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Прошло 17 лет после за-
вершения войны в Абхазии.
Все эти годы в грузинском
обществе не прекращались
попытки нравственного ос-
мысления этой трагедии.

Одной из таких попыток
стала  кампания за извинения
перед абхазским народом,
инициированная в марте
2007 года неправительствен-
ной организацией «Центр за-
щиты прав человека».

Ее продолжением пред-
ставляется и публикация в
январе нынешнего года в
газете «Резонанси» статьи
исполнительного директо-
ра данного Центра Учи На-
нуашвили «Почему я при-
ношу извинения абхазско-
му народу. Выбор Грузии:
грузинский шовинизм или
Абхазия?». По сути дела,
материал  комментирует,
разъясняет и обосновыва-
ет отдельные положения
«извинений».

Но ни три года назад, ни
сейчас инициатива не по-
лучила сколько-нибудь за-
метного общественного
резонанса, хотя она  и
фиксирует умонастрое-
ния, а еще больше эмоции
наиболее продвину той,
либерально-демократи-
ческой части грузинского
общества. Людей, искрен-
не заинтересованных в
урегулировании грузино-
абхазского конфликта.

Тем не менее, налицо прак-
тически нулевой результат.

Почему?
На наш взгляд, любая

инициатива подобного
рода, как в зеркале, отража-
ет ментально-психологичес-
кие представления обще-
ства. В данном случае, гру-

зинского, которое хочет все
изменить, ничего не меняя.

Думается, что его нынеш-
нее состояние не позволяет
достаточно адекватно  ос-
мыслить и понять настрое-
ния, взгляды, превалирую-
щие сегодня в Абхазии.

 Наверное, в силу этого,
«извинения» рассматрива-
ются их автором как «мо-
мент истины», как закончен-
ный самоценный акт, а не
как документ, в котором, по-
мимо нравственно-эмоцио-
нальной оценки прошлого,
должна присутствовать по-
пытка обозначить новую па-
радигму, новую систему на-
ших возможных взаимоот-
ношений в будущем. Отно-
шений, которые учитывали
бы взгляды и миропонима-
ние абхазского общества.

Думается, поэтому идея
с  извинениями не получи-
ла сколько-нибудь заметно-
го отклика и в Абхазии.

Автор статьи «Почему я
приношу извинения абхаз-
скому народу» пишет: «Це-
лью извинений не является
призыв к абхазам пойти на
такой же шаг. Извинения
были запланированы в ос-
новном для грузин».

«Было бы лучше, если бы
мы и вправду извинились
друг перед другом и прости-
ли друг другу ошибки про-
шлого. Может, было бы луч-
ше внимательно относить-
ся к боли  друг друга».

«Нет будущего без проще-
ния».

«Извинения – это дорога
к сердцам друг друга».

«Извинения – это пер-
вый шаг,  чтобы люди
простили противополож-
ную сторону».

В вышеназванном мате-
риале много добрых, пре-
краснодушных слов. Сам
факт их публикации в нашей
прессе можно только привет-
ствовать. Но, к сожалению,
за ними ничего не стоит.

За что грузины должны из-
виниться перед абхазами?

За что абхазы должны из-
виниться перед грузинами?
Абхазы не собираются ни
перед кем извиняться. Они
считают, что выиграли
свою Отечественную войну.

Ответов  на эти вопросы
нет. Четких ответов,  кото-
рые позволили бы эмоцио-
нально-взволнованный при-
зыв «Ребята, давайте жить
дружно!» превратить в до-
кумент, который в будущем
мог бы способствовать по-
иску путей  грузино-абхаз-
ского урегулирования.

Позволим себе не согла-
ситься и с утверждением,
что «извинения – это доро-
га к сердцам друг друга».

Не извинения, а конкрет-
ные дела.

Прекрасно, когда в мае
прошлого года 65 тысяч че-
ловек на национальном ста-
дионе в едином порыве
встали на ноги и устроили
овацию в ответ на слова Гу-
база Саникидзе «Да здрав-
ствуют наши абхазские
братья!»

Но на какие практические
шаги готовы пойти все мы,
в том числе и эти 65 тысяч,
которые могли бы быть по-
няты и приняты абхазским
обществом?

Или абхазы – наши «бра-
тья», если они с нами, а если
нет, то не «братья»?

Автор подчеркивает:
«Единственным гарантом

спасения абхазского наро-
да может быть только Ев-
росоюз. Ни официальная
Москва, ни официальный
Тбилиси в этом направле-
нии не играют никакой по-
зитивной роли».

Можно согласиться или
не согласиться с этим ут-
верждением. Но нуждают-
ся ли абхазы в «спасите-
лях»? А если  да, почему мы
за них  решаем, кто должен
их спасать?

Решать надо самим абха-
зам. Им, а не нам.

«Или мы должны отка-
заться от грузинского шови-
низма или вообще отка-
заться от Абхазии».

Эта мысль в различных
вариациях многократно по-
вторяется в статье Учи На-
нуашвили. Она преврати-
лась в ее лейтмотив.

Автор как бы бравирует
своим эпатажным граждан-
ским мужеством. Но само-
бичевание непродуктивно.
Оно не несет в себе созида-
тельного импульса.

Гораздо более важен от-
вет на вопрос:  В чем зак-
лючается отказ от грузинс-
кого шовинизма? В оценке
прошлого или будущего?

Эклектичность массового
самосознания нашего обще-
ства, вера в то, что извине-
ния могут все вернуть на
круги своя, в рамки старых
традиционных  взаимоотно-
шений, отразились на мно-
гих постулатах данного ма-
териала.

«Мы, грузинская и абхаз-
ская нации, обязательно
победим. И победа одной
ни в коем случае не долж-
на означать для другой по-
ражение».

Но грузинское и абхазс-
кое общества  свою «побе-
ду» понимают абсолютно
по-разному. С диаметраль-
но противоположных пози-
ций. С каким  пониманием
«победы»  согласен автор?

«Почему я приношу изви-
нения абхазскому народу?»

При всем своем гуманиз-
ме, это  - образец психологии,
оторванной от сегодняшних
реалий нашей жизни, психо-
логии, которая совершенно
не учитывает глубочайших
трансформаций, происшед-
ших во всех сферах жизнеде-
ятельности абхазского обще-
ства и, в первую очередь, в
оценочных критериях своих
приоритетов.

Такая психология не
может вызвать позитив-
ный отклик в   абхазском
обществе.

И еще один принципиаль-
но важный вопрос.

Почему извинения адре-
сованы  только абхазам? По-
чему автор не извиняется
перед армянами, русскими,
представителями свыше 80
национальностей, прожи-
вавших до войны в Абхазии?
В том числе, и грузинами.
Что, они не достойны изви-
нений?

Сегодняшние обще-
ственно-политические реа-
лии выдвигают на первый
план не извинения, а трез-
вый анализ грузино-абхаз-
ских отношений.

Мы можем стать интерес-
ны абхазскому обществу,
если будем ему нужны.

Сегодня мы ему не нуж-
ны. Военная угроза со
стороны Грузии ушла в
прошлое. Возникли но-
вые, более акт уальные

вызовы, на которые необ-
ходимо ответить.

Старая страница в на-
ших взаимоотношениях
перевернута. Открывает-
ся новая.

«Извинения» - это билет
на вчерашний поезд, кото-
рый давно ушел.

Чтобы его догнать, необхо-
димо выпрыгнуть из себя, из
ряда своих ментально-психо-
логических представлений,
которые мешают двигаться
вперед в строительстве со-
временного европейского об-
щества. Необходимо пре-
рвать самоизоляцию, само-
блокаду в наших отношениях
с Абхазией, не накладывать
«табу» на обсуждение тех или
иных тем, а объяснять себе и
другим, что мы можем и не мо-
жем сделать на данном этапе.

Попыткой встать на та-
кой пу ть, обозначить
стремление к новым  вза-
имоотношениям пред-
ставляется принятие Госу-
дарственной Стратегии по
урег улированию конф-
ликтов. В силу ряда обсто-
ятельств, употребляемые
в этом документе терми-
ны, конечно,  не способ-
ствуют доброжелательно-
му ознакомлению с ним в
тех аудиториях, для кото-
рых он предназначен.

Однако разработчики
Стратегии делали ее с доб-
рыми намерениями.

Но  намерения останутся
намерениями, если не из-
менится сам климат  грузи-
но-абхазских  отношений.

На смену конфронта-
ции должно прийти со-
трудничество.

 Дэви  ПУТКАРАДЗЕ
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Международная школа

кавказских исследований
(МШКИ) учреждена вес-
ной прошлого года при Го-
сударственном универси-
тете имени Ильи Чавчавад-
зе. За сравнительно ко-
роткий срок университет,
ориентированный на ин-
новации, превратился в
один из ведущих учебных
и научных центров Грузии.

- Создание при универ-
ситете Школы кавказских
исследований, - говорит
директор МШКИ, профес-
сор Гия Нодия, - было обус-
ловлено интересом к наше-
му региону со стороны уче-
ных, предпринимателей,
журналистов и политиков.
Стратегическое значение
региона объясняется его
географическим положе-
нием. Кавказ граничит с
Европой, Россией и Ближ-
ним Востоком, предостав-
ляя выход к стратегичес-
ким месторождениям не-
фти и газа. Конфликты в
регионе отзываются на
международном уровне,
протекающие здесь слож-
ные социально-политичес-
кие процессы вызывают
интерес в научных кругах.
Нельзя сбрасывать со сче-
тов и то обстоятельство,
что лингвистов, антрополо-
гов, филологов и истори-
ков  привлекает разнообра-
зие древних языков и куль-
тур, которые тоже являют-
ся предметом изучения и
исследований в МШКИ.

- Что представляет со-
бой МШКИ?

- Если говорить коротко,
это - междисциплинарный
центр исследований Кавка-
за. Сегодня школа предла-
гает учебные курсы магис-
терского уровня, а также
исследовательские про-
граммы. В будущем у нас
откроется и докторантура.
Свою главную задачу мы
видим в том, чтобы дос-
тичь высокого академичес-
кого уровня, что позволит
предоставить простран-
ство и возможности для
сотрудничества и диалога
между учеными и учащей-
ся молодежью региона.

- Чем МШКИ отличается
от других научных и учеб-
ных центров, занимаю-
щихся вопросами Кавказа?

- Я бы сказал, что наша

школа – это новая
инициатива, ответ
на изменившиеся
реалии, причем,
речь идет как об из-
менениях, происхо-
дящих в мире, так и
о новых, современ-
ных подходах, кото-
рые утверждаются
в академической
среде Грузии. В тече-
ние многих десяти-
летий термин «кав-
казские исследова-
ния» подразумевал,
в первую очередь,
исследования в об-
ласти лингвистики и
антропологии. Само

слово «Кавказ» ассоцииро-
валось с чем-то экзотичес-
ким. Разнообразие древних
культур, несомненно, оста-
ется, и останется впредь,
важным фактором, привле-
кающим внимание к Кавка-
зу. Однако, сегодня Кавказ
интересен и с точки зрения
происходящих в регионе
процессов и его значимос-
ти с позиций региональной
и мировой политики. В на-
стоящее время Кавказ нуж-
дается в комплексном  меж-
дисциплинарном изучении
на основе сотрудничества
меж ду учеными разных
стран, будь то страны реги-
она, сопредельные государ-
ства, или другие страны
мира. Мы стремимся, что-
бы наша школа стала веду-

щим академическим цент-
ром в области кавказских
исследований.

- Какие программы
предлагает МШКИ? 

- Это учебная програм-
ма магистратуры и иссле-
довательские программы.
Последняя позволит уче-
ным из разных стран зани-
маться исследовательской
работой в Тбилиси по тема-
тике, связанной с Кавка-
зом, в течение трех  меся-
цев с возможностью поез-
док по региону. Что касает-
ся учебной программы, то
она ориентирована как на
изучение культуры и исто-
рии Кавказа, а также на
анализ современных про-
блем. Особый элемент
учебной программы – это
связь региональных иссле-
дований с европейским
аспектом. Все курсы, кото-
рые у нас читаются, можно
объединить в четыре бло-
ка. Это общественные, гу-
манитарные дисциплины,
курс кавказской регио-
нальной политики, предме-
ты, связанные с историей
и культурой народов Кавка-
за, и предметы, которые
мы, очень, конечно, услов-
но, объединяем в катего-
рию «европоведение». Те,
кто успешно закончит учеб-
ную программу, получат
степень магистра в облас-
ти региональных и между-
народных исследований.

- Кто преподает в Школе
кавказских исследований?

