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Вы не поверите, но одним
из главных политических со-
бытий уходящего месяца
стало безобидное, на первый
взгляд, вручение историко-
литературной премии «Да-
вид Агмашенебели (Строи-
тель)». Церемония торже-
ственно прошла в Тбилиси 8
февраля, в День поминове-
ния этого великого царя, при-
численного к лику святых.

Премия учреждена не-
давно. Конкурс на ее соиска-
ние был проведен в первый
раз. Причем подкреплен он
был весьма солидным пре-
миальным фондом, кото-
рый составлял около 60 ты-
сяч долларов.

Остается, казалось бы,
только поздравить победите-
лей, пожелать удачи тем, кто
будет участвовать в последу-
ющих конкурсах, а также по-
радоваться тому, что в стра-
не появилась еще одна пре-
мия в области культуры. Но
не все, оказывается, так про-
сто. Учредителем премии
является президент Все-
мирного конгресса народов
Грузии, успешный предпри-
ниматель из Санкт-Петер-
бурга Александр Эбралид-
зе. Он же финансирует ее,
по его утверждению, из лич-
ных средств, и никто пока об-
ратного не доказал. Хоро-
шее, вроде бы, дело. Но, ока-
зывается, так считают не
все. Вокруг фигуры Алексан-
дра Эбралидзе разгорелись
нешуточные споры.

Дело в том, что Эбралид-
зе, известный своим более
чем лояльным отношением
к нынешнему руководству
России, не являясь гражда-
нином Грузии,  заявил о на-
мерении выставить свою
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кандидатуру на выборах
президента Грузии. Во вре-
мя одной из недавних пресс-
конференций представите-
лей Тбилисского офиса Все-
мирного конгресса народов
Грузии состоялось его пря-
мое включение из Санкт-Пе-
тербурга, в ходе которого он
изложил свою предвыбор-
ную программу.

Ничего особо интересно-
го,  собственно, в програм-
ме господина Эбралидзе
нет. Его политический вес
может определять только
мера поддержки Россией.
Говоря по совести, и в этом
немного нового. Сегодня
больше, чем прежде, рос-
сийский фактор пытаются
использовать во внутрипо-
литической борьбе в Грузии.
Бывший премьер-министр
страны, а ныне лидер ради-
кально оппозиционной
партии «За справедливую
Грузию» Зураб Ногаидели
пошел в этом смысле даль-
ше, чем Александр Эбра-
лидзе. Он уже давно ведет
диалог не просто с Москвой,
а непосредственно с Крем-
лем. В первой половине
февраля Ногаидели подпи-
сал договор о сотрудниче-
стве с партией «Единая Рос-
сия»,  заявив, что этот доку-
мент «закладывает основу
для восстановления грузи-
но-российских отношений,
создает предпосылки вос-
становлению территориаль-
ной целостности и развития
Грузии». В Тбилиси этот шаг
оценили весьма полярно.
Было, например, опублико-
вано «Письмо Иуде», подпи-
санное группой батумских
студентов. Ногаидели пуб-
лично осудили не все, но

многие его бывшие соратни-
ки по оппозиции. Однако,
экс-премьер продолжает ве-
сти самостоятельную игру.
Вскоре после подписания
договора с правящей парти-
ей РФ, он вновь отправился
в зарубежную поездку, в Ка-
захстан.  Как сообщали ка-
захстанские СМИ, он был
принят там на довольно вы-
соком уровне.

Кстати, как раз в дни ви-
зита Ногаидели в Казахстан,
в Тбилиси побывал министр
иностранных дел этого госу-
дарства Канат Саудабаев,
правда, в качестве действу-
ющего председателя Орга-
низации по безопасности и
сотрудничеству в Европе. Он
провел встречи с предста-
вителями как власти, так и
оппозиции, в ходе которых,
не в последнюю очередь,
рассматривался вопрос о
восстановлении в Грузии
миссии ОБСЕ. Было также
достигнуто соглашение о
проведении международной
конференции по конфлик-
там на Южном Кавказе под
эгидой этой организации.
Можно считать практически
решенным, что этот форум
пройдет в Астане.

В последнее время состо-
ялось еще несколько важных
визитов  в Грузию предста-
вителей руководства ряда
стран и международных
организаций, а также зару-
бежные визиты грузинских
официальных лиц. Среди
последних следует отметить
вояж премьер-министра Гру-
зии Николоза Гилаури в
Объединенные Арабские
Эмираты и Кувейт. В ходе
переговоров, как с полити-
ческими руководителями,

так и с  представителями
бизнес-кругов этих госу-
дарств заключен ряд очень
привлекательных предвари-
тельных соглашений, касаю-
щихся, в первую очередь,
привлечения в Грузию инве-
стиций. Арабские партнеры
заинтересованы участво-
вать в туристическом и гос-
тиничном бизнесе в Грузии.
Но не только. Они предлага-
ют ряд интересных проектов
в области сельского хозяй-
ства, транспорта, перераба-
тывающей промышленнос-
ти. А также торговые проек-
ты, связанные, в том числе,
с экспортом из Грузии ман-
даринов.

Но вернемся к делам
нашим внутренним. Как
говорится, на носу выборы
в местные органы самоуп-
равления. На одном из
первых в этом году засе-
даний парламента Грузии
были приняты поправки в
Конституцию, в соответ-
ствии с которыми, эти вы-
боры пройдут не позднее
1 июня 2010 года. Поправ-
ки в 104-ю статью Консти-
туции предусматривают
также проведение прямых
выборов мэра Тбилиси в
эти же сроки.

Выборы тбилисского
мэра не случайно называют
генеральной репетицией
будущих президентских и
парламентских выборов.
Тут, действительно, есть ин-
трига. Во-первых, городско-
го голову в столице будут
избирать путем прямого го-
лосования, чего раньше не
происходило.  Во-вторых, в
ходе досрочных выборов
президента Грузии в январе
2008 года его поддержка в

столице была незначитель-
ной, и победу с небольшим
перевесом Михаилу Саа-
кашвили принесли голоса,
набранные в регионах. По-
этому, и в политических кру-
гах, и в экспертном сообще-
стве считают, что итоги вы-
боров мэра столицы помо-
гут определить реальный
расклад политических сил в
стране. В рядах оппонентов
власти есть надежда на то,
что, выставив единого канди-
дата на пост мэра Тбилиси,
оппозиции удастся одер-
жать победу. Проведение
праймериза, за которое вы-
ступает ряд оппозиционных
партий, должно служить вы-
явлению такого кандидата.

Впрочем, несмотря на
ряд серьезнейших оши-
бок, допущенных действу-
ющей властью, сдается
все-таки, что сегодня ее по-
зиции не в пример тверже,
чем они были во время
президентских и парла-
ментских выборов в 2008
году. Тем выборам предше-
ствовал скандальный раз-
гон мирной протестной ак-
ции на проспекте Руставе-
ли, склонивший стрелку
электоральных симпатий в
сторону оппозиции. Ны-
нешним выборам тоже
предшествовала акция
протеста на проспекте Ру-
ставели - весной и летом
2009 года, с которой у на-
селения были связаны оп-
ределенные надежды и ко-
торая закончилась ничем.
В данном случае ничего –
это не пустое место, а по-
литический крах оппози-
ционных сил, наступивший
в результате отсутствия
единства в их рядах.

Поэтому, при всех серьез-
ных и справедливых претен-
зиях к власти, уровень дове-
рия к ней среди населения,
в том числе, и в Тбилиси,
выше, чем к оппозиции. Во
всяком случае, к этой. А дру-
гой реальной оппозиции у
нас до выборов мэра точно
не появится. Пока власть ста-
рается, по крайней мере,
внешне, поддерживать впе-
чатление прозрачности под-
готовки выборов и предос-
тавления оппозиции боль-
ших возможностей в ходе
предвыборной борьбы. Это
касается, в том числе, и до-
ступности средств массо-
вой информации. На днях
будет подписано соглаше-
ние между представителя-
ми противостоящих власти
политических сил и руковод-
ством одного из централь-
ных телеканалов о регуляр-
ном предоставлении оппо-
зиции эфирного времени.
Самой большой ошибкой,
которую может совершить
сейчас власть – это наруше-
ния на выборах в органы ме-
стного самоуправления, ко-
торые могут вызвать новый
накал протестных страстей.
Тогда как проведение выбо-
ров в демократической и от-
крытой атмосфере чрезвы-
чайно укрепят положение ко-
манды Саакашвили.

И в конце, увы, о груст-
ном. На XXI зимних олим-
пийских играх в канадском
городе Ванкувере погиб
грузинский спортсмен
(санный спорт) Нодар Ку-
мариташвили. Светлая
ему память.

Дэви
БЕРДЗЕНИШВИЛИ
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Внимание к проблемам
российско-грузинских от-
ношений активизирова-
лось в последнее время, в
том числе,  в связи с учас-
тившимися контактами
общественных групп и не-
которых оппозиционных
политиков Грузии с рос-
сийской стороной на раз-
ных уровнях. Власть одно-
значно осуждает встречи
подобного рода. В обще-
стве на них смотрят по-
разному. Мнением о том,
как могут и должны скла-
дываться отношения меж-
ду нашими странами, чего
можно ждать от них в бли-
жайшем и более отдален-
ном будущем мы попроси-
ли поделиться доктора по-
литических наук, главного
редактора Главной науч-
ной редакции грузинской
энциклопедии имени Ирак-
лия Абашидзе, дипломата,
в разное время возглавляв-
шего грузинские посоль-
ства в странах БЕНИЛЮКС
и в Российской Федерации
Зураба Абашидзе.

- Зураб Ираклиевич, се-
годня Вы каким-нибудь
образом включены в про-
цесс грузино-российского
диалога?

- Нет. Можно сказать, что
я в какой-то мере был вклю-
чен в переговорный про-
цесс на уровне Русской и
Грузинской православных
церквей. Несколько раз
бывал в Москве с делегаци-
ями грузинского духовен-
ства. Дважды делегации
возглавлял Католикос-Пат-
риарх Всея Грузии Илиа
Второй. Существует боль-
шой круг вопросов, кото-
рые наши церкви могут и
должны обсуждать и сооб-
ща решать. Год назад в Тби-
лиси был открыт Институт
изучения России. В насто-
ящее время его возглавляю
я. Это организация не пра-
российская и не антирос-
сийская. Это научный,  эк-
спертный центр, который
следит за событиями в со-

седней, важной для нас,
стране, анализирует их,
пытается делать какие-то
выводы и прогнозы. Мы
провели несколько встреч
с участием российских и
зарубежных коллег. Но гово-
рить о каком-то диалоге
здесь не приходится.

- Для Вас вообще при-
емлемо возобновление
переговоров с Россией в
нынешних условиях? И
если да, то в какой форме
и на каком уровне?

- Это очень непростая
тема. Российская сторона
предлагает строить отно-
шения с чистого листа. То
есть, признать существую-
щее положение вещей и
начать обсуждать возмож-
ность дальнейшего сотруд-
ничества. Такая позиция
мне  непонятна. По-моему,
это не сотрудничество, а
иммитация сотрудниче-
ства. Есть еще одна пробле-
ма. Российская власть от-
казывается говорить с ны-
нешним руководством Гру-
зии. Но ведь ни обществен-
ные структуры, ни оппози-
ционные политические ли-
деры, даже самые автори-
тетные, по определению, не
могут принимать реше-
ний. Таким образом, возни-
кает заколдованный круг,
выхода из которого я, чест-
но говоря, сегодня не вижу.
Хотя, конечно, я первым
приветствовал бы начало
серьезных переговоров по
самым болезненным воп-
росам двусторонних отно-
шений.

- И все-таки, Россия –

это большое го-
сударство, наш
ближайший со-
сед, с которым
лу чше жить в
мире, чем в
к о н ф р о н т а -
ции. Это рынок,
освоить кото-
рый нам легче,
чем какой-либо
иной. Это стра-
на, где находят-

ся наши соотечественни-
ки, где живу т наши род-
ственники и друзья. Мож-
но назвать и другие аргу-
менты в пользу улучше-
ния отношений с РФ.

-  То, что творится сегод-
ня между нашими страна-
ми, выходит за грани пони-
мания. Необходимость
нормализации российско-
грузинских отношений со-
мнений не вызывает. Но –
как? И за счет чего? В XXI
веке ничто не должно ме-
шать реализации коммер-
ческих интересов, а также
гуманитарных, культурных
и так далее программ. Не-
смотря на прекращение
Грузией дипломатических
отношений с РФ, россияне
свободно приезжают сюда,
легко получая визы на гра-
нице. Российский капитал
присутствует в Грузии,  при-
чем, в стратегически важ-
ных областях. На прилавках
магазинов можно видеть
товары российского произ-
водства. Их не очень много,
но они есть. Не часто, но
иногда в Грузии бывают
российские деятели культу-
ры. Даже политический ди-
алог не очень активно и эф-
фективно, но как-то продол-
жается,  например, в рам-
ках Женевского процесса.
Надеюсь, что, в конце кон-
цов, будет принято положи-
тельное решение по откры-
тию контрольно-пропускно-
го пункта Верхний Ларс. По-
моему, этот шаг будет оп-
равданным со всех точек
зрения. Уверен, что он не
несет грузинской стороне

никакой угрозы, а пользу,
и немалую, принести мо-
жет.  В общем, я хочу ска-
зать, что связи меж ду
странами во многих обла-
стях сохраняются. Но, если
представить себе, что та-
кого рода контактов станет
больше в разы, это все
равно не решит главной
проблемы. Чтобы начать
переговоры, необходима
обоюдная воля к достиже-
нию взаимоприемлемого
результата. Нужны предпо-
сылки. Мне кажется, что
таковых сегодня нет.

- Принято утверждать,
что причиной обостре-
ния отношений между на-
шими странами является
позиция нынешнего руко-
водства Грузии, которое
демонстративно игнори-
рует интересы России в
пользу Запада.

