кажется,  все же
Батуми.

Спор решило 100-метро-
вое аджарское хачапури-
пенерли, разложенное на
столах, стоявших на цент-
ральной улице аджарской
столицы – проспекте Меме-
да Абашидзе уже первого
января. А в придачу к нему
представители районов
Аджарии угощали всех же-
лающих вином и новогод-
ними яствами. И все это
абсолютно бесплатно. Тако-
го в Тбилиси не было. Так
что ясно, кто победил.

Батуми вырвался впе-

ред. Тем более что продол-
жением праздника стал
приезд в столицу Аджарии
4 января недавнего канди-
дата на пост президента
США сенатора Джона Мак-
кейна.

И тут надо честно при-
знаться. Принимать гостей
мы не разучились. А со-
всем наоборот. Достигли в
этом деле новых невидан-
ных высот.

Маккейн приехал в од-
ном, а уезжал в другом ка-
честве. Он стал Нацио-
нальным героем  Грузии.
Принимая награду в огром-
ном конференц-зале ново-
го пятизвездного отеля

«Шератон», генерал
был растроган. Он
заявил, что рас-
сматривает грузин-
ский орден как са-
мую важную из по-
лученных наград,
которая, по его сло-
вам, «принадлежит
грузинскому и аме-
риканскому наро-
дам».

Но главный сюр-
приз ждал его впе-
реди. Сенатору
было подарено его
боевое оружие –
личный пистолет,
который он не видел
почти 50 лет. Писто-
лет у него отобрали,
когда он, молодой
офицер, попал в

плен к вьетнамцам во вре-
мя американо-вьетнамс-
кой войны.

Можете быть уверены.
Это был тот самый писто-
лет. Да, так принимать  го-
стей, наверное, мало кто
может.

Этому научиться нельзя.
С этим надо родиться. Мак-
кейн уезжал потрясенный.

В интервью «Fox News»
он отметил:

- Если американцы дей-
ствительно хотят побывать
в стране, где по-настояще-

му любят США, мой им со-
вет: «Посетите Грузию».

Он отметил, что Грузия –
чудесная страна, и США
продолжит оказание ей
всесторонней поддержки.

Но, конечно, у сенатора
был ряд деловых встреч, в
ходе которых он встретил-
ся с представителями гру-
зинской оппозиции.

Характерный штрих.
Один из лидеров оппози-
ции умудрился опоздать на
встречу. На целых 15 минут.

Казалось бы, деталь. Но
она красноречиво иллюст-
рирует нынешнее органи-
зационное состояние на-
шей оппозиции. Так что

пора переходить от
описания праздни-
ка к нашим повсед-
невным пробле-
мам. А наиболее ак-
туальная из них –
предстоящие в мае
выборы в органы
местного самоуп-
равления.

Главный вопрос,
кто победит в Тби-
лиси. Впервые мэр
столицы  Грузии бу-
дет  избираться
прямым голосова-
нием.

По вновь приня-
тому законодатель-
ству, чтобы стать
мэром Тбилиси, до-
статочно набрать
30 процентов голо-
сов избирателей.

И у  кандидата власти на
этот пост – нынешнего мэра
Гиги Угулава ресурс д ля
преодоления этого барье-
ра, безусловно, есть.

Власть весьма проду-
манно и последовательно
ведет свою пиаркампанию.

Молодой, внешне при-
влекательный, Уг улава
стал героем всех телекана-
лов. Он постоянно разреза-
ет ленточки на вновь вводи-
мых городских объектах,
объявляет о повышении

пенсии, транспортных льго-
тах пенсионерам, новых
социальных программах
для жителей Тбилиси.

Он пожимает руки, игра-
ет в футбол с детьми, он в
постоянной динамике дви-
жется по телеэкранам. В
общем, все как в лучших
американских видеокли-
пах.

Правда, не совсем понят-
но, каким образом можно
сохранить такой темп, та-
кую динамику до мая сего
года. Но, видимо, его пиа-
римиджмейкерам виднее.
Они знают, как.

А что же оппозиция?
Во-первых, у оппозиции

нет тех рычагов, тех воз-
можностей воздействия на
избирателей, которые есть
у действующего мэра.

Но не это главное.
Главное – в рядах оппози-

ции нет единства. Оппози-
ция, как всегда, спорит,
дискутирует между собой.
На этот раз – надо или не
надо проводить праймеры
– предварительные выборы
для выявления самого рей-
тингового оппозиционного
лидера, который стал бы
единым кандидатом от всей

оппозиции.
Но можно сказать зара-

нее. Никакого единого кан-
дидата не будет. Оппозици-
онный электорат разбре-
дется по разным кандида-
там. И если до мая не слу-
чится ничего экстраорди-
нарного, власть выборы
выиграет.

Причин тому много. Пос-
ле провала минувшим ле-
том акции с требованием
отставки президента, затя-
нувшейся на несколько ме-
сяцев и завершившейся
ничем, уровень доверия к
оппозиции упал, как гово-
рится, ниже плинтуса. По-
литические оппоненты вла-

сти, при достаточно серь-
езной поддержке со сторо-
ны населения, не только не
сумели использовать пре-
доставленный им шанс
хоть что-то изменить в
свою пользу, но и, в суще-
ственной мере, надолго ли-
шили себя такого шанса.

Некоторые лидеры оппо-
зиции увидели такой шанс
в том, чтобы выборы в орга-
ны местного самоуправле-
ния Грузии прошли под эги-
дой ООН. Такая просьба за
подписью  лидеров 24-х оп-

позиционных партий
была направлена Генсеку
ООН Пан Ги Муну. Но в
ней, вполне закономер-
но, было отказано.

Правящая команда,
несомненно, гораздо
лучше, чем ее оппонен-
ты, владеет политтехно-
логиями, особенно пиар-
технологиями. Возмож-
но, к ней можно отно-
ситься по-разному, но
факт, что она функцио-
нирует в режиме само-
совершенствующейся
системы. Она все время
делает выводы из уро-
ков, которые преподает
ей реальная политичес-
кая жизнь.

А оппозиция, по ряду
причин, таких выводов
сделать не может. Поэто-
му власть не считает оп-
позицию той силой, с ко-
торой на данном этапе ей
необходимо считаться.
Оппозиция, на самом
деле, сегодня бессильна
в легитимных рамках
что-либо противопоста-
вить власти.

Власть не собирает-
ся и, объективно, не
имеет оснований сда-
вать позиции, о чем
свидетельствовал и де-
сант грузинских наблю-
дателей на выборах

президента Украины. Чис-
ло наблюдателей из Гру-
зии превышало две тыся-
чи человек, тогда как об-
щее число наблюдателей
от всех международных
организаций составило
порядка трех тысяч.

Сегодня в итогах выбо-
ров в Украине больше все-
го заинтересованы три
страны. Россия, США и Гру-
зия.

Если победит Янукович,
на постсоветском про-
странстве Грузия останет-
ся одна.

Один на один с Россией.

Заза ПЕРТЕНАДЗЕ
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«АПСНЫПРЕСС» СООБЩ АЕТ:

Абхазия: день за днем

Глобальная сеть по пре-
дотвращению вооружен-
ных конфликтов  была  со-
здана по инициативе быв-
шего генерального секре-
таря ООН Кофи Аннана.
Координирует работу сети
голландская организация
Европейский центр по
предотвращению конф-
ликтов. Именно под его
эгидой была создана сеть
европейских конфликто-
логических организаций,
членом которой давно яв-
ляется  Международный
центр по конфликтам и
переговорам. Его руко-
водитель  эксперт  Геор-
гий Хуцишвили участву-
ет в переговора х по
предотвращению конф-
ликтов во многих уголках
мира.   С 2003 года, с нача-
ла существования «гло-
бального партнерства»,
Центр яв ляется регио-
нальным координатором
сети на Кавказе.

  Г  Г  Г  Г  ГЛОБАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВОЛОБАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВОЛОБАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВОЛОБАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВОЛОБАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
- На сегодняшний день

мир поделен на 15 регио-
нов, среди них есть огром-
ные – как, например, Ла-
тинская Америка, которая
включает 31 страну. Конеч-
но, ее сложно сравнивать
по масштабам с регионом
Кавказа, - рассказывает Ге-
оргий Хуцишвили.  – Когда
создавалась сеть, было ог-
ромное желание транс-
формировать Организа-
цию Объединенных Наций
таким образом, чтобы она
приняла более эффектив-
ный характер в смысле
предотвращения воору-
женных конфликтов. С этой
целью в июле 2005 года в
зале Генеральной ассамб-
леи ООН была проведена
всемирная конференция
неправительственных орга-
низаций, работающих в
сфере миротворчества. В
результате и была создана
комиссия по миротворче-
ству под эгидой ООН. Одна-
ко трансформировать ра-
боту ООН в том масштабе
и направлении, в котором
мы планировали, не уда-
лось. Некоторая консер-
вативность в подходах все
еще сохраняется, и та не-
эффективность, которая
характеризует ООН во
многих горячих точках пла-
неты, все еще остается
проблемой.

Мы проводим разнооб-
разную деятельность. На
протяжении последних ме-
сяцев мне пришлось побы-
вать во Вьетнаме, Сингапу-
ре, Ливане, на Филлипи-

нах, в Германии и еще не-
скольких странах. При-
шлось участвовать во мно-
гих переговорных процес-
сах. В частности, мы навес-
тили лагерь палестинских
беженцев «Шатила»в Бей-
руте. Там они содержатся
практически как заложники
– им не дают документов, не
разрешают свободно пере-
двигаться. Ситуация тако-
ва, что там постоянно на-
капливается агрессия. Пе-
ред входом в «Шатила» - ог-
ромный портрет Саддама
Хусейна. Это свидетель-
ствует о царящем там на-
строе. Они объявляют бой-
кот любой стране, которая
ведет переговоры с Израи-
лем, занимают крайне ра-
дикальную и непримири-
мую позицию. Ситуация
крайне сложная, она насто-
раживает еще и потому, что
Ливан исторически – зем-
ля, которая могла бы стать
моделью сотрудничества.
Там существует очень серь-
езная традиция межрели-
гиозной толерантности и
сотрудничества между хри-
стианскими и мусульманс-
кими группировками. Этот
опыт и близость к арене
ближневосточного конф-
ликта можно было бы ис-
пользовать, Ливан мог бы
стать моделью для продол-
жения сотрудничества. Но
этому помешала война 2006
года. А в результате бомбе-
жек и крайнего обострения
ситуации в Ливане мы име-
ем то, что имеем -12 лаге-
рей палестинских бежен-

цев, общей численностью
более 400 тысяч человек и
максимальную напряжен-
ность  внутри страны. На
многих дорогах – военные
подразделения, контроли-
рующие все трассы, насы-
пи  из мешков с песком и
так далее. Ситуация неста-
бильная и она продолжает
усугубляться.

На Филиппинах мы
встретились с представи-
телями фронта  исламско-
го освобождения. Они до-
биваются отделения от
Филиппин. На острове
Минданао встречались не
только с представителями
фронта, но и с коренными
жителями, их лидерами и
вождями, которые на  мес-
тном уровне играют огром-
ную роль. Они добиваются
того, чтобы им дали воз-
можность наследственного
владения землями пред-
ков. Это означает, что там
никто не сможет поселить-
ся без их разрешения. Все
поселенцы для них – враги.
Происходит борьба против
заселения земель. Не-
сложно представить, что
это означает в наше вре-
мя. Так что проблемы в
этом государстве действи-
тельно сложные. Скажу и о
том, что после того, как мы
закончили работу, приня-
ли необходимые рекомен-
дации и  покинули Филип-
пины, произошло ставшее
печально известным напа-
дение на трассе Минданао
на группу, которая направ-
лялась для организации

местных выборов. Среди
них было много журналис-
тов. Их присутствие прида-
вало работе наблюдателей
некоторые гарантии безо-
пасности. Однако 30 фи-
липпинских журналистов и
работников СМИ были
зверски убиты людьми, ус-
троившими засаду по пути
движения колонны. Погиб-
ли и другие – политики, и
сопровождавшие их лица.
Это хорошо иллюстрирует
реальную ситуацию в этой
стране.

Другими словами, в
мире предостаточно горя-
чих точек, где вмешатель-
ство международного сооб-
щества просто необходи-
мо. Я считаю, что это сооб-
щество, которое создано в
результате работы «Гло-
бального партнерства», по-
скольку оно включает в
себя своего рода коллек-
тивный разум людей, кото-
рые имеют большой опыт,
образование и знания в
этой сфере. Мне доставля-
ет удовольствие встречать-
ся с ними – я действитель-
но многое от них получаю.

- Удается ли достичь ре-
альных результатов, избе-
жать начала новых воору-
женных конфликтов и не
выйти из существующих?

- Существует схема, кото-
рая реализуется в несколь-
ких странах. В одном вариан-
те она реализуется в Кении,
Гане, других африканских
странах. В другом варианте
– в Коста-Рике и иных госу-
дарствах Латинской Амери-

5 января

БЕЗ СЕРЬЕЗНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ
Новогодние праздники в Абхазии прошли практичес-

ки без серьезных происшествий, сказал сегодня «Апс-
ныпресс» начальник Управления по чрезвычайным си-
туациям Лев Квициния.

«Только 31 декабря в районе Нового Афона произошла
автомобильная авария, к счастью, без человеческих
жертв. А 1 января сотрудники МЧС потушили пожар на
танкере, выброшенном из-за шторма на берег Сухумс-
кой бухты в районе Турбазы в декабре прошлого года», -
сообщил Лев Квициния. По факту поджога следствие
ведет прокуратура г. Сухум.