- Это ведущие грузинс-
кие ученые и преподавате-
ли, многие из которых хо-
рошо известны в междуна-
родных академических и
университетских кругах.
Кроме того, у нас читают
приглашенные специалис-
ты, в том числе, представ-
ляющие ведущие универ-
ситеты Европы и США.

- Сколько стоит обуче-
ние в МШКИ?

- Стоимость обучения в
магистратуре составляет
2 250 лари для граждан Гру-
зии и 4 500 лари для инос-
транных граждан. При этом
студентам из региона пре-
доставляются стипендии
на конкурсной основе, кото-
рые покрывают расходы на
дорогу, обучение и прожи-
вание.

- Размеры этих стипен-
дий сопоставимы со сто-
имостью жизни в Тбилиси?

- Стоимость проживания
в Тбилиси зависит от сти-
ля жизни. У нас бюджет
студента оценивается  при-
мерно в 900 лари в месяц.
Этой суммы объективно
должно хватать на то, что-
бы снимать жилье, нор-
мально питаться и пользо-
ваться общественным
транспортом.

 - В чем, с Вашей точки
зрения, значение МШКИ?

- С позиции чисто акаде-

мической, с учетом расту-
щего интереса к Кавказско-
му региону и повышения
его значения в региональ-
ной и мировой политике,
существование междуна-
родного учебного и иссле-
довательского центра, спе-
циально занимающегося
проблемами Кавказа, име-
ет очень большое значе-
ние. Я бы сказал, что реше-
ние об учреждении подоб-
ной школы оказалось даже
запоздавшим, и хорошо,
что оно было принято хотя
бы сейчас. Хочется наде-
яться, что работа МШКИ
принесет и практические
результаты с точки зрения
мира, безопасности и раз-
вития региона.

- Не обсу ждалась ли
возможность обучения в
МШКИ студентов из Абха-
зии и Южной Осетии?

- Разговоры об этом
были в чисто кулуарном
режиме на основе наших
личных контактов с живу-
щими там людьми. Се-
годня, по ряду понятных
причин, молодым людям
из Абхазии и Южной
Осетии трудно приехать
учиться в Тбилиси, хотя
интерес к этому, может
быть, и есть. Мы надеем-
ся,  что со временем
препятствий будет мень-
ше, и мы сможем при-
нять у себя ст удентов
этой категории. Мы в на-
шей школе это только
приветствовали бы.

Леван ЦНОБИЛАДЗЕ

Книга «Псевдоконфликты и
квазимиротворчество на Кав-
казе», изданная в Тбилиси на
русском языке, подготовлена
Грузинским национальным ко-
митетом Хельсинкской граж-
данской ассамблеи (ГНК ХГА) и
Южно-Кавказским институтом
региональной безопасности
(SCIRS).  Эти неправитель-
ственные организации отно-
сятся к числу наиболее опыт-
ных и авторитетных в Грузии.

- В нашей книге, - говорит основатель и руково-
дитель SCIRS А лександр Русецкий, - мы попытались
представить новые под ходы к конфликтам на Кав-
казе и проблеме их разрешения. Опыт показыва-
ет, что неразрешенные конфликты на Кавказе, в
совокупности с другими конфликтами, создают
опасность нового вооруженного  противостояния.
Сегодня не существует организованной силы, спо-
собной противостоять этому губительному процес-
су, серьезного гражданского противодействия вой-
не нет, а миллиарды, выделяемые меж дународны-
ми инстит у тами на развитие мирного процесса,
расходуются впуст ую. Эти факторы и определяют
необходимость, с одной стороны, поиска глубин-
ных причин зарож дения и развития конфликтов, а
с другой стороны – мобилизацию миротворческих
ресурсов, их эффективное использование в про-
цессе построения мира д ля всех.

Авторы книги исходят из того, что одной из фунда-
ментальных причин неразрешимости конфликтов яв-
ляется неверное восприятие их содержания и соци-
ологии и, как следствие, построение миротворчес-
кого процесса, заведомо обреченного на провал. Со-
здание неадекватной картины конфликта происходит
как осознанно и целенаправленно, так и неосознанно
и спонтанно. В результате профессиональных мани-
пуляций или спонтанных действий формируется т.н.
псевдоконфликт, естественным следствием которо-
го является соответствующий ему квазимиротвор-
ческий процесс.

Книга состоит из двух частей – основного иссле-
дования и 25 статей известных экспертов, исследо-
вателей, общественных деятелей и журналистов,
многие годы работающих по данной проблеме. Она
содержит исторические обзоры, анализ текущей гео-
политической ситуации, разностороннюю оценку
работы миротворческих организаций в течение мно-
гих лет. Однако, главное, что привлекает в новой ра-
боте SCIRS – это инновационные разработки и пред-
ложения, реализация которых может внести вклад в
усиление и развитие реального миротворческого
процесса.

По словам Александра Русецкого, работа по иссле-
дованию ситуации в регионе, начатая много лет на-
зад, будет продолжаться и впредь. В ближайшее вре-
мя читатели смогут ознакомиться с новой книгой ГНК
ХГА/SCIRS, название которой «Архипелаг Кавказ:
мифы и реальность» говорит само за себя.

Гиорги ГУРУЛИ
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Абхазия: день за днем

2 марта

НОВЫЙ  РУКОВОДИТЕЛЬ
АДМИНИСТРАЦИИ

Президент Республики Абхазия Сергей Багапш под-
писал указ о назначении Еник Григория Ражденовича ру-
ководителем Администрации президента РА, освободив
его от ранее занимаемой должности.

В КАНУН 8 МАРТА
5 марта в Абхазской Государственной филармонии им.

Р. Гумба состоится показ модной одежды от ведущих мо-
дельеров фабрики «Мода-Текс». Об этом Апсныпресс
сообщила начальник отдела информации Администра-
ции Сухума Мадонна Квициния.

НОВЫЙ СПЕЦПРЕДСТАВИТЕЛЬ
Финский дипломат Анти Турунен стал новым специаль-

ным представителем генерального секретаря ООН по Гру-
зии, сменив на этом посту бельгийца Йохана Вербеке, со-
общило в понедельник агентство Франс Пресс со ссылкой
на заявление представителей правительства Финляндии.

МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ
Глава Управления Верховного комиссариата ООН в

Грузии (УВКБ ООН) Питер Николаус передал в МИД Абха-
зии проект меморандума о взаимопонимании с между-
народными организациями, сообщила сегодня журнали-
стам начальник международного отдела МИД РА Лана
Агрба после встречи с представителем УВКБ ООН в МИД.

«Мы рассмотрим этот документ и при необходимос-
ти внесем соответствующие изменения, дополнения»,
- уточнила она.

В конце 2009 года руководство Абхазии пред ло-
жило агентствам ООН и другим меж дународным
организациям подписать меморандум, в котором бы
учитывалось признание независимости республи-
ки, а также оговаривались бы условия продолжения
их работы в Абхазии.

4 марта

КОНЧИНА ВЛАДИСЛАВА АРДЗИНБА
Сегодня ночью в Центральной клинической больнице в Моск-

ве скончался первый президент Абхазии Владислав Ардзинба.
Тяжелобольной Ардзинба был доставлен в Москву 26

февраля и помещен в ЦКБ. Первому президенту Абха-
зии было 64 года.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА
 Президент России Дмитрий Медведев выразил

по телефону соболезнования президент у Абхазии
Сергею Багапш в связи со смертью первого прези-
дента республики Владислава Ардзинба, сообщает
пресс-служба Кремля.

Медведев, отметив, что сегодняшний день омрачен
траурным известием о кончине первого президента Аб-
хазии Ардзинба, выразил искренние и глубокие собо-
лезнования Багапшу и всему абхазскому народу.

АБХАЗИЯ СКОРБИТ
«Тяжело говорить, когда уходят из жизни соратники», - ска-

зал в интервью телеканалу «Абаза» премьер-министр Абха-
зии Сергей Шамба , - К несчастью, судьба оказалась неспра-
ведливой к этому выдающемуся человеку. Я очень сожалею,
что несколько дней назад, когда его отправляли в Москву, так и
не успел поехать в аэропорт проститься. Это совпало с похоро-
нами другого нашего замечательного старшего товарища Вла-
димира Миканба. И я подумал, когда Владислав приедет из
Москвы, встречу его. Но, увы, больше не пришлось увидеть его
живым. Я думаю, что буду жалеть об этом всю свою жизнь. Но,
с другой стороны, я запомню его тем ярким оратором, тем
энергичным политиком, решительным воином, каким он был
и останется в памяти нашего народа».

6 марта

ТРАУРНЫЕ ДНИ
В связи с кончиной выдающегося государственного деяте-

ля, лидера национально-освободительного движения абхазс-
кого народа, Героя Абхазии, кавалера ордена Ахьдз-Апша пер-
вой степени, Первого Президента Республики Абхазия Вла-
дислава Григорьевича Ардзинба, 7,8,9 марта 2010 года объяв-
ляются в Республике Абхазия траурными днями. Указ об этом
подписал президент Сергей Багапш в пятницу, 5 марта.

В дни траура во всей Республике Абхазия будут при-
спущены Государственные флаги Республики Абхазия,
отменены все развлекательные мероприятия в учреж-
дениях культуры, а также передачи развлекательного ха-
рактера на радио и телевидении.

9 марта

В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ
 Сегодня Абхазия провожает в последний путь первого прези-

дента Абхазии Владислава Ардзинба.
Тысячи жителей городов и районов республики при-

были в Сухум, чтобы проститься с ним.
9 марта гроб с телом Ардзинба установлен в Абхазс-

кой Государственной филармонии, траурная церемония
пройдет до 15 часов.

Похоронят Владислава Ардзинба в родном селе Ниж-
няя Эшера Сухумского района, на Мемориальном комп-
лексе, воздвигнутом в память погибших воинов на Гуми-
стинском фронте в период грузино-абхазской войны
1992-1993 годов, сообщили в Государственной комиссии
по организации похорон первого президента.

СОГЛАСНО ЗАВЕЩАНИЮ
 Первого президента Абхазии, национального Героя

Владислава Ардзинба по его же завещанию похоронили
в родном селе Эшера Сухумского района на Мемориаль-
ном комплексе в память погибших на Гумистинском
фронте воинов. Здесь же расположен и Музей боевой
славы. С места, где похоронили Владислава Ардзинба,
видна река Гумиста, бывшая линией фронта во время
Отечественной войны народа Абхазии 1992 – 1993 гг.

Владислав Ардзинба был похоронен с воинскими по-
честями. В честь бывшего Верховного Главнокомандую-
щего прозвучал пятикратный орудийный залп артилле-
рийского расчета.
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Тех, кто с самого на-
чала смотрел передачу
телекомпании «Име-
ди», вышедшую в эфир
в субботу, 13 марта в
20.00, страх не охватил.
В начале было внятно
заявлено, что будут по-
казаны не истинные со-
бытия, а воображае-
мые. Диктор, начиная
имитированный репор-
таж, сообщил, что все,
о чем идет речь, проис-
ходит «7 июня», то есть,
в будущем. Танки агрес-
сора продвигались под
палящим солнцем, по
обочинам дороги сто-
яли деревья с густой
листвой, тогда как на
момент выхода переда-
чи в эфир в Грузии шли
проливные дожди, как
это обычно и бывает
ранней весной. На ули-
цах Тбилиси бомбы не
рвались. Репортаж про-
должался около получа-
са, и, когда он закон-
чился, вновь объявили,
что все  увиденное зри-
телями на экране, не
более, чем имитация. О
страшных событиях,
наконец, говорили толь-
ко в эфире телекомпа-
нии «Имеди». На доб-
ром десятке других ве-
щающих из Тбилиси
телеканалов о них не
было сказано ни слова.
Молчало радио. Тем не
менее, многие жители
не только Тбилиси, но и
других городов и райо-
нов Грузии, принявших-
ся смотреть передачу
не с первых минут, а

Реальные итРеальные итРеальные итРеальные итРеальные итоги виртоги виртоги виртоги виртоги виртуууууальной войныальной войныальной войныальной войныальной войны
позже, испугались не на
шутку, решив, что нача-
лась война.

Дело в том, что в
имитированном сюже-
те, показанном теле-
компаний, говорилось

о нападении России на
Грузию. Ведущий, до-
вольно убедительно иг-
рая встревоженность,
сообщил, что российс-
кие танки двинулись на
Тбилиси, что столицу
Грузии бомбят, в неко-
торых районах города
уже идут уличные бои.
Ссылаясь на непрове-
ренные источники, он,
тем не менее, проарти-
кулировал, что Михаил
Саакашвили уже убит

русскими десантника-
ми, а экс-председатель
парламента, а ныне –
лидер радикально оп-
позиционной партии
«Демократическое
движение «Единая Гру-

зия» Нино Бурджанад-
зе возглавила новое
правительство «нацио-
нального единства».