- Я отнюдь не склонен не
замечать или оправдывать
ошибки грузинской власти
в отношениях с Россией.
Но ведь проблемы между
нашими странами появи-
лись отнюдь не при нынеш-
нем руководстве. А между
тем, Звиад Гамсахурдиа
точно не был проамерикан-
ским лидером. А Эдуард
Шеварднадзе, во всяком
случае, в первые годы сво-
его правления проводил
выраженно прароссийс-
кую политику. Впослед-
ствии же Грузия отдаля-
лась от России ровно на-
столько, насколько та от-
торгала ее от себя. Давай-
те вспомним. Страна всту-
пила в СНГ, присоедини-
лась к договору о коллек-
тивной безопасности, был
подготовлен документ по
российским военным ба-
зам. Даже главы силовых
ведомств назначались по
«рекомендации» Москвы.
Реально в Тбилиси начали
смотреть в сторону Запа-
да уже в середине, даже –
во второй половине 90-х го-
дов, когда стали появлять-
ся очертания проектов,

связанных с транспорти-
ровкой энергоресурсов.
Тем не менее, активный ди-
алог с Москвой не прекра-
щался. Так продолжалось
до 2000 года. Тогда россий-
ско-грузинские отношения
оказались в кризисе, по-
скольку руководство Грузии
отказало Москве в проведе-
нии военной операции в
Панкисском ущелье. Считал
и считаю, что это было
единственно правильное на
тот момент решение, бла-
годаря которому удалось не
допустить распростране-
ния чеченского конфликта
на территорию Грузии. Оп-
ределенные надежды на
возможность наладить кон-
такты с «чистого листа» по-
явились в 2004 году. Но
они, увы, не оправдались.
И не только по вине грузин-
ской стороны.

- Иногда, особенно пос-
ле войны в августе 2008
года, в определенной час-
ти общества приходится
слышать мнение о том,
что решить вну тренние
проблемы Грузия может,
только изменив внешне-
политический курс. Речь
идет о том, чтобы повер-
нуться в сторону России
и, может быть, отказать-
ся от перспективы интег-
рации в европейское и ев-
роатлантическое про-
странство. Как Вы смот-
рите на это?

- Грузия в свое время
выбрала путь развития и
прошла какой-то отрезок
этого пути. Это давалось не
всегда просто, делались
ошибки, бывали и успехи.
Но сегодня  мы уже нахо-
димся в том состоянии,
когда я не вижу не только не-
обходимости, но и возмож-
ности изменить этот курс
на 180 градусов. Тем более,
что перспектива решения
наших проблем в этом слу-
чае кажется мне весьма
проблематичной.

- А реально ли, с Вашей
точки зрения, объявление

Грузией нейтралитета? Об
этом тоже ведутся разго-
воры.

- Наш нейтралитет дол-
жен быть гарантирован со
стороны соседних стран и
государств, имеющих инте-
ресы в этом регионе. Сегод-
ня условий, которые могли
бы обеспечить нейтрали-
тет Грузии, по-моему, нет.

- Как Вы представляете
себе развитие ситуации в
Грузии и вообще на Юж-
ном Кавказе?

- Сразу же после авгус-
товской войны, если я не
ошибаюсь, уже в сентябре
2008 года, Турция предло-
жила создать коллектив-
ную систему обеспечения
безопасности на Южном
Кавказе по модели 2+3.
Имеются в виду Россия,
Турция, а также Азербайд-
жан, Армения и Грузия. Эта
модель многим, и мне, в
том числе,  кажется непол-
ной, поскольку она не учи-
тывает других субъектов,
имеющих интересы на
Южном Кавказе и уже дос-
таточно тесно связанных с
ним. Но важен принцип, а
именно то, что речь идет о
коллективной ответствен-
ности за обеспечение бе-
зопасности в регионе. Это
может быть формула 4+3,
которая включает в себя
Россию, Турцию, США, Ев-
росоюз, как основных круп-
ных игроков, плюс три го-
сударства Южного Кавка-
за. Предметом обсужде-
ния может стать участие в
этой системе Ирана, мо-
жет быть, кого-то еще. В
общем, я как-то хотел бы
смотреть в будущее с на-
деждой и верить в то, что
наш регион превратится
из зоны конфронтацию в
зону сотрудничества. Ина-
че мне даже страшно пред-
ставить себе, в каком по-
ложении могут оказаться
наши дети и внуки.

Беседу вел
Георгий ОТАРАШВИЛИ

«АПСНЫПРЕСС» СООБЩ АЕТ:

Абхазия: день за днем

2 февраля

В РАМКАХ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПОЕЗДКИ
Министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба

встретился с представителями международной гумани-
тарной организации - Норвежского Совета по Беженцам /
NRC/ - Петром Костогрызом, назначенным новым регио-
нальным директором организации по Кавказу, и регио-
нальным менеджером NRC Аной Поврженич. Встреча
проходила в рамках ознакомительной поездки г-на Пет-
ра Костогрыза в Абхазию.

3 февраля

КНУТ ВОЛЛЕБЕК В АБХАЗИИ
«Это - мой четвертый визит в Сухум в качестве Верховного

комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств. Сегод-
ня у меня состоялась плодотворная встреча с господином Шам-
ба, - сказал Кнут Воллебек журналистам по завершении встре-
чи с министром иностранных дел Абхазии Сергеем Шамба.

Кнута Воллебека интересуют по долгу службы вопро-
сы интеграции нацменьшинств во внутреннюю жизнь
общества. «Мы замечали, что во многих регионах межэт-
нические проблемы приводят к столкновениям, являют-
ся очагом напряженности», - заметил он.

8 февраля

С ВИЗИТОМ В ИТАЛИИ
По приглашению группы сенаторов итальянского пар-

ламента заместитель министра иностранных дел Абха-
зии Максим Гвинджия находится с визитом в Италии.

Как сообщил Апсныпресс Гвинджия, «встречи проходили в
атмосфере взаимопонимания». «В Италии с интересом наблю-
дают за событиями на Кавказе. Серьезную озабоченность ита-
льянцев вызвали действия Грузии в августе 2008г.», - сказал он.

894 ПРЕСТУПЛЕНИЯ
В 2009 году совершено 894 преступления, в том числе

491 тяжких. Об этом сказал начальник штаба МВД РА
Мурман Гегия на коллегии МВД, посвященной итогам

работы правоохранительных органов в минувшем году.
Раскрыто 527 преступлений, в их числе 203 тяжких.

По информации Гегия, количество тяжких и особо тяж-
ких преступлений по сравнению с 2008г. возросло на
16,2%. Вместе с тем, по данным штаба МВД, за год не
увеличилось число тяжких резонансных преступлений,
таких, как умышленные убийства.

Уровень преступности в 2009 году составил 3,8 пре-
ступления на каждую тысячу человек.

В минувшем году было зарегистрировано 288 преступ-
лений против собственности.

9 февраля

ОСНОВНАЯ ТЕМА
 Женевские консультации по безопасности в Закавка-

зье стали основной темой пресс-конференции советни-
ка президента по международным вопросам Вячеслава
Чирикба, состоявшейся в Ассоциации работников СМИ
Республики Абхазия /АРСМИРА/ 8 февраля.

По словам Чирикба, пока в рамках Женевских дискуссий
удалось создать пятисторонний Механизм по предотвраще-
нию и реагированию на инциденты. Чирикба назвал МПРИ
«полезным форматом», позволяющим сторонам обмени-
ваться информацией о ситуации в приграничных районах.

10 февраля

ДИСКУССИИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
Женевские переговоры - единственная площадка, где

Грузия, Абхазия и Южная Осетия могут обсуждать суще-
ствующие проблемы. Об этом заявил советник прези-
дента Абхазии по международным вопросам Вячеслав
Чирикба. Он выступил с докладом в Париже в российс-
ком Институте демократии и сотрудничества /ИДС/ по
завершении в Женеве девятого раунда дискуссий по обес-
печению безопасности и стабильности в Закавказье.

МНЕНИЕ ТАМАЗА КЕЦБА
 А двокат Тамаз Кецба считает «не совсем коррект-

ным» этнический контекст статьи российской жур-

налистки Марины Перевозкиной «Абхазия обрела не-
зависимость от... РФ», опубликованной в газете
«Московский комсомолец». Об этом он заявил жур-
налистам на пресс-конференции в Ассоциации ра-
ботников СМИ Абхазии.

Статья Перевозкиной вызвала негативный резо-
нанс в абхазском обществе. Журналистка считает,
что между Москвой и Су хумом назревает скандал,
связанный с нарушением в Абхазии жилищных прав
российских граж дан. Как у тверж дает газета, МИД
РФ был даже вынуж ден направить в адрес абхазс-
кого руководства ноту, в которой выразил “серьез-
ную озабоченность многочисленными случаями от-
чуж дения у российских граж дан их собственности
в Абхазии”.

В действительности никакой ноты МИД России не
было.

«М. Перевозкина расставила акценты с определен-
ным смыслом, поскольку тема «русских» всегда очень
востребована», - прокомментировал юрист.

11 февраля

 ПОСОБИЕ УВЕЛИЧИЛОСЬ
В соответствии с постановлением правительства,

с 1 марта увеличиваются размеры единовременных
пособий, выплачиваемых за счет средств бюджета
Фонда социального страхования и охраны труда РА.
С 1 марта при рождении ребенка будет выплачивать-
ся единовременное пособие – 10 тысяч рублей.

12 февраля

ПРИЗЫВ ТУРЕЦКИХ ВЛАСТЕЙ
Власти Турции призвали Грузию освободить пять ту-

рецких судов, задержанных ранее за нарушение правил
судоходства, сообщает агентство «Тренд» со ссылкой на
телеканал TRT. ( http://www.abkhaz-all.ru/).

Этот вопрос поднял спикер т урецкого парламен-
та Мехмет А ли Шахин на встрече с грузинским кол-
легой Давидом Бакрадзе. По словам турецкого пар-
ламентария, Анкара ожидает, что суда буду т осво-
бож дены в кратчайшие сроки. Бакрадзе ответил,
что грузинская сторона готова «найти приемлемый
выход из сит уации».
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- Я понимаю, что
термины, которыми
оперируют в полити-
ческом пространстве
Грузии,  – «легитимные
власти Абхазии»,
«стратегия по оккупи-
рованным территори-
ям» и др. предназна-
чены для внутреннего
потребления. Но не-
ужели никому не при-
шло в голову, что пред-
ложить Абхазии эко-
номическую помощь и
назвать ее в этом про-
екте «оккупирован-
ной территорией» -
звучит оскорбительно
для тех, кому помощь
предлагается? Что же
удивляться тому, что
на Женевских дискус-
сиях абхазские пред-
ставители даже не за-
хотели этот документ
читать?

- Я, в первую оче-
редь, хотел бы поблаго-
дарить абхазских жур-
налистов за прислан-
ные вопросы и выра-
зить надежду, что дан-
ный формат общения
будет продолжен.

Теперь по суще-
ству.

Для того чтобы сдви-
нуть с мертвой точки про-
цесс диалога, наладить
какие-то коммуникации,
а, может, и сотрудниче-
ство не только на уровне
наших обществ, но и на
уровне властей, необхо-
димы определенные ме-
ханизмы.

Такой  механизм
правительство Грузии
видит в разработан-
ной им Государствен-
ной стратегии.

В то же время ясно,
что употребляемые в
этом документе тер-
мины режут слух, бло-
кируют возможность
доброжелательного
ознакомления с ним
в тех аудиториях, для
которых он предназна-
чен. Это отлично пони-
мали и мы, эксперты,
и многие другие люди,
принимавшие у час-
тие в неоднократном
обсуждении данного
проекта. Но понимали
мы и другое.

Ситуация в Тбилиси
сегодня довольно слож-
ная. Или надо было
представлять Страте-
гию в тех терминах, в
которых она изложена,
или она вообще не была
бы принята. В конце
концов, дело не только
в   терминах, но и в том,
что за ними стоит. А
данная Стратегия – бе-
зусловный шаг вперед
в осмыслении задач и
миротворческих воз-
можностей Грузии в
деле  урегулирования
грузино-абхазского и
грузино-осетинского
конфликтов.

Следует отметить,
что принятая Стратегия
определяет лишь ос-
новные направления
работы.

Среди них такие,  как
развитие экономичес-
ких связей, развитие в
конфликтных зонах

«Ползучая интервенция»«Ползучая интервенция»«Ползучая интервенция»«Ползучая интервенция»«Ползучая интервенция»
или мосили мосили мосили мосили мос т в бут в бут в бут в бут в будущее?дущее?дущее?дущее?дущее?

транспортных комму-
никаций и всей хозяй-
ственной инфраструк-
туры в целом. Помощь
в области здравоохра-
нения, просвещения,
сохранения культурного
наследия, националь-
ной самоидентифика-
ции и по целому ряду
других вопросов.

Как представитель
неправительственного
сектора, я хотел бы от-
метить, что в Стратегии
отдельным пунктом вы-
делена необходимость
развития народной дип-
ломатии. Наконец-то,
нашей деятельности
дан зеленый свет. Сла-
ва Богу, что и в прави-
тельстве, наконец, при-
знают, что мы не зани-
маемся антиобще-
ственной,  антигосудар-
ственной деятельнос-
тью. Что мы делаем нуж-
ное, доброе дело.

Мне кажется, что
данный документ, в то
же время, дает и абхаз-
ской и осетинской сто-
роне возможность по-
нять, что в грузинском

правительстве измени-
лись акценты.

Все сразу и вдруг не
бывает. Какие-то про-
цессы идут. Есть трез-
во и прагматически
мыслящие люди и в гру-
зинском руководстве
тоже.

Понятно, что д ля
того, чтобы уже приня-
тый правительством
Грузии документ рабо-
тал, необходимо, что-
бы изменилась атмос-
фера в грузино-абхаз-
ских и грузино-осетин-
ских отношениях, что-
бы на смену конфрон-
тации пришло сотруд-
ничество.