ЗАСТОЛЬЕ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА
Жареным на вертеле бычком и праздничным застоль-

ем в центре города проводили 2009 и встретили 2010 год
жители Гудауты,  сообщил «Апсныпресс» глава районной
администрации Даур Возба.

В ночь с 31 на 1 января в центре Гудауты был устроен
фуршет. Все желающие могли попробовать мясо бычка
(символа уходящего 2009 года), зажаренного там же на
вертеле.

ОБСТРЕЛ
В Сухуме рано утром 5 января из автоматического

оружия неизвестные обстреляли дом бывшего главы
Администрации Очамчирского района Хрипса Джопуа.
Никто из жильцов не пострадал,   сообщают правоохра-
нительные органы.

Для справки: Хрипс Джопуа баллотировался на пост
вице-президента РА в паре с кандидатом в президенты
Зауром Ардзинба во время президентских выборов 2009
года. Ранее Джопуа возглавлял администрацию Очам-
чирского района.

6 января

ТРЕБОВАНИЯ  «АРУАА»
Высший Совет Республиканской общественной орга-

низации ветеранов Отечественной войны народа Абха-
зии 1992-93 «Аруаа» требует от правоохранительных ор-
ганов тщательного и объективного расследования факта
обстрела дома ветерана войны, кандидата в вице-прези-
денты на прошедших 12 декабря выборах президента
Абхазии - Хрипса Джопуа

В ночь с 4 на 5 января в Сухуме Беслан Багапш обстре-
лял одиночными выстрелами из автомата дом Х. Р. Джо-
пуа. По счастливой случайности, никто не пострадал.

11 января

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА
 Министр иностранных дел Сергей Шамба встретился

с региональным координатором международной органи-
зации «Врачи без границ» в Абхазии госпожой Марией
Луизой Такер.

ки. Называется это инфра-
структурой мира. Заключа-
ется она в создании различ-
ных комиссий, в которые
входят представители влас-
ти и гражданского общества.
Вместе они регулируют те
процессы, которые должны
предотвратить обострение
ситуации и развития конф-
ликтов. Инфраструктуры
мира создаются на различ-
ных уровнях – центральном,
административном, уровне
местных властей - в виде сме-
шанных комиссий. В Коста-
Рике, например, было созда-
но  министерство, которое
занимается разрешением
конфликтов и названо ведом-
ством по миротворчеству.
Это оказался достаточно ин-
тересный прецедент, и ООН,
и другие международные
организации подхватили эту
идею – оказалось эффектив-
ным создать в составе пра-
вительства миротворческую
структуру, которая ставит
целью строить условия для
стабильного мира.  Сеть Гло-
бального партнерства прила-
гает максимум усилий для
того, чтобы как можно боль-
ше стран пошли по этому
пути. В результате удалось
избежать обострения мно-
гих конфликтов. Мы работа-
ем для того, чтобы обеспе-
чить мир на планете. Это важ-
нее всего, и это должны все
понять. После такого осоз-
нания и журналисты по-
другому отнесутся к своим
задачам.

Лиза ПИРВЕЛИ

Г-жа Такер проинформировала министра о продолжа-
ющихся проектах по обеспечению специализированных
медицинских учреждений Абхазии лекарствами для ле-
чения устойчивых форм туберкулеза. «Врачи без гра-
ниц» также реализуют проект по раздаче медикаментов
малоимущим.

Сергей Шамба высоко оценил деятельность организа-
ции «Врачи без границ» в Абхазии и выразил готовность
к дальнейшему сотрудничеству.

12 января

ПОЛУЧИЛИ  РАНЕНИЯ
Сотрудники Гальского РОВД - начальник паспортного сто-

ла Арзамет Ратия и начальник следственного отдела Миха-
ил Муратов были ранены в результате обстрела из автома-
тического оружия. Как сообщил Апсныпресс начальник
Очамчирского РОВД Джумбер Зухба, неизвестный из-за
кустов обстрелял машину, в которой находились Ратия и
Муратов, и скрылся с места происшествия. Это случилось
11 января на автотрассе Сухум-Ингур в населенном пункте
Ачгуара Очамчирского района в 18.30 мск.

Ратия и Муратов с ранениями различной степени тя-
жести доставлены в Агудзерский госпиталь Министер-
ства обороны республики.

ДЕВЯТЫЙ РАУНД
Девятый раунд Женевских консультаций по безопас-

ности на Кавказе состоится 28 января, - сообщил «Апс-
ныпресс» замминистра иностранных дел Абхазии Мак-
сим Гвинджия. В дискуссиях участвуют представители
ООН, Евросоюза, ОБСЕ, России, США, Абхазии, Южной
Осетии и Грузии.

Уже известно, что российскую делегацию возглавит
замминистра иностранных дел Григорий Карасин, абхаз-
скую – советник президента по международным вопро-
сам Вячеслав Чирикба, югоосетинскую - полномочный
представитель президента по постконфликтному урегу-
лированию Борис Чочиев, грузинскую - замминистра
иностранных дел Грузии Гига Бокерия.

 «АБХАЗСКАЯ МУЗЫКА»
Российская фирма «Мелодия» впервые выпустила

компакт-диск «Абхазская музыка», - сообщили «Апснып-
ресс» в пресс-службе фирмы. «Мелодия» приступила к
осуществлению крупномасштабного проекта «Антология
народной музыки. Душа народа», в рамках которого она
выпускает компакт-диски с музыкой народов СНГ, Бал-
тии и России.

В сборник «Абхазская музыка» вошли такие образцы
народного творчества, как «Песнь о скале», «Аураща» и
«Радеда» в исполнении ансамбля песни и танца «Афыр-
тын», художественный руководитель Б. Багателиа; «Аб-
хазская свадебная» в исполнении Государственного ан-
самбля народной песни Абхазии; «Песня дочери Куры-
ча», солист Ч. Джинджиа, этнографический хор абхазс-
ких долгожителей «Нартаа»; «Песня об Озбаке» в испол-

нении семьи Ферзба; «Танец пастухов», исполняет Э.
Багателиа (абхазская свирель – ачарпын), и многие дру-
гие произведения.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
У России есть надежда на то, что Турция будет первой

прозападной страной, которая признает Абхазию, и над
этим ведется серьезная работа. Об этом в интервью
1news.az заявил 12 января европейский эксперт по энер-
гетическим вопросам и странам СНГ Александр Рар, ком-
ментируя сегодняшний визит премьер-министра Турции
Реджепа Таипа Эрдогана в Москву.

По словам Рара, на Южно-Кавказском и Черноморс-
ком направлении ведется очень большая динамичная
политика, «но дело там не только в Нагорном Карабахе».
Эксперт считает, что вопрос Карабаха в этом контексте
даже «второстепенная тема».

«Первая тема — это ожесточенная борьба за контроль
над энергетическими потоками, кто первый сможет про-
ложить транзитные пути для прокачки газа и нефти с
востока на запад, и это вот-вот должно решиться. Здесь
соперничает очень много игроков»,- отметил он.

Именно поэтому, по словам Рара, Россия сейчас сбли-
жается с Турцией и хочет сделать все, чтобы газ в Европу
шел не через Украину, а через Турцию, «и таким обра-
зом приостановить попытки построить прочие газопро-
воды через территорию Украины».

ПРЕПЯТСТВИЙ НЕ СОЗДАЮТ
Разногласия между Россией и ЕС по поводу ситуации

вокруг Абхазии и Южной Осетии, а также отказ Москвы
подписать Энергетическую хартию не создают препят-
ствий для переговоров по подготовке нового соглашения
о партнерстве и сотрудничестве. Об этом заявил сегод-
ня глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров
с испанским коллегой Мигелем Моратиносом.

13 января

ПОЗДРАВЛЕНИЯ СОВЕТА СТАРЕЙШИН
Совет старейшин Абхазии поздравил Сергея Багапша

с избранием на пост президента на второй срок.
Старейшины республики в своих выступлениях говорили

о поддержке курса руководства страны, а также о том, что
для решения поставленных задач, необходимо единство.

Они пожелали Сергею Багапш и Александру Анкваб
успехов и здоровья.

 «КУРОРТЫ И ТУРИЗМ-2010»
 Абхазия принимает участие в работе 16-й междуна-

родной выставки «Курорты и Туризм-2010», которая про-
ходит с 10 по 14 января в Сочи. Всего на выставку приеха-
ли около 400 туристических компаний из Южного Феде-
рального округа РФ, центральной России, республики
Калмыкия, Греции, Турции, Италии, Венгрии и Украины.

В рамках деловой программы – круглые столы, пре-
зентации курортов, а также награждение участников па-
мятными дипломами. Выставка организована при содей-
ствии российского Федерального Агентства по туризму,
Российского Союза Туриндустрии при поддержке адми-
нистрации Краснодарского края и города Сочи.
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Где-то в середине де-
кабря, блуждая по тби-
лисским телеканалам,
я вдруг наткнулся на
знакомое лицо.

Известный журна-
лист Тенгиз Пачкория
внимательно слушал
молодого коллегу, кото-
рый «учил» его уму-ра-
зуму.

Что правильно, а
что неправильно.

Что нужно, а что не
нужно говорить, когда
рассуждаешь о грузи-
но-абхазском конф-
ликте.

Человек, никогда не
слышавший свиста
пуль, понятия не име-
ющий, что ты чувству-
ешь, когда на тебя сып-
лются бомбы, когда на
твоих глазах гибну т
близкие люди, поучал
человека, который все
это пережил.

У которого при пря-
мом попадании в его
сухумский дом 500-ки-
лограммовой бомбы в
развалинах погиб
отец, а он сам и его
мать получили тяже-
лейшие ранения.

Потом Тенгиз, с при-
сущей ему жесткой от-
кровенностью, отве-
тил.

И от оппонента ниче-
го не осталось, кроме
мокрого места.

Но дело не в этом.
Через несколько

дней в наших элект-
ронных СМИ разрази-
лась целая буря.

Жесткой критике
подвергся известный
общественный дея-
тель Паата Закареиш-
вили за то, что, пыта-
ясь содействовать ос-
вобождению из цхин-
вальской тюрьмы трех
грузинских подрост-
ков, встретился с Эду-
ардом Кокойты.

Затем младший сын
Звиада Гамсахурдиа,
Георгий, написал  Зака-
реишвили оскорби-
тельное письмо.

Паата разместил
его в Интернете.

Журналисты некото-
рых телеканалов с пло-
хо скрываемым удо-
вольствием смаковали
«избранные места» из
этого, полного нецен-
зурщины, послания.
Брали интервью у его
автора. Не сознавая
при этом, что письмо
выходит за рамки лич-
ных оскорблений одно-
го конкретного челове-
ка. Что оно – нравствен-
ный тест для них самих,
для каждого из нас в
отдельности и для все-
го общества в целом.

Так откуда и куда мы
идем?!

Осенью 1992 года я
начал работать в Рес-
публиканском комите-
те по защите прав че-
ловека. Его руководи-
тель Сандро Кавсадзе
был одновременно
Личным Полномочным
представителем Эду-
арда Шеварднадзе по
урегулированию кон-
фликта в Абхазии.

Он регулярно встре-
чался с абхазскими
представителями. Вел
с ними переговоры в
Сухуми, Гудаута, Пи-
цунде, Новом Афоне,
Сочи.

В этих поездках  я,
как правило, его со-
провождал.

Перед одной из них

  Спаси и сохрани!

Лица

заместитель предсе-
дателя нашего комите-
та Александр Оганезо-
вич Мовсесян мне го-
ворит:

- Дэви, у моей быв-
шей сослуживицы еще
с авг уста в Гаграх у
родственников остал-
ся сын-подросток. С
тех пор они о нем ни-
чего не знают. Если
сможешь, помоги ра-
зыскать.

Звоню в Гудау та к
сыну Валериана Осма-
новича Кобахия, Бес-
лану, которого я знал с
довоенных времен. Он
тогда занимался по-
добными вопросами с
абхазской стороны.

- Беслан, помоги!
- Хорошо, все сде-

лаю, разыщу.
- Беслан, только так,

чтобы ребенк у не
было хуже.

Беслан даже не оби-
делся, удивился:

- Дэви Исмаилович,
я же дал вам слово!

Через два дня мы
были на Пицунде. Пе-
реговоры проходили в
санатории «Самшито-
вая роща».

У входа, на ступень-
ках, рядом с часовым,
меня уже дожидался
маленький мальчик. А
вечером его уже обни-
мали родители.

Я был страшно горд
своим «подвигом». И
еще очень долго рас-
сказывал друзьям и
просто знакомым, как
вернул родителям
сына.

Но был у нас в коми-
тете человек, который
никому ничего не рас-
сказывал. Который не
летал на переговоры.
Который десятки, сот-
ни раз сам переходил
линию фронта, орга-
низовывал обмен во-
еннопленных, возвра-
щал мертвых живым,
разыскивал без вести
пропавших, помогал
вернуть  к жизни сот-
ни людей. Который
своими глазами видел
страшную, порой по-
стыдную, изнанку вой-
ны, о которой даже се-
годня, спустя 17 лет,
говорить трудно.

Этим человеком
был Паата Закареиш-
вили.

После очередной ко-
мандировки Паата по-
являлся в комитете,
как всегда, сосредото-
ченный, молчаливый,
с неизменной брезен-
товой сумкой через
плечо. В ней лежали
толстые тетради, ис-
писанные мелким би-
серным почерком. С
сотнями фамилий, ад-
ресов, анкетных дан-
ных разных людей.

Однаж ды я пошу-
тил:

- Паата, ну что ново-
го в твоих «давтарах»?

Паата шутку не под-
держал:

- Это не «давтары».
Это судьбы людей. Жи-
вых и мертвых. Мерт-
вые тоже нуждаются в
заботе живых.