Поздно вечером
возле телекомпании
«Имеди» собрались
представители оппози-
ционного политическо-
го спектра и широкой
общественности. В
здании, которое к тому
времени надежно охра-
нялось,  никого не впу-
стили, кроме группы

духовных лиц. Собрав-
шиеся резко осудили
вышедшую в эфир пе-
редачу, вызвавшую, по
их словам, панику сре-
ди населения. Они при-
звали жителей Тбили-

си провести на следу-
ющий день многолюд-
ный  митинг, уже в цен-
тре города.

Телекомпания «Име-
ди» признала, что допу-
стила ошибку в форме
подачи материала, и
принесла извинения
телезрителям. В част-
ности, отмечалось, что
был нарушен Кодекс
поведения вещателей,
запрещающий  демон-
страцию в обществен-

но-политических про-
граммах смоделиро-
ванных роликов без со-
ответствующей надпи-
си на экране. Между
тем, Комиссия по регу-
лированию коммуни-

каций Грузии решила
не отзывать лицензию
у телеканала «Имеди»,
сочтя,  что морального
воздействия на сотруд-
ников компании вполне
достаточно. Глава теле-
канала «Имеди» Геор-
гий Арвеладзе заявил,
что не собирается ухо-
дить в отставку или
увольнять журналис-
тов, подготовивших
скандальный сюжет.
Он категорически оп-

роверг информацию о
какой-либо причастно-
сти к передаче кого-ни-
будь из команды влас-
ти. Между тем, в Ин-
тернете была выложе-
на запись телефонного
разговора Арвеладзе с
одной  из сотрудниц те-
лекомпании, где прямо
указывалось на личную
заинтересованность в
передаче Михаила Са-
акашвили. Руководи-
тель «Имеди» назвал ее
« с м о н т и р о в а н н о й
фальшивкой». Пред-
ставители оппозиции
требуют проведения
экспертизы спорной
записи с привлечени-
ем к этой работе неза-
висимых зарубежных
экспертов.

Что касается пред-
ставителей партии вла-
сти, они единодушно
выступили против де-
монстрации в теле-
эфире подобных пере-
дач. Михаил Саакашви-
ли, встречаясь на сле-
дующий день после вы-
хода передачи в эфир
с жителями Болнисско-
го района, заявил, что
не согласен с формой,
в которой был подан
материал, но сцена-
рий передачи был, «к
сожалению, очень реа-
листичным». По сло-
вам Саакашвили, не-
смотря на нервную ре-
акцию на показанный
фильм, будет несопос-
тавимо хуже, если все
это осуществится в ре-
альности..

В любом случае, по-
литическая направлен-
ность сюжета, показан-
ного телеканалом
«Имеди», несомненна.
И без очень высокой
санкции он бы выйти не
смог. Со временем,
если накал страстей в
связи с этой переда-
чей, не угаснет, может
быть, удастся разоб-
раться, чем же был на
самом деле показан-
ный сюжет и какую
цель он преследовал.
Объективно, он сыграл
не на руку власти,  по-
скольку поставил ее в
ложное положение и
перед собственным на-
родом, и перед между-
народной обществен-
ностью. И то, и другое
не так уж и маловажно,
особенно, с учетом
приближающихся вы-
боров в органы местно-
го управления.

Но есть у этой исто-
рии еще один аспект, ни
к выборам, ни к суще-
ствующей власти пря-
мого касательства не
имеющий. Он заключа-
ется в том, что передача
наглядно продемонстри-
ровала, что в грузинском
обществе существует не
только вполне реальный
страх перед российской
агрессией, но и, в опре-
деленном смысле, ее
ожидание. И это, как
представляется – самый
грустный ее итог.

Георгий
МЧЕДЛИШВИЛИ

Открытие конт-
рольно-пропускного
пункта «Казбеги-Верх-
ний Ларс» противоре-
чит интересам Грузии и
ставит под угрозу ее на-
циональную безопас-
ность. Об этом заявил
бывший государствен-
ный министр Грузии,
один из лидеров объе-
диненной оппозиции Ге-
оргий Хаиндрава в ходе
«Круглого стола», кото-
рый прошел в форма-
те видеомоста, связав-
шего студии в Тбилиси,
Москве и Ереване. Дис-
куссия была посвящена
теме «Открытие КПП
«Верхний Ларс» в све-
те российско-грузинс-
ко-армянских интере-
сов».  С грузинской сто-
роны ее организатором
выступил Тбилисский
международный пресс-
центр РИА-Новости.

Что касается инте-
ресов России, они, по
словам Георгия Хаинд-
рава, заключаются в
том, чтобы транспорти-
ровать через террито-
рию Грузии военную
технику для своей воен-
ной базы в Гюмри. Тем
более, что, согласно

Верхний Ларс: «за» и «против»

подписанному между
Грузией и Россией до-
говору, грузинские по-
граничники не могут
проверять проходящие
через КПП грузы.

Похожей точки зре-
ния придерживались и
другие грузинские уча-
стники «круглого сто-
ла». Представитель
парламентской оппо-
зиции, депутат парла-
мента от Христиан-Де-
мократической партии
Ника Лалиашвили пря-
мо заявил, что с откры-
тием КПП «Верхний
Ларс» у Грузии появи-
лась огромная голов-
ная боль. А директор
Южно-Кавказского ин-

ститута региональной
безопасности А лек-
сандр Русецкий выра-
зил мнение, что такого
рода вопросы следует
решать с учетом инте-
ресов всех субъектов,
которых они затрагива-
ют, в данном случае, по
крайней мере, Азер-
байджана и Турции.

Напомним, что в
связи с открытием КПП
«Верхний Ларс» глава
МИД Азербайд жана

Эльмар Мамедъяров
выразил обеспокоен-
ность тем, что через
этот контрольно-про-
пускной пункт  может
идти поставка россий-
ского оружия. «Если у
нас появится какая-то
информация об этом,
то мы отреагируем на
это, проведя перегово-
ры с грузинской сторо-
ной», - заявил глава
азербайд жанского
внешнеполитического
ведомства.

Участвующий в ра-
боте «круглого стола»
член научного совета
Московского Центра
Карнеги Алексей Мала-
шенко говорил о воз-

можном влиянии за-
действования КПП на
динамик у развития
российско-грузинских
отношений. Впрочем,
их перспективу  он оце-
нил не слишком опти-
мистично, сказав
лишь, что работа КПП
«Верхний Ларс»,  - «это
лучше, чем ничего».
Примерно такую же
позицию выразил и за-
ведующий отделом
проблем межнацио-

нальных отно-
шений Инсти-
тута полити-
ческого и во-
енного анали-
за Сергей
Маркедонов,
д о б а в и в
лишь, что зна-
чение откры-
тия КПП «Каз-
беги – Верх-
ний Ларс» вы-
ходит за рам-
ки интересов
только трех го-
сударств и
должно рас-

сматриваться, по край-
ней мере, в плоскостях
армяно-турецких, гру-
зино-азербайджанс-
ких, российско-грузин-
ских и российско-ар-
мянских отношений.

К сожалению, убе-
дительных доводов в
подтверждение того,
что открытие КПП
«Казбеги – Верхний
Ларс» входит в интере-
сы Грузии, не смогли
привести и армянские
участники дискуссии.
Так, директор Институ-
та Кавказа Александр
Искандерян назвал от-
крытие КПП  «пере-
форматированием
конфликта» меж ду

Россией и Грузией,
имея в виду, что поли-
тический аспект этого
конфликта останется
примерно в том же со-
стоянии, в котором он
был до сих пор, но дру-
гие его составляющие
– экономическая, гу-
манитарная  и так да-
лее смягчатся. Он же
выразил мнение, что,
когда КПП заработает
в полную силу, грузин-
ская сторона найдет
способ транспортиро-
вать через него свою
сельскохозяйствен-
ную продукцию. «На
каждом яблоке и каж-
дой картофелине не
будет написано, что
они произведены в Ар-
мении», - пояснил ар-
мянский политолог
свою позицию, кото-
рую вряд ли можно
считать серьезным ар-
гументом.

Признав, что в ре-
зультате открытия кон-
трольно-пропускного
пункта «Казбеги - Вер-
хний Ларс» армянская
сторона получила
транспортный кори-
дор, по которому до его
закрытия в 2006 году
осуществлялась треть
грузоперевозок из Ар-
мении,  еще один учас-
тник «круглого стола»
из Еревана – директор
Армянского филиала
Института стран СНГ
Александр Маркаров,
в то же время, по пово-
ду интересов Грузии
выразился в том духе,
что, возможно, откры-
тие КПП – это сигнал со
стороны российской
элиты, что может быть
обсужден и вопрос вос-
становления воздуш-

ного сообщения» меж-
ду двумя странами.

Контрольно-пропус-
кной пункт «Казбеги-
Верхний Ларс» был
закрыт 8 июля
2006 года по инициа-
тиве российской сто-
роны. Возобновление
обсуждения возмож-
ности открытия конт-
рольно-пропускного
пункта,  между Грузи-
ей и Россией про-
изошло по инициати-
ве Армении. Объек-
тивно, эта страна, бо-
лее, чем какая либо
другая, была заинте-
ресована в возобнов-
лении автомобильно-
го движения по этому
участку дороги, с уче-
том того, что на сегод-
ня это – единственный
легальный су хопу т-
ный пропускной пункт
на границе Грузии и
России, а грузопере-
возки между Армени-
ей и РФ, у которых нет
общей границы, осу-
ществляются через
грузинскую террито-
рию.  Контрольно-
пропускной пункт от-
крылся 1 марта 2010
года. Он действует
иск лючительно как
а в т о м о б и л ь н ы й
пункт пропуска. Жи-
тели Казбегского
района,  имеющие
родственников или
собственность на
приграничной терри-
тории РФ и пользо-
вавшиеся ранее пра-
вом безвизового пе-
ресечения границы,
теперь такой воз-
можности не имеют.

Гиоргий
ЧАЧАНИДЗЕ

«АПСНЫПРЕСС»

СООБЩАЕТ:

Абхазия:

день за днем

10 марта

С ЧАСТНЫМ
ВИЗИТОМ

В Абхазии с частным
визитом находится быв-
ший Специальный пред-
ставитель Генерального
секретаря ООН, глава
Миссии ООН в зоне гру-
зино-абхазского конф-
ликта Дитер Боден.

Сегодня немецкий
дипломат читает лек-
ции для студентов фа-
культета международ-
ных отношений Абхазс-
кого Государственного
университета.

12 марта

СОЗДАНА
ГОСКОМИССИЯ

Президент Абхазии
Сергей Багапш создал Го-
сударственную комиссию
по увековечению памяти
выдающегося государ-
ственного деятеля, Наци-
онального Героя, первого
президента Республики
Абхазия Владислава Гри-
горьевича Ардзинба. Рас-
поряжение об этом глава
государства подписал в
четверг, 11 марта.

Председателем ко-
миссии назначен пре-
мьер-министр Абхазии
Сергей Шамба.

В ее состав вошли
вице-спикер Парламента
Вячеслав Цугба, глава
Администрации г. Сухум
Алиас Лабахуа, прези-
дент Академии наук Абха-
зии Шота Аристава, ми-
нистр культуры Нугзар
Логуа, председатель Со-
вета старейшин Кон-
стантин Озган, писатель
Алексей Гогуа, Герой Аб-
хазии Гиви Агрба, ху-
дожник Батал Джопуа.
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После установки новых
куполов в монастырском
храме св. Пантелеймона в
Новом Афоне, дошла оче-
редь до Су хумского Ка-
федрального собора.

В начале февраля в сто-
лицу прибыли специалисты
челябинской фирмы ООО
«Марион» - «Златосфера».
Это они работали в Новом
Афоне.

Теперь предстояло подго-
товить и поднять новый ку-
пол в столице. Его собира-
ли на площадке около собо-
ра. Купол изготовили из ли-
стов нержавеющей стали, а
затем покрыли нитрит-тита-
новыми ячейками. Процесс
сложный, с применением
полимерных токов высокой
частоты. Кресты тоже из
этого материала. Кстати, у
него «космическая» принад-
лежность. Но для того, что-
бы поднять купол, требовал-
ся уникальный 100-тонный

Вести из Абхазии

… И воссиял купол!