Мне кажется, что по-
казателем таких на-
строений является и то,
что сейчас обсуждают-
ся, дискутируются воп-
росы о признании на
всей территории Гру-
зии в качестве юриди-
чески правомочных до-
кументов юридических
свидетельств, выдан-
ных органами власти
де-факто Республики
Абхазия. Речь идет об
аттестате об окончании
школы, метрике, свиде-
тельстве о бракосоче-
тании, свидетельстве о

смерти, нотариальном
свидетельстве о покуп-
ке или продаже недви-
жимости и целом ряде
других юридических
документов.

Широко обсуждает-
ся вопрос о признании
абхазского паспорта в
качестве внутреннего
документа, подтверж-
дающего личность его
владельца.

Все это говорит об
определенных сдвигах в

подходах ко многим
проблемам.

Хочу отметить еще
одно немаловажное об-
стоятельство.

Правительство Гру-
зии утвердило Государ-
ственную стратегию
своих дальнейших  дей-

ствий применительно к
Абхазии и Южной Осе-
тии. Но эта Стратегия оп-
ределяет лишь какие-то
основополагающие на-
правления этой дея-
тельности.

В настоящее время
разрабатывается ра-
бочий план или, вер-
нее, план конкретных
мероприятий по каж-
дому из этих направ-
лений.

Работа над планом
должна быть закончена
до конца июня. То есть,
к этому сроку мы долж-
ны иметь перечень фи-
нансово обеспеченных
мероприятий. Это, ко-
нечно, не так-то просто
сделать. Только часть
средств будет получена
из бюджета Грузии. Все
остальное должны
обеспечить доноры.

Государственный ми-
нистр по реинтеграции
Темури Якобашвили
уже провел презента-
цию проекта в ряде ев-
ропейских столиц. Про-
ект уже одобрили США,
Великобритания, Гер-
мания, Франция.

Можно быть уверен-
ными, что мировое со-
общество не останется

равнодушным к попыт-
ке сдвинуть с мертвой
точки процесс грузино-
абхазского и грузино-
осетинского диалога, к
возможности содей-
ствовать сотрудниче-
ству между конфликту-
ющими сторонами.

-  Раньше Тбилиси
делал все для эконо-
мического удушения
Абхазии, например,
добился введения сан-
кций против нее стра-

нами СНГ в середине
90-х. Сейчас пришло
понимание, что это
было ошибкой?

- Да, это было ошиб-
кой. Жизнь показала,
что санкции не способ-
ствовали делу мира,
разрешению конфлик-

та. Ничего, кроме ос-
ложнений, они не дали.

Но ни тогда, когда они
вводились, и ни сейчас
я не считаю, что их при-
няли исключительно в
угоду официальному
Тбилиси, исходя из его
якобы желания эконо-
мически удушить Абха-
зию. Не было такого.
Санкции вводились не
по эмоциональным, а по
политическим причи-
нам.

Как это часто быва-
ет, интересы простых
людей приносились в
жертву политическим
интересам. так было и
в данном случае.

Вспомните время,
когда они вводились.

1996 год. Мир был
другим.

Еще не закончилась
война в Чечне. Россия
потрясена угрозой се-
паратизма на своей
территории. Все стра-
ны СНГ в тревоге.

И что, Грузия навяза-
ла свою волю Украине,
Белоруссии, Казахста-
ну, другим членам СНГ,
в том числе, самой Рос-
сии? Нет,  страны  СНГ
были готовы к приня-
тию такого документа,

точно так же, как сегод-
ня они не готовы к при-
знанию независимости
Абхазии.

И тогда, и сейчас Гру-
зия, конечно, играла и
играет существенную
роль в определении по-
зиции стран  СНГ по
данному вопросу. Но ни
тогда,  ни сейчас пози-
ция Грузии не являлась
и  не является опреде-
ляющим, главенствую-
щим фактором.

Каждая страна  СНГ
исходит из своих соб-
ственных интересов.

Кстати говоря, из
режима санкций и по
сей день никто, кроме
России, не вышел, Ни
одно государство СНГ.
Юридически это так.

Я всегда считал и
считаю, что именно Гру-
зия должна была стать
инициатором отмены
санкций. Кстати гово-
ря, в какой-то форме
это не поздно сделать и
сегодня.

 -  Но почему в таком
случае  и сейчас Тби-
лиси категорически
возражает против от-
крытия Су х умского
аэропорта, доставки в
Абхазию горючего и
т.д. Это забота о про-
живающих у нас граж-
данах?

- На сегодняшний
день независимость
Абхазии, кроме Рос-
сии, признали Венесу-
эла, Никарагуа и Науру.

Д ля всего осталь-
ного мира де-юре Аб-
хазия остается час-
тью Грузии.

Этим и обусловлена
позиция различных
международных орга-
низаций по отношению
к Абхазии. В частности,
ИКАО,  - объединяю-
щей всех гражданских
авиаперевозчиков
мира. ИКАО определя-
ет правила авиаперево-
зок по всему миру.

Так как для ИКАО Аб-
хазия - часть Грузии,
она не сотрудничает с
Сухуми. В этом суть
проблемы.

Она не техническая,
а политическая.

Такая же подоплека и
у морских инцидентов.
Официальный Тбилиси
не против доставки в
Абхазию различных
грузов морским путем.
Он требует их таможен-
ного досмотра в портах
Грузии. На это Абхазия
не соглашалась и рань-
ше, а тем более, не со-
гласится сейчас.

Готовится соглаше-
ние о прямом воздуш-
ном сообщении между
Москвой и Сухуми.

Видимо, Россия на-
шла какой-то путь обой-

ти правила ИКАО.
Но это кардинально

не решает проблемы.
По своим техническим
характеристикам Су-
хумский аэропорт –
один из лучших, если не
лучший, в Кавказском
регионе. Он призван
объединять воздушным
сообщением многие
мировые столицы.
Временными, не впол-
не законными,  схема-
ми эту проблему не ре-
шить.

Необходимо, чтобы
все транспортные ком-
муникации заработали
в полную силу. Это каса-
ется и авиационного, и
морского, и шоссейно-
го, и железнодорожного
транспорта. Таково тре-
бование жизни. Без это-
го нельзя решить и ряд
проблем, обозначенных
в Государственной стра-
тегии.

И «первой ласточ-
кой» такого подхода ста-
нет открытие первого
марта на грузино-рос-
сийской границе про-
пускного пункта «Верх-
ний Ларс».

Меж ду Грузией и
Россией нет диплома-
тических отношений,
но, тем не менее, через
«Верхний Ларс» пойдет
транспортный поток в
сторону Армении.

На мой взгляд, этот
факт – хоть и не боль-
шой, но прорыв в вос-
становлении транскав-
казской транспортной
инфраструктуры.

-  А, может, этот про-
ек т затеян умными
людьми, которые пре-
красно понимали, что
Абхазия и Южная Осе-
тия, конечно, отка-
жутся от экономичес-
кой помощи Тбилиси,
но зато тот, не потра-
тив ни лари, будет луч-
ше выглядеть в глазах
Запада?

- Остроумный воп-
рос. В нем, возможно,
кроется какой-то эле-
мент истины. Имидж в
глазах Запада, конечно,
важная вещь. Но не это
главное.

В Грузии на самом
деле созрело понима-
ние того, что необходи-
мо строить мосты, вос-
станавливать отноше-
ния с абхазами и осе-
тинами.

Вы говорите, что Абха-
зия и Южная Осетия от-
кажутся от экономичес-
кой помощи Тбилиси.

Но конкретные ме-
роприятия рабочего
плана включают в себя
не только экономичес-
кую помощь, но и блок
вопросов, касающихся
развития абхазского
языка, возвращения
махаджиров и т.д.

Как мне кажется,
прежде чем отказаться,
надо ознакомиться с
тем, от чего отказыва-
ешься. А иначе это бу-
дет больше эмоцио-
нальная, чем рассудоч-
ная позиция.

Рабочий план будет
готов к июлю. Вот тогда
можно и отказываться.
Хотя, возможно, к это-
му времени общая ат-
мосфера, климат на-
ших взаимоотношений
изменится в лучшую
сторону, что откроет ка-
кие-то возможности
для сотрудничества.

Здесь же мне само-

Редакция нашей газеты получила новые
вопросы от Астамура Цвижба.

Как мы у же отмечали, Астамур Цвижба
это коллек тивный псев доним гру ппы  аб-
хазских  коллег.

На этот раз на  вопросы Астамура Цвиж-
ба отвечает руководитель Меж дународ-
ного Центра по конфликтам и перегово-
рам профессор Георгий Хуцишвили.

му хотелось  бы задать
вопрос.

Почему Вы все вре-
мя приравниваете,
привязываете Абхазию
к Южной Осетии? Раз-
ве это одно и то же? На
наш взгляд, они по
всем параметрам раз-
нятся друг от друга.

- Что, на ваш взгляд,
общего и различного в
менталитетах грузин
и абхазов?

- Как у двух родствен-
ных народов,  у абхазов
и грузин, конечно, мно-
го общего.

А что касается разли-
чий, я бы не взял на
себя смелость подроб-
но рассуждать на эту
тему.

Скажу лишь одно. Как
мне кажется, абхазы
трудно транспарируют
свои взгляды с течени-
ем времени. В них про-
слеживается жесткая,
несгибаемая последо-
вательность в отстаива-
нии своей позиции, что
не всегда способствует
миротворческому про-
цессу. Со временем ме-
няются и люди и обще-
ства. Приходит прозре-
ние в каких-то вопросах.
И категорически закры-
вать на это глаза, по-
моему, не лучший вари-
ант.

- Насколько знаю,
Грузия не разрывала
дипломатических от-
ношений с государ-
ствами (кроме Рос-
сии), которые призна-
ли независимость Аб-
хазии и Южной Осе-
тии. Ваше мнение по
этому поводу.

- С Венесуэлой и На-
уру у Грузии не было
дипломатических отно-
шений, а с  Никарагуа
дипломатические отно-
шения были разорваны
после того, как это госу-
дарство признало неза-
висимость Абхазии.

Ответив на конкрет-
ные вопросы, мне бы
хотелось, в связи с
ними, сказать еще не-
сколько слов.

При всем своем не-
совершенстве, Страте-
гия, о которой мы с Вами
беседовали, намечает,
обозначает какие-то ос-
новы новых отношений
между Тбилиси и Суху-
ми. Во всяком случае,
стремление к таким но-
вым отношениям.

Я не говорю, что это
революционные  под-
вижки, но у нас ничего
не было, а сейчас есть
этот документ.

Сегодня между Грузи-
ей и Россией нет дип-
ломатических отноше-
ний, хотя всем ясно, что
нормализация этих от-
ношений в интересах
обоих государств.

Но если у нас нет
дипломатических от-
ношений с Россией,
это не означает, что
по определенным кон-
кретным направлени-
ям мы не можем нала-
живать диалог с Суху-
ми. Конструктивный
выход надо искать из
всех ситуаций.

Нельзя же рвать
нити, все еще связыва-
ющие нас друг с другом.

И это не  «ползучая
интервенция», а стрем-
ление сохранить  мост
в будущее.

Мне хочется в это
верить.

Астамур Цвижба глазами
уроженца Сухуми художника
Зураба Чедия
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В Сухуме вышел
ил люс т рирован-
ный сборник сти-
хотворений Даура
Зантария на абхаз-
ском и русском
языках  «Чайка».

О жизни и твор-
честве поэта крат-
ко, но с теплотой и
восхищением напи-
сал известный поэт
и публицист Влади-
мир Зантария. Из
этого послесловия
можно узнать, что
Даур родился в 1953
году в с. Тамыш, за-
кончил с золотой
медалью школу, а
Сухумский пединститут с
отличием, первые стихи и
прозу опубликовал в мест-
ных газетах и журналах.
Талантливый человек учил-
ся на Высших курсах кино-
сценаристов. Он автор
ряда сценариев художе-
ственных фильмов.

Широкую известность
получили произведения
Даура Зантария, опублико-
ванные в журналах «Новый
мир», «Дружба народов» и
«Знамя». Особое место в
его творчестве занимает
роман «Золотое колесо»,
ставшее, по мнению взыс-
кательных критиков, клас-

Вести из Абхазии

Новая книга

«Я т«Я т«Я т«Я т«Я там, гам, гам, гам, гам, гдедедедеде

правда…»правда…»правда…»правда…»правда…»Великий русский
писатель трижды по-
бывал в наших краях.
Свои впечатления он
оставил не только в
письмах, но и в пове-
сти «Дуэль», где собы-
тия развиваются в
Гагре. Там же режис-
сер Иосиф Хейфиц
снимал фильм по
этому произведению.

Об этом, но, в пер-
вую очередь, о жизни
и творчестве Чехова
шла речь во всех
школах страны. А в
14-й сухумской гор-
дятся, что их школа
носит имя Антона
Павловича Чехова.

- Оно было присво-
ено 50 лет назад, в
день открытия шко-
лы. Мы ежегодно от-
мечаем дни рожде-
ния любимого писа-
теля, а к его 150-ле-
тию готовились с
особым старанием, - рас-
сказала директор школы
Рита Бения.

- Одним днем юбилей-
ные торжества не закон-
чатся. Мы наметили еще
много интересных мероп-
риятий. То, что школа но-
сит имя Антона Павлови-
ча Чехова, для нас боль-
шая честь и ответствен-
ность, - подчеркнула ди-
ректор школы.

К 150-летию А.П.Чехова

ЧЕХЧЕХЧЕХЧЕХЧЕХОВ И АБХАОВ И АБХАОВ И АБХАОВ И АБХАОВ И АБХАЗИЯЗИЯЗИЯЗИЯЗИЯ

Юбилейные торжества
продолжились в Новом
Афоне. Впервые писатель
побывал здесь в 1888 году.
Об этом свидетельствует
памятная доска на стене
бывшей монастырской го-
стиницы.

Сюда пришли школьни-
ки и учителя, представите-
ли администрации города,
местного отделения Союза
соотечественников России

в Абхазии,
жители Но-
вого Афона.