Мне расхотелось
шутить.

А потом Паата про-
пал. Перешел на дру-
гую сторону и пропал.
В  Гудаута тоже о нем
ничего не знали. Толь-
ко недели через две
появился в комитете
худой, осунувшийся.

Молча прошел в
кабинет Кавсад-
зе. Они долго о
чем-то говори-
ли. И все. На
этом инцидент
был исчерпан.
Паата продол-
жил свою рабо-
ту по обе линии
фронта.

И вот сейчас,
спустя 17 лет,
мы сидим в его
н е б о л ь ш о м ,
скромном каби-
нете и беседу-
ем.

- Паата, а что,
все-таки тогда
случилось, ког-
д а ты пропа л
на две недели?

- И тогда, и,
по крайней
мере, еще два
раза я просто
«обязан» был
погибну ть. Но
не погиб. Это не может
быть просто случайно-
стью. Однозначно
могу сказать: именно
на войне я приблизил-
ся к Богу. Я чувствовал,
как он постоянно меня
ведет. Чувствовал его
поддержку. На каждую
гуманитарную опера-
цию я шел с молитвой
и возвращался с мо-
литвой.

Бог хранил Паат у
Закареишвили, в юно-
сти скромного поно-
маря, или, как говорят
по-грузински, «стиха-
рия», который помогал
в ведении церковной
слу жбы Патриарх у
Илие II.

А потом был вуз.
Философский фа-
к ультет Казанского
университета. Зна-
комство с трудами ве-
личайшего грузина ХХ
века Мераба Мамар-
дашвили. Потом воз-
вращение в Тбилиси.
И желание познать
мир уже через духов-
ность, через религию.
Паата поступает в Ду-
ховную академию, ко-
торая только что от-
крылась  в Тбилиси по
инициативе Илии II.
Одновременно рабо-
тает в комитете по за-
щите прав человека.
Занимается защитой
религиозных прав
граждан.

Потом была война.
Паата  пошел на вой-

ну. На свою войну.
За спасение жизней

незнакомых ему лю-
дей.

17 лет назад этот
вопрос у меня как-то не
возникал. А сейчас я
спросил:

- Паата, как ты со-
гласился доброволь-
но рисковать жиз-
нью? Ведь уже тогда у
тебя было трое детей?
Почему?

- Я не согласился, я
добился этой работы.
Я считал, что смогу ее
выполнить лучше, чем
другие. Я обязан был
ее делать. Может
быть, именно потому,
что у  меня было трое
детей.

Ни сейчас, а тем бо-
лее в начале своей ми-
ротворческой дея-
тельности Паата Зака-
реишвили внешне не
производил впечатле-
ния рафинированного
интеллигента. И те, кто
такое впечатление про-
изводил, очень удив-

лялись и обижались
на представителей за-
рубежных миротвор-
ческих организаций,
которые предпочитали
сотрудничать с Паа-
той, а не с ними.

Почему?
Из-за его опыта гу-

манитарной работы во
время войны? В опре-
деленной степени, ко-
нечно. Потому что лю-
бая, даже самая ба-
нальная, истина на-
полняется новым со-
держанием, если ты ее
эмоционально прочув-
ствовал на своем жиз-
ненном опыте.

Но только ли это?
- Паата, произошли

ли изменения в твоих
взглядах? Как ты смот-
рел на войну в Абха-
зии 17 лет назад и как
ты смотришь сегодня?

- Конечно, произош-
ли. Вначале я думал,
что война очень быст-
ро закончится. Но ког-
да начал ближе знако-
миться с абхазами,
бывать на абхазской
стороне, слушать раз-
говоры об их пробле-
мах, то начал пони-
мать, что у абхазов
есть своя правда. И
если ее не учитывать,
проблему решить
нельзя.

Чем больше я об-
щался с абхазами, тем
лучше понимал: вой-
ны можно было бы из-
бежать. На 99 процен-
тов можно было бы из-
бежать.  Лишь один
процент был в пользу
войны. К сожалению,
именно он и был ис-
пользован.

 - Почему?
- Развал СССР выс-

вободил огромный за-
ряд национальной
энергии у всех наро-
дов бывшего СССР.

Рациональное, со-
измеримое с реалия-
ми жизни, ее исполь-
зование было наиваж-
нейшей задачей. К со-
жалению, мы не смог-
ли ее решить.

 - Почему?
- Наш исторический

опыт сыграл с нами
злую шутку. Мы посчи-
тали, что раз у нас уже
была государствен-
ность, то заново ее по-
строить мы сможем
лучше и быстрее дру-
гих. Оказалось, что это
не так. Государство
нельзя построить за
счет традиций, за счет
своих предков.

Нужен новый опыт и
новое видение.

- В чем разниц а
между Паатой Зака-
реишвили 92-93 годов
и сегодняшним Паа-
той Закареишвили?

- С годами человек
становится опытнее,
мудрее. Я стал боль-
шим реалистом.

Раньше, вместе со
всеми, я считал, что
главное – получить не-
зависимость. И все
сразу будет прекрас-
но. Оказывается, нет.
Это лишь начало труд-
ного процесса. Начало,
а не конец. Мы к этому
не были готовы.

И я, в том числе.
Как змея меняет

кожу, так и нам еще
предстоит снять ста-
рую одежду и приме-
рить новую одеж ду
граж данского обще-
ства, современного
ц и в и л и з о в а н н о г о
мира. А мы все еще
хотим в старых,  тра-
диционных одеж дах
войти в Европу. Так не
получится.

Я хочу, я стараюсь
снять, освободиться
от одежд национализ-
ма. Сегодня они меша-
ют.

В советское время
эти одежды помогали
жить. Без них невоз-
можно было защитить
свою идентичность в
империи. Но как толь-
ко ты получаешь право
строить свою государ-
ственность, рядом с
тобой, вместе с тобой
ее должны строить все
народы, населяющие
твою страну.

Ты должен не только
признавать их право
на это, но и предоста-
вить соответствующие
рычаги для выполне-
ния данной задачи.

Одних словесных
заверений недостаточ-
но. У каждого народа
свои страхи, свои опа-
сения. Каждый забо-
тится о сохранении
своей идентичности.

Если мы утвержда-
ли ее в борьбе с совет-
ской империей, то аб-
хазы – и в борьбе с гру-
зинским национализ-
мом.

Я не согласен с Са-
харовым, что Грузия
была малой империей,
но Грузия была и, к со-
жалению, пока остает-
ся страной, где другим
народам не очень-то
уютно живется. Где они

активно не вовлечены
в общественно-поли-
тическую жизнь стра-
ны, где они зачастую
чувствуют себя граж-
данами второго сорта.
Д ля которых строи-
тельство грузинской
государственности не
является первооче-
редной, приоритетной
задачей. И удовлетво-
рение своих личност-
ных амбиций они, в
зависимости от наци-
ональности, связыва-
ют с Арменией, Азер-
байджаном или Рос-
сией.

И это наша пробле-
ма.

Мы должны изме-
ниться. Иначе мы госу-
дарства не построим.
Это не выбор между
хорошим и плохим.
Это  выбор между го-
сударством  и негосу-
дарством.

К сожалению, лю-
дей, которые думают
так, как я, в Грузии
меньшинство. Боль-
шинство не разделяет
моих взглядов, и это
меня беспокоит.

- Паата, вот ты ска-
зал, что необходимо
сбросить с себя ста-
ру ю кож у,  приме-
рить европейские
одежды. За счет чего
в тебе произошла та-
кая трансформация?
Может, это результат
общения с широким
кругом европейски
образованных людей?

- Я бы так не сказал.
В этот «широкий круг»
я вошел уже тогда, ког-
да думал, как они.

Гораздо большее
значение д ля меня
имело общение с абха-
зами и осетинами.
Больше, чем европей-
цы, меня изменили аб-
хазы и осетины.

Я понял, что, не учи-
тывая, не сопереживая
их проблемы, мы сами
не сможем жить дос-
тойно и счастливо. Как
мне кажется, именно
поэтому представите-
ли  европейских ми-
ротворческих струк-
тур начали со мной со-
трудничать. Они уви-
дели во мне едино-
мышленника. Челове-
ка, схожего с ними по
образу мышления.

- Паата, ты говорил,
что во время войны ты
чувствовал рядом с
собой прису тствие
Бога. А сейчас ты об-
щаешься с Богом?

- Так нельзя
сказать. Я не
считаю, что  об-
щаюсь с Богом.
С Богом общал-
ся Моисей.

Ты не обща-
ешься с Богом,
ты живешь вме-
сте с Богом. Ты
постоянно чув-
ствуешь его
прису тствие.
Это как воздух.
Ты же не обща-
ешься с возду-
хом. Ты его чув-
ствуешь. Пока
он есть, ты ды-
шишь свобод-
но. Никаких
проблем нет. Ты
не чувствуешь
воздуха. Ты чув-
ствуешь, когда
воздуха не хва-
тает.

Я не обща-
юсь с Богом. Но

я постоянно чувствую
его поддержку.

Если ты живешь по
законам Евангелия, у
тебя все получится.

Христианство – это
образ жизни.

Я счастливый чело-
век.

- Да, но оппоненты
пытаются тебя уни-
зить, оскорбить.

- Свободного чело-
века никто унизить не
может. Кроме его са-
мого.

А оскорбить?!
Люди святых заби-

вали камнями. А я кто
такой?  Я часть своего
общества. И должен
принимать его таким,
какое оно есть. Надо
находить в людях то хо-
рошее, что в них зало-
жено.

- Паата, одна из до-
черей российского
императора Николая
II в ночь перед казнью
записала в своем
дневнике: «Господи,
спаси и сохрани вра-
гов наших. Они не ве-
дают, что творят».

Ты молишься за
своих врагов?  Или,
скажем более коррек-
тно, за оппонентов?

- Нет,  не молюсь.
Может, в этом моя

слабость, мое несо-
вершенство как хрис-
тианина, но не мо-
люсь.

Мераб Мамардаш-
вили говорил: «Истина
мне дороже Родины».
Он говорил так не по-
тому, что не любил, а
потому, что больше
всего любил Родину.
Он понимал, что толь-
ко через истину его Ро-
дина, его Грузия может
быть счастливой.

Я, во всяком случае,
сознательно, никогда
никого не обманываю.
Ни жену, ни детей, ни
своих партнеров по пе-
реговорам.

Стараюсь жить по
заповедям Евангелия.
Мои дети получили на-
чальное образование
в православных цер-
ковных школах.

Повторяю, я счаст-
ливый человек, потому
что счастье – это когда
счастлив ты и люди
вокруг тебя. Надо полу-
чать удовлетворение
от того, что тебе дает-
ся, а не искать того,
чего тебе не хватает.

О к о н ч а н и е
на  4-й  с т р .
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Если каждый из нас ве-
чером перед сном спро-
сит самого себя – что хо-
рошего ты сделал за про-
шедший день, это будет
первый шаг к самосовер-
шенствованию.

-  П а а т а ,  и з  ч е г о
ск ла дываются сегод-
ня твои основные дело-
вые интересы?

- Мой основной деловой
интерес сегодня состоит в
том, чтобы мы окончатель-
но не потеряли абхазов и
осетин. Постараться убе-
дить абхазов и осетин, что
Грузия не всегда будет для
них столь непривлека-
тельной. Что настанет вре-
мя, когда Грузия станет
для них выходом из сло-
жившейся ситуации, воз-
можностью через нее ре-
ализовать свои нацио-
нальные интересы.

Моя задача – показать
и доказать абхазам и осе-
тинам, что не все еще по-

  Спаси и сохрани!
теряно. Настанет время,
когда они увидят разницу
между Грузией и Россией,
и эта разница будет в
пользу  Грузии.

И, может быть, тогда мы
сможем заново начать
наши отношения. Но чтобы
это произошло, надо хотя
бы не терять те нити, кото-
рые нас все еще связыва-
ют. Я считаю себя храните-
лем этих нитей, которые
в будущем мог у т стать
залогом каких-то более
серьезных связей. Мо-
жет быть, из этих нитей в
будущем можно будет пост-
роить мосты.

- Паата, в чем, на твой
взгляд, нравственная пер-
вопричина грузино-абхаз-
ского конфликта?

- На мой взгляд, наши
конфликты – типичные кон-
фликты идентичности.

Мы не хотели видеть в
действиях абхазов и осе-
тин стремления к самосох-
ранению. Желания полу-

чить для себя такие гаран-
тии, которые давали бы им
уверенность в перспекти-
вах их будущего нацио-
нального развития.

К сожалению, мы не
обеспечили им эти гаран-
тии. Во всяком случае, та-
кие, в какие бы они пове-
рили бы и приняли.

Этим хорошо восполь-
зовалась Россия. Россия
тоже не давала и не дает
им таких гарантий.

Единственная гарантия
России: «Я защищу вас от
грузинской агрессии».

Россия хорошо вос-
пользовалась моментом,
и из двух зол пред ложи-
ла выбрать на данный мо-
мент меньшее. А мы не
смогли предложить ниче-
го лучшего.

Можно ли добиться из-
менений вокруг себя, не
изменившись самому?

К сожалению, мы сами
не хотим меняться. Мы хо-
тим, чтобы изменилась

ситуация вокруг нас. Так не
получится.

Я уже долго работаю в
области защиты прав че-
ловека. Работал в Парла-
менте, в пенитенциарной
системе.

Наше общество в це-
лом, его отдельные члены
хотят, чтобы закон обяза-
тельно работал только в
их пользу. Это наша бо-
лезнь. Она как пандемия.
Наши люди не готовы к
справед ливости. Они
признают лишь свою пра-
воту.