кран с максимальным выле-
том стрелы — 72 м, высо-
той подъема - 108 м. . Его
используют на строитель-
стве уникальных объектов в
Сочи, в том числе, олим-
пийских.

И вот, 10 марта, в Сухум
из Сочи прибыл долгождан-
ный ярко-желтый    кран. В
этот день шел дождь. Зато
следующий выдался сол-
нечным.

11 часов 20 минут. Кра-
новщик Геннадий  Величко
садится в кабину уникально-
го крана. Предстоит снять
старый купол собора. Вни-
мательно следят за процес-
сом вице-президент Алек-
сандр Анкваб, глава адми-
нистрации Сухума Алиас
Лабахуа, журналисты, ре-
бята из расположенной ря-
дом школы №3.  Когда еще
такое увидишь?

Через 9 минут купол ве-
сом 4,5 т бережно опустили

на землю. Теперь с ним
можно ознакомиться по-
ближе. Оцинкованные лис-
ты железа во многих местах
покрыты ржавчиной. Но они
еще вполне могут приго-
диться. А деревянный кар-
кас – только на дрова.

Подошла очередь нового
купола и  креста. Управля-
ющий Сухумо-Абхазской
епархии иерей о. Виссари-
он, после чтения молитвы,
освятил купол и кресты.

… В безоблачное небо,
сверкая под лучами солнца,
медленно поднимался 4-
тонный купол. А с земли по-
ступали команды. С юве-
лирной точностью  купол
опустился на место. Через
некоторое время над ним
установлен узорный крест.

- Это благое дело – вос-
становление православных
святынь, тем более,  к праз-
днику Великой Пасхи, - ска-
зал о. Виссарион. Он побла-
годарил руководство стра-
ны, особенно вице-прези-
дента Александра Анкваб.
Под его непосредственным
контролем осуществляются
ремонтно-восстановитель-
ные работы в православных
храмах республики.

Специалистам ООО «Ма-
рион» - «Златосфера» еще
предстоит заменить около
800 кв метров старой кровли
собора медными листами. А
над звонницей также появит-
ся новый крест.

- Необходимо привести в
порядок весь Сухумский ка-
федральный собор. Это
очень важно для всех нас, -
отметил Александр Анкваб.

Полосу подготовил Лев АРНАУ Т

Абхазский государствен-
ный университет основан в
1979 году на базе Сухумского
педагогического института. А
он был открыт в 1932 году.

В структуру АГУ входит
пять факультетов по сорока
специальностям. Здесь
обучаются более трех ты-
сяч студентов. Есть заочное
отделение.

АГУ является действитель-
ным членом Российской

Главному вузу страны - 30 лет!

Ассоциации университетов.
С 1989 года ректором АГУ

является доктор физико-ма-
тематических наук, акаде-
мик Абхазской и Российс-
кой академий наук Алеко Гва-
рамия. Юбилейный вечер
состоялся в актовом зале.
Сюда пришли президент
Сергей Багапш, вице-прези-
дент Александр Анкваб, ми-
нистры, депутаты парла-
мента, посол России в Абха-

В Абхазском Институте
гуманитарных исследова-
ний им. Д.И. Гулиа Акаде-
мии наук Республики Абха-
зия прошла
защита дис-
с е р т а ц и и
Валентина
Астамуро-
вича Кого-
ния на тему
« П о э т и к а
абхазского
п е с е н н о -
стихотвор-
ного фольк-
л о р а » ,
п р е д с т а -
вленной на
соискание
ученой сте-
пени докто-
ра филоло-
гических наук по специаль-
ности 10.01.09 - фолькло-
ристика.

В заключении разового
диссертационного совета по
филологическим наукам

зии Семен Григорьев, гла-
ва администрации Сухума
Алиас Лабахуа...

Ректор АГУ академик
Алеко Гварамия рассказал
об истории вуза. Он на-
звал имена тех, кто внес
значительный вклад в ста-
новление университета.

Минутой молчания при-
сутствовавшие почтили
память 94 студентов и пре-
подавателей, отдавших
жизни за независимость
республики.

В поздравительном ад-
ресе президента С. Багапш
сказано: «Создание АГУ
стало важнейшим событи-
ем в развитии высшего
профессионального обра-

зования и научной мысли
Абхазии. Воспитав не одно
поколение высококвалифи-
цированных специалистов,
АГУ по праву может гор-
диться своими преподава-
телями и выпускниками...».

На вечере выступили и по-
здравили свою альма-матер
многие выпускники.

Достойным завершени-
ем торжества стал большой
концерт.

Подведены итоги чемпи-
оната 2009 и намечены пла-
ны на новый сезон.

Зал Филармонии был по-
лон. На этот раз сюда при-
шли не любители музыки и
хореографии: из всех райо-
нов республики приехали
футболисты, тренеры, су-
дьи – все, кто имеет отноше-
ние к самой популярной в
мире игре.

По объективным причи-
нам итоги чемпионата под-
водили в середине марта.

Председатель Федера-
ции футбола РА Леонид
Дзяпшипа сообщил, что ми-
нувший сезон был как никог-
да насыщен различными со-

ЗЗЗЗЗащита диссертацииащита диссертацииащита диссертацииащита диссертацииащита диссертации
на абна абна абна абна абхазскхазскхазскхазскхазском языком языком языком языком языкеееее

АбИГИ им. Д.И.Гулиа АНА
отмечается, что диссерта-
ция Валентина Когония -
итог его многолетнего изуче-

ния поэтики абхазского
фольклора. Сильной сторо-
ной диссертации является
скрупулезная работа с тек-
стами, подробное сопостав-
ление различных вариантов

абхазской песенно-стихот-
ворной поэзии и ритуально-
мифологическая интерпре-
тация многих обрядов в све-

те кавказской этног-
рафии. Результаты
работы могу т
использоваться при
написании истории
абхазского фолькло-
ра, в спецкурсах для
студентов вузов по
фольклору абхазов,
при подготовке науч-
ных изданий текстов
национальной песен-
но-стихотворной по-
эзии.

Научным консуль-
тантом Валентина
Когония был глав-
ный ученый секре-
тарь Академии наук

РА Шота Салакая. Шота Са-
лакая отметил, что это пер-
вый случай, когда докторс-
кая диссертация в Абхазии
написана и защищается на
абхазском языке.
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ревнованиями, в том числе
по мини-футболу. Но глав-
ное – чемпионаты среди
взрослых и детских команд.
В первом участвовали 9.
Сыграно 72 матча, забито
274 гола. Чемпионами стала
команда сухумского «Нарта»
(42 очка), на втором – «Гагра»
(34), на третьем – «Киараз»
(33) из Пицунды.

Одновременно проходи-
ло первенство детской фут-
больной лиги. В нем уча-
ствовало 7 команд. Здесь
также отличились юные
футболисты «Нарт», а при-
зерами стали «Гагра» и
«Леон» (Очамчыра).

- К сожалению, имели ме-

Мы встретились в горо-
де, около здания горсове-
та. Я увидел её в толпе, ря-
дом с сыном лет десяти. И
сразу узнал, хотя прошло
столько времени... В годы
ранней юности я думал, что
её ангельский облик будет
вечно пленительным, что я
так и буду взволнованно
ждать её появления из-за
поворота и провожать её
взглядом и бешено колотя-
щимся сердцем.

Улицу, по которой она хо-
дила в школу, я помнил ещё
тропинкой, потом — просё-
лочной дорогой, позднее её
заасфальтировали.

И вот она передо мной,
её лицо увяло, а сын — про-
сто её копия времён нашей
юности.

—   Подари мне фотогра-
фию тех лет, —   неожиданно
предложил я на прощанье.

—  Что, сейчас я хуже?
— спросила она.

Я ничего не ответил, мы
разошлись. Больше я её не

сто негативные явления.
Они связаны с дисциплиной
во время футбольных по-
единков. Имела место гру-
бость по отношению к судь-
ям. В связи с этим было ре-
шено ужесточить наказание.
Это возымело действие.
Последующие матчи про-
шли в нормальной обста-
новке, - отметил Леонид
Дзяпшипа.

В новом сезоне, он насту-
пит 15 апреля, произойдет
разделение команд на про-
фессиональные и люби-
тельские. В первую войдут
10-11 клубов, участники
чемпионата республики. Во
вторую – команды предпри-

ятий и организаций. Они ра-
зыграют свое первенство в
августе-сентябре.

Президент Федерации
сообщил, что созданы пять
сборных команд: первая,
молодежная, юношеская,
юниорская и ветеранов.

Главная команда под руко-
водством Джумы Кварацхе-
лия готовится к участию в
чемпионате России во вто-
рой лиге.

В футбольном календаре
2010 года еще много различ-
ных соревнований: - верный
путь от массовости к  мас-
терству.

… Один за другим на сце-
ну Филармонии поднимают-

ся чемпио-
ны и призе-
ры взрос-
лого и детс-
кого чемпи-
онатов, луч-
шие фут-
болисты,
тренеры,
судьи, пре-
з и д е н т ы
клубов. Им
в р у ч а ю т
м е д а л и ,
кубки, призы, грамоты. От-
мечены также те, кто помо-
гают развитию футбола в

республике. А детским ко-
мандам вручили комплекты
спортивной формы.

Этот небольшой по объему сборник  вместил многое: рассказы,
эссе, притчи, воспоминания… Автор – Игорь Хварцкия, поэт, про-
заик, журналист, лингвист, приглашает читателей в довоенный Су-
хум и на берег горной реки, в Каманы и на Гору мудрецов… Игорь
Хварцкия вспоминает замечательных людей, которые оставили в
памяти добрый след: Фазиль Искандер, поэты Лев Любченко, Эду-
ард Дзыба. Среди персонажей исторических очерков – Александр
Дюма, князь Михаил, графиня Прасковья Уварова и другие, судь-
ба которых была связана с Абхазией.

В сборнике можно прочитать отрывок из нашумевшей книги
«Земля Адама», соавтором которой был Игорь Хварцкия.

Рассказы на русский язык перевели Евгений Гуров, Александр
Бардодым, Надежда Венидиктова. Переводчик и друг Маргарита
Орелкина пишет: «Прозрачное сожаление о невозможности вер-
нуться к лучшему в себе самом, тонкая наблюдательность и уме-
ние подметить неявные детали, дружелюбное отношение к миру и откровенное любова-
ние народными сказаниями  составляют ускользающее очарование лучших рассказов
Игоря Хварцкия».

Книгу отлично оформил художник Адгур Дзидзария.

Новая книга
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видел. И впервые ощу-
тил, что полностью изле-
чился от очень затяжной
болезни...

После войны я бесцель-
но бродил по разрушенно-
му городу и однажды ока-
зался возле её дома. Тяжё-
лые ворота у двора были
распахнуты, на них краской
коряво выведено «занято».
Неожиданно волнуясь — я

впервые попал во двор её
дома,  поднялся по лестни-
це и вошёл в опустошённое,
разграбленное помеще-
ние.

В хаосе разбросанных по
полу вещей, одеял, посуды,
битых черепков, разорван-
ных подушек я заметил и
фотографии. Там была и
девочка лет двенадцати. В
оранжевом сарафане она
сидела на каменной ограде
возле ворот. Рядом стоял
отец и придерживал её за
руку. Я поднял этот снимок
и тихо покинул дом.

Именно такую фотогра-
фию я просил у неё. И по-
лучил. Видимо, всё, чего
человек просит искренне,
даже не у Бога, он получит
со временем. Может быть,
искренняя просьба из тех,
что никому не приносит
зла, напоминает

Молитву.

 Перевела
Маргарита ОРЕЛКИНА
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Презентация

В гостинице «Тбилиси
Мариотт» состоялась пре-
зентация изданной в Тбили-
си книги «Гарантии по нево-
зобновлению боевых дей-
ствий: опасения в контексте
грузино-абхазских взаимо-
отношений». Ее авторами
являются ведущие грузинс-
кие эксперты:  Вахтанг Кол-
бая, Арчил Гегешидзе, Ивли-
ан Хаиндрава, Елена Чома-
хидзе и Нодар Сарджвелад-
зе. Они провели исследова-
ние, поставив перед собой
несколько задач: выявле-
ние причин неэффективно-
сти переговорного процес-
са между сторонами конф-
ликта, анализ новых реалий
в контексте грузино-абхазс-
ких отношений, изучение
международного опыта в
области соблюдения усло-
вий перемирия, изучение
восприятия последствий
грузино-российской войны
и отношения различных
групп грузинского общества
к теме невозобновления во-
енных действий.