Ученики
м е с т н о й
школы и
председа-
тель Союза
с о о т е ч е -
ственников
России в
А б х а з и и
Леонид За-
в о д ч и к о в
рассказали
о пребыва-
нии велико-
го писателя
в Новом
Афоне и ци-
т и р о в а л и
его письма.

В одном
из них ска-
зано: «Я в
А б х а з и и !
Ночевал в
монастыре
« Н о в ы й

Афон».
Антон Павлович подни-

мался на Иверскую гору,
восхищался открывшейся
панорамой. Писал: « Кто
был в Новом Афоне и не
поднялся на Иверск ую
гору, этот человек подобен
тому, кто был в Риме и не
видел в Ватикане Римско-
го Папу».

Через несколько лет Ан-
тон Павлович побывал в

Новом Афоне вместе с ве-
ликим писателем Горьким
и не менее великим живо-
писцем Васнецовым.

Абхазия, и особенно Но-
вый Афон, оставили такое
впечатление, что Антон
Павлович написал: «Если
бы я пожил в Абхазии хоть
месяц, то думаю, написал
бы с полсотни обольсти-
тельных сказок. Из каждо-
го кустика, со всех теней и
полутеней на горах, с моря
и с неба глядят тысячи сю-
жетов».

О многом шла речь в
этот январский день. В ча-
стности, о судьбе бывшей
монастырской гостиницы,
где останавливался Чехов.
Она преобразилась и ле-
том прошлого года впер-
вые приняла гостей. Важ-
но, что ее владельцы, се-
мья Ардзинба, бережно
отнеслась к историчес-
кому памятнику и сохра-
нила его облик. Более
того, номера напомина-
ют те давние времена. В
одном из номеров будет
музей Чехова, как воспо-
минание о  пребывании
в Новом Афоне.

В середине июля на-
мечено провести боль-
шое театрализованное
представление, посвя-
щенное гениальному пи-
сателю и ЧЕЛОВЕКУ с
большой буквы.

сическим произведением.
Даур рано ушел из жиз-

ни: ему было всего 48 лет…
Друзья талантливого

писателя и замечатель-
ного человека делают все,
чтобы его произведения
увидели свет и обрели
новых читателей. В Суху-
ме создан Центр им. Да-
ура Зантария. Скоро со-
стоится его официальное
открытие.

Сборник «Чайка» издан
по инициативе одного из
организаторов этого Цент-
ра и председателя Фонда
«Национальные ресурсы»
Цизы Гумба.

СВОЕОБРСВОЕОБРСВОЕОБРСВОЕОБРСВОЕОБРАААААЗНЫЙ РЕКЗНЫЙ РЕКЗНЫЙ РЕКЗНЫЙ РЕКЗНЫЙ РЕКОРДОРДОРДОРДОРД

Скульптор Амиран А д-
лейба работает над памят-
ником знаменитого худож-
ника.

Уже закончен один из
этапов этой работы – скуль-
птура (около 2,5 м) пред-
ставлена в глине. Затем –
гипс и бронза.

А.Адлейба рассказыва-
ет:- «Еще в Тбилисской ака-
демии художеств вместе с
другими студентами из Аб-
хазии переписывался с
Дианой Александровной,
дочерью художника. Мы
восхищались его талантом.

В первых числах января на
сухумский Главпочтамт посту-
пила очередная партия марок
Республики Абхазия. Всего
двадцать наименований. Это
своеобразный рекорд за 17-
летнюю историю почтовых
миниатюр нашей страны.

В новогодней коллекции
представлены выдающие-
ся личности: отважные уча-
стники Великой Отече-
ственной войны Владимир
Осия  и Джота Абухба, зна-
менитый наездник Дулат-
бей Ачба, народная артис-
тка Абхазии Этери Кого-
ния, народный писатель

АлекАлекАлекАлекАлександра сандра сандра сандра сандра ЧАЧАЧАЧАЧАЧБА (ШЕРВАШИДЗЕ)ЧБА (ШЕРВАШИДЗЕ)ЧБА (ШЕРВАШИДЗЕ)ЧБА (ШЕРВАШИДЗЕ)ЧБА (ШЕРВАШИДЗЕ)
ЧТЧТЧТЧТЧТЯЯЯЯЯТ В СТ В СТ В СТ В СТ В СУХУМЕУХУМЕУХУМЕУХУМЕУХУМЕ

Когда начали выходить
статьи, книги и альбомы,
узнавали все больше о
жизни и творчестве люби-
мого мастера.

Скульптор показал не-
сколько работ, выполнен-
ных, начиная с 2006 года.

- Очень помогают ред-
кие фотографии А лек-
сандра Константиновича.
В основном опубликова-
ные в уникальном альбо-
ме. Он в прошлом году

издан в Санкт-Петербурге
под редакцией искусство-
веда Бочи Аджинджал.

В 2006 году я получил
госзаказ на изготовление
памятника. Вначале пред-
ставил эскиз из гипса. Его
одобрила компетентная ко-
миссия.

Надеюсь, в октябре, ког-
да будем отмечать день
рождения Александра Чач-
ба (Шервашидзе), на его
могиле вместо памятной
плиты установят памят-
ник».

Справка «Акъа-Сухум»:
А лександр Константи-

нович Чачба (Шервашид-
зе) (1867 – 1968 гг.) был
правнуком правителя Аб-
хазского княжества Ке-
лешбея Чачба. Он полу-
чил образование в знаме-
нитом Московском учили-
ще живописи, ваяния и
зодчества и продолжил
его в Париже у профессо-
ра Кормона, у которого
когда-то учился Ван Гог.

В 1906 году Александр
Чачба приехал в Петербург
и работал декоратором им-
ператорских театров. Его
декорации к операм и спек-
таклям восхищали специа-
листов и зрителей.

В 1918 году художник
возвратился в Сухум, но
спустя два года опять уехал
в Париж, где его выдаю-
щийся талант расцвел в
полной мере.

А.К. Чачба (Шервашид-
зе) умер на 101 году жизни
и был похоронен в Ницце.

В 1985 году прах выдаю-
щегося художника и сценог-
рафа перезахоронили в
Сухуме. Подборку подготовил Лев АРНАУ Т

Иван Тарба, видный уче-
ный, писатель Алексей Ар-
гун…

Вышла специальная мар-

ка в честь 100-летия аб-
хазского футбола. На
других миниатюрах запе-
чатлены выдающиеся
футболисты: Никита Си-
монян, Ниазбей Дзяпш-
ипа, Владимир Марга-
ния, Виталий Дараселия
и Ахрик Цвейба.

Всех сухумчан и кол-
лекционеров порадова-
ла марка с изображени-
ем герба столицы. Как
сообщил генеральный
директор Госкомпании

«Апсныеимадара» Эдуард
Пилия, готовятся к печати
марки с гербами городов-
героев Гудаута и Ткуарчал.

«АПСНЫПРЕСС» СООБЩАЕТ:

Абхазия: день за днем

13 февраля

УКАЗ ПОДПИСАН
Президент Абхазии Сергей Багапш подписал Указ о

назначении Сергея Шамба премьер-министром Респуб-
лики Абхазия.

О том, что Багапш намерен назначить Шамба главой пра-
вительства, стало известно сегодня утром, на последнем
заседании Кабинета Министров, на котором члены прави-
тельства подали коллективное заявление о сложении своих
полномочий. Президент принял заявление членов Кабинета
Министров и подписал указ об отставке правительства.

Обращаясь к Сергею Шамба, он сказал, что на него
возлагается огромнейшая ответственность, поскольку
его предшественник Александр Анкваб “так высоко под-
нял планку премьер-министра, что равняться на него
будет не очень просто”.

В свою очередь Сергей Шамба, который 13 лет яв-
лялся бессменным министром иностранных дел Абха-
зии, поблагодарил за оказанное ему доверие.

Как сообщил президент, в структуре Кабинета Мини-
стров намечаются некоторые изменения.

В соответствии с законодательством, новый состав
Кабинета Министров должен быть сформирован в тече-
ние двух недель.

Для справки: ШАМБА СЕРГЕЙ МИРОНОВИЧ, родился
15 марта 1951г. в г. Гудаута. Министр иностранных дел Рес-
публики Абхазия с мая 1997г. В 1998г. защитил докторскую
диссертацию в Ереванском институте археологии по теме:
«Политическое, социально-экономическое и культурное
положение древней и средневековой Абхазии по данным
археологии и нумизматики (VIв. до н. э. - XIIIв. н. э.)».

Указом Президента РА от 9 июля 2001 г. присвоен
дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочно-
го посла. До назначения министром иностранных дел
являлся Председателем Фонда культуры Республики
Абхазия. Во время грузино-абхазского конфликта 1992-
93гг. занимал пост Первого заместителя министра обо-
роны РА. После окончания войны уволен в запас в зва-
нии полковника. До февраля 1992г. был Председате-
лем ОПД «Айдгылара» /Единение/.

Является автором многих научных работ и имеет
ученую степень доктора исторических наук. Женат.
Имеет сына и дочь.

16 февраля

ДИАСПОРА ОБЪЕДИНИЛАСЬ
Абхазская диаспора, проживающая в Турции, объеди-

нилась в Федерацию Абхазских Дернеков (культурных
центров). Федерация объединяет дернеки пяти городов
– Стамбула, Инегёля, Дюздже, Болу и Анкары.

По словам представителя Федерации Фередуна Акус-
ба, целью этого объединения является «организация раз-
личных мероприятий по сохранению народных ценнос-
тей, культуры и передача их молодому поколению».

ПРОСИТЬ НИКОГО НЕ БУДЕТ
Абхазия не будет никого просить признать ее независи-

мость, но будет работать над созданием разнообразных
условий для широкого международного признания стра-
ны, заявил президент Абхазии Сергей Багапш, выступая
во вторник перед студентами МГИМО в Москве.

Независимость Абхазии признали Россия, Венесуэла,
Никарагуа и Науру.

«Что касается дальнейшего признания, то мы работаем в этом
направлении. Нам в этом помогает МИД РФ. Но мы не собира-
емся никого просить, чтобы нас признали. Мы должны, в первую
очередь, на такой уровень поднять экономику, культуру и демок-
ратическое развитие, чтобы ни у кого не возникло вопроса - при-
знавать такое государство или нет», - сказал Багапш.



Февраль

Возможности есть всегда

- Батоно Рамаз!
Существуют ли сегодня

какие-либо возможности
для кардинального улучше-
ния наших взаимоотноше-
ний с Россией?

-  Возможности,  естествен-
но,  всегда существуют.

Но было бы ошибкой счи-
тать, что они лежат на поверх-
ности.

На мой взгляд, реализация
этих возможностей, в первую
очередь, зависит от дальней-
шего развития взаимоотно-
шений России с Западом. В
частности, с США.

Если эти отношения полу-
чат  положительную динами-
ку, она повлияет и на россий-
ско-грузинские отношения.

Я не одинок в таком мне-
нии. Об этом заявлял и Збиг-
нев Бзежинский.

- С одной стороны, доста-
точно логичной представля-
ется позиция властных
структур Грузии, которые на
передний план выдвигают
консолидированные условия
Запада для урегулирования
наших проблем с Москвой. С
Западом Россия считается
больше, чем с нами. Есть та-
кая позиция. А с другой сто-
роны, мы сами что должны
делать? Существует ли какой-
то приемлемый формат для
двусторонних контактов?

- Я бы разбил Ваш вопрос
на несколько частей.

Вы сказали, что Россия
больше считается с Западом.

- Во всяком случае, боль-
ше, чем с нами.

- С нами она вообще не
считается. Но в этом сужде-
нии, на мой взгляд, заложена
логическая ошибка.

Сегодняшняя Россия это
не Россия Ельцина, ориенти-
рованная на Запад. Это Рос-
сия Путина, которая всем хо-
чет показать, «кто в доме хо-
зяин».

Как только Запад начинает
давить на Россию в каком-
либо вопросе, Россия, вопре-
ки Западу, начинает каприз-
ничать.

Ход через Запад, по-мое-
му, проигрышный. Ведь, по
сути дела, августовская вой-
на была войной не против Гру-
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зии, а против Запада. Когда
после войны российские экс-
перты перечисляли «дости-
жения» Москвы, полученные
в результате этого «блиц-кри-
га», в первую очередь, отме-
чалось то, что Запад, наконец,
увидел: Москва способна на
решительные действия, спо-
собна на войну.

- Сегодня наши оппозици-
онные силы ведут перегово-
ры с властными структура-
ми России. По сути дела, со-
трудничают с ними. Казалось
бы, по гуманитарным вопро-
сам, но, по существу, все рав-
но, переносят обсуждение
наших внутриполитичес-
ких проблем за пределы
страны. Так это или не так?

- Ну,   обсуждение внутрен-
них проблем уже давно пере-
несено за пределы страны.

- Но не в Россию, во вся-
ком случае!

- Во всяком случае, такая
формулировка касается и
Вашингтона, и Брюсселя, и
Женевы, и других столиц.

А если уточнить, почему
переносится в Россию, то
можно сказать следующее.

Россия ворвалась на нашу
территорию и, следователь-
но, какие-то механизмы вза-
имоотношений с Россией
искать необходимо.

Мы с Вами уже говорили,
что разговор через Запад не
очень-то выигрышный вари-
ант.

Прямой разговор с Моск-
вой власти вести не могут. И
Россия отказывается, и влас-
ти, в принципе, правы, когда
не хотят его вести в данных ус-
ловиях.

Власть не может начинать
разговор «с чистого листа» со

страной, чьи тан-
ки ворвались и на-
ходятся на  твоей
территории.

А у оппозиции
руки развязаны.
Она может вести
разговор. Может
найти точки со-
прикосновения.
Может передать
мессидж, посла-
ние от одной сто-
роны к другой.

Понятно и объяснимо, что
власти расценивают эти кон-
такты как измену Родине. Но,
с точки зрения политических
перспектив страны, в услови-
ях, когда глава семьи не мо-
жет пойти на контакт, а дру-
гие члены семьи ищут пути
для урегулирования, на тако-
го рода шаги не стоит реаги-
ровать слишком остро.