Мы не индивидуалисты,
как многие считают. Зача-
стую мы эгоисты. Индиви-
дуалисты хорошо понима-
ют, что, если ты не будешь
учитывать чужие интере-
сы, никто не будет учиты-
вать твои.

Эта проблема у нас
есть. Она берет свое нача-
ло с советских времен,
даже с времен российской
империи. Со всей своей

душевной щедростью мы
привыкли устраивать, да-
рить праздник другим,
участвовать в нем. Мы
стали праздничной наци-
ей.

А независимость тре-
бует уже других качеств.

Ну жно заниматься и
грязной, тяжелой рабо-
той, которую за тебя ник-
то не сделает.  Ну жна
взвешенная, глубоко про-
думанная политика во
всех сферах жизнедея-
тельности нашего обще-
ства.

- Паата, в марте 1994
года в газете «Свободная
Грузия» в материа ле
«Надежда умирает пос-
ледней» я писа л: «Мы
должны решить для себя
свой главный вопрос.
Сможем ли мы побе-
дить самих себя? И ли
навсегда останемся ор-
намента льной нацией,
красивым экзотическим
узором на чем-то более

прочном и основатель-
ном?» Как ты думаешь,
сможем?

- Обязательно! Конеч-
но, сможем. Я в это глубо-
ко верю. Иначе я бы не за-
нимался тем, чем занима-
юсь.

 * * *
Паата Закареишвили

очень интересный собе-
седник. В тот декабрьский
день мы беседовали с ним
до позднего вечера. В ма-
териал не вошла и полови-
на тех тем, всего того, о
чем мы говорили.

Поэтому надеюсь опуб-
ликовать еще один мате-
риал, который более пол-
но расскажет о нашем
времени, которое делает
людей такими, какие они
есть, и о людях, делающих
время таким, какое оно
есть сегодня.

Господи!
Спаси и сохрани Грузию!

Дэви ПУТКАРАДЗЕ

Подборку подготовил Лев АРНАУ Т

Вести из Абхазии

В сквере у Абхазской
филармонии им. Р. Гумба,
состоялось торжествен-
ное открытие барельефа
на могиле генерал-лейте-
нанта Хасана ХАРАЗИЯ
(1908 - 1990 гг.). Скульптор
– Виталий ДЖЕНИЯ.

На митинг пришли ру-
ководители республики во
главе с президентом Сер-
геем Багапш, депутаты
Парламента, представи-
тели общественности,
родственники отважного
воина.

За проявленное муже-
ство и отвагу при защите
Отечества, за умелое и та-
лантливое руководство в
многочисленных военных
операциях славный сын аб-
хазского народа генерал
Харазия был награжден 25
орденами и медалями.

По хорошей традиции, начиная с 2002
года, Союз художников РА проводит от-
четную выставку и определяет лучшего
художника года.

В Центральном выставочном зале были
представлены около 20 скульптур и картин
разного жанра.

- Специальная комиссия из 9 человек не-
сколько дней тщательно отбирала работы
для этой выставки. Хорошо, что в этом году
представлены молодые художники. Впервые решено выбрать
для премий три работы, отметил председатель Союза ху-
дожников Абхазии Виталий Джения.

Министр культуры Нугзар Логуа огласил имена луч-
ших. Первая премия (50
тыс. руб.) присуждена Адгу-
ру Дзидзария за картину
«Свет». Художнику-дизайне-
ру Эльвире Арсалия вручи-
ли вторую премию (30 тыс.
руб.) за национальный жен-
ский костюм для верховой
езды «Амизанцкы». Третья

премия у Батала Джапуа за картину «Глядение на луну».

Английский профессор
Роджер ДЖЕССИ и его суп-
руга Галина несколько лет
назад поселились в селе
Яштуха. Они преподают на
отделении международных
отношений в АГУ. Кроме
того, занимаются перево-
дами. Уже
вышли из пе-
чати сборни-
ки на англий-
ском языке
«Абхазские
и с т о р и и »
Михаила Ла-
кербая и
«Абхазские
пословицы»,
собранные
академиком
О л е г о м
ШАМБА.

Не д авно
супруги по-
бывали в Ан-
глии. Вот,ч-
то они рас-
сказали по
возвраще-
нии в Абхазию.

- Мы побывали в Ковент-
ри и Лондоне. Встречались
с родственниками и много-
численными друзьями. Все
интересовались, как живет
Абхазия, какие там проис-
ходят перемены, каково ее
будущее. Надо сказать, ин-
терес к нашей стране за
последнее время возрос.
Но еще многие почти ниче-
го о ней не знают. И здесь
на помощь пришли книги,
которые мы взяли с собой.
Кроме того, разместили в
Интернете электронную

версию книги – «Абхазские
легенды». Мы также пере-
вели эту книгу на английс-
кий язык.

Сборники рассказов
Михаила Лакербая и посло-
вицы, которые собрал не-
утомимый Олег Багратович

Шамба, а также тексты ле-
генд и иллюстрации к ним
братьев Белецких, вызвали
непод дельный интерес.
Вот несколько отзывов.

Писательница Кристина
Миллер: «Когда я читала
книгу абхазских пословиц,
где, кроме них, есть инте-
ресное вступление об исто-
рии Абхазии, я как бы по-
чувствовала дух этой древ-
ней страны. Понятно, что
пословицы – это мудрость
поколений. Многие из них
становятся интернацио-
нальными. Пословицы про-

извели на меня впечатле-
ние, книга, пожалуй, станет
моей настольной».

Менеджер Фиона Сей-
мур: «Читая абхазские но-
веллы Михаила Лакербая,
я была восхищена его спо-
собностью создавать жи-

вую атмосфе-
ру происходя-
щего и описы-
вать события
так образно.
Его новеллы
отличаются от
всего, что я чи-
тала прежде. В
них чувствует-
ся ду х Абха-
зии…».

Фотограф
Рори Мартин:
«Большое впе-
чатление на
меня произ-
вел новый
проект – сбор-
ник «Абхазс-
кий фольк-
лор». Иллюст-

рации там замечательные.
Некоторые древние абхаз-
ские легенды заслуживают
более пристального изуче-
ния. А некоторые иллюст-
рации Белецких вызывают
в памяти сюжеты английс-
ких сказок».

Мы рады, что в меру сво-
их сил помогаем продвиже-
нию абхазской культуры и
истории в Англии. Сделаны
только первые шаги. Но мы
оптимисты и верим в ус-
пех.

ПамяПамяПамяПамяПамяти генерати генерати генерати генерати генераллллла  Харазияа  Харазияа  Харазияа  Харазияа  Харазия

Абхазский народ никог-
да не забудет ратный бое-
вой подвиг своего славного
сына - большого военачаль-
ника Хасана Лагустановича
Харазия. Подтверждение
тому – открытие в центре
Сухума  памятника.

Лау реат ы год а

АнгличАнгличАнгличАнгличАнгличанам нранам нранам нранам нранам нравитавитавитавитавитсясясясяся

Выход из тупикаВыход из тупикаВыход из тупикаВыход из тупикаВыход из тупика

Премьера

В Филармонии име-
ни Р.  Гумба состоялся
о б щ е с т в е н н ы й  п р о -
смотр спектак ля «Пол-
ковник Птица» по пьесе
болгарского драмат ур-
га Христо Бойчева. По-
становк у осуществила
Нина Балаева, х удоже-
ственный руководитель
и директор су х умского
Р усского драмтеатра.

Спектак ль смотрится
на одном дыхании, зри-
тели испытывают по-
т р я с е н и е  в  п о л н о й
м е р е .  В с е м  б л и з к а
мысль: под держка тех,
кто ну ж дается в помо-
щи, – это и есть выход
из т упика, это дает сво-
бодное дыхание и на-
деж ду.

В успехе спектак ля
б о л ь ш а я  з а с л у г а  р е -
жиссера Нины Балае-
вой, х удожника-офор-
мителя Сергея Санга-
лова,  балетмейстера
Яны Цвейба и всего ак-
терского состава.

«АПСНЫПРЕСС»
СООБЩАЕТ:

Абхазия: день за днем

13 января

ПРАЗДНИК АЖЬЫРНЫХУА
В Абхазии в ночь с 13 на 14 января отмечают праздник

Ажьырныхуа - День сотворения мира, обновления, который
совпадает по времени с празднованием Нового года по ста-
рому стилю.

Ажьырныхуа входит в число государственных праздников
и является нерабочим днем.

Вечером 13-го во многих абхазских семьях, где сохране-
ны родовые кузни и наковальни «Ажьира» совершается спе-
циальный ритуал.

Несмотря на широкое распространение православия в
Абхазии, многие абхазские семьи продолжают верить и в
магическую силу кузни. Некоторые абхазы считают Ажьыр-
ныхуа пережитком и не отмечают этот праздник.

Главная особенность этого праздника, почитаемого как в За-
падной, так и во многих семьях Восточной Абхазии в том, что в
этот день всех выходцев одного рода собирают у родовой кузни.

Культ кузни бытует в Абхазии с незапамятных времен.
Кузня была почти в каждом доме, и считалась священным
местом, у которого все молились. В кузне нельзя громко и
много говорить, суетиться.

Вечером 13-го января во многих абхазских семьях режут
петухов на каждого члена семьи, козленка и открывают за-
печатанный глиняный кувшин с вином, закопанный у свя-
щенного места, либо открывают новую бочку. Женщины го-
товят свечи на каждого члена семьи и пекут пироги с сыром
(ачашв) и сладости.

Самый старший в семье или в роду нанизывает кусочки
вареной печени и сердца на небольшой деревянный вертел,
поливая их домашним вином, обращается с молитвой к Богу,
прося благословения, здоровья и счастья семье и всем близ-
ким родственникам. Затем всем дают попробовать кусочек
«благословленного» мяса и стакан вина взрослым. После
обряда все уходят в дом, где продолжают празднование Ажь-
ырныхуа и «старого» Нового года. Утром 14 января все ходят
друг к другу в гости.

17 января

ЗАЯВЛЕНИЕ АНАТОЛИЯ МАРКОЛИЯ
Директор Сухумского физико-технического институ-

та (СФТИ) Анатолий Марколия опровергает сообщения
грузинских СМИ о том, что Россия намерена ввозить в
Абхазию остатки радиоактивных отходов для последую-
щего их хранения в могильнике СФТИ.

«Это заявление не соответствует действительности и
является выдумкой грузинской стороны»,- сказал руко-
водитель СФТИ журналистам. По его словам, «в настоя-
щее время нигде в Абхазии, в том числе и на террито-
рии Сухумского физико-технического института нет ни-
каких радиоактивных отходов и могильников». «Все, что
было, несколько лет назад было вывезено в Россию на
пункты хранения радиоактивных отходов . Больше в Аб-
хазии никогда не будет ни радиоактивных отходов, ни их
могильников», - заявил Марколия.

ПРИЗНАНЫ ЛУЧШИМИ
Государственный детский хореографический ансамбль

«Абаза» удостоен главного приза Фестиваля народного твор-
чества «Рождественские звезды» в г. Сочи 5-8 января.

Юные абхазские танцоры были признаны лучшими из 35 дет-
ских хореографических коллективов, приехавших на конкурс.

18 января

ГРАЖДАНЕ АБХАЗИИ НЕ ПОСТРАДАЛИ
Граждане Абхазии не пострадали в результате земле-

трясения на Гаити, сообщили сегодня «Апсныпресс» в
Пресс-службы МИД республики.

Асида Пация и Рузанна Даниелян находились на терри-
тории Гаити в составе миссии Организации Объединен-
ных Наций.
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- Вы в Тбилиси наверня-
ка прикалываетесь над
признанием независимо-
сти Абхазии и Южной
Осетии островным госу-
дарством Науру, все насе-
ление которого составля-
ет 14 тыс. человек. Ведь
даже в российских СМИ
над этим то и дело прика-
лываются. Только вот ка-
кая шт ука: процесс-то
идет. Сегодня – Науру,
завтра – что-то посолид-
ней, типа Венесуэлы. Тен-
денция, однако. Как и то,
что число государств-
членов ООН неуклонно
растет. А знаете ли вы
хоть одно государство,
которое, выйдя в течение
последнего полувека из
состава какой-то страны,
снова бы в нее вошло?
Воссоединение немцев и
вьетнамцев – не в счет.
Пара лет де-факто незави-
симого существования
Чеченской Республики
Ичкерии – иск лючение,
которое только подтверж-
дает правило. А можно ли
привести другие приме-
ры воссоздания полиэт-
нических государств пос-
ле их распада?

- В первую очередь, я
хочу выразить благодар-
ность абхазским журнали-
стам за присланные вопро-
сы. Сам факт такого фор-
мата общения свидетель-
ствует о том, что есть по-
требность, есть понимание
необходимости обмена ин-
формацией. Как ни пара-
доксально, мы живем бок о
бок, но слишком мало зна-
ем друг о друге. И ваши
вопросы указывают на то,
что абхазскому обществу
интересны те процессы, те
настроения, которые име-
ют место в Грузии.

Теперь по существу.
Делать выводы, исходя

из аналогий, очень трудно.
Потому что все в жизни ди-
намично развивается, ме-
няется. Все может случить-
ся. Может произойти и
дальнейшее продолжение
процесса признания, а мо-
жет, ситуация так изменит-
ся, что этот процесс оста-
новится.

Возьмем, к примеру,
Косово.