На встрече обсуждались
вопросы, касающиеся нево-
зобновления военных дей-
ствий и неприменения ору-
жия, в рамках грузино-аб-
хазских отношений. В дис-
куссии принимали участие
представители правитель-
ственных структур, Парла-
мента Грузии, гражданского
сектора, международных
организаций и дипломати-
ческих миссий.

Это комплексное иссле-
дование проведено при со-

По обе сПо обе сПо обе сПо обе сПо обе стороны пртороны пртороны пртороны пртороны правдыавдыавдыавдыавды

действии британской не-
зависимой миротворчес-
кой организации «Между-
народная тревога», кото-
рая тесно сотрудничает с
партнерами, как в Тбили-
си, так и в Сухуми.

Интересно, что в парал-
лельном режиме работала
и группа абхазских экспер-
тов, в которую вошли Ирак-
лий Хинтба, Нателла Акаба,
Манана Гургулиа и Арда
Инал-Ипа. Следует отме-
тить, что их работа под на-
званием «Соглашение о не-
применении силы как важ-
ный фактор в урегулирова-
нии грузино-абхазского
конфликта» вызвала боль-
шой интерес грузинских
политологов. На наш воп-
рос: «Как вы оцениваете
исследование абхазских
коллег?» - Арчил Гегешидзе
ответил:

«Они со своей точки зре-

ния провели исследование,
и это очень интересно. Мы
хоть и живем бок о бок, но
очень мало знаем друг о
друге. Интересно познако-
миться с их видением. В
каких-то вопросах наши
взгляды совпадают, но во
многом, к сожалению, мы
не приходим к единому мне-
нию. А вот в чем,  в  каких
вопросах и почему, это все
подлежит изучению, анали-
зу. Кстати, абхазские экс-
перты уже знакомы с нашей
работой».

Обе стороны понимают,
что подписание Соглаше-
ния о неприменении силы –
это гарантия невозобновле-
ния военных действий, а не
вопрос полномасштабного
урегулирования конфлик-
та, но от него будет очень
многое зависеть в процес-
се мирного урегулирова-
ния. По мнению экспертов

из Сухуми, одним
из важных пози-
тивных результа-
тов подписания
Соглашения может
стать и открытие
перспективы лега-
лизации экономи-
ческих связей как
двусторонних, так
и многосторонних.
Отказ от подхода
«все или ничего»,
готовность прояв-
лять гибкость, а
также действен-
ные меры по укреп-

лению доверия сторон друг
к другу и понимание того,
что грузино-абхазский кон-
фликт не может быть решен
военным путем, являются
одними из главных условий,
необходимых для подписа-

ния Соглашения. В своем
исследовании абхазские
эксперты также отмечают,
что установки в грузинском
и абхазском обществах
свидетельствуют о том, что
сегодня ни одна из сторон
не выражает однозначной
заинтересованности в под-
писании Соглашения.

Социологические опро-
сы, проведенные в грузинс-
ком обществе, показывают,
что преобладающее боль-
шинство считает необходи-
мым подписание Соглаше-
ния о невозобновлении бо-

евых действий, в против-
ном случае последствия
окажутся негативными для
обеих сторон.

Вопрос относительно
подписания Соглашения о
неприменении силы не те-

ряет своей актуальности, и
это главный вывод грузинс-
ких  исследователей. Не-
смотря на то, что перегово-
ры по этому поводу идут с
90-х годов, после того, как
закончились боевые дей-
ствия в Абхазии.

После августовских со-
бытий 2008 года, – отме-
чал Арчил Гегешидзе, –
вопрос этот актуализиро-
вался, и на женевских пе-
реговорах стал главным
камнем преткновения.
Проблема заслуживает
внимания и академичес-

ких кругов. К сожалению,
ей не уделяется должно-
го внимания. До сих пор
не было серьезных ис-
следований по поводу
факторов, препятствую-
щих или, наоборот, спо-
собствующих достиже-
нию Соглашения. И при
каких условиях можно
было бы думать о гаран-
тиях его исполнения,
если оно будет принято и
т.д. Все это надо изучать,
в том числе и международ-
ный опыт, какие междуна-
родные факторы на регио-
нальном или глобальном
уровне могут влиять на
данный процесс.

После обсуждения ре-
зультатов исследования,

которое было начато в
2008 году, еще до авгус-
товской войны, авторы
сообщили, что в ближай-
шем будущем будут опуб-
ликованы новые исследо-
вания.
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Заключение
Новая военно-политичес-

кая реальность в Абхазии
привела к переоценке старых
проблем и приоритетов. Так,
все чаще в республике раз-
даются голоса о том, что воп-
рос о подписании с Грузией
соглашения о неприменении
силы более не актуален. На-
ряду с этим существует мне-
ние, что признание незави-
симости Абхазии не означа-
ет урегулирования конфлик-
та с Грузией, и, следователь-
но, продолжает существо-
вать угроза возобновления
военных действий. Подписа-
ние Соглашения о гарантиях
неприменения силы может
стать первым шагом в созда-
нии безопасного простран-
ства, необходимого для нача-
ла конструктивного
переговорного процесса
между двумя государствами
по достижению всеобъемлю-
щего урегулирования конф-
ликта. Кроме того, важность
подобного соглашения для
сторон связана также с тем,
что гарантии неприменения
силы могут позволить Суху-
му и Тбилиси обрести боль-
шую политическую самосто-
ятельность.

Между тем абхазская и
грузинская стороны расхо-
дятся во мнении относитель-
но гарантов потенциального
соглашения. Для Грузии наи-
более вероятным и приемле-
мым гарантом может стать
Европейский Союз. Уже сей-
час военные наблюдатели ЕС
размещены на территории
Грузии в зонах безопасности,
прилегающих к границам Аб-
хазии и Южной Осетии. При-
сутствие европейских на-
блюдателей на абхазской
территории видится
официальному Сухуму не-
приемлемым в силу жесткой
позиции Брюсселя по вопро-
су независимости Абхазии.

Так называется исследование абхазских экспертов. Приводим некоторые выдержки из этой работы.

В целом, Европейскому
Союзу, активизация которо-
го на восточном направле-
нии становится более за-
метной с 2004 г., не удалось
воспользоваться шансом на
значимую роль в грузино-
абхазском урегулировании
на фоне «эффекта усталос-
ти» от ООН. Абхазская
сторона, в принципе пози-
тивно оценивая новизну ЕС
как игрока на Южном Кавка-
зе и ожидая от него свежих
идей и гибких подходов к уре-
гулированию конфликта,
была разочарована не-
достаточной прагматичнос-
тью Брюсселя и его очевид-
ной предвзятостью в пользу
Грузии. В результате, осо-
бенно после августовской
войны в Южной Осетии, в
восприятии абхазского об-
щества произошло сниже-
ние и без того не высокого
уровня легитимности Евро-
пейского Союза как нового
игрока в регионе.

Поэтому абхазская сторо-
на, помимо российского во-
енного присутствия, которое
в настоящее время видится
в качестве основной гаран-
тии безопасности, готова
согласиться лишь на разме-
щение на своей территории
миссии ООН для реализа-
ции механизма гарантий не-
применения силы. Соглаше-
ние о неприменении силы
могло бы стать легальной
базой как для присутствия
ООН на территории Абха-
зии, так и для международ-
но-признанного участия
Российской Федерации в
обеспечении безопасности
в зоне конфликта.

Вместе с тем  участие Ев-
ропейского Союза в этом
процессе, по-видимому,
необходимо, так как обрат-
ное может привести к несог-
ласованности, закрытости,
несбалансированности га-

рантий. Брюссель в состоя-
нии активно проявить себя
в мероприятиях, направлен-
ных на снижение вероятнос-
ти рецидивов насилия, дей-
ствуя на территории Грузии,
но, при этом, участвуя в мно-
госторонних механизмах,
которые могут быть вырабо-
таны для обеспечения нево-
зобновления военных дей-
ствий. Кроме того, Евроко-
миссия могла бы играть
существенную роль в деле
восстановления социально-
экономической инфраструк-
туры в зоне конфликта, со-
здании условий для норма-
лизации жизни возвратив-
шихся в Гальский район бе-
женцев и решении других гу-
манитарных вопросов.
Брюссель также мог бы воз-
действовать на офици-
альный Тбилиси посред-
ством соответствующей
системы обязательств по
программе «Восточное
партнерство» с целью акко-
модации внутренней жиз-
ни страны к невоенной
стратегии развития.

Все изложенное выше
приводит к формулирова-
нию следующих выводов и
рекомендаций:

1.   Абхазские власти пос-
ледовательно выступают за
подписание Соглашения, не
рассматривая изменение
политической ситуации и
усиление военного сотруд-
ничества с Россией в каче-
стве фактора, исключаю-
щего необходимость под-
писания Грузией и Абхази-
ей документа о неприме-
нении силы.

2.    Грузинская сторона на
протяжении нескольких лет
так же, как и в последний пе-
риод, проявляет непоследо-
вательность в этом вопросе,
что косвенно подтверждает
тот факт, что военные мето-
ды до сих пор не исключены

из арсенала  методов разре-
шения данного конфликта.

3.   На сегодняшний день
наиболее эффективной
конструкцией по обеспече-
нию гарантий невозобнов-
ления военных действий яв-
ляется военное присутствие
Российской Федерации на
территории Абхазии, при-
сутствие миссии ООН (кото-
рая должна иметь новое на-
звание и мандат) по обе сто-
роны границы, а также на-
хождение Миссии наблю-
дателей ЕС на территории
Грузии.

4.   Отсутствие гарантий
невозобновления военных
действий будет ограничи-
вать политическую самосто-
ятельность Грузии и Абха-
зии, поскольку военная угро-
за будет требовать обеспе-
чения безопасности с помо-
щью третьих стран или   по-
средством вступления в во-
енные блоки.

5.   Значение Соглашения
о неприменении силы состо-
ит также в том, что оно мо-
жет стать институциональ-
ной основой и формальны-
ми рамками для сохранения
международного присут-
ствия на территории Абха-
зии, которое без четкой ле-
гальной базы может быть
свернуто в ближайшей пер-
спективе. Это соглашение,
где в качестве одного из га-
рантов логично предполо-
жить Организацию Объеди-
ненных Наций, позволит
ООН обрести новые функ-
ции в условиях разрушения
старого миротворческого
формата. При этом Россия
сможет укрепить междуна-
родную легитимность свое-
го военного присутствия в
регионе. Кроме того, этот до-
кумент может стать право-
вой основой для деятельно-
сти Европейского Союза в
качестве участника институ-

ционализированных кон-
сультационных механизмов.

6.   В потенциальном со-
глашении о неприменении
силы могут быть закрепле-
ны трехуровневые гаран-
тии: взаимные - Грузия и
Абхазия; региональные -
Россия, Турция, Иран; меж-
дународные (наднациональ-
ные) - ЕС, ООН.

7.   В разрабатываемом
договоре о военном сотруд-
ничестве между Абхазией и
Российской Федерацией
необходимо предусмотреть
механизм выполнения Рос-
сией функции гаранта безо-
пасности с соответствую-
щим четким мандатом.

8.   Взаимодействие России
и Евросоюза по обеспечению
соглашения о неприменении
силы может быть закреплено
в разрабатываемом ими Со-
глашении о партнерстве и со-
трудничестве (СПС), в рамках
взаимодействия в «простран-
стве безопасности».

9.   В условиях соперниче-
ства между ЕС и ООН не ис-
ключены попытки несогласо-
ванных действий, конкурен-
ции, что может помешать до-
стижению «равновесия га-
рантов», необходимого для
эффективного обеспечения
соглашения.

10. Соглашение об отказе
использовать военную силу
для разрешения конфликта
может стать фундаментом, на
котором могут надстраивать-
ся все последующие действия
в направлении установления
доверия между сторонами.

11. Возможны догово-
ренности по обеспечению
гарантий по отдельным
вопросам: безопасность
границы в Гальском райо-
не, стабильная эксплуа-
тация ИнгурГЭС и т.д.

Некоторый
прогресс есть

Джульетт  СКОФИЛЬД,
координатор программ
по Кавказу Британской не-
правительственной  орга-
низации «Международ-
ная тревога»

- Вот уже три года, как Вы
занимаетесь грузино-абхаз-
ским конфликтом. Измени-
лись ли Ваши взгляды, пред-
ставления об этом конфлик-
те за данный период?

- В мою компетенцию не
входит задача делать выво-
ды. Я фасилитатор. Свои
выводы публично озвучи-
ваю лишь тогда, когда сторо-
ны приходят к консенсусу. А
это не так уж редко бывает.