Тем более, что Ногаидели
и его партия не представля-
ют собой ту силу, которая
может серьезно навредить
делу. Она или ничего не сде-
лает, а, возможно, и принесет
какую-то пользу.

-Вы считаете, что когда
оппозиция делает Москву
еще одной зарубежной пло-
щадкой для обсуждения на-
ших  внутренних проблем,
в этом нет ничего плохого?

- Если бы внутренняя про-
блема касалась вопроса, кого
выбрать мэром в том или
ином регионе Грузии, то это
не соответствовало бы ника-
кой логике. Но разве только
внутренняя проблема тот
факт, что танки России стоят
на грузинской территории?

- И все же, батоно Рамаз, у
меня лично вызывает чув-
ство морального диском-
форта, когда заключается
рамочное Соглашение о со-
трудничестве с партией
«Единая Россия». Ведь вся
оппозиция солидарна с пра-
вительством в оценке дей-
ствий России в августе 2008
года. А выход ищет в той же
России. Элементарная логи-
ка показывает, да и никто это-
го не скрывает, что выход ви-
дится в уходе нынешней вла-
сти с политической арены.
Но обсуждать такие вопро-

сы в Москве, с которой у нас
нет даже дипломатических
отношений... Насколько это
политически корректно?

- Вам, как и мне, наверное,
не приходилось иметь дело с
террористами. Но фильмов
на эту тему мы видели мно-
жество. Так что, опыт вирту-
ального общения с ними у нас
большой.

- «Стокгольмский синд-
ром». Вы его имеете в виду?

- Нет, но и его тоже.
Когда террорист захваты-

вает заложника, власть ни в
чем не хочет уступать. Это
всеобщее правило, но пере-
говорщика все же высылает.
Разговор ведется. Чтобы вы-
играть время, чтобы появил-
ся какой-то шанс договорить-
ся. Чтобы спасти заложника.

- Понятно.
Есть мнение, что Москва

очень искусно старается проти-
вопоставить власть и наше об-
щество. Столкнуть их лбами.

- Старается.
- Идя на контакты с офи-

циальной Москвой, оппози-
ция пытается решать внешне-
политические или свои внут-
риполитические задачи?

- Я вообще не настроен на
то, чтобы в оппозиционерах
видеть только альтруистов, а в
представителях власти – толь-
ко эгоистов. Такого не бывает.
И в том, и в другом случае,
люди мотивированы как инте-
ресами страны, так и желани-
ем заработать определенные
политические дивиденды.

Оппозиция, которая выш-
ла на контакт с Москвой, ес-
тественно, стремится найти
свою нишу, свое политичес-
кое амплуа. И, можно сказать,
нашла.

В последнее время вся гру-
зинская пресса говорит об этой
части оппозиции, которую до
сих пор почти не замечали.

Быть в центре внимания,
даже в негативном плане, для
политика все равно хорошо.
И, помимо удовлетворения
своих собственных интере-
сов, своих собственных амби-
ций,  будут делаться и госу-
дарственные дела.

- И все-таки, что, на Ваш
взгляд, стоит за действиями

некоторых наших оппози-
ционных лидеров, которые
пошли на сотрудничество с
Москвой? Близорукость или
дальнозоркость. Эмоцио-
нальный порыв сделать доб-
рое дело для Грузии или хо-
лодный расчет на получение
электоральных дивидендов?

- Если я скажу «холодный
расчет», то у меня в интона-
ции не будет той критичнос-
ти, которую вкладывают у нас
в эту фразу. В политике ну-
жен холодный расчет. Мы уже
немало наломали дров свои-
ми эмоциями.

- Да, но холодный расчет
в свою пользу или для обще-
го блага?

- Нормальная   политичес-
кая ситуация всегда содер-
жит в себе совпадение инте-
ресов конкретного политика и
интересов его страны.

Для политика, стремяще-
гося к власти, это не альтер-
нативные понятия. И для
себя, и для общего блага.

- Запад – наивный или дву-
личный – в своих призывах
к Грузии улучшить отноше-
ния с Москвой? Ведь ясно,
что это невозможно сде-
лать в рамках нашей проза-
падной политики.

- Это тоже не альтернатив-
ные понятия. Но я, все-таки,
больше склоняюсь ко второ-
му – к двуличности. А вообще,
одно другого не исключает.
Фактом является и то, что
Запад часто с большим тру-
дом понимает, что происхо-
дит в других странах.

- Власть заявляет, что для
начала серьезных полити-
ческих переговоров с Росси-
ей на государственном уров-
не необходимо выполнение
Россией трех предваритель-
ных условий. Это вывод рос-
сийских войск на позиции,
где они находились до авгус-
та 2008 года, возвращение бе-
женцев и взятие назад сво-
их решений по признанию
независимости Абхазии и
Южной Осетии.

Всем ясно, что эти требо-
вания Россия не выполнит.
В этих условиях видите ли
Вы «рациональное зерно» в
ведении переговоров?

- На этом тяжелом и тре-
вожном этапе развития исто-
рии Грузии есть два возмож-
ных пути, два варианта раз-
вития наших взаимоотноше-
ний с Россией.

Можно еще больше уси-
лить конфронтацию  с Росси-
ей.  Россия может пойти на
это. В таком случае наше по-
ложение еще больше ослож-
нится. Для этого  Россия име-
ет огромные возможности.

Есть другая возможность.
Россия может не брать назад
своих решений, а способство-
вать какой-то новой политичес-
кой конфигурации, в рамках
которой конфликтующие сто-
роны могли бы прийти к взаи-
моприемлемому решению.

Без усилий, желания Рос-
сии такого рода проекты не
могут быть реализованы.

Сейчас вопрос состоит не
в том, можем ли мы вернуть-
ся к положению, имевшему
место до августа 2008 года.
Вопрос состоит  в том,  какой
из вышеназванных путей мы
выбираем, по какому из них
пойдем дальше.

Если  мы выбираем путь
окончательной  конфронта-
ции, еще неизвестно, чем это
кончится. Процесс деинтегра-
ции Грузии может продолжить-
ся. Надеюсь, трезвомысля-
щие политики поняли, что под-
держка Запада это не такого
рода поддержка, чтобы за тебя
кто-то воевал с Россией. Это
не панацея от всех наших бед.

- Может, пойти на всена-
родное обсуждение наших
взаимоотношений с Росси-
ей? Придать ему какую-то
организационную форму?

- Не  думаю, что это что-ни-
будь даст. Народ всегда выс-
казывается эмоционально. А
здесь лишние эмоции только
навредят.

- На данном этапе, если че-
стно, кто лучше может обес-
печить стабильность в Гру-
зии – власть или оппозиция?

- Если честно, то, на данном
этапе, пока что власть.

- Спасибо за интервью.
- Вам спасибо.

Беседовал
Гия ПЕРАДЗЕ
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ПОД УПРАВЛЕНИЕ РЖД
Россия и Абхазия в ближайшее время подпишут ряд

соглашений о сотрудничестве в области транспорта, в
том числе и договор о передаче абхазской железной до-
роги под управление РЖД, заявил президент Абхазии
Сергей Багапш.

«Мы подготовили несколько документов. В нынешний
визит мы их подпишем, что позволит сдвинуть с мертвой
точки такие вопросы, как развитие железнодорожного
транспорта, может быть - по аэропорту», - сказал Багапш
на встрече с вице-премьером РФ Сергеем Ивановым.

Багапш назвал транспортную сферу «основой разви-
тия экономики Абхазии».

ЗАМЕТНЫЙ ВКЛАД
 Российские парламентарии в заявлении к 200-летию еди-

нения народов Абхазии и России, которое отмечается 17 фев-
раля, выражают уверенность в успехе мирного строительства
в Абхазии и отмечают, что Российская Федерация готова по-
могать республике всеми силами и возможностями.

Российский император Александр Первый 17 февраля 1810
года подписал утвердительную грамоту абхазскому владете-
лю Сефербею о принятии Абхазии в подданство России и
о признании его наследным князем абхазского владения.

В заявлении, которое Госдума приняла в среду, отме-
чается, что это решение дало мощный импульс прогрес-
су производительных сил, науки и культуры в Абхазии,
упрочению мира на Кавказе. В свою очередь, Абхазия
внесла заметный вклад в развитие экономики, науки и
культуры Российской империи, а затем - СССР.

СОГЛАШНИЕ ПОДПИСАНО
Министры обороны России и Абхазии Анатолий Сер-

дюков и Мираб Кишмария подписали Соглашение об
объединенной российской военной базе на территории
Абхазии. Подписание состоялось по итогам переговоров
в Кремле президентов Дмитрия Медведева и Сергея
Багапш.

18 февраля

ОГРАНИЧЕНИЯ БУДУТ СНЯТЫ
Абхазские власти снимут ограничения для россиян на

покупку недвижимости - до сих пор домик или квартиру
на берегу Черного моря граждане РФ могли оформить
только на гражданина Абхазии, что нередко приводило к
имущественным конфликтам, пишет  газета «Коммер-
сант» со ссылкой на заявление министра экономики Аб-
хазии Кристины Озган.

Поправки в закон о недвижимости, которые планиру-
ется внести на рассмотрение в парламент уже в ближай-
шие месяцы, позволят россиянам покупать землю и зда-
ния в Абхазии на тех же условиях, что и гражданам рес-
публики.

В начале февраля МИД России сообщил, что в мини-
стерство поступают обращения россиян, которые заяв-
ляют о случаях отчуждения у них собственности в Абха-
зии. Как сказал тогда РИА Новости замдиректора депар-
тамента информации и печати МИД Игорь Лякин-Фро-
лов, Москва не драматизирует эту ситуацию, но отно-
сится к ней серьезно и обсуждает с дипломатами быв-
шей грузинской автономии, независимость которой
Москва признала в 2008 году.

Россияне, согласно исследованию международного
агентства недвижимости Gordon Rock и абхазского аген-
тства недвижимости «Страна мимоз», стали в 2009 году
самыми активными покупателями недвижимости в Аб-
хазии среди иностранцев - их доля от общего числа зару-
бежных покупателей составила 85%.

Около 10% от общего числа иностранных покупателей со-
ставили инвесторы из Турции, 2% - жители Украины, остав-
шиеся 3% - граждане других стран, преимущественно Евро-
союза. Среди покупателей-россиян больше всего жителей
Москвы и Санкт-Петербурга, на которых в совокупности при-
шлось 70% сделок. Самым популярным районом Абхазии для
покупки недвижимости оказался Сухумский район.

ВСТРЕЧА С ПАТРИАРХОМ КИРИЛЛОМ
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и президент

Абхазии Сергей Багапш обсудили в четверг в храме Хри-
ста Спасителя развитие российско-абхазских культурных
и духовных связей, передает корреспондент РИА Новости.

При встрече предстоятель РПЦ и глава Абхазии, при-
бывший в храм Христа Спасителя с супругой, тепло при-
ветствовали друг друга. Дальнейшая беседа проходила
за закрытыми дверями.

22 февраля

КОНЧИНА  ВЛАДИМИРА МИКАНБА
На 79 году жизни скончался видный государственный

деятель Республики Абхазия, бывший министр оборо-
ны Владимир Тачевич Миканба.

Создана правительственная комиссия по организации
похорон В. Миканба во главе с вице-премьером Бесла-
ном Кубрава.

«YOUNG LADY INTERNATIОNAL» ИЗ АБХАЗИИ
14-летняя красавица из Абхазии, ученица Сухумской

школы №4 Сабина Чкадуа стала победительницей кон-
курса красоты и талантов «Юная леди Ростова - 2010» в
номинации «Young Lady Internatiоnal». Об этом «Апснып-
ресс» сообщила директор конкурса «Королева Абхазии»
Лали Сичинава.

Сабина Чкадуа - обладательница титула первой вице-
мисс на конкурсе «Королева Абхазии 2009», который про-
ходил в Сухуме 29 августа прошлого года. Она также за-
воевала Гран-при на международном конкурсе красоты
«Мини–мисс Совершенство» в Москве.
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«Война в Абхазии
не бы ла неизбеж-
ной. Абхазская тра-
ге дия – это с ле д-
с т вие без д арных
ошибок, равносиль-
ных предательству,
которыми была пол-
на вн у т ренняя и
внешняя политика
власти, пришедшей
в результате военно-
го переворота».

Этими словами предва-
ряет свою книгу «Отчужде-
ние Абхазии» автор – Напо-
леон (Напо) Месхия. Он
врач, доктор медицинских
наук, профессор. Является
основателем Центра ней-
рохирургии в Сухуми, авто-
ром оригинальных мето-
дов нейрохирургического
вмешательства и лечения.

Наполеон Месхия опуб-
ликовал не один десяток
медицинских трудов. Но
эта его книга, вышедшая
недавно в Тбилиси на гру-
зинском языке – совсем
другого рода.

О трагедии в Абхазии у
нас в стране, да и за ее пре-
делами, пишется немало.
Существуют различные

Правда – горькая и нужнаяПравда – горькая и нужнаяПравда – горькая и нужнаяПравда – горькая и нужнаяПравда – горькая и нужная
подходы к этой пробле-
ме и достаточно поляр-
ные оценки событий
1992-1993 годов. Одна-
ко, почти все работы на
эту тему, во всяком слу-
чае, очень многие, отли-
чают схожие недостат-
ки. Назовем два из них.
Во-первых, многие пуб-
ликации обычно гото-
вятся с заранее опреде-
ленной позиции, а по-
этому в них бывает не-
возможно избежать из-
вестной доли предвзя-
тости. Позиции, кстати,
могут быть, разными.
Иногда они диаметраль-
но противоположны. Ва-
жен принцип: в таких
работах не позиция вы-

текает из анализа фактов,
а факты подгоняются под
позицию.  Второй недоста-
ток связан с первым. Зак-
лючается он в том, что ав-
торы этих трудов в абсо-
лютном своем большин-
стве, по понятным причи-
нам, не были непосред-
ственными участниками
событий начала 90-х годов
в Абхазии и не могли на-
блюдать за их ходом, что на-
зывается, изнутри. Поэто-
му, в их работе ощущается
не только недостаток ре-
альной информации, но и
недостаток эмоционально-
го отношения к ней.