Сразу очень большая
группа стран признала Ко-
сово. Но затем, как мини-
мум, темп этого процесса
снизился. Насколько мне
известно, на сегодняшний
день 65 стран признали не-
зависимость Косово. Но,
несмотря на это, Косово не
стала членом ООН. На-
сколько я понимаю, глав-
ной целью Абхазии являет-
ся стать членом ООН -
субъектом международно-
го права. Даже если пред-
положить, что количество
стран, признавших Абха-
зию, удвоится или утроит-
ся, тем не менее, это не
обязательное условие, что
Абхазия станет субъектом
меж дународного права.
Иными словами, если Аб-
хазии наподобие Косово не
удастся стать членом ООН,
у нее не будет возможнос-
ти подписывать или присо-

     Арчил  Гегешидзе:

«Дай Бог«Дай Бог«Дай Бог«Дай Бог«Дай Бог, ч, ч, ч, ч, чтобы я ошибался»тобы я ошибался»тобы я ошибался»тобы я ошибался»тобы я ошибался»
В ноябрьском номере нашей газеты было опублико-

вано интервью абхазского журналиста Астамура Цвиж-
ба  с Зурабом Ногаидели. Астамур Цвижба это псев-
доним группы  абхазских  коллег. К сожалению, проти-
востояние между грузинским и абхазским  обществом
достигло такого уровня, что сегодня  абхазские жур-
налисты не считают для себя возможным напрямую
общаться с грузинскими политиками. Хотя вопросы к
ним, естественно, есть.

На новые  вопросы Астамура Цвижба отвечает видный
грузинский политолог и публицист Арчил  Гегешидзе.

единяться к международ-
ным конвенциям. А это не
есть субъектность между-
народного права.

Мне все-таки кажется,
что, если в будущем наши
народы найдут путь к при-
мирению, вот тогда можно
будет искать такие формы
взаимовыгодного общежи-
тия, в условиях которого и
формы государственного
устройства, и формы меж-
дународного и региональ-
ного статуса можно будет
обсуждать более конструк-
тивно. Без примирения я
плохо себе представляю
возможность становления
Абхазии как полноправного
члена международного со-
общества. В первую оче-
редь, нужно ориентиро-
ваться на примирение.

Что касается примеров
отделения части государ-
ства и возвращения ее в
прежний состав, как я уже
отметил, искать такие при-
меры не совсем корректно.
Хотя есть одно «государ-
ство», которое не хочет не-
зависимости и стремится
войти в состав другого го-
сударства. Это Южная Осе-
тия. И хоть
она стре-
мится вер-
нуться не в
то государ-
ство, отку-
да де-фак-
то вышла,
все равно,
это стрем-
ление  вер-
ну ться в
былое еди-
ное целое .

- В гру-
з и н с к и х
СМИ мно-
го раз
встречал возмущенные
комментарии по поводу
того, что жителям Гальско-
го района «насильствен-
но» выдают паспорта Рес-
публики Абхазия. Но в
последние месяцы стали
возмущаться уже обрат-
ным – что, в преддверии
выборов 12 декабря прези-
дента РА, эта выдача под
давлением оппозиции
была приостанов лена.
Так, может, стоило бы как-
то определиться. Что вы
думаете?

- Да, действительно, с
одной стороны, грузинские
власти высказывали недо-
вольство принудительной
выдачей абхазских паспор-
тов грузинскому населе-
нию Гальского района, а, с
другой стороны, вызвал не-
понимание тот факт, что с
приближением выборов в
Абхазии этот процесс по
внутриполитическим сооб-
ражениям был приостанов-
лен. Такая непоследователь-
ность в позиции грузинс-
кой стороны, на самом
деле, имела место. Но глав-
ная проблема в том, что
выдача паспортов, тем бо-
лее, если она на самом
деле происходит насиль-
ственно,  указывает на то,
что, к большому сожале-
нию, население Гальского
района является объектом
манипулирования, с одной

стророны, в про-
цессе внутриполи-
тической борьбы
в Абхазии, а с дру-
гой, в грузино-аб-
хазском противо-
стоянии. А если
обобщить, то, по
большому счету,
гальцы в целом
лишены возмож-
ности для реали-
зации своих поли-
тических и граж-
данских прав, от-
вечающих между-
народным стан-
дартам. И, в част-
ности, это прояв-
ляется в вопросе
их официального
стат уса в Абха-
зии.

- В 90-е годы Аб-
хазия дважды принимала
десятки тысяч грузинских
беженцев, которые возвра-
щались в Гальский район.
Но совершенно другое от-
ношение существует в аб-
хазском обществе к воз-
можности возвращения
грузин в другие места быв-
шего проживания в Абха-
зии. Как вы себе его пред-
ставляете, если учесть сле-
дующие факторы.

1. Во многих домах и
квартирах беженцев вот
уже более 16 лет живу т
другие люди, чье жилье
было полностью или час-
тично разрушено во время
боевых действий в 1992-
1993 гг. Начинать борьбу за
их выселение?

2. Или сами желающие

верну ться, или их род-
ственники воевали с ору-
жием в руках против тех,
по соседству с кем им
предстоит жить. Должны
ли они в целях их безопас-
ности быть снабжены ору-
жием?

3. Возвращение к демог-
рафическому балансу 20-
летней давности в Абхазии
неизбежно вернет ситуа-
цию «на круги своя». Гото-
вы ли, с одной стороны, же-
лающие вернуться к тому,
чтобы заново пройти все
эти круги ада, ведущие к
новой войне, смертям и ли-
шениям? Похожи ли, с дру-
гой стороны, живущие сей-
час в Абхазии абхазы, армя-
не, русские и др., на сумас-
шедших, желающих свои-
ми руками заново создать
себе все эти проблемы?

- Вопрос возвращения
беженцев – самый болез-
ненный вопрос и для нас, и
для вас. Он является одним
из главных камней преткно-
вения в нашей конфликт-
ной ситуации. Да, конечно,
необходимо справедливо
решить вопрос  собствен-
ности, которая раньше
принадлежала людям, вы-
нужденным покинуть свои
дома. Этот вопрос, рано
или поздно, все равно обя-
зательно придется решать,
исходя из основополагаю-
щих принципов междуна-

родного гуманитарного
права. А решить его можно
только совместными уси-
лиями абхазов, грузин и
всего международного со-
общества в целом.

В мире уже есть преце-
денты цивилизованного ре-
шения подобного рода воп-
росов. В частности, на Кип-
ре. Возможно, этот опыт в
будущем может превра-
титься в международный
стандарт.

Естественно, для орга-
низованного возвращения
беженцев необходимо со-
здание определенных бла-
гоприятных условий, чтобы
избежать проблем, кото-
рые были перечислены в
вашем вопросе.

На территории Абхазии
грузины и
абхазы де-
сятилети-
ями, века-
ми жили
вместе.

С а м
факт про-
живания в
о д н о м
ж и з н е н -
ном про-
странстве
не являет-
ся конф-
ликтоге-
ным фак-
тором.

Трения возник ли или
обострились в последние
десятилетия, когда в эти
отношения вмешалась по-
литика.

Но если в настоящее
время, действительно,
рано возвращать бежен-
цев, тогда надо обсуждать
вопросы, решение которых
могло бы содействовать
снятию этой проблемы. Но
навсегда извлекать этот
вопрос из повестки дня
нельзя. В перспективе этот
вопрос нужно обязательно
решать.

Как мне кажется, все мы
должны понимать одно. Без
решения данной проблемы
невозможно достичь проч-
ного, долговременного
мира, обеспечивающего
эффективное, гармонич-
ное развитие нашего реги-
она в целом.

- Почему, как вы думае-
те, Германия не ставит се-
годня вопрос о возвраще-
нии немцев в Судеты,
Гданьск и Калининград, а
Сербия – в Хорватию, Бос-
нию и Герцеговину жив-
ших там до 90-х годов сер-
бов?

- По одной простой при-
чине. Посмотрите, какой
контраст между уровнем
жизни в Германии и даже в
той же Чехии.

Наоборот, если посмот-
реть на статистику, после

вхождения Чехии в
состав Евросоюза,
когда приоткрылись
двери для рабочей
эмиграции, сотни
тысяч восточных ев-
ропейцев, в том чис-
ле и из Чехии, рину-
лись в Западную Ев-
ропу. Большое число
именно чехов осело
в Германии. Проис-
ходит обратная
эмиграция. Потомки
тех немцев, которые
когда-то жили в Суде-
тах, совсем не хотят
возвращаться в Че-
хию. Это, во-первых.

А во-вторых, пол-
ноправное членство
в Европейском Со-
юзе подразумевает
так называемые че-

тыре свободы: Свободу пе-
редвижения капитала, соб-
ственности, информации и
людей. Когда эти четыре
свободы будут полноценно
реализованы для всех чле-
нов Евросоюза, в том чис-
ле, и для вновь принятых,
все вышеназванные вопро-
сы снимутся с повестки
дня. В том числе, где кто
жил, где живет и куда хочет
вернуться. В пространстве
Евросоюза эти вопросы
уже в ближайшем буду-
щем будут решены.

Мы с вами, в идеале,
тоже стремимся в Европу.
Насколько мне известно,
абхазы тоже желали бы
обустроить свои институ-
ты, свое общество на со-
временный, европейский
манер. Если это случится,
то в будущем, в рамках этих
новых правил, новых стан-
дартов, мы менее болез-
ненно, даже безболезнен-
но, будем решать подоб-
ные вопросы.

- В первой половине XX
века мысли германского
общества были заняты
«расширением жизненно-
го пространства», и это
привело немцев к страда-
ниям и ненависти к ним
всего мира. Во второй по-
ловине века Германия со-
средоточилась на вну т-
ренних проблемах, на
экономике и вызывает
уважение мирового сооб-
щества. Не стоит ли Гру-
зии взять на вооружение
этот опыт?

- На мой взгляд, вопрос
поставлен неправильно. Та-
кая аналогия для меня не-
корректна. Для нас Абхазия
не является «расширенной
частью» нашего жизненно-
го пространства. Для нас
это часть нашего собствен-
ного тела. За счет Абхазии
мы не расширялись. А аб-
хазы считают, что истори-
чески это только абхазская
территория, и грузинам
здесь делать нечего. В этом
и состоит суть конфликта.

Мне кажется, что выход
из этой тупиковой ситуаци
надо искать не в прошлом,
а в будущем. Не в истори-
ческих доводах, а в нрав-
ственных ценностях совре-
менного цивилизованного
мира, в его демократичес-
ких достижениях, исходя
из тех реалий, которые сло-
жились и складываются
сегодня.

Вы говорите о  германс-
ком опыте решения внутрен-
них проблем. Мы тоже стре-
мимся решить свои  пробле-
мы в очень сложных внешне-
политических условиях.

Если нам удастся вопло-
тить в жизнь намеченные
планы модернизации стра-
ны, то Грузия достигнет впе-

чатляющих результатов, су-
щественного прогресса во
всех важнейших сферах
жизнедеятельности нашего
общества. У нас есть воз-
можность для такого проры-
ва. Главное ее использовать.

- Официальный Тбили-
си и грузинское общество
считают очередные прези-
дентские выборы в Абха-
зии, прошедшие
12.12.2009, нелегитимны-
ми. Тем не менее, судя по
высказываниям в СМИ,
грузинской стороне не-
безразлично, к то будет
стоять во главе Абхазии
ближайшие пять лет. Как
лично Вы оцениваете тех,
кто боролся за пост пре-
зидента Абхазии?

-  Да, все выборы и ре-
ферендумы, которые со-
стоялись в Абхазии в пос-
левоенные годы, мы счита-
ем нелегитимными.

По официальным абхаз-
ским данным, сегодня в
Абхазии проживает менее
половины ее довоенного
населения. Только один этот
фактор, на мой взгляд, уже
лишает эти выборы леги-
тимности. Есть и другие
моменты, которые дают ос-
нование международным
структурам придерживать-
ся такого же мнения.

Что же касается вопро-
са, в какой степени для нас
важно, кто будет лидером
Абхазии, я бы сказал сле-
дующее.

Во время предыдущих
президентских выборов в
Абхазии это, действитель-
но, имело для нас значе-
ние. Тогда мы, действитель-
но, различали пророссий-
ского и проабхазского кан-
дидата. И наши симпатии
были обращены к  проаб-
хазскому лидеру.

В данное время ситуа-
ция настолько изменилась,
особенно после августа
2008 года, что любому ру-
ководителю Абхазии вести
свою политику придется в
условиях гораздо больше-
го нажима, гораздо боль-
шей зависимости от Рос-
сии. В нынешней ситуации
у любого абхазского лиде-
ра будет гораздо меньше
ресурсов, возможностей
для маневра, для осуще-
ствления политики, кото-
рая отвечала бы долго-
срочным абхазским инте-
ресам и, в то же время, не
ущемляла интересов Рос-
сии.

Я лично такой возможно-
сти не вижу.

Дай Бог, чтобы я оши-
бался.

Ближайшее время, ме-
сяцы, годы покажут, на-
сколько  лидеру Абхазии
удастся сбалансировать
российское влияние с аб-
хазскими национальными
интересами. Посмотрим.
Я бы это ему чистосердеч-
но пожелал.

В наступившем Новом
году мне хочется пожелать
Абхазии мирного неба. А
абхазским журналистам,
как и нашим, чтобы они
могли свободно реализо-
вывать свою, очень важ-
ную, функцию налаживания
коммуникаций между офи-
циальными структурами и
обществом. А также, меж-
ду нашими обществами.

Я и впредь буду рад отве-
тить на вопросы абхазских
журналистов, и готов в даль-
нейшем сотрудничать с ними
в этом или другом формате.