Так, и нынешняя презентация
выявила точки соприкоснове-
ния, вопросы, в которых пози-
ции сторон достаточно близки.

- Какое будущее вы види-
те в урегулировании конф-
ликта?

- Я думаю, что в нем нет
быстрых решений. Он про-
длится еще достаточно долго.

Продолжаются женевс-
кие переговоры. То, что о
них говорят в средствах
массовой информации, не
вселяет оптимизма, хотя
мне кажется, что  некото-
рый прогресс есть.

Но люди мало об этом
знают. Процесс перегово-
ров в определенной степе-
ни должен быть конфиден-
циальным. Иначе между
сторонами конфликта труд-
но достичь откровенности.

- Ваши планы на буду-
щее?

- Мы будем продолжать
грузино-абхазский иссле-
довательский диалог.

Следующая тема наших
исследований – междуна-
родное участие в урегули-
ровании грузино-абхазско-
го конфликта.

Этот материал уже почти
готов.

Полосу подготовила Миранда ОГАНЕЗОВА
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Мир и мы

Через два дня после по-
каза в эфире грузинского
телеканала «Имеди» инсце-
нированного репортажа о
российской агрессии в Гру-
зии мировые СМИ сообщи-
ли о задержании, по край-
ней мере, 69 человек в шес-
ти странах Европы в резуль-
тате международной поли-
цейской операции под кодо-
вым названием Java, кото-
рая проходила под руковод-
ством сотрудников правоох-
ранительных органов Испа-
нии. Российская деловая га-
зета «Взгляд» отмечает, что
хоть изначально говорилось
о разгроме «русской ма-
фии», практически все за-
держанные оказались граж-
данами Грузии или членами
грузинской диаспоры. По
данным BBC, 24 из 69 задер-
жанных были пойманы в Ис-
пании, главным образом, в
Барселоне и Валенсии. Ос-
тальные 45 предполагаемых
членов преступных группи-
ровок задержаны в Авст-
рии, Германии, Италии,
Франции и Швейцарии.
Имена арестованных пока
не разглашаются, но сооб-
щается, что они подозрева-
ются в вымогательстве, от-
мывании денег, полученных
от продажи наркотиков, в
хранении оружия и даче
взяток должностным лицам.

Напоминая  о сотрудни-
честве правоохранитель-
ных органов Испании и
России, газета также не
обошла грузинскую тему,
сообщив,  что 11 марта
было сделано заявление о
возможности выдачи Рос-
сией испанской стороне
грузинского вора в законе
Тариэла  Ониани. В Испа-
нии он обвиняется в похи-
щении людей и вымога-
тельстве. В то же время, в
России Ониани считают
одним из наиболее вероят-
ных заказчиков убийства
самого известного россий-
ского «авторитета» постсо-
ветской эпохи Вячеслава
Иванькова (Япончика). Тут

Грузия в зеркале зарубеГрузия в зеркале зарубеГрузия в зеркале зарубеГрузия в зеркале зарубеГрузия в зеркале зарубежных СМИжных СМИжных СМИжных СМИжных СМИ
же говорится, что, по мне-
нию экспертов, в России
грузинская организованная
преступность является од-
ной из наиболее мощ-
ных национальных ма-
фий. По оперативным
данным, именно гру-
зинские «авторитеты»
держали в России прак-
тически весь игорный
бизнес до его запрета в
2009 году.

Однако, если оцени-
вать рейтинговость со-
общений о Грузии в за-
рубежных СМИ в марте
нынешнего года, скан-
дал, вызванный сюже-
том грузинской теле-
компании «Имеди», не-
сомненно, в последние
дни лидирует с боль-
шим отрывом.  Инфор-
мационное агентство
«DV-NEWS» утвержда-
ет, что эта история вы-
ходит за рамки сугубо
вну тренней. МИД
Франции заявил, что
считает инсценирован-
ный репортаж, вышед-
ший в эфир 13 марта,
«весьма странной и аб-
солютно неуместной
инициативой» и ожида-
ет, что будет установле-
на ответственность
всех причастных к ней
лиц. Посол США в Гру-
зии Джон Бас назвал
передачу безответ-
ственной и не соответ-
ствующей журналистс-
ким стандартам, и от-
метил, что «такие ре-
портажи не содейству-
ют безопасности Грузии», -
цитирует агентство инфор-
мационный портал «Грузия
Онлайн».

РИА-Новости сообщают
и о реакции грузинского
общества на сюжет, пока-
занный в эфире телеком-
пании, в частности, об ак-
циях протеста с участием
представителей полити-
ческой оппозиции, видных
общественных деятелей,
правозащитников, пред-

ставителей широкого насе-
ления, которые выразили
возмущение в связи с по-
казанным репортажем.

 Российская газета «Ком-
мерсант» цитирует грузин-
ский информационный
портал Civil.ge, сообщаю-
щий, что Грузия подписала
с  влиятельной американс-
кой компанией Podesta
Group шестимесячный кон-
тракт стоимостью 300 ты-
сяч долларов. Согласно до-
кументам, представлен-
ным компанией в Минюст
США, Podesta Group будет
«лоббировать интересы

Грузии и помогать в органи-
зации контактов с государ-
ственными и негосудар-
ственными организациями

и прессой». Она также бу-
дет организовывать встре-
чи представителей Грузии
с членами конгресса США
и их помощниками и пред-
ставителями исполнитель-
ной власти.

Газета сообщает, что в ян-
варе Грузия подписала согла-
шение с еще одной влиятель-
ной лоббистской компанией в
Вашингтоне - Gephardt
Government Affairs. На офици-
альном сайте компании сооб-

щается, что она подписала го-
довой контракт стоимостью
более 430 тысяч долларов по
оказанию представительских

услуг Грузии. Там же гово-
рится, что «связи
Gephardt с демократами
и администрацией Оба-
мы могут быть полезны
для грузинского прави-
тельства, которое хоте-
ло бы получить поддер-
жку США для вступле-
ния в НАТО,  и для про-
тиводействия России».

Не оставляют зару-
бежные СМИ без вни-
мания и дела сугубо
внутренние.

Освещается инициа-
тива депутата парла-
мента Грузии от оппози-
ции Дмитрия Лортки-
панидзе, согласно кото-
рой грузинских чинов-
ников всех рангов, вклю-
чая президента, в обя-
зательном порядке про-
тестируют на употреб-
ление наркотиков. Как
сообщает российский
портал Версия. ру, эту
«здоровую», как он вы-
разился, инициативу,
одобрил Михаил Саа-
кашвили. Лорткипанид-
зе настаивает на при-
менении самого совре-
менного метода, по ко-
торому наркотический
след в организме чело-
века ищут в его волосе.
«По волосам можно уз-
нать, использовал ли
человек наркотики в те-
чение последних двух
лет», – приводит портал

слова грузинского депутата,
изъявившего готовность
первым пройти такую про-
верку. Впрочем, желание
первым сдать свой волос на
освидетельствование  в нар-
кологическую лабораторию
выразил и глава государ-
ства. «Государственный сек-
тор, а это более 10 тысяч че-
ловек, мы должны полнос-
тью очистить от наркоти-
ков», – подчеркнул Михаил
Саакашвили.

«Газета. ру» приводит
мнение бывшего государ-
ственного министра Геор-
гия Хаиндрава также и в
связи с визитами в Моск-
ву ряда лидеров оппозици-
онных политических
партий. «Диалог меж ду
Грузией и Россией абсо-
лютно необходим, нужно
пробить стену».

Издание приводит так-
же слова вице-спикера
парламента Грузии Миха-
ила Мачавариани. «Рос-
сия еще не знает, что у
нее, как и у Ногаидели,
нет народной поддержки.
У них один пу ть остался,
который Грузия уже про-
шла в начале X X века,
когда коммунисты при-
звали в страну 11-ю ар-
мию большевиков, что-
бы она совершила воен-
ный переворот в Грузии.
Вот и они хотят опереть-
ся на российские танки и
спецназ. Я оцениваю ее
(Бурджанадзе) визит как
пораженчество. Сожа-
лею, что очень долго ра-
ботал с Бурджанадзе и не
заметил, как с ней про-
изошли такие переме-
ны», – сказал «Газете.ру»
член правящей партии
«Единое национальное
движение».

Сама экс-спикер парла-
мента Грузии, а ныне – ли-
дер  оппозиционного Де-
мократического движения
«Единая Грузия»,  Нино Бур-
джанадзе оценивает свой
московский вояж как ус-
пешный. В интервью газе-
те «Все новости» она отме-
тила важность фразы пре-
мьер-министра России о
том, что две страны долж-
ны, как минимум, поста-
раться вернуться в пери-
од до кризиса августа 2008
года. По ее словам, Грузия
и Россия могут обсуждать
любые вопросы, учитывая
интересы друг друга.

Дэви
БЕРДЗЕНИШВИЛИ

12 марта

НЕ ИМЕЕМ ПРАВА
Минздрав Абхазии не может мешать гражданам рес-

публики лечиться в медицинских клиниках Грузии, - зая-
вил на пресс-конференции в Ассоциации работников
СМИ Абхазии /АРСМИРА/ министр здравоохранения
Зураб Маршания, отвечая на вопросы журналистов.

Министр подчеркнул, что Минздрав Абхазии не
имеет никаких совместных программ с грузинскими
медучреждениями. По его словам, в Абхазии на про-
тяжении ряда лет реализуются только гуманитарные
программы по линии здравоохранения международ-
ной организацией «Врачи без границ», активно фун-
кционирует Центр СПИД при Республиканском кож-
но-венерологическом диспансере.

Маршания отметил, что некоторые граждане все
же предпочитают выезжать в Грузию д ля прохожде-
ния курса лечения в кардиологических клиниках,
центрах СПИД и прочих тяжелых заболеваний. «Мы
не имеем право запрещать, это - личное дело паци-
ента», - подчеркнул он.

ВСТРЕЧА С ПИТЕРОМ СЕМНЕБИ
Сегодня президент Сергей Багапш встретился со спец-

представителем ЕС на Южном Кавказе Питером Семне-
би, находящимся в Сухуме с рабочим визитом.

В начале встречи спецпредставитель ЕС выразил
соболезнование Президент у Абхазии по случаю
смерти Первого Президента Абхазии Владислава Ар-
дзинба. «Я встречался не раз с ним и проникся к нему
огромным уважением. Замечательный человек ушел
из жизни», - отметил Питер Семнеби. Сергей Багапш
поблагодарил дипломата за теплые слова в память о
Первом Президенте.

«Мы рады в очередной раз приветствовать вас
здесь, - сказал глава государства. - Я понимаю,
что ваш визит связан с некоторыми моментами,
которые необходимо обсудить нам. Накопилось
много вопросов, начиная от переговорного про-
цесса в Женеве, всеми теми заявлениями, кото-

«АПСНЫПРЕСС» СООБЩ АЕТ:

Абхазия: день за днем

рые сегодня озвучиваются со стороны Грузии в от-
ношении Абхазии».

ДОКУМЕНТ ЗАСЛУЖИВАЕТ ИЗУЧЕНИЯ
Новая стратегия Грузии в отношении Абхазии и Юж-

ной Осетии появилась слишком поздно и вряд ли спо-
собна что-то изменить, тем не менее, документ заслужи-
вает изучения, заявил в четверг официальный предста-
витель МИД России Андрей Нестеренко.

Стратегия под названием «Участие путем сотрудниче-
ства» была одобрена правительством Грузии 28 января.
По словам Нестеренко, на этот документ уже обратили
внимание как в России, так и в ЕС. Накануне Высокий
представитель ЕС по международным делам и политике
безопасности баронесса Кэтрин Эштон заявила, что Ев-
росоюз приветствует новую стратегию Тбилиси в отно-
шении Абхазии и Южной Осетии.

«Жаль, что подобная концепция появилась так поздно.
Будь она выдвинута три-четыре года назад, ей, как гово-
рится, цены бы не было».

15 марта

С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ
Премьер-министр Сергей Шамба отбыл в Москву с

рабочим визитом.
В российской столице глава правительства обсудит

вопросы, связанные с социально-экономическим сотруд-
ничеством России и Абхазии.

16 марта

ПРИЗНАНА ЛУЧШЕЙ
Скульптура известного абхазского художника Геннадия

Лакоба, признанная лучшей в конкурсе проектов памят-
ника махаджирам, доставлена из Беларуси в Сухум. Об
этом «Апсныпресс» сообщил министр культуры Абхазии
Нугзар Логуа.