Книга Наполеона Месхия
этих недостатков точно лише-
на. Житель Абхазии, всею ду-
шой любящий этот край и
живущих там людей, какой
бы национальности они ни
были, известный, авторитет-
ный человек, он, в силу сво-
ей общественной значимос-
ти и социально-политичес-
кой активности, с самого же
начала оказался в эпицентре
развития процессов. Поэто-
му, он в большей, чем мно-
гие другие, мере знает о при-
чинах того, как и почему воз-

никла пропасть между двумя
близкими народами, что, в
конечном итоге, привело
к страшному противосто-
янию.

Об этом он и рассказы-
вает на страницах своей
книги. В ней приведен ог-
ромный фактический ма-
териал. Автор не позволя-
ет себе ни одного голослов-
ного высказывания. Все
его, подчас весьма нели-
цеприятные, заявления,  а
иногда и довольно тяжелые
обвинения, в адрес, в том
числе, и высоких должнос-
тных лиц, подкрепляются
документально. И в то же
время, его труд – это от-
нюдь не сухой набор сведе-
ний. Мы уже
упоминали
об эмоцио-
нальной сто-
роне этой
работы. Так
вот, чтобы не
быть поня-
тыми пре-
вратно, до-
бавим, что
мы вовсе не
имели под
этим в виду
пустословие
и ненужное
б р я ц а н и е
эпитетами.
Н а п о л е о н
Месхия –
умный и му-
жественный
человек, для
которого, в
данном случае, важна прав-
да, которую он решается
отстаивать и за которую го-
тов многим пожертвовать.
Потому что он, как истин-
ный патриот, ставящий ин-
тересы Отечества выше
личных, либо узкокорпора-
тивных  (как бы ни называ-
лась эта корпорация –
партией, властью, между-
народным проектом, или

как-нибудь еще) интересов,
уверен, что только правда,
какой бы горькой они под-
час ни была, необходима в
данном случае.

Может возникнуть воп-
рос: необходима – д ля
чего? На него отвечает сам
автор. «Хочу твердо зая-
вить, - пишет он, - что был и
пока остается небольшой
шанс восстановления отно-
шений между грузинами и
абхазами, если этому про-
цессу не помешает нео-
смысленная политика, ори-
ентированная на пиар». И
тут же признается, что хо-
чет посвятить оставшиеся
дни жизни поиску путей
возвращения в Абхазию. В

этом смысле его книга – по-
ступок, с которого, может
быть, и следует начать пе-
реосмысливать нашу не-
давнюю историю. Факт, что
та позиция, которой офи-
циальный Тбилиси придер-
живался до сих пор, ни на
йоту не приблизила нас к
миру с абхазской сторо-
ной, а напротив, все более
и более удаляет от него.

Наполеон Месхия предла-
гает прекратить губитель-
ную страусиную политику,
увидеть вещи такими, како-
вы они на самом деле, и,
исходя из этого, вырабо-
тать новые подходы к про-
блеме. Это, может быть,
непросто со всех точек зре-
ния. Но другого выхода нет.
Автор книги, как опытный
хирург, прекрасно знает,
что иногда трудная опера-
ция, пусть даже очень бо-
лезненная – единственный
способ сохранить жизнь.

Собственно, Наполеон
Месхия и до сих пор не жа-
лея  сил, старался внести
положительный заряд в гру-
зино-абхазский диалог, не

раз был участником перего-
воров, проходивших в дву-
стороннем или многосто-
роннем формате на раз-
ных уровнях, выступал с
личными инициативами.
Ему приходилось встре-
чаться с абхазскими лиде-
рами, людьми, пользую-
щимися общественным
авторитетом и доверием
по ту сторону от Ингури.

По словам автора книги,
«абхазы всегда с интере-
сом встречали мои пред-
ложения, часто готовы
были идти на компромис-
сы, с ними можно было
плодотворно говорить и
сотрудничать». Наполеон
Месхия считает, что и се-
годня нет альтернативы
традиционному подходу,
народной дипломатии,
хотя и осознает, что про-
цесс это очень непростой,
длительный и хрупкий, и
любое грубое вмешатель-
ство, необдуманное реше-
ние может окончательно
разрушить его.

Кто-то сказал, что про-
шлое следует знать, чтобы
не повторять уже допущен-
ных ошибок в будущем.
Это касается не только да-
лекого прошлого, но и, мо-
жет быть, в еще большей
мере, прошлого близкого,
не так давно пережитого.
Книга Наполеона Месхия –
об этом. Хотелось бы, что-
бы ее прочло как можно
больше людей, потому что
в обществе, пусть в мень-
шей степени, чем прежде,
но присутствует еще наи-
вное, поверхностное отно-
шение к проблеме, предпо-
лагающее собственную бе-
зусловную правоту. Труд
Наполеона Месхия многое
ставит в этом смысле на
свои места. Будет очень хо-
рошо, если книга попадет
в руки тем, от кого зависит
приятие решений...  И,
конечно, окажется со-
всем здорово, если труд
Наполеона Месхия дой-
дет до абхазских читате-
лей (может быть, стоит
подумать и о том, чтобы
перевести книг у на рус-
ский язык), потому что в
ней и д ля них содержит-
ся много интересного.

Гия ТЕТРАДЗЕ

«Очерки истории стран Южно-
го Кавказа», - так называется но-
вая книга, выпущенная под эги-
дой армянской неправитель-
ственной организации «Анали-
тический центр глобализации и
регионального развития» при
под держке фонда «Каритас»
(Франция). Книга вышла в изда-
тельстве «Эдит принт» (Ереван)
на русском языке. Она создана в
рамках совместного проекта, в
котором приняли участие азер-
байджанские, армянские и гру-
зинские специалисты.

В ходе реализации проекта
авторы стремились создать
труд, ориентированный на ши-
рокую читательскую аудито-
рию, преж де всего, в рамках
Южного Кавказа. Они ставили
перед собой целью в каждом из
очерков хронологически охва-
тить обширный исторический
период, начиная с древнейших
времен и до советских лет.

При подготовке сборника ав-
торы намеренно отказались от
общего редактирования. По их
мнению, книга получилась инте-
ресной еще и потому, что каждый
ученый интерпретирует вехи
отечественной истории и влия-
ющие на них события региональ-
ного и мирового значения с точ-
ки зрения, принятой в той или
иной  стране.

Таким образом, читателям
книги представлены три очер-
ка по истории и культуре Азер-
байджана, Армении и Грузии,
написанные независимо друг от
друга и никак не связанные
между собой. Подобный подход
к материалу с самого же нача-
ла позволил авторам избежать
ненужного и, по определению,
не имеющего объективного раз-
решения спора при оценке ис-
торических явлений. Напротив,
каждому из них была предос-

Пишем исПишем исПишем исПишем исПишем исттттторию вмесорию вмесорию вмесорию вмесорию вместетететете

тавлена полная возможность
свободно и аргументированно
выразить собственную точку
зрения в реинтерпретации од-
них и тех же фактов.

Каждый из ученых предстает
автором исключительно соб-
ственного текста. Он не обязан
разделять точку зрения других
своих коллег, участвовавших в
написании книги, особенно, ког-
да это касается оценки истори-
ческих событий.

По мнению координаторов
проекта, новая книга будет ин-
тересна не только для специа-
листов и широкой читательс-
кой аудитории на Южном Кав-
казе, но и для представителей
экспертного сообщества, об-
щественных и политических
деятелей из других регионов,
занимающихся проблемами
нашего региона. Авторами
вошедших в сборник очерков
являются: доктор историчес-
ких наук, профессор Айдин
Асланов (Азербайд жан), про-
фессор Армен Хачикян (Ар-
мения) и профессор Паата
Рамишвили (Грузия).

В предисловии к книге напи-
сано, что после распада Советс-

кого Союза в независимых госу-
дарствах (недавних союзных
республиках бывшего СССР),
происходит переосмысление на-
циональных историй в новых  со-
циально-политических реалиях.
Отсу тствие идеологического
пресса дает возможность начать
рассматривать факты, которые
в течение десятилетий одно-
значно табуировались, по-ново-
му оценить деятельность тех или
иных исторических персон.

Главное же достоинство сбор-
ника заключается, пожалуй, в
следующем. Это – одна из немно-
гих публикаций, в которых под
одной обложкой представлены
разные, часто – диаметрально
противоположные точки зрения.
Подобное соседство вообще
очень полезно. А когда дело ка-
сается нашего непростого реги-
она, да к тому же в связи со слож-
ной, противоречивой историей
живущих здесь народов, оно по-
лезно вдвойне. Такой подход, не-
сомненно,  поможет каждому из
нас лучше понять историю со-
седних народов, а значит, немно-
го под иным углом оценить и соб-
ственное прошлое. А это, в свою
очередь, должно способство-
вать исчезновению в сознании
образа врага, постепенному
сближению живущих на Юж-
ном Кавказе народов и уста-
новлению в регионе, который
сегодня не без оснований при-
нято считать взрывоопасным,
устойчивого мира.

Никто не говорит, что это
произойдет сразу. И никто не
надеется, что только благода-
ря этой книге. Но то, что сбор-
ник «Очерки истории Южного
Кавказа» - это определенный
шаг на пу ти к миру, сомне-
ваться не приходится.

Паата РАМИШВИЛИ

ХАЙДИ ТАЛЬЯВИНИ  ВЫСТУПИТ В ПАСЕ В МАРТЕ
Профильная комиссия ПАСЕ по мониторингу пригласила на свое

заседание в марте главу международной независимой комиссии ЕС
Хайди Тальявини по расследованию обстоятельств российско-гру-
зинского конфликта.

Как передает ИТАР-ТАСС,  об этом сообщил замглавы де-
легации РФ в ПАСЕ, первый зампред думского комитета по
меж дународным делам Леонид Слуцкий. По его информа-
ции,  Тальявини будет говорить об опубликованном 30 сен-
тября 2009 года док ладе.

Слуцкий отметил, что в делегации РФ «выражают большое удов-
летворение» фактом приглашения Тальявини на заседание комис-
сии ПАСЕ.

СТРУКТУРА БЕЗОПАСНОСТИ ЕВРОПЫ НЕПОЛНОЦЕННА
Российско-грузинская война отчетливо показала, что структура

безопасности Европы неполноценна, и необходимо добиться боль-
шего результата. Об этом заявил помощник государственного секре-
таря США Филипп Гордон.

По его оценке, во время российско-грузинской войны Совет НАТО-
Россия не был использован.

«Государственный секретарь заявил, что существует механизм, и
мы должны использовать его во время проблем. Давайте попробуем
использовать этот механизм для диалога», - заявил Гордон.

НА ПЕРВОМ МЕСТЕ
Грузия находится на первом месте среди постсоветских государств

по высоким ценам на мобильное  обслуживание.  Об этом сообщает
Ассоциация молодых финансистов и бизнесменов со ссылкой на
исследования INFORMA TELECOMS & MEDIA и WORLD
DEVELOPMENT INDIKATORS DETABASE.

Вместе с тем по дороговизне мобильного обслуживания Грузия
находится на третьем месте среди 186 государств мира.   Страна
опережает такие государства, как  Великобритания, США, Франция,
Япония, Канада и другие страны.

СТРАТЕГИЯ ОДОБРЕНА
 Комитет министров Совета Европы одобрил государствен-

ную стратегию правительства Грузии в отношении оккупирован-
ных территорий - «Включенность путем сотрудничества».

На 1076-м заседании заместителей министров стран – чле-
нов СЕ стратегию представил государственный министр по воп-
росам реинтеграции Темури Якобашвили, после чего состоя-
лась дискуссия.

По информации Министерства иностранных дел Грузии, аб-
солютное большинство выступающих приветствовало цели, ука-
занные в государственной стратегии правительства. Делегации
государств - членов СЕ подчеркнули важность того плана дей-
ствий, который дополнит государственную стратегию.

«ИНТЕРПРЕССНЬЮС» СООБЩАЕТ:
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Независимость Абхазии
и Южной Осетии - это един-
ственная российская внеш-
неполитическая «инициа-
тива», которую мир был
вынужден принять, так
сказать, по умолчанию.

На острие внешнеполи-
тического вектора кавказс-
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кой политики России в 2010
году будут находиться Абха-
зия и Южная Осетия. Я бы
не рассматривал в даль-
нейшем эти два новых го-
сударства сугубо в контек-
сте российско-грузинских
отношений. Теперь в отно-
шении каждого из трех го-
сударств - Грузии, Абхазии
и Южной Осетии - Россией
проводится отчасти взаи-
моувязанная, но все же от-
дельная политика. Также
считаю, что в дальнейшем
при моделировании внеш-
неполитических сценариев
необходимо разделять и
сами новые государства.
Их связка, вызванная об-
стоятельствами непреодо-
лимого характера, теперь
только вредит делу. Абха-

зия и Южная Осетия будут
развиваться по-разному. 
РА, в отличие от РЮО, взя-
ла бесповоротный курс на
реальную независимость.
Курс этот всячески поддер-
жан Россией. По этой при-
чине маленькая причерно-
морская республика стано-
вится эпицентром важней-
ших мировых событий. Че-
рез нее проходит своеоб-
разный «геополитический
хребет», разделяющий
мир по полюсам. Россия,
которая взяла на себя роль
гаранта абхазской незави-
симости, заинтересована
в становлении абхазской
государственности. Однако
чтобы не стать заложником
собственного решения о
признании независимости

Абхазии, Россия, во-пер-
вых, будет стремиться к
увеличению числа своих
союзников в этом вопросе.
Причем это будет одновре-
менно и тестом на лояль-
ность России, как одному из
мировых полюсов. Это не-
маловажно, потому что до
последнего времени миро-
вое сообщество вынужде-
но было мириться с жест-
кими поступками только
одной страны. Во-вторых,
Россия всячески будет под-
держивать стремление Аб-
хазии к созданию правово-
го государства с развитой
экономикой, чтобы иметь
впоследствии возмож-
ность на примере подтвер-
дить верность принятого в
критической ситуации ре-

шения. Россия намерена
не «продавливать» в миро-
вом сообществе абхазс-
кую независимость, а сде-
лать так, чтобы это сообще-
ство убедилось само в де-
еспособности абхазского
государства. Пока же при-
ходится признать, что неза-
висимость Абхазии и Юж-
ной Осетии - это един-
ственная российская внеш-
неполитическая «инициа-
тива», которую мир был вы-
нужден принять, так ска-
зать, по умолчанию. Нам
остро необходима даль-
нейшая положительная ди-
намика на этом внешнепо-
литическом направлении.