Беседовал
Гия ПЕРАДЗЕ
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Книга «Гарантии по нево-
зобновлению боевых дей-
ствий. Опасения в контек-
сте грузино-абхазских вза-
имоотношений» подготов-
лена сотрудниками Грузин-
ского фонда исследования
стратегии и международ-
ных отношений при содей-
ствии британской непра-

вительственной организа-
ции «Международная тре-
вога» и финансовой под-
держке Глобального фонда
по предотвращению конф-
ликтов правительства Ве-
ликобритании. НПО «Меж-
дународная тревога» имеет
более чем двадцатилетний
опыт работы в области со-
здания основ устойчивого
мира и безопасности в по-
раженных конфликтами
обществах.

Каждый из авторов изда-

СтСтСтСтСтарые проблемы в новых условияхарые проблемы в новых условияхарые проблемы в новых условияхарые проблемы в новых условияхарые проблемы в новых условиях
Новые геополитические реалии, складывающиеся после «пятидневной войны»

и признания Россией независимости Абхазии и Южной Осетии, настоятельно
требуют переосмысления ряда проблем в связи с конфликтами, существовавши-
ми и ранее, однако, по-новому проявившимися после августа 2008 года. В этом
смысле особое значение приобретает тщательный и квалифицированный анализ
создавшегося положения и рекомендации по возможному выходу из него, раз-
работанные представителями экспертного сообщества. За последний год в Гру-
зии появилось несколько заслуживающих внимания публикаций, в которых пред-
приняты попытки непредвзято осветить существующую сит уацию. О двух из
них мы хотели бы рассказать. Появление обеих работ стало возможным благода-
ря поддержке международных неправительственных организаций, которые в те-
чение уже многих лет активно вовлечены в процесс урегулирования конфликтов
на Южном Кавказе.

ния, а это ведущие грузинс-
кие специалисты Вахтанг
Колбаиа, Ивлиан Хаиндра-
ва, Нодар Сарджвеладзе,
Елена Комахидзе, Арчил Ге-
гешидзе, работали по конк-
ретным темам. Тем не ме-
нее, книга воспринимается
не как сборник разрознен-
ных статей, а как целостная
работа, в которой макси-
мально подробно просле-

живается раз-
витие грузино-
абхазских отно-
шений за годы,
п р о ш е д ш и е
после воору-
женного конф-
ликта 1992-1993
годов, а также
ситуация, скла-
дывающаяся
после августа
2008 года. Тут же
п р и в о д и т с я
опыт обеспече-
ния гарантий
невозобновле-
ния военных
действий на
примере конф-
ликтов на Кипре
и в Нагорном
Карабахе, кото-
рый, возможно,
может оказать-
ся полезным
при выработке
новой модели.
Книга содержит

также экспертную оценку
последствий российско-
грузинской войны в августе
2008 года с позиции непос-
редственных участников
конфликта – России, Гру-
зии, Абхазии и Южной Осе-
тии, а также с позиций США
и Европейского Союза.

Большой интерес пред-
ставляют приведенные в
сборнике результаты изу-
чения отношения к подпи-
санию соглашения о нево-
зобновлении боевых дей-
ствий в Абхазии среди на-

селения Грузии. Тут была
предпринята попытка выя-
вить возможный спектр
мнений по вопросам о са-
мом подписании подобно-
го соглашения, о том, кем
именно и на каких услови-
ях оно должно быть подпи-
сано, об ожидаемых по-
следствиях подписания со-
глашения о невозобновле-
нии боевых действий, об
условиях, при которых со-
глашение может выпол-
няться в принципе, а также
о возможности нарушения
соглашения и ожидаемых
последствиях этого.

Названные исследова-
ния и послужили материа-
лом для выводов и выра-
ботки рекомендаций, изло-
женных в книге.

Гражданскому обществу
Грузии, традиционно актив-
но участвующему в мир-
ном процессе, рекоменду-
ется способствовать попу-
ляризации идеи примире-
ния; разработать альтер-
нативные модели долго-
срочного развития Грузии
с учетом вариантов воз-
можного решения конф-
ликтов, расширить диалог
с представтелями абхазс-
кого общества, а также с
представителями граж-
данского общества Россий-
ской Федерации.

Трудно ожидать, что все
экспертные рекомендации,
изложенные в книге, будут
приняты к сведению, а тем
более  выполнены. В то же
время, нельзя не согла-
ситься и с тем, что рассмат-
риваемый сборник являет-
ся серьезной работой, в
которой предпринята ква-
лифицированная попытка
оценки сегодняшнего состо-
яния грузино-абхазских от-
ношений, таящихся в нем
угроз, а также попытка вы-
работки методологии, на-
правленной на формирова-

ние гарантий безопасности
и невозобновления боевых
действий. Кто-то может
быть не согласен с вывода-
ми экспертов, но вряд ли
кто-нибудь станет спорить с
тем, что они заслуживают
того, чтобы стать предме-
том обсуждения в любом
формате. А это – уже боль-
шое дело.

ГраждГраждГраждГраждГраждане или изгоиане или изгоиане или изгоиане или изгоиане или изгои

Как явствует из названия
второй книги -  «С обочины
в колею. Обеспечение голо-
сов для внутренне переме-
щенных лиц. Уроки Грузии»
- она посвящена животрепе-
щущей для современного
грузинского общества про-
блеме перемещенного насе-
ления, или беженцев, как
иногда называют этих лю-
дей. В исследовании, кото-
рое проведено неправи-
тельственной организаци-
ей «Ресурсы примирения»,
затрагивается только одна
составляющая, а именно,
возможность реализации
беженцами их гражданских
прав, а если еще конкрет-
нее, их участие в происхо-
дящих в стране политичес-
ких процессах.

Этот вопрос кажется ча-
стным только на первый
взгляд, поскольку, в нем,
как в капле воды, высвечи-
вается весь спектр сложно-
стей, связанных с положе-
нием в обществе переме-
щенных лиц. Осуществив-
шая исследование между-
народная организация «Ре-
сурсы примирения», заре-
гистрированная в Великоб-
ритании, более пятнадцати
лет работает в области
превенции и разрешения
конфликтных сит уаций.
Данная работа выполнена
ею при под держке Евро-
пейской комиссии и в тес-
ном сотрудничестве с парт-
нерами в Грузии.

Необходимость реали-
зации подобного проекта,
как и ряда других проектов,
связанных с перемещен-
ным населением, объясня-
ется тем, что на протяже-
нии долгой жизни переме-
щенных людей в изгнании
власти мало что сделали
для их полноценного учас-
тия в политической жизни
страны. Причин тому не-
сколько. Одна из основных

зак люча-
ется в том,
что д ля
м н о г и х
сама кон-
цепция ин-
теграции
п е р е м е -
щ е н н ы х
лиц в гру-
з и н с к о е
общество,
без кото-
рой их
граж данс-
кая актив-
ность практически невоз-
можна, многими восприни-
малась крайне негативно.
Политики, у которых вос-
становление территори-
альной целостности Грузии
неизменно выступает од-
ним из главных положений
избирательных программ,
опасались и опасаются,
что, взяв курс на интегра-
цию, они лишатся поддер-
жки избирателей, посколь-
ку подобный курс будто бы
означает отказ от террито-
риальных претензий. Что
касается самих беженцев,
они зачастую опасаются,
что интеграция лишит их
права при благоприятных
обстоятельствах вернуть-
ся домой.

Особое внимание уделе-
но в исследовании позиции
довоенных органов власти
Абхазии, действующих
сейчас в Тбилиси (так назы-
ваемого правительства в
изгнании). Они, как утвер-
ждают авторы работы, вся-
чески противились интег-
рации, поскольку видели в
ней угрозу собственным
претензиям быть един-
ственными законными
представителями сплочен-
ного и изолированного от
остального общества пере-
мещенного населения.

Таким образом, вопросы
интеграции и возвращения
беженцев стали рассмат-
риваться по принципу «или
– или», что породило ряд
серьезнейших проблем.

Ряд реформ и кадровых
перестановок, осуществ-
ленных в последние годы,
привели к положительным
результатам. Однако пред-
ставители ВПЛ пока еще
мало оказывают влияние,
как на ход урегулирования
конфликтов, так и вообще

на развитие общественных
и политических процессов
в Грузии.

Только в самое после-
днее время, утверждают
авторы исследования, бе-
женцы из пассивного и лег-
ко манипулируемого сооб-
щества превратились в
один из наиболее мобили-
зованных слоев грузинско-
го общества. Оказалось,
что ВПЛ обладают доста-
точным потенциалом для
того, чтобы занять значи-
тельное место в политичес-
кой жизни страны.

Отсутствие прогресса в
мирных процессах, особен-
но же война в августе 2008
года и последовавшее за ней
признание Россией незави-
симости Абхазии и Южной
Осетии, свидетельствуют,
что грузинские власти все
еще не  имеют реальной
возможности обеспечить
возвращение ВПЛ. Отсюда
возникает вопрос, насколь-
ко оправдано, с моральной
точки зрения, поощрять пе-
ремещенное население ос-
таваться отдельным сооб-
ществом и сохранять кол-
лективное самосознание.

Общее состояние мирных
процессов на Южном Кавказе,
считают авторы работы,  под-
черкивает долгосрочный ха-
рактер вынужденного пересе-
ления. Такова реальность, с ко-
торой придется считаться вла-
сти. Поэтому, долгосрочный,
постепенный переход к процес-
су интеграции, оставляющему
за переселенцами право на
возвращение домой, может га-
рантировать соблюдение прав
ВПЛ и даст им больше возмож-
ностей влиять на процессы
урегулирования конфликтов.

Дэви
БЕРДЗЕНИШВИЛИ

Предсетавительство Фе-
дерации за всеобщий мир
(UPF) открылось в Грузии в
начале 2008 года. Согласно
уставу, «UPF – это всемир-
ный союз организаций и
людей доброй воли, посвя-
тивших себя делу построе-
ния мира во всем мире».

Федерация учреждена в
сентябре 2005 года в Нью-
Йорке. Федерация за всеоб-
щий мир имеет консульта-
тивный статус при Органи-
зации Объединенных Наций.

Среди основных целей
UPF – создать культ уру
мира посредством образо-
вания, спорта, искусства,
СМИ и благотворительнос-
ти; наладить партнерство
государственных, обще-
ственных и религиозных де-
ятелей в решении глобаль-
ных проблем на основе уни-
версальных ценностей.

- С самого начала, - рас-
сказывает председатель
Федерации за всеобщий

«АПСНЫПРЕСС» СООБЩАЕТ:

Абхазия: день за днем

18 января

ПРООН В АБХАЗИИ
Министр иностранных дел РА Сергей Шамба

принял постоянного координатора Программы
Развития ООН (ПРООН) Д жеми Макголдрика, за-
местителя представителя ПРООН госпож у Инит у
Пауловиц, и координатора ПРООН в Абхазии Галию
Калимову.

«На встрече обсу ж дались проекты, реализуе-
мые ПРООН в Абхазии, а так же перспективы их
развития. Макголдрик заявил о том, что ПРООН
намеревается расширить свою деятельность в
Абхазии, после оценки социально-экономической
сит уации и нуж д населения в республике», - отме-
чается в пресс-релизе МИД РА, распространенном
18 января.

ПРОСЬБА ЧЛЕНОВ ИСПОЛКОМА
Члены исполкома Международной ассоциации аб-

хазо-абазинского (абаза) народа выступили с обра-
щением, в котором просят Тараса Шамба продолжить
свою работу в качестве президента МА А АН до оче-
редного съезда.

Напомним, что 29 декабря 2009 года Т. Шамба сооб-
щил, что «после долгих раздумий он принял решение
сложить с себя обязанности Президента Международ-
ной ассоциации абхазо-абазинского (абаза) народа
(МА А АН)». По его мнению, «новое время требует но-
вых молодых, дерзновенных людей, которые достойно
понесут эстафету суверенитета, будут строить демок-
ратическое цивилизованное государство и улучшать
качество жизни народа».

ПППППослы мираослы мираослы мираослы мираослы мира
мир в Грузии Виталий Мак-
симов, - мы занялись в Тби-
лиси гуманитарными про-
ектами. Они, согласно  при-
нятой у нас практике, реа-
лизуются с помощью волон-
теров. Мы познакомились с
представителями ряда НПО
и совместно занялись их
осуществлением.

В это же время, опять-
таки с помощью волонтеров,
представители федерации
провели несколько акций в
поддержку беженцев.

Грузию посетила пред-
ставительница UPF из США
Ронда Вильямс. Она встре-
тилась с представителями
перемещенного населения,
относящимися к категории
социально незащищенных,
узнала об их нуждах и нача-
ла работу по налаживанию
контактов с американскими
организациями и частными
лицами, которые могли бы
помочь этой категории лю-
дей открыть собственный
бизнес, связанный с не-
большими капиталовложе-
ниями и способный прино-
сить стабильный доход.

Параллельно в Грузии на-
чалось движение Послов
мира, являющееся одним

из ключевых в стратегии
UPF. Звание «Посол мира»
присуждается Федераци-
ей за всеобщий мир тем
людям, деятельность кото-
рых способствует разви-
тию миротворческого дви-
жения и установлению
культуры мира. Послами
мира признаются люди,
принимающие и отстаива-
ющие универсальные нрав-
ственные ценности, внося-
щие вклад в дело укрепле-
ния межрелигиозного со-
трудничества и установле-
ние гармоничных межна-
циональных отношений.
Сегодня в разных странах
звание «Посла мира» UPF
имеют десятки тысяч лю-
дей. Среди них – видные
политические, государ-
ственные, общественные
деятели, ученые, а также
рядовые граждане, жизнь
которых может служить об-
разцом для подражания.
Федерация за всеобщий
мир регулярно устраивает
встречи послов мира, В них
принимают участие и по-
слы мира из Грузии, кото-
рых насчитывается уже по-
рядка двадцати.