Художник живет в Беларуси, и все работы он проводил
там.

Напомним, что в 2008 году была организована госу-
дарственная комиссия по проведению открытого кон-

курса под председательством первого вице-премье-
ра правительства Леонида Лакербая. По итогам кон-
курса 16 июня 2009 года, жюри отобрало пять компо-
зиций, в числе которых работы представителей ди-
аспоры в Турции; Амирана А длейба и Тамары Лакр-
ба; Мирона Хагба; Руслана Касландзия и Светланы
Шаменковой; Геннадия Лакоба.

По мнению членов жюри, скульптура Геннадия Лакоба
наиболее ярко отражает трагедию махаджирства.

ДНИ КУЛЬТУРЫ АБХАЗИИ
В рамках Соглашения о партнерских отношениях меж-

ду городами Курск и Пицунда с 19 по 26 апреля в Курской
области пройдут Дни культуры Абхазии, - сообщает
пресс-служба областной администрации.

В программе мероприятий - цикл концертов Государ-
ственного ансамбля народного танца «Кавказ» (руково-
дитель - народный артист СССР и Республики Абхазия
Кандид Тарба). В составе коллектива - ансамбль народ-
ных инструментов и хореографическая группа.

КОНФЕРЕНЦИЯ В МОСКВЕ
 В Москве в МГИМО МИД РФ состоялась научно-прак-

тическая конференция, посвященная 200-летию вхожде-
ния Абхазии в состав Российской империи на тему «Рос-
сия-Абхазия: 200 лет дружбы и взаимоотношений».

Пленарное заседание конференции открыл 1-й про-
ректор МГИМО Алексей Богатуров. Поприветствовав
участников конференции, он предоставил слово пре-
мьер-министру Республики Абхазия Сергею Шамба, ко-
торый находится с рабочим визитом в Москве.

Шамба выступил с докладом «Россия и Абхазия: ис-
тория и современность». В своем докладе он подробно
рассказал о событиях, ставших знаменательными как
для Абхазии, так и для России.

17 марта

НАЗНАЧЕНИЕ
Президент Абхазии Сергей Багапш назначил совет-

ника по международным вопросам Вячеслава Чирикба
специальным представителем президента Абхазии по
переговорному процессу. Указ о назначении глава госу-
дарства подписал в среду, 16 марта.

Чирикба возглавит делегацию Абхазии на предстоя-
щих в конце марта Женевских дискуссиях.
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«Я покидаю Грузию с же-
ланием увидеть ее такой,
где представители всех на-
циональностей вместе и
мирно будут строить свое
будущее», – сказала журна-
листам в свой последний
рабочий день Чрезвычай-
ный и Полномочный посол
Германии Патрисия Флор.

На этом посту ее сменит
Ортвин Хенниг, который при-
ступит к исполнению своих
обязанностей в  конце марта.

Двусторонние отноше-
ния между Германий и Гру-
зией активно развиваются
с 1991 года, после того как
ФРГ первой признала неза-
висимость Грузии. Вне-
шняя политика самой мно-
гочисленной страны Евро-
союза, пользующейся авто-
ритетом в мире, важна для
Грузии. В течение многих
лет ФРГ участвует в меж-
дународной миротворчес-
кой деятельности, цель ко-
торой – урегулирование
грузино-абхазского конф-
ликта политическим путем.
За это время  Германия вы-
делила  Грузии 400 млн.
евро. А недавно было при-
нято решение предоста-
вить дополнительно 100
млн. евро на создание еди-
ной энергосистемы Черно-
морского бассейна

Подводя итоги работы в
Грузии, Патрисия Флор от-
метила значимость тесной
дружбы и сотрудничества
между двумя странами, и
заверила, что Германия и
впредь будет поддержи-
вать Грузию. По ее словам,
в течение четырех лет стра-

Ни для кого не секрет,
что на Южном Кавказе уже
давно сложился свой, осо-
бенный – вирт уальный
мир НПО. Различные об-
щественные и неправи-
тельственные организа-
ции встречаются, прово-
дят бесконечные семина-
ры, конференции, тусов-
ки. Причем ареал их
встреч включает в себя не
только территорию непос-
редственно Южного Кавка-
за, но и Европу, Америку,
Азию. НПОшный туризм
процветает...

Как правило, подобные
посиделки декларируют
высокие цели, имеют
громкие названия, участ-
ники обладают различны-
ми титулами... Но воз и
ныне там – отношения
между разными странами
на Южном Кавказе нельзя
назвать безоблачными.
Потому, наверное, прият-
нее встречаться где-ни-
будь на старом добром

Западе.
Но хотелось бы остано-

вить внимание на прошед-
шей в последних числах
февраля в Ереване встре-
че. Официальное наиме-
нование – «Шестисторон-
няя рабочая встреча уча-
стников инициативы «Юж-
нокавказская интеграция:
А льтернативный старт».
Как и следует из названия
встречи, в ней принимали
участие представители
Азербайджана, Армении,
Грузии, а также Абхазии,
Нагорного Карабаха и Юж-
ной Осетии.

Естественно, обсужда-
лась так называемая «но-
вая реальность», сложив-
шаяся на Южном Кавказе.
Темы, заявленные в про-
грамме встречи:

1. Новая реальность и
гражданский диалог Гру-
зии с Южной Осетией и
Абхазией:

- необходимость сохра-
нения связей и взаимо-
действия для решения гу-
манитарных проблем;

- защита прав человека,
информационный обмен
меж ду ж урналистами
НПО;
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– через ГРЮК?– через ГРЮК?– через ГРЮК?– через ГРЮК?– через ГРЮК?
- Армения и Азер-

байджан: ресурсы
медиации и монито-
ринга грузино-осетин-
ского и грузино-абхаз-
ского диалога, мони-
торинга ситуации в
конфликтной зоне;

- оздоровление и
развитие информа-
ционного поля Арме-
нии и Азербайджа-
на, освещающего

события в Грузии, Южной
Осетии и Абхазии.

2. Армения – Грузия:
предопределенные вызо-
вы и возможное граждан-
ское участие в устранении
угроз добрососедским от-
ношениям.

3. Армения – Азербайд-
жан: деятельность, лими-
тированная политически-
ми директивами с нуле-
вым воздействием на си-
т уацию. Где территория
гражданских акций?

То есть, практически
весь спектр уже существу-
ющих и теоретически воз-
можных проблем на Юж-
ном Кавказе.

Как отмечало большин-
ство участников встречи,
на сегодня фактически не
существует гражданского
диалога меж ду Грузией,
Абхазией, Южной Осети-
ей. Авг устовская война
2008 года отбросила пер-
спективы налаживания
элементарных контактов

на неопределенное время.
Диалог между Азербай-

джаном и Арменией, меж-
ду Грузией и Абхазией и
Южной Осетией практи-
чески не ведется, при том,
что все стороны заявляют
о готовности к нему.  Прав-
да, каждая сторона выс-
тавляет свои предусловия
для начала диалога.

На завершающей
пресс-конференции учас-
тники встречи выступили
с предложением создать
на стыке границ Азербай-
джана, Армении и Грузии
«Гражданскую республику
Южного Кавказа», сокра-
щенно – ГРЮК. По замыс-
лу инициаторов этого
пред ложения, все спор-
ные вопросы должны ре-
шаться не в Брюсселе,
Париже, Берлине и иных
европейских столицах, а
«у себя дома».

По мнению руководите-
ля Кавказского центра ми-
ротворческих инициатив
Георгия Ваняна, создание
ГРЮКа будет способство-
вать широкому и резуль-
тативному обсуж дению
кавказских проблем, сни-
жению роли пропаганды

войны, ксенофобии и на-
силия, а также позволит
сэкономить средства, вы-
деляемые международны-
ми донорами. Ванян счи-
тает, что большинство
встреч представителей
гражданского общества, к
сожалению, проходит в
закрытом формате. «Мы
рассуждаем об открытом
обществе, но действуем
закрытыми методами», -
сказал он.

То есть, ГРЮК призван
стать местом открытых
встреч представителей
граж данского общества
всех стран Южного Кавка-
за, вне зависимости от их
статуса.

Как заявил на встрече с
журналистами редактор
южноосетинской газеты
«21 Seculare» Тимур Цхур-
бати, - «мы пред лагаем
альтернативное решение,
что декларируют все руко-
водители наших стран, но
на деле мы видим крова-
вые войны».

По словам всех участ-
ников «инициативы», они
не считают свои планы
у топическими, полагая,
что для преодоления кон-
фронтации между наро-
дами региона нужно пред-
принимать все возмож-
ные шаги для сближения.

Подготовила
Майя НЕБИЕРИДЗЕ

Патрисия ФПатрисия ФПатрисия ФПатрисия ФПатрисия Флор  улор  улор  улор  улор  уезжаетезжаетезжаетезжаетезжает
на сделала
значитель-
ные шаги к
сближению
с европейс-
кими и евро-
атлантичес-
кими струк-
т у р а м и .
Программа
Восточного
партнерства
Евросоюза
дает также
х о р о ш у ю
в о з м о ж -
ность стать
ассоцииро-
ванным чле-
ном ЕС.

«Хорошо
помню, когда
в апреле
2006 года
приехала в
Т б и л и с и ,
была очаро-
вана Нарика-
лой и други-
ми достоп-
римечательностями. Я
сразу поняла, что нахожусь
в европейском городе. Ча-
сто путешествуя по стране,
я была приятно удивлена
тем, что в даже небольших
городах Озургети, Зугдиди,
Цаленджиха, Телави встре-
чала много людей, свобод-
но владеющих немецким
языком», – сказала Патри-
сия Флор.

До того как стать дипло-
матом, Патрисия Флор ра-
ботала профессиональ-
ным журналистом, была
корреспондентом частной
газеты в Нюрнберге. В ка-

честве независимого жур-
налиста она работала и в
Соединенных Штатах. Кста-
ти, через год после прибы-
тия в Грузию, благодаря ак-
тивной деятельности, ее
признали Послом года. Се-
годня, уже как уполномочен-
ный по вопросам Цент-
ральной Азии, Восточной
Европы и Южного Кавказа
МИД Германии, Патрисия
Флор отметила, что ее но-
вая должность даст воз-
можность вновь посетить
Грузию.

Миранда ОГАНЕЗОВА

Н а д е ю с ь ,
наши читатели не
забыли «Кавказ-
ский Акцент»- из-
даваемую в Кав-
казском Доме об-
щественно-поли-
тическую газету.
С 1999 года она
являлась местом
встречи и диало-
га представите-
лей различных
культур и сооб-
ществ. Здесь
каждый имел возможность
высказать свое мнение.
Единственным требовани-
ем было соблюдение кор-
ректности и  уважительного
отношения к тем, кто дума-
ет иначе. Газета не гонялась
за сенсациями, не искала
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интриг, не инте-
ресовалась под-
р о б н о с т я м и
личной жизни
знаменитостей.
К сотрудниче-
ству приглаша-
лись ученые, эк-
сперты, деятели
науки и культу-
ры, люди, спо-
собные вести
серьезный диа-
лог с теми, кто
не торопится с

выводами и решениями.
Весьма значимой была

роль газеты в плане межна-
ционального диалога.

Вполне очевидно, что рус-
скоязычное издание необхо-
димо как для наших русско-
язычных соотечественни-

ков, так и для соседей по Кав-
казу, с которыми нам еще
долго придется общаться
по-русски.

Издание газеты прекра-
тилось в 2006 году.

И вот, «Кавказский Ак-
цент» возродился в виде
ежемесячного журнала.
Судя по содержанию перво-
го номера, журнал продолжа-
ет традиции своего предте-
чи и также намерен служить
местом встречи для всех
представителей многонаци-
ональной Грузии, а также
продолжить диалог культур
с нашими соседями по Кав-
казу, так что, как говорится,
в добрый путь и попутного
ветра нашему «Акценту».

Гия  СИАМАШВИЛИ

«АПСНЫПРЕСС» СООБЩ АЕТ:

Абхазия: день за днем

17 марта

АНТИ ТУРУНЕН В АБХАЗИИ
Спецпредставитель ООН, сопредседатель Женевских дискус-

сий финский дипломат Анти Турунен прибыл в Абхазию в преддве-
рии очередного 10 раунда дискуссий, намеченного на 30 марта.

В начале марта Турунен сменил на этом посту бель-
гийского дипломата Йохана Вербеке. В ООН характери-
зуют Турунена как «превосходного дипломата». В 2008 году
он занимал пост председателя Постоянного совета ОБСЕ.