О «Ливадийском клубе»
Центр изучения комму-

никационных технологий и

интеграционных процес-
сов на постсоветском про-
странстве и в странах Ев-
росоюза «Ливадийский
клуб» был основан в 2006
году по инициативе группы
российских и зарубежных
экспертов. «Ливадийский
клуб» - это независимая
экспертно-аналитическая
организация, занимаю-
щаяся оценкой и прогно-
зированием развития по-
литических, социально-
экономических, культур-
ных процессов на регио-
нальном и геополитичес-
ком уровнях. Клуб открыт
д ля новых локальных и
глобальных инициатив и
готов пред ложить свои
интеллектуальные ресур-
сы для их поддержки.

Была темная осенняя
ночь, и за стенами пацхи
неумолчно барабанил
дождь. Внезапно во дворе
раздался яростный лай
собак, и, перекрывая его,
до Джарназа донесся крик:

— Эй, хозяин!
Эш Джарназ поспешил

навстречу гостю и, к великой
радости, узнал в нем своего
старого закадычного друга.

— Это ты, Кучита? Вот
обрадовал! Добро пожало-
вать! Заходи, заходи сюда!
— суетился Джарназ. —
Наконец-то ты вспомнил
обо мне.

Он ввел друга в дом и
познакомил со своей моло-
денькой женой.

— Принимай гостя! —
сказал он жене. — Мы с ним
друзья детства, вместе
воспитывались у нашего
учителя, уважаемого все-
ми Аргуна Сейдыка.

Женщина принялась го-
товить ужин, а друзья, уют-
но устроившись, начали
вспоминать свое детство,
советы и наставления ста-
рого Сейдыка. Сладко им
было поговорить о былом.

— А как живет Сейдык?
— спросил Кучита. — Дав-
но я его не видел, не мень-
ше восьми лет.

— Нехорошо! — заметил
Джарназ. — Совсем забро-
сил старика. А он каждый
раз спрашивает, все инте-
ресуется тобой. Я его час-
то навещаю.

— Ну, тебе ближе, — оп-
равдывался Кучита. — А я
ведь живу от него так да-
леко! Редко приходится
приезжать в эти места. Да
и теперь, если бы не важ-
ное дело...

— Если бы не это важное
дело, ты бы и не вспомнил
обо мне? — упрекнул друга
Джарназ. — Что же это за
дело? Кстати, как твоя же-
нитьба на Назире?

— В том-то все и дело,
Джарназ. Родители дали
наконец согласие, а она
сама, понимаешь, упря-
мится!

— Почему же? Раздума-
ла, что ли?

— Нет. Но она требует от
меня почти невозможного.

— Чего же?
— Д жарназ, ты видел

вороного коня Арыша
Хабуга?

— Ну, конечно, видел.
Ведь это лучший конь в на-
шей округе.

— Да, Джарназ. И надо
было, чтоб на чьих-то по-
минках во время джигитов-
ки Назира увидела этого
коня. Чего только ей не на-
говорили о его достоин-

Михаил Лакербай
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ствах! И с тех пор Назира
вбила себе в голову только
одно: не выйдет за меня за-
муж, пока конь не станет
моим.

— Вот если б этот конь
достался тебе, — сказал
сочувственно Джарназ, —
хотел бы я посмотреть, как
ты гарцуешь на нем. Но
ведь Хабуг его ни за что не
уступит!

— Знаю, — подтвердил
Кучита. — Чего я только
не предлагал ему! Не бе-
рет. «Не продам, говорит,
ни за что на свете». Так уж
он гордится своим ко-
нем...

— И правильно гордит-
ся. В жизни не знал я чув-
ства зависти, а Хабугу, по-
веришь, завидую. До чего
хорош конь! Что и гово-
рить!.. Ну, и что же ты ре-
шил? — спросил Джарназ.

— Увести коня! — твер-
до произнес Кучита.

— Хабуг лишится рас-
судка, — сказал Джарназ.
— Он обрыщет весь белый
свет и не успокоится, пока
не найдет свое сокровище.

— У меня-то не найдет,
— уверил Кучита. — Так
упрячу, что сам черт не
отыщет! Погарцую тайком
— только перед Назирой. А
потом я так изменю коня,
что никто его не узнает:
сделаю другое тавро, сре-
жу роскошную гриву.

— Да, не такое уж это, в
конце концов, невыполни-
мое дело, — согласился
Джарназ. — Только раньше
надо заполучить коня.

— Затем-то я к тебе и
приехал, Джарназ, — ска-
зал Кучита и, придвинув-
шись к другу, продолжал
тоном заговорщика: — Вы
соседи с Хабугом, ты, на-
верное, знаешь все ходы и
выходы в его усадьбе. Про-
веди меня. Я сделаю все,
что ты скажешь. Жизни не
пожалею, а своего добьюсь!

Долго молчал Джарназ.
— Нет, придется идти мне

самому, без тебя, — решил
он. — В таком деле чем
меньше людей, тем лучше.
Хабуг надежно охраняет сво-
его коня. Псы у него злые,
никого ко двору не подпустят.

— Тебе видней, Джарназ.
Я во всем тебе повинуюсь.

 Ужин тем временем по-
спел, и друзья сели к сто-
лу. Они пили и ели, один за
другим поднимали тосты
за молодую хозяйку Асию,
за упрямицу Назиру, за
учителя, старика Сейдыка,
за успех предстоящего
дела. После ужина Джарназ
обратился к жене:

— Постели постель,
Асия! Устрой хорошо наше-
го дорогого гостя. Я уезжаю
по неотложному делу, поста-
раюсь вернуться к утру. А
ты, — сказал он гостю, —
ложись и отдыхай спокойно.

Джарназ плотно завер-
нулся в бурку и, выйдя из
пацхи, бесшумно скрылся
в темноте.

Нелегким оказалось дело,
затеянное Джарназом! Мы
не станем сейчас рассказы-
вать, с каким трудом в непо-
году пробрался он незаме-
ченным в село, где жил
Арыш Хабуг, как обманул
псов и проник в его двор и
конюшню. Заметим лишь:
если уж брался за что-ни-
будь Джарназ, то непремен-
но доводил начатое до конца.
Таков был у него характер.
Это был смелый, ловкий и
удачливый джигит.

Рассветало, когда Джар-
наз вернулся домой. Но
едва он раскрыл двери и
переступил порог пацхи,
как его поразила неожидан-
ная картина: на кровати,
развалясь, храпел Кучита,
а у окна в углу робко жалась
Асия; длинные ее волосы
были распущены, одежда
разорвана... Обнаженные
плечи Асии судорожно
вздрагивали, по щекам ка-
тились слезы.

Сердце Джарназа мучи-
тельно сжалось: он понял
все, что произошло в эту
долгую тяжелую ночь. Но он
не проронил ни слова. По-
дошел к кровати и энергич-
но толкнул гостя в плечо.
Кучита открыл глаза — и
обомлел от испуга.

—  Вставай, Кучита! —
услышал он недобрый голос
Джарназа.

Кучита вскочил и начал
торопливо одеваться. В ком-
нате их было трое — и сколь-
ко бы мог сказать каждый из
них! Но они молчали.

Джарназ протянул гостю
его нагайку.

— Возьми, — холодно бро-
сил он. — Конь Арыша Хабу-
га, оседланный, ждет тебя в
хлеву. Там же и твой конь.

Терзаемый стыдом,
взял Кучита протянутую
нагайку и вышел из пац-
хи. Когда он выезжал уже
со двора, Джарназ неожи-
данно крикнул:

— Стой, Кучита! — Он по-
дошел к нему вплотную. — Я
ничего не сделаю с тобой —
ты мой гость. Только прошу
об одном: поезжай к нашему
старому учителю Аргуну
Сейдыку и расскажи ему все,
что произошло в эту ночь.
Это единственное, о чем я
тебя прошу. Исполнишь?

— Исполню, — глухо от-
ветил Кучита. И они рас-
стались.

Вернувшись домой, Ку-
чита укрыл в надежном ме-
сте коня Хабуга и снова от-
правился в путь: он ехал к
старому Аргуну Сейдыку.

.. .Внимательно слушал
учитель своего бывшего
воспитанника. Трубка давно
погасла в его руках. Он слу-
шал и думал.

— Да-а, — наконец вы-
молвил он. — Правильно
поступил Джарназ, послав
тебя ко мне, — ко мне, тебя
воспитавшему. В том, что
ты оказался способным со-
вершить подлый, бесчест-

ный поступок, виноват не
только ты. В этом прежде
всего виноват я. Видно, не
сумел воспитать из тебя
благородного человека!

Кучита стоял опустив голо-
ву. Он еле держался на ногах.

—Да, правильно посту-
пил Д жарназ, послав
тебя ко мне! — повторил
старик, и расслабленный
голос его окреп. -— Это я,
я виноват, и я должен от-
ветить за твой под лый
поступок!

И, достав пистолет, Аргун
Сейдык решительно приста-
вил дуло к своему виску.

Юноша бросился к учи-
телю, но было уже поздно...

Таркил Шьааб имел един-
ственного сына, звали его
Ардашин. Почтенный был
человек Шьааб, умный,
добрый и справедливый.
Его уважали все. А сын вы-
дался не в отца.

Рано лишившись матери,
Ардашин был отдан на воспи-
тание родственникам. Мно-
гочисленное и воинственное
племя Таркил жило неподале-
ку от нынешнего Нового Афо-
на в горном селении Таркил-
Ахуца. Сын Шьааба воспиты-
вался здесь до двадцати лет.
Он часто навещал отца, кото-
рый не чаял души в сыне.
Баловали его и родственни-
ки. Ардашин не знал ни в чем
отказа.

А излишние ласки и лю-
бовь без меры всегда до-
ведут до беды.

Однаж ды мимо дома
Таркила Шьааба, располо-
женного у самого моря в
селе Псырцха, проезжала
группа всадников-бзыб-
цев. Они возвращались со
свадьбы, все были наве-
селе и распевали задор-
ные песни.

Их поведение разозлило
Ардашина: он усмотрел в
этом непочтительность к
дому своего отца. И хотя ста-
рого Таркила Шьааба дома
не было — он уехал погос-
тить в Самурзакан, юноша
до того рассвирепел, что
встал на дороге и приказал
всадникам замолчать. Но
бзыбцы не обратили на него
внимания и продолжали
петь. Тогда Ардашин выхва-
тил пистолет и, не долго ду-
мая, выстрелил в бзыбцев.
Пуля, к счастью, не задела
никого из всадников. Она
попала в голову одного из
коней, конь рухнул наземь,
а разгневанный всадник от-
ветным выстрелом убил Ар-
дашина наповал.

Весть о гибели сына Тар-
кила Шьааба мгновенно
облетела всю округу. Под-

нялись на ноги
все люди из рода
Таркил. Бзыбцы
погнали коней,
чтобы скрыться,
однако их на-
стигли, обезору-
жили и пригнали
обратно в Псырц-
ху. Здесь их за-
перли в подвал, и
гонец поскакал с
печальной вес-
тью в Самурза-
кан.

Убийца Арда-
шина принадле-
жал к роду Цвиж-
ба, тоже много-
численному и
сильному.

Все Цвижбовы,
способные носить
оружие, подня-
лись на защиту своего соро-
дича. Верхом, вооруженные,
поскакали они в Псырцху.

По обеим сторонам
реки расположились, как
на войне, друг против дру-
га, люди двух фамилий. На
правом берегу — Цвижбо-
вы, на левом — Таркилы.
Вот-вот должна начаться
кровавая схватка.

Но ей помешал возвра-
тившийся Шьааб.

Он подробно расспросил
всех о происшедшем. По-
том, после долгого разду-
мья, старик пригласил на
свой двор десять предста-
вителей из рода Цвижба и
столько же из рода Таркил.
Когда все собрались, Шьа-
аб приказал развязать
бзыбцев и привести их
вместе с убийцей. Все с
напряжением ждали, что
скажет Таркил Шьааб.

И вот он заговорил.
— Мой любимый сын

Ардашин сам виноват в
своей гибели, — неожидан-
но для всех сказал старик.
— Но не меньше виноваты
и мы, уважаемые мои род-
ственники. Плохо вос-

питали мы Ардашина. С его
характером он все равно не
смог бы прожить. Трудно
было Цвижбовым сдер-
жаться.

Он помолчал, потом по-
вернулся к убийце:

— Юноша Цвижба, как
зовут тебя?

— Ардашин, — прогово-
рил тот упавшим голосом.

— Ардашин? — удивлен-
но переспросил старый
Таркил Шьааб. — Я усынов-
лю тебя, Ардашин. Был у
меня свой Ардашин — и
будет. Хочешь ли ты заме-
нить мне погибшего сына?

— Я сирота! — восклик-
нул бзыбец и бросился к
старику. — Моего отца уби-
ли, когда я еще был младен-
цем. Я не помню его. Кля-
нусь любить тебя, как род-
ного отца! Любовью и ува-
жением я искуплю свою ог-
ромную вину перед тобою.

И юноша стал целовать
руки старика.

Тогда, заключив его в
объятия, Таркил Шьааб
прослезился, впервые,
быть может, за всю свою
долгую жизнь.