По словам председателя

UPF в Грузии, в основе иде-
ологии Федерации за все-
общий мир лежит пред-
ставление о праве челове-
ка жить в соответствии с
его естественными по-
требностями, которые
включают в себя органич-
ное стремление к безопас-
ности, материальному
благополучию, семейному
счастью, обеспеченному
будущему для детей и т.д.
И, как показывает практи-
ка, когда общение проис-
ходит на основе этих не-
преходящих ценностей,
оно не сталкивается с не-
разрешимыми противо-
речиями, поскольку исход-
ные позиции понятны и
близки всем. Не случайно
на одной из встреч Посол
мира Зураб Лакербая выс-
казал мнение о том, что со-
здание института послов
мира в Абхазии могло бы
облегчить установление
контактов между сторона-
ми. Но это пока только бла-
гие пожелания, которые,
несомненно, надо прини-
мать во внимание и рас-
сматривать.

Георгий   КАРДАВА
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ВОЗВРАЩАЯСЬ К ТЕМЕ

- Батоно Сосо!
Вы согласны, что лю-

бой нейтралитет функ-
ционален? Он должен
иметь свою внешнеполи-
тическую функцию?

- Нейтралитет не может
быть провозглашен без
учета отношения к такому
статусу, по крайней мере,
соседних государств. Лю-
бая страна имеет опреде-
ленную геополитическую
функцию. И нейтралитет
– та форма функциониро-
вания государства, кото-
рая должна быть приемле-
ма, понятна, и главное  -
признана государствами,
которые являются соседя-
ми и партнерами. Односто-
роннее объявление нейтра-
литета это сплошные рис-
ки. Нейтральная страна
должна быть защищена оп-
ределенными международ-
ными инструментами. Ее
безопасность должна быть
гарантирована политикой
государств, которые имеют
географическое или поли-
тическое отношение к этой
стране.

- В чем может состоять
внешнеполитическая фун-
кция нейтралитета Грузии?

- Если конкретно гово-
рить о Грузии, идея нейтра-
литета, в первую очередь,
должна основываться на
четкой и понятной перспек-
тиве российско-грузинских
отношений. Уже не первое
десятилетие стоит вопрос,
кого хочет видеть Россия в
лице Грузии – доброжела-
тельного соседа или побеж-
денного врага. После авгу-
стовских событий 2008
года Россия однозначно
подтвердила, что в лице
Грузии доброжелательного
соседа она не желает ви-
деть. Скорее всего, Россия
готова предложить Грузии
статус побежденного друга.
А такого в реальной жизни
не бывает. Поэтому пока
Россия сама не станет  од-
ним из гарантов нейтрали-
тета Грузии, пока в Грузии
не будет полного доверия к
такой готовности России,
до тех пор идея нейтрали-
тета неосуществима. Пото-
му что механизмов защи-
ты от российской агрессии
у Грузии не было и до сих
пор нет, и только междуна-
родные инструменты безо-
пасности могут гарантиро-
вать безопасное развитие
нашей страны.

- И все-таки, любая нейт-
ральная страна во все вре-
мена имела свою функ-
цию. В годы Второй миро-
вой войны нейтральная
Швейцария – одну, а в пос-
левоенные годы  нейтраль-
ная Финляндия – другую. А
какую функцию может
иметь нейтральная Грузия?

- Вообще размеры и зна-
чимость Грузии указывают
на довольно скромную воз-
можность каких-либо ши-
роких международных фун-
кций. Для меня намного
более интересна возмож-
ность нейтрального Южно-
го Кавказа в целом -  всех
трех государств – Армении,
Азербайджана и Грузии. В
таком слу чае функция
может быть очень серьез-
ная. Я думаю, сегодня, ког-
да д ля всех очевидно
стремление России, Евро-
союза и США доминиро-
вать в этом регионе, выхо-
дом может стать соглаше-
ние этих трех центров ми-
ровой политики о суще-
ствовании нейтральных
государств на  Южном Кав-
казе. Это будет иметь

Цена нейтрЦена нейтрЦена нейтрЦена нейтрЦена нейтралитеталитеталитеталитеталитетааааа
Эксклюзивное интервью с политологом Сосо Цискаришвили

очень важное значение для
распространения мирных,
демократических инициа-
тив на более обширный
географический регион.

Сам факт существова-
ния мирного, нейтрального
Южного Кавказа стал бы
прекрасным примером
гармоничного сосущество-
вания разных религий. И
это тоже может стать одной
функцией нейтрального
Южного Кавказа. Такая пер-
спектива для меня более
привлекательна.

- Может ли идея нейтра-
литета Грузии быть при-
влекательной для США?

- Думаю, для Вашингто-
на это не самая привлека-
тельная идея. Но, исходя из
задачи вывести Россию на
высоту, с которой она смог-
ла бы представить рядом с
собой нейтральную Грузию,
возможно, будет для США
достаточной ценой, чтобы
несколько скорректиро-
вать перспективы дальней-
шего развития своих отно-
шений с Грузией.

- Как Вы отметили, се-
годня нейтральную Гру-
зию Россия представляет
себе как своего сателлита?

- Да, это так.
- А что может дать ней-

тралитет самой Грузии?
- Вообще-то для начала

нейтралитет должен сфор-
мироваться в грузинском
менталитете. По сей день,
я бы сказал, исторически
Грузия находится в стадии,
в процессе поиска влиятель-
ного «патрона» - покровите-
ля. Даже ментально Грузия
все еще не свободная стра-
на.  Такой она и останется,
если свою перспективу мы
не научимся представлять
без какого-то  покровителя,
который выведет Грузию из
круга обступивших ее про-
блем,  будет лоббировать
на международной арене ее
интересы и даже и вместо
нас  решать наши внутрен-
ние дела.

К сожалению, это реаль-
ность сегодняшнего дня. И
в принципе, если исходить
из этой логики, все равно,
кому будет служить власть
– Кремлю или Белому
Дому. Пока не будет дос-
тигнута реальная незави-
симость, в первую оче-
редь, в собственном мен-
талитете, я слово  «патро-
ни» временно изъял бы из
грузинского языка. Ведь
самое уничижительное,
унизительное определе-
ние – обращение к челове-
ку у нас до сих пор – «упат-
роно» - «человек без покро-
вителя, за которым никто
не стоит». Мы постоянно
подчеркиваем необходи-
мость иметь покровителя
в любом деле, а не только
в межгосударственных от-
ношениях.

Поиск покровителя,
даже при решении част-
ных, персональных про-
блем губит возможность
формирования ментали-
тета свободного граждани-

на, в полной
мере наделен-
ного  личной
ответственно-
стью.

- Батоно
Сосо!

Выгоден ли
нам нейтра-
литет эконо-
мически?

- Экономи-
ческий нейт-
ралитет, ко-
нечно, дает
возможность

быть свободным в выборе
партнера и притока капи-
талов, естественно, про-
зрачного, легального про-
исхождения. Но, на мой
взгляд, сегодня у нас не су-
ществует экономической
политики. Когда мы чеснок
импортируем из Ирана,
морковь – из Армении, а
огурцы – из Турции. Это
наглядно свидетельствует
о состоянии нашего сельс-
кого хозяйства, которое
вызывает все большие
опасения.

- Задавая этот вопрос, я
имел в виду несколько дру-
гой его аспект. Если мы
станем нейтральной стра-
ной, огромная помощь,
которую мы сегодня полу-
чаем от Запада, есте-
ственно, уменьшится?

- Я так не думаю.
Для Запада формирова-

ние партнерских связей с
Грузией будет связано не с
военно-техническими,  а
экономическими проекта-
ми. Не потеряют своей
привлекательности проек-
ты по энергоносителям,
транспортным связям. Они
будут осуществляться.

- А вообще возможен
военно-поли т ический
нейтралитет Грузии?

- Априори возможен,
если это будет совместная
инициатива США и Рос-
сии.

- Тогда где мы должны
искать гарантии безопас-
ности?

- В тех же столицах, в тех
же документах, которые
будут создаваться между-
народными организация-
ми. Тут немаловажна и по-
зиция Анкары.

- Но многие наши поли-
тологи справед ливо от-
мечают: Грузия уже была
нейт ральным госуд ар-
ством, мы подписали со-
ответствующий договор
с  Россией, но все равно в
1921 году Россия аннекси-
ровала нашу страну. Ней-
тралитет не является па-
нацеей от всех бед.

 - Панацеей является ре-
альная демократия. Не
только в нашей стране, но
и у наших соседей. Пока
демократия не займет ре-
альное, доминирующее
место в государственной
системе как опора и осно-
ва всех политических ре-
шений, всякие разговоры
о нейтралитете излишни.

- Может ли Грузия про-
водить политику, кото-
рая одновременно устро-
ила бы и США, и Россию?

- Конечно, может. Но она
должна быть абсолютно сво-
бодна от любого представле-
ния о возможности силово-
го решения вопросов.

- Сейчас у нас становит-
ся модным пропагандиро-
вать идею нейтралитета.
Но, как мне кажется, у ее
апологетов нет четкой сис-
темы доводов, их суждения
поверхностны. Возможно
ли сформулировать такую
систему доводов?

- Политики, которые се-
годня начали говорить о
нейтралитете, в моем
представлении – опоздав-
шие. Опоздавшие занять
какую-либо нишу в реаль-
ной грузинской политике.
От проамериканской до
пророссийской.

Все политические ниши
уже заняты.

Как эфемерная, нере-
альная в нынешней ситуа-
ции цель, идея нейтрали-
тета серьезно не обсужда-
лась в нашем обществе.

Поэтому и сформирова-
лись какие-то иллюзорные
представления, что наш
нейтралитет совпадает с
интересами России.

Сторонники нейтралите-
та весьма примитивно
себе представляют: да, мы
не войдем в НАТО, и Рос-
сия с распростертыми
объятиями примет пред-
ложения Грузии о нашем
дальнейшем сосущество-
вании. Это, конечно, не
так. Сит уация намного
сложнее. В частности, и
для решения конфликтов
на территории Грузии. Не
учитывать интересы Суху-
ми  означает быть очень
близоруким в реальной
политике.

Я думаю, уже в недале-
ком будущем эти интересы
будут формироваться об-
щими усилиями грузинс-
ких и абхазских  политиков.
По крайней мере, от сосед-
ства друг с другом мы отка-
заться не можем. Я наде-
юсь, что мы можем выйти
на тот путь, который будет
приемлем для обеих сто-
лиц – Тбилиси и Сухуми.

- Батоно Сосо!
Что понимает Россия

под  нейтралитетом Гру-
зии? Может, стоит это у
России спросить?

- Конечно. При первом
удобном случае я задам
этот вопрос своим россий-
ским коллегам, которых пе-
риодически не впускают в
Грузию и отправляют об-
ратно. Но, тем не менее,
коммуникации для обще-
ния у нас, конечно, есть.

Я думаю, та часть поли-
тологов и политиков, кото-
рая вовлечена в реальную
политику, в кулуарной бе-
седе может быть более ис-
кренней и скажет, что  ней-
тральность  Грузии для нее
означает выход Грузии из-
под влияния США и автома-
тическое вхождение в зону
влияния России. Я думаю,
что у них такое понимание
данной проблемы.

Нынешний дефицит де-
мократии и в России, и в
Грузии не может стать ос-
новой д ля обсу ж дения
вопроса о нейтралитете.

- Исходя из всего выше-
изложенного, наверное,
можно сказать, что кар-
динальное улучшение на-
ших взаимоотношений с
Россией сегодня невоз-
можно?

- Я согласен, что сегод-
ня это очень трудно сде-
лать, но не надо еще боль-
ше осложнять эти отноше-
ния. На данном этапе это
первейшая задача. Хотя
вы правы. С властью, кото-
рая возвращает страну к
сталинскому гимну и отка-
зывается от гимна, в кото-
ром были слова «Славься,
ты, славься, русский на-
род» очень трудно найти
общий язык.

- Спасибо за интервью.
- Вам спасибо.

Беседовал  Гия ПЕРАДЗЕ

КАЗАХСТАН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЕТ В ОБСЕ

Председательство в ОБСЕ с 1 января 2010 года пере-
шло к Казахстану. Об этом сообщает пресс-служба меж-
дународной организации. Ранее ОБСЕ возглавляла Греция.

Казахстан стал первым государством Центральной Азии,
получившим председательство в ОБСЕ. Кроме того, это
первая постсоветская республика, выполняющая эту роль.
Министр иностранных дел и госсекретарь Казахстана Ка-
нат Саудабаев пообещал, что страна приложит все усилия
для укрепления безопасности и углубления сотрудничества
«от Ванкувера до Владивостока».

ОБРАЩЕНИЕ В ООН
Обращение по поводу проведения в Грузии выборов под эги-

дой ООН направлено  в Организацию Объединенных Наций.
Как заявил на пресс-конференции один из лидеров Лей-

бористской партии Каха Дзагания, генеральный секретарь
ООН и председатель Генеральной Ассамблеи  получат доку-
мент.

Кроме того, обращение будет передано как постоянным,
так и непостоянным членам совета безопасности ООН.

По информации Дзагания, к разработанному по инициати-
ве Лейбористской партии документу присоединились пред-
ставители оппозиционного спектра Грузии. Документ подписа-
ли 23 оппозиционных лидера, включая лейбористов.

НА 26-Й ПОЗИЦИИ
По «Индексу экономической свободы», Грузия занима-

ет 26-ю позицию среди 183 стран.
По информации МИД Грузии, с 1995 года The Heritage

Foundation и Wall Street Journal совместно ежегодно публи-
куют «Индекс экономической свободы», цель которого ус-
тановление степени экономической свободы разных стран.

«Индекс экономической свободы» публикуется в нача-
ле каждого года, по данным прошлого года.