ВИЗИТ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Продолжается визит делегации Республики Абхазия

по странам Латинской Америки, - сообщили «Апснып-
ресс» в пресс-службе МИД РА.

С 8 по 12 марта делегация Абхазии посетила Боливию,
где состоялись встречи в Национальной Ассамблее, На-
циональной Палате Коммерции, а также с представите-
лями дипломатического корпуса страны.

В ходе встреч, обсуждался широкий спектр вопросов,
связанных с процессом налаживания взаимодействия и
развития сотрудничества между сторонами.

18 марта

ВЫСОКАЯ НАГРАДА
 За большие заслуги в подготовке и воспитании под-

растающего поколения, орденом «Ахьдз Апша» («Честь и
Слава») третьей степени награждена преподаватель ма-
тематики второй средней школы Мария Дмитриевна
Манджгаладзе.

19 марта

КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО
Президент Сергей Багапш поручил Администрации

города Сухум, Госкомпании «Абхазстрой» и Управлению
архитектуры и строительства столицы приступить к ком-
плексному благоустройству территории, где будет уста-
новлен памятник махаджирам.

Памятник установят на Набережной махаджиров, где
еще в 1991 г. был заложен камень.

12 марта бронзовая скульптура известного абхазско-
го художника Геннадия Лакоба, признанная лучшей в кон-
курсе проектов памятника махаджирам, была доставле-
на из Беларуси в Сухум.

Багапш поручил архитекторам и строителям опреде-
лить с автором памятника точное место его установки, а
«зеленому хозяйству» столицы - проект озеленения тер-
ритории.

«Уже в сентябре, когда будут завершены все работы,
горожане и гости Сухума смогут возложить цветы к па-
мятнику, который, несомненно, гармонично впишется в
архитектурный ансамбль столицы», - сказал министр
культуры Нугзар Логуа.

 ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Сергей Шамба провел первое заседание нового соста-

ва Кабинета Министров.
Правительство одобрило проекты бюджетов и утвер-

дило штатные расписания и сметы расходов государ-
ственных внебюджетных фондов республики.
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«Только синь сосет  гла-
за…» Эти строки русского
поэта могут быть отнесе-
ны к произведениям заме-
чательного художника, вы-
ходца из Абхазии Зураба
Чедиа. Его оттенки сине-го-
лубого действительно ока-
зывают сильное воздей-
ствие на  зрителя, словно
наполняя глаза особым
светом.

Зураб Чедиа пишет
море… Истово, вдохно-
венно, упоенно, зарази-
тельно. Потому что навсег-
да заворожен этой бес-
крайней синью, этой таин-
ственной глубиной и  вле-
кущей далью.

 -  Море и миражи –
главная моя тема. Это –
ностальгия по Абхазии, по
Сухуми, по морю. В твор-
честве меня  ведет, влечет
к нему, и это происходит
почти бессознательно,
само по себе.  Потому что
в моей  крови, в душе – Аб-
хазия, морские и городс-
кие пейзажи, уголки Суху-
ми, корабли, пальмы. О
чем человек думает, о чем

тоскует, то у него и выли-
вается на бумагу и холст.
Море вдохновляет, дает
простор воображению.
Море – глубина, простор.
И в нем заключена огром-
ная сила. За его плоской,
прекрасной, часто безмя-
тежной голубой поверх-
ностью бурлит жизнь.
Если относиться  к теме
философски, то море –
очень интересный
объект д ля х удожника.
Тем более в Сухуми.

Меня привлекают морс-
кие цвета - оттенки сине-
зелено-голубого. В пейза-
жах отдаю предпочтение
плоскостному решению,
поиску цветовой гаммы.
Это мой подход – все вы-
разить в пятнах. Ведь цвет
– это настроение! Не конк-
ретная улица или  дом, но
– цвет… Вот такой у меня
этап творчества. Сейчас у
меня начинается новый
этап –  ищу другое реше-
ние любимой темы, дру-
гую методику, иной твор-
ческий подход, техноло-
гию. Но хотелось бы, ко-
нечно, и тематику расши-
рить.

Зурабу Чедиа свой-
ственно постоянство – он
работает исключительно в
живописи. Хранит вер-
ность одному направле-
нию, тематике. И постоя-
нен в своей любви к Абха-
зии. Известный сценарист
Ираклий Квирикадзе во
всех  фильмах отражает
свои детские и юношеские
впечатления, воспомина-

 «Море у меня в крови…»

ния – в этом смысле ему
близок Зураб Чедиа, хра-
нящий в сердце образ
края, в котором он родил-
ся, вырос и стал художни-
ком. Его видение живопис-
ца сформировалось имен-

но в Абхазии, под ее солн-
цем, в неповторимой ат-
мосфере любви и неги:

- Закат в Сухуми совер-
шенно не похож, к приме-
ру, на закат в Батуми – это
признают многие. Все за-
висит от климата – в Абха-
зии он особый… Оранже-
во-фиолетово-красный
закат Абхазии невозмож-
но забыть. Его краски  бы-
стро меняются, поэтому
живописцу очень трудно
остановить мгновение и
запечатлеть его в опреде-
ленной цветовой гамме…
Буквально за полчаса все
становится другим, преоб-
ражается!.. Только нач-
нешь работать – а карти-
на уже иная. Фотоаппарат,
конечно, все фиксирует
быстрее, чем кисть худож-
ника. Но можно прийти и
на следующий день в то же
время, и если погода не
изменилась, вновь попы-
таться поймать мгнове-
ние, запечатлеть удиви-
тельную красоту сухумс-
кого заката.

Когда я покинул Абха-
зию, то не был потом на
море лет двенадцать. Не
подходил к морю – не хо-
телось. Надеялся, что вер-
нусь на родной  берег, к
своему причалу. Не случи-
лось… Позднее писал
море в Кобулети, Батуми.
Но полу чалось совсем
другое настроение. Даже
морская вода в Абхазии
совершенно другая.

Отец Зураба Чедиа –
художник. Так что начинал

он приобщаться к миру
живописи дома. Практи-
чески вырос на художни-
ческой «кухне». К отцу Зу-
раба часто приезжали ху-
дожники, велись долгие
беседы об искусстве. Для

мальчика это была род-
ная стихия, которая пи-
тала его дух. Иногда
приезжали гости изда-
лека. Царила атмосфе-
ра творчества.

-  Да и настроение у
людей было приподня-
тое, творческое, никого
не интересовала поли-
тика. Было свободное
общение свободных ху-
дожников. Никто ведь
даже представить себе
не мог тогда, что все
произойдет так, как это
случилось. Между ху-
дожниками, среди кото-
рых были абхазы, гру-
зины, армяне, русские,
греки, были нормаль-
ные, дружеские, твор-
ческие отношения…
Могли быть разве что

совершенно беззлобные
подколы - на уровне невин-
ных анекдотов.

Я учился тайнам буду-
щей профессии под руко-
водством известного ху-

дожника Николоза Табукаш-
вили – он был родом из
Имерети и фактически со-
здал в Абхазии художе-
ственную школу. Табукаш-

вили воспитал
многих в будущем
известных худож-
ников.  В его шко-
ле преподавали
такие мастера,
как Геннадий Лако-
ба, Саша Дончен-
ко… А я  учился
там параллельно
с общеобразова-
тельной школой.
Позднее поступил
в Тбилисскую Ака-
демию художеств
на факультет жи-
вописи, а потом
вернулся в Суху-
ми, работал там,
выставлялся. Уча-
ствовал в выезд-
ных выставках.
Художники из Аб-
хазии достаточно
высоко котирова-
лись. У них был

свой, индивидуальный  по-
черк – своя цветовая
гамма, свой стиль. Это
были неконсерватив-
ные художники… Ко-
нечно, среди них были
те, кто работал в эсте-
тике соцреализма. Но
в конце 60-х годов при-
шло новое поколение
художников – они были
под влиянием импрес-
сионистов, других тече-
ний в искусстве и вы-
ходили за рамки соц-
реализма. Это и было
интересно!

Сегодня Зураб Чедиа
возглавляет объедине-
ние художников – вы-
ходцев из Абхазии.  И
главная его забота – со-
хранить эту общность.

- В наш союз входит
35 человек – в основ-
ном это молодые ху-
дожники, преимуще-
ственно живописцы-гра-
фики. Человек десять-две-
надцать –  представители
старшего поколения. Наша
цель – держаться и выстав-
ляться. Показать всем, что
мы, невзирая на все об-
стоятельства, работаем,
причем не хуже и не мень-
ше, чем другие наши со-

браться по творческому
цеху. И по всем парамет-
рам не уступаем никому.
Так что главное – сохранить
объединение художников

из Абхазии, нашу общ-
ность, автономию, свое
творческое лицо.  Наде-
емся,  что вернемся в
Абхазию. А пока есть
возможность, хотим со-
храниться. Пришло ин-
тересное молодое поко-
ление – оно более рас-
кованное, свободное,
ищущее. Кто-то у же
прославился,  кто-то
выставляется за рубе-
жом, обосновался
там… Это естествен-
ный процесс!

Художник – такая про-
фессия:  ты должен или
работать по-настояще-
му, или бросать свое дело
и заниматься чем-то дру-
гим. В искусстве нельзя
обмануть ни себя, ни дру-
гих. Раз посвятил себя этой
профессии, должен ис-
кать, развиваться. Мы не
можем без этого жить.

Встречаясь, обсуж даем
наши успехи и неуспехи,
кто продвинулся, а кто ос-
тался на прежнем уровне.
Иногда в комнате работа
кажется гениальной, а в
галерее словно теряется. И
тогда нужно доискиваться
до причин, размышлять,
анализировать, как нужно
работать дальше, что де-
лать для того, чтобы вый-
ти из стагнации, творчес-
кого застоя. Если человек
творческий, это вполне ес-
тественные вещи.  И мне
нужно двигаться, искать
новые пути, жанры. У меня
есть портреты, пейзажи,
стилизованные компози-
ции. А вот к натюрмортам
душа не лежит – столько их
рисовал в юности!.. Не
хочу оказаться под влияни-
ем кого-то, поэтому пред-
почитаю не смотреть кар-
тины мастеров. Нравятся
импрессионисты, но луч-
ше не всматриваться в их
работы, чтобы не оказать-
ся под впечатлением, не
превратиться в невольно-
го подражателя. Кому-то
может показаться, что он
придумал нечто новое, а на
самом деле это – непроиз-
вольное подражание. Ведь
ничто не ново под луной…

Сейчас намечается выс-
тавка художников нашего
объединения в Испании,
Мадриде, недалеко от гале-
реи Пикассо. Поедут не-
сколько человек – предстоит
серьезный, тщательный от-
бор. Выставочный зал не-
большой  - помещается  35-
40 работ, не больше. Не
знаю, получится ли.  Там не-
сколько лет назад уже выс-
тавлялись художники Грузии.

Обычно экспозиции в этой га-
лерее организуются в  праз-
дничные дни – так наша выс-
тавка запланирована на 9
Мая. Нужно сейчас решить
финансовые вопросы.

До ухудшения российс-
ко-грузинских отношений

художники нашего объеди-
нения выставлялись в Мос-
кве, Санкт-Петербурге. Это
было в 1997-1999 годах.
Причем вместе с абхазски-
ми художниками. Мы вспо-
минали старые добрые
времена, когда не было
вражды, когда нас связыва-
ли только взаимная симпа-
тия и творчество.

В год три-четыре раза
нам удается  выставлять-
ся. Мы выпустили не-
сколько буклетов в 2008
году, альбом , в который
вошли около 50 работ.
Напечатали только тех,
кто предоставил мате-
риал. К сожалению, мно-
гие остались вне альбо-
ма, не сумев решить чи-
сто экономические про-
блемы… Ведь средства
д ля издания были выде-
лены только на типог-
рафские расходы. Сре-
ди тех, чьи работы вош-
ли в альбом, -  Александр
Шервашидзе, Бидзина
Гогоберидзе, Чела Куку-
ладзе, Рамин Апакидзе,
Валерий Аркания,  Лей-
ла Шелия, Ху та Кварац-
хелия, Автандил Шенге-
лия, А лександр Хубуа,
Валерий Джобава, Вале-
рий Чаргазия…

  Среди художников –
выходцев из Абхазии – в
основном живописцы, но
есть и художники, творя-
щие в других жанрах. Так,
живописец Лери Чантурия
работает на камне и на де-
реве, Валерий Джобава
отдает предпочтение ма-
лой пластике, миниатюре,
Диана Векуа – график…

Инна БЕЗИРГАНОВА
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