ОТЕЦ

По законам Апсуара
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ЮНЕСКО объявил 2010-й
годом  Вахтанга Чабукиани.

Его уникальный дар балет-
ного танцовщика и хореографа
открыли исключительные воз-
можности для мужского танца.

Президент Международ-
ной  ассоциации «Мзечабуки»
и Марии Каллас Автандил
Данелия разработал концеп-
цию целой серии культурных
акций, посвященных замеча-
тельному танцовщику. Она на-
зывается  «Вахтанг Чабукиа-
ни и его созвездие».

Автандил Данелия расска-
зывает:

-  27 февраля 1985 года, бу-
дучи тамадой на дне рожде-
ния Вахтанга Михайловича,  я
подарил ему роскошный аль-
бом «Эрмитаж» с надписью:
«Несравненному партнеру и
сопернику Терпсихоры». Чабу-
киани невозможно было пора-
зить эпитетами и сравнения-
ми  – Леонид  Собинов назвал
его горным орлом, Котэ Маха-
радзе  – чародеем танца. Но,
прочитав мою надпись, он был
так удивлен, что сказал: «Авто,

вы должны сделать обо мне
книгу!» А я в ответ  улыбнулся:
«Если такая книга появится, то
вы будете в ней вместе с Ма-
рией Калласс!» - «А при чем
тут Каллас?» - несколько рев-
ниво переспросил танцовщик.
«Потому что она такой же ре-
форматор в опере, как вы -  в
балете!» - ответил я. - Все го-
ворили: кто не видел Чабукиа-
ни на сцене Мариинского те-
атра, тот не знает, что такое
мужской танец. Это мощней-
шая энергетика!  У Владими-
ра Васильева спросили од-
нажды, кого он считает луч-
шим героическим танцовщи-
ком, и он назвал  Чабукиани.
Это был уникальный артист.
Бог дал ему все – поразитель-
ное по красоте тело и высочай-
шую технику.

   В 1934 году Чабукиани вы-
ступает  в  нью-йоркском
«Carnegie Hall»  вместе с Татья-
ной Вячесловой.  Это был три-
умф русского балета!  Он мог
остаться за рубежом, как это
делали другие. Но не поддал-
ся соблазну…

В 1910 году  Вацлав Ни-
жинский, Анна  Павлова и
Тамара Карсавина просла-
вили на весь мир русский
балет. И вот в том же 1910
году волею судьбы роди-
лись новые гении танца -
выдающиеся артисты,
среди них – Вахтанг Чабу-
киани, Галина Уланова,
А лексей Ермолаев, Кон-
стантин Сергеев. Поэтому
моя программа и  называ-
ется «Вахтанг Чабукиани и
его созвездие». Век ро-
мантический, лирический
уступил место драмати-
ческому, трагическому, ге-

роическому – в балете это
в первую очередь Майя
Плисецкая и Вахтанг Чабу-
киани. От знаменитых рус-
ских сезонов Сергея Дяги-
лева осталось совсем не-
много док ументальных
кадров… А вот у меня  есть
весь документальный ма-
териал,  связанный с  ве-
ликими именами следую-
щего поколения.   Начали
мы нашу довольно обшир-
ную программу 17 января -
с  вечера памяти Галины
Улановой, которую называ-
ли «великой немой», «грос-
смейстером тишины»…  В
январе балетный мир от-
метил 100-летний юбилей
богини танца, выступав-
шей, кстати, в балете «Эс-
меральда» вместе с Чабу-
киани. Собравшиеся  в
квартире-музее «чародея
танца» увидели ставший
уже легендой балет «Ро-
мео и Джульетта» Проко-
фьева, прославивший Га-
лину Уланову.

   Однажды Галина Сергеев-
на рассказала на концерте
Святослава Рихтера в боль-
шом зале Московской госу-
дарственной консерватории,
как она танцевала на этой
сцене вместе с  Чабукиани
ноктюрн на музыку Шумана
– в постановке Вахтанга Ми-
хайловича. А до войны они
выступали вместе в разных
балетах.

  После вечера, посвящен-
ного Галине Улановой, мы от-
метили в том же музее Вах-
танга Чабукиани столетие
Нино Шалвовны Рамишвили,
поднявшей уровень народно-
го танца до высоты великого

искусства,  как Галина Улано-
ва - классический балет. Ин-
тересно, что  Вахтанг Чабу-
киани и Нино Рамишвили –
воспитанники знаменитой
тифлисской балетной сту-
дии  Марии Перини.

   Кстати, в рамках про-
граммы мы собираемся от-
метить также 90-летие сту-
дии Марии Перини – она на-
ходилась в здании, где сегод-
ня располагается Академия
художеств Грузии. Там раз-
вернется выставка, посвя-
щенная В. Чабукиани, состо-
ится юбилейный вечер, кото-
рый  продолжится в Тбилис-
ской государственной кон-
серватории имени В. Сарад-
жишвили.

   Мы планируем отметить
100-летие  К. Сергеева  –  это
первый Ромео,  танцевавший
с Галиной Улановой в знаме-
нитом балете Сергея Проко-
фьева. К сожалению, в Тби-
лиси он никогда не танцевал,
но приезжал в Грузию на сим-
позиум вместе с  Натальей
Дудинской.

  Отпразднуем 100-летие
Феи Балабиной, замеча-
тельной балерины, первой
супруги К. Сергеева – с ней
также неоднократно танце-
вал Вахтанг Чабукиани. В
планах  -  отметить юбилеи
всех партнерш Чабукиани…
Это - Елена Чикваидзе, Вера
Цигнадзе, Татьяна  Вячесло-
ва, Раиса Стручкова, Майя
Плисецкая. Чабукиани танце-
вал с Майей Михайловной
«Дон-Кихот» Минкуса.  Он
поставил для нее в Большом
театре «Лауренсию».

    Еще одна звезда балета
– великая Нина Тимофеева,

которая приезжала в Тбили-
си неоднократно и танцевала
«Лауренсию» у  Вахтанга Ми-
хайловича.

  Вне сферы нашего вни-
мания  не останутся также
Ирина Колпакова, Зураб Ки-
калеишвили, Аскольд Мака-
ров, блиставшие в балете
«Отелло». А также Марина
Семенова, которую особенно
ценил Вахтанг Михайлович,

ЧароЧароЧароЧароЧародей тдей тдей тдей тдей танцаанцаанцаанцаанца
Мир отмечает 100-летие  Вахтанга  Чабукиани

Как рассказала директор
«Имидж-центра» Нелли Гати-
кашвили, предложение про-
вести состязание «аполло-
нов» страны  поступило от
организаторов конкурса «Ми-
стер Мира», (которые  одно-
временно являются органи-
заторами  «Мисс Мира»).

- «Мистер Мира» прохо-
дит один раз в два года в Се-
уле, - говорит она. – Глава на-
шего модельного агентства
Ия Кицмаришвили приняла
решение о проведении кон-
курса среди мужчин. Но нас
интересует, прежде всего,
модельный бизнес и выяв-
ление новых лиц. Поэтому
мы провели конкурс «New
Face Model Search Men». У нас
прошло четыре кастинга. А
перед этим – регистрация
желающих принять участие
в конкурсе. Мы не ожидали,
что будет такой наплыв моло-
дых людей – он превышал
даже обычное число претен-
дентов на корону «Мисс Гру-
зия»! Мы были буквально по-
ражены – в день приходили
от 50 до 70 юношей. Для срав-
нения: в период подготовки
«Мисс Грузия» в день мы ре-
гистрировали максимум 17
девушек. Всего через наше
агентство прошло более 300
человек. Мы провели предва-
рительный отбор и остави-
ли вначале около 150 юно-
шей. Из них в дальнейшем
отобрали 15, которые и ста-
ли участниками двух туров
конкурса  «New Face Model
Search Men 2010».  Решение

«««««АПАПАПАПАПОООООЛЛОН» ИЗ  ГРУЛЛОН» ИЗ  ГРУЛЛОН» ИЗ  ГРУЛЛОН» ИЗ  ГРУЛЛОН» ИЗ  ГРУЗИИ  ЕДЕТ  В СЕУЗИИ  ЕДЕТ  В СЕУЗИИ  ЕДЕТ  В СЕУЗИИ  ЕДЕТ  В СЕУЗИИ  ЕДЕТ  В СЕУЛЛЛЛЛ
В феврале в Тбилиси прошел конкурс «New Face Model Search Men 2010», орга-

низованный известным модельным агентством «Имидж-центр».
Титул самого красивого оспаривали пятнадцать юношей.
Победителем стал 18-летний студент первого курса  экономического факульте-

та Тбилисского государственного университета имени
И. Джавахишвили Георгий Орбеладзе.

о том, кто должен стать побе-
дителем, принимало жюри
во главе с председателем,  ге-
неральным директором из-
вестной ювелирной компа-
нии «Зарапхана» Экой Со-
фия. В жюри вошли: знаме-
нитый в Грузии и за ее преде-
лами модельер  Автандил
Цквитинидзе; директор ком-
пании «Орифлейм Джорд-
жиа» Леван Бокучава: руко-
водитель «Кикала-студио»

Мамука Кикалишвили; ди-
ректор программ «Мюзик-
бокс», популярная в Грузии те-
лерадиоведущая  Лиза Ва-
дачкория; ведущая програм-
мы «Доброе утро, Грузия!» те-
лекомпании «Рустави 2», но-
минант конкурса «Мисс Гру-
зия 2007» Гванца Дараселия
и  президент «Имидж-цент-
ра», организатор конкурса
«New Face Model Search Men»
Ия Кицмаришвили.

- Выбрать среди такого
большого числа юношей са-
мого красивого, наверное,
было далеко не просто?

- Да, сделать в такой ситу-
ации правильный выбор
было очень сложно. Возмож-

но, лучший и
остался за
бортом, но…

- А каковы
были крите-
рии отбора?

- Победи-
тель должен
был быть не
ниже 180 сан-
тиметров, об-
ладать атле-
т и ч е с к и м ,
спортивным
сложением.

- Раньше
м у ж ч и н ы
Грузии не
о ч е н ь - т о
стремились
в модельный
бизнес, счи-
тали профес-
сию модели
не слишком
серьезной…

- Сейчас
м о л о д ы е
люди более
информиро-
ванные, про-
свещенные,

свободные от предрассудков
и стереотипов - благо, есть
Интернет, откуда можно чер-
пать много интересной ин-
формации. К примеру, наш
соотечественник, футбо-
лист  Каха Каладзе, находясь
в Италии, рекламировал та-
кие известные компании, как
Armani и Dolce&Gabbana. В
профессии модели ничего
недостойного нет, это такая
же профессия, как и любая

другая. Но все-таки многим,
кто решился принять учас-
тие в конкурсе «New Face
Model Search Men», при-
шлось преодолеть какие-то
комплексы, опасения. Не все
были такими уж раскрепо-
щенными.

- Каков был возраст учас-
тников?

- От 17 до 26 лет. Но для
модельного бизнеса 26 лет –
отнюдь  не предельный воз-
раст.

- Чем примечателен побе-
дитель конкурса Георгий
Орбеладзе?

-  Если оставить внешние
данные, то это - очень серь-
езный юноша. Все, кто об-
щался с Георгием, отдали дол-
жное его образованности,
уму. Он хорошо владеет анг-
лийским языком, что тоже
имеет большое значение.
Особенно для участия в кон-
курсе «Мистер Мира», чтобы
свободно общаться во время
собеседования.

- Как проходил конкурс
«New Face Model Search
Men»?

- У наших участников было
четыре выхода. Первый – в
джинсах, а сверху были на-
деты  – майки с фирменным
знаком  ювелирной компа-
нии «Зарапхана». Второй
выход –  в спортивной одеж-
де компании «Мастер-
спорт».  Третий выход – в по-
вседневной одежде из мага-
зина «Коллезионе». Четвер-
тый, главный выход стал од-
новременно презентацией
новой  коллекции Автандила
Цквитинидзе, специально
подготовленной для этого
конкурса. Юноши выходили

на подиум, демонстрируя его
одежду.

 - Кто занял второе и тре-
тье места?

-  Их не было. Наши парт-
неры выбрали победителей
в разных номинациях и на-
градили их. Среди номина-
ций – самый фотогеничный,
самый талантливый, даже
самый телегеничный – пос-
леднего назвала  Лиза Вадач-
кория. Жюри также выбрало
топ-пятерку, среди которых –
Георгий Орбеладзе, а также
Корнели Микеладзе, Коки
Сакварелидзе, Гоча Кенчи-
ашвили и Георгий Циклаури.

  10 марта Георгий Орбе-
ладзе отправится в Сеул, на
конкурс «Мистер Мира», ко-
торый состоится 27 марта.
Это и является призом для
нашего победителя. Кроме
того, ему вручили различные
подарки… Компания  «За-
рапхана» объявила своим
лицом Гочу Кенчиашвили и
вручила ему ценный приз.
Она же учредила переходя-
щий приз победителю и па-
мятные медали топ-пятерке.

   Без ложной скромности
могу сказать, что всем очень
понравился новый конкурс.

   Конкурсы  заканчивают-
ся, но активная жизнь моде-
лей только начинается…

Так, на  Сейшельские остро-
ва отправились красавицы
Марита Джанашия и Анна Ко-
вач – на съемки для календа-
ря. Еще две красавицы рабо-
тают по контракту в модельном
агентстве Гонконга – это Тамта
Шедания и Теона Тевдорашви-
ли. Идут переговоры и по по-
воду других девушек из Грузии.
И уже – юношей.

Полосу подготовила  Инна БЕЗИРГАНОВА

Наталья Дудинская – знаме-
нитая Лауренсия.  Вспомним
и зарубежных балерин,
танцевавших с Чабукаини. В
этом ряду – француженка
Ивет Шовире…

  И, конечно, отпразднуем
юбилей самого Чабукиани…
17 января, ровно через год,  за-
вершим нашу программу в
Нью-Йорке, в  «Carnegie Hall»,
что тоже символично.
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