Индекс составляется по 10 различным экономическим
показателям – свобода бизнеса; свобода торговли; мо-
нетарная свобода; уровень вмешательства правитель-
ства; свобода частной собственности; свобода инвести-
ций; уровень коррупции; свобода труда; фискальная
свобода; финансовая свобода.

По этим же данным, Российская Федерация занимает
143-ю позицию.

ООН  ОТКАЗЫВАЕТСЯ
Организация Объединенных Наций не намерена наблю-

дать за местными выборами в Грузии в мае, несмотря на
обращение со стороны грузинской оппозиции, сообщил
официальный представитель генерального секретаря ООН
Мартин Несирки на брифинге в штаб-квартире организа-
ции в Нью-Йорке, сообщает РИА Новости.

 «Обращаться с просьбой о содействии в проведении
выборов - дело правительств стран. А в целом ООН вооб-
ще не осуществляет наблюдения за выборами, а лишь
может оказывать техническое содействие», - сказал офи-
циальный представитель генсека.

Оппозиционные партии Грузии направили соответству-
ющее обращение на имя генерального секретаря ООН
Пан Ги Муна.

РЕШЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА
Президент США Барак Обама поручил министерству

иностранных дел страны пересмотреть порядок выдачи
разрешений на въезд в Соединенные Штаты и аннулиро-
вания виз в связи с террористической угрозой, сообща-
ет  агентство Рейтер.

Это распоряжение главы государства является частью
комплекса мер по реорганизации системы безопаснос-
ти, которые должны быть предприняты в США в ближай-
шее время в связи с попыткой теракта на борту самоле-
та А330 25 декабря 2009 года.

ЧАСТИЧНО СВОБОДНЫЕ
Согласно рейтингу международной организации «Freedom

House», Грузия сохраняет статус «частично свободной» страны.
Об этом говорится в опубликованном 12 января отче-

те организации, в котором отражены итоги 2009 года.
На бывшем постсоветском пространстве, за исключе-

нием трех прибалтийских стран, самая обнадеживающая
картина в плане защиты прав и демократичности сложи-
лась в Украине, которой организация присвоила статус
«свободной». Остальные страны заслужили в отчете кри-
тику. В этом плане отличаются Туркмения и Узбекистан.

Среди «несвободных стран» находятся Россия и Азер-
байджан, Армения пользуется статусом «частично сво-
бодной». В число свободных стран традиционно вошли
США, Канада, страны Европы, Япония и т.д.

ОТБЫЛИ В ГЕРМАНИЮ
Грузинские военнослужащие пройдут учения на аме-

риканской базе в немецком городе Хохенфельс.
Усиленную роту третьей бригады 31-го батальона в

составе 185 человек проводил министр обороны Грузии
Бачо Ахалая.

По информации министерства, рота входит в состав
батальона, который отправится в Афганистан для выпол-
нения миротворческой миссии.

«Наши ребята хорошо подготовлены. Это дает мне на-
дежду, что они успешно справятся с возложенными на
них обязанностями», - заявил министр обороны.

В учениях на американской базе в Хохенфельсе участву-
ют 750 грузинских военнослужащих. Их обучение прово-
дится в Германии поэтапно. После успешного прохождения
учений грузинские военные будут в полной готовности для
выполнения миротворческой миссии в Афганистане.

«ИНТЕРПРЕССНЬЮС»

СООБЩАЕТ:
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В начале 60-х го-
дов позапрошлого
века в Тифлис при-
везли мальчика и
отдали на работ у
подручным в извес-
тную тогда в городе
частную фотост у-
дию Хламова. Пер-
вые фотостудии в
Грузии появились
еще в 1840-е годы,
сначала в столице, а
потом и в других го-
родах. Они довольно
быстро завоевали
популярность, глав-
ным образом, сре-
ди состоятельного
сословия и людей
среднего достатка, и
приносили их вла-
дельцам неплохой
доход. Так что, по-
пасть на работу к
одному из самых
знаменитых в городе
мастеров для сына
небогатого мастеро-
вого из захолустного
Душети было боль-
шой удачей. Впро-
чем, в фотостудии
скоро поняли, что
удачей оказался и
приход туда смыш-
ленного подростка,
отличавшегося тру-
долюбием и, наряду
с этим, незауряд-
ным талантом ху-
дожника. К чести
Хламова, он с само-
го же начала по дос-
тоинству оценил но-
вого работника,
впоследствие же не
только подружился с
ним, но и во многом
ему помог. В частно-
сти, когда через
годы тот решил от-
крыть в Тифлисе
собственную ст у-
дию фотографии,

 Загадка абхазской княжны
он смог это сделать, в том
числе, и благодаря суще-
ственной поддержке свое-
го бывшего хозяина и на-
ставника.

Новая студия, которая
называлась «Рембрандт»,
начала работать в 1875 году
на Дворцовой улице в са-
мом центре города. Ее уч-
редителя и владельца зва-
ли Александр Ройнашвили.
Тогда ему было 29 лет. И он
стал не только первым фо-
тографом-грузином, от-
крывшим собственный
фотосалон, но и, по сути
дела, основоположником
грузинской фотографии.

Ройнашвили положил
начало развитию жанро-
вой грузинской фотогра-
фии. Мастер одним из пер-
вых среди соотечественни-
ков осознал значение фо-
тодокумента, и спешил
снимать как можно больше,
чтобы оставить для потом-
ства свидетельства само-
бытного уклада жизни наро-
дов, не только Грузии, но и
всего Кавказа. В 1880-1881
годы он временно пересе-
ляется в Телави, что дало
ему возможность легче  пу-
тешествовать по Восточ-
ной Грузии. Позже он объе-
хал и западную ее часть. А
еще позже  Александр Рой-
нашвили с тяжелой фото-
камерой обошел Северный
Кавказ, облегчив себе труд
тем, что на долгие восемь
лет поселился в Дагестане.

В результате им был зас-
нят богатейший материал,
бесценный с географичес-
кой и этнографической то-
чек зрения, запечатлены
памятники грузинской исто-
рии, архитектуры и культу-
ры, расположенные на Се-
верном Кавказе, типы жите-
лей разных уголков Кавказа,
относящихся к различным

Президент Российского
Национального совета
мира, председатель правле-
ния  Российской Ассоциа-
ции политической науки,
профессор Владимир Пет-
ровский - активный участ-
ник международного ми-
ротворческого движения.

Он является сторонником
и последовательным пропа-
гандистом идей основателя
Федерации за всеобщий мир
доктора Мун Сон Мена, пре-
творением одной из кото-
рых стал и проект строитель-
ства  тоннеля мира через Бе-
рингов пролив.

Идея строительства 85-
километрового тоннеля че-
рез Берингов пролив не
нова. Она обсуждалась еще
во времена Николая Второ-
го, последнего российского
императора. В 1905 году
император даже одобрил
план строительства такого
тоннеля – через 38 лет пос-
ле того, как его дед продал
Аляску Америке за чуть бо-
лее чем 7 миллионов долла-
ров.

Первая мировая война и
русская революция 1917 года
остановили развитие проек-
та. Однако, известно, что ли-
дер большевиков Владимир
Ленин неоднократно выска-
зывался в пользу ускоренно-
го железнодорожного строи-
тельства в Сибири и на Даль-
нем Востоке, включая райо-

  ОТ МЕЧТЫ К РЕАЛЬНОСТИ

ны, прилегающие к Беринго-
ву проливу.

После начала Великой
отечественной войны и на-
падения Японии на Пирл-
Харбор в декабре 1941 года
И.В. Сталин обратился к
президенту Франклину Руз-
вельту с просьбой о постав-
ках стратегического сырья
и материалов в качестве со-
юзнической помощи. Один
из вариантов доставки
предполагал строительство
железнодорожной ветки из
Канады в Теллер (Аляска),
откуда осуществлялась бы
паромная переправа через
Берингов пролив к Уэлену.
Его, в свою очередь, пред-
полагалось также соеди-
нить железнодорожной вет-
кой с Эгвеникотом. Оттуда
планировалось строитель-
ство железнодорожной ма-
гистрали протяженностью
около 5 тысяч километров к
южному побережью Север-
ного ледовитого океана для
соединения с сетью желез-
нодорожных сообщений.
Другой вариант заключался
в строительстве железной
дороги Эгвеникот-Сковоро-
дино, на юго-запад через
горные хребты Якутии, для
соединения с Транссибирс-
кой магистралью.

После окончания Второй
мировой войны И.В. Сталин
возобновил дискуссию о
строительстве тоннеля че-

рез Берингов пролив с аме-
риканским президентом
Гарри Трумэном. Однако на-
чавшаяся холодная война
поставила крест на этих пла-
нах.  К их обсуждению вер-
нулись лишь в начале 1990-х
годов.

С тех пор планы строи-
тельства тоннеля через Бе-
рингов пролив обсуждают-
ся в широком контексте ин-
фраструктурной и эконо-
мической интеграции в Ев-
разии. Однако именно д-р
Мун Сон Мён предложил
свою оригинальную целос-
тную концепцию Тоннеля
мира, который соединил бы
два континента, две великие
нации и сделал бы наш мир
поистине единым.

В апреле 2007 года Рос-
сийская академия наук при
поддержке Правительства
РФ провели в Москве меж-
дународную научно-практи-
ческую конференцию
«Трансконтинентальная ма-
гистраль Евразия-Америка
с тоннелем через Берингов
пролив». Участники конфе-
ренции приняли обраще-
ние к главам государств и
правительств России,
США, Канады, Японии, Ки-
тая, Южной Кореи, стран
Евросоюза с предложени-
ем рассмотреть вопрос
финансирования подготов-
ки  технико-экономического
обоснования проекта на

межгосударственном уров-
не и приступить к созданию
международного консорци-
ума с участием заинтересо-
ванных компаний.

Общая стоимость проек-
та оценивается приблизи-
тельно в 65 миллиардов
долларов. Стоимость работ
по технико-экономическому
обоснованию проекта,
включая исследовательс-
кие работы и экологический
мониторинг, составляет 120
миллионов долларов – эти
расходы страны-участницы
могли бы уже сейчас поде-
лить между собой. Основу
российского вклада в со-
вместное финансирование
проекта могли бы соста-
вить работы в рамках Стра-
тегии развития железнодо-
рожного транспорта РФ до
2030 года, которая предпо-
лагает строительство же-
лезнодорожной магистрали
протяженностью 2100 кило-
метров до Уэлена на берегу
Берингова пролива.

Британская газета Дейли
Телеграф сообщила о том,
что российский миллиар-
дер и бывший губернатор
Чукотки Роман Абрамович
подписал контракт с немец-
кой фирмой Herrenknecht  на
строительство самой боль-
шой в мире машины для
проходки тоннелей. Тонне-
лепроходческий комплекс
диаметром 19 метров смо-
жет за месяц строить 250-
300 метров тоннеля в два
яруса, вмещающего четыре

полосы автодороги и желез-
нодорожную линию. Сто-

имость машины составит
до 160 миллионов долларов.
По мнению экспертов, она
практически пригодна лишь
для строительства тоннеля
через Берингов пролив.

Тоннель, соединяющий
северо-восток России с
Аляской, позволит соеди-
нить единой железнодо-
рожной магистралью три
четверти поверхности
Земного шара, сделать
возможным сухопутное пу-
тешествие из Лондона в
Нью-Йорк. Протяженность
тоннеля через Берингов
пролив приблизительно
вдвое превысит длину тон-
неля через Ла-Манш. Этот
тоннель даст возможность
совместного освоения
необъятных природных бо-
гатств Сибири и Дальнего

Востока на благо всего че-
ловечества. Он будет спо-

собствовать  освоению
больших необитаемых про-
странств на Аляске и в Ка-
наде, даст толчок новой ин-
дустриальной  революции
в самых разных отраслях
производства. Чтобы при-
ступить к реализации тако-
го проекта, нам нужно но-
вое видение системы гло-
бального управления, го-
раздо более высокий, по
сравнению с нынешним,
уровень международного
сотрудничества с участи-
ем ООН, международных
финансовых институтов,
региональных организа-
ций, частного бизнеса и ин-
ститутов гражданского об-
щества.

Владимир
ПЕТРОВСКИЙ

сословиям. А лександр
Ройнашвили оставил нам
галлерею фотопортретов
выдающихся деятелей куль-
туры и общественных дея-
телей Кавказа.

На помещенном на этой
странице фотопортрете
мы видим молодую женщи-
ну. Согласно имеющимся
сведениям, портрет сделан
Александром Ройнашвили
в Абхазии, и изображена
на нем абхазская княгиня.
Уже по этой фотографии
можно судить о мастерстве
автора, которому удалось
передать в скупой, с точки
зрения выразительных
средств, работе не только
внешний облик героини,
черты ее красивого лица,
благородную осанку, но и
многое сказать об ее харак-
тере, а также об особенно-
стях уклада жизни. О пос-
леднем можно судить, на-
пример, по изысканному
нарядному костюму, в кото-
ром соседствуют элемен-
ты европейской и кавказс-
кой, а также - восточной,
одежды, аксессуарам, по
мебели, представленной
на снимке скромно, но вы-
разительно.

Нам неведомо имя этой
женщины. И мы подумали,
что, возможно, в Абхазии
знают, кто она. А если уж
нам совсем повезет, может
оказаться, что кому-нибудь
известна даже история со-
здания этого портрета. Не
исключено, конечно, что в
ней нет ничего необычного.
Хотя, с равной долей веро-
ятности, можно допустить,
что она содерджит какие-то
интересные детали. В лю-
бом слу чае, мы будем
очень благодарны за лю-
бые сведения, связанные с
созданием этого замеча-
тельного портрета.
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