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Эта ключевая фраза, по
сути дела, – квинтэссенция
политической  филосо-
фии наших нейтралистов.
Их число в последнее вре-
мя растет, как  грибы вес-
ной в Лагодехском лесном
заповеднике.
Кто эти «вы» - всем и без

объяснений ясно.
Ну, конечно, Россия!
А «мы»?
«Мы» - это наши нейтра-

листы. Они все за всех уже
решили. На самом высо-
ком уровне.
И,  надо честно при-

знать, весьма удачно ре-
шили.
Во-первых, цена у сдел-

ки адекватная.
Во-вторых, и цена на

памперсы на Лилойской
ярмарке от нее не выра-
стет.
Я так думаю.
Так что, все очень даже

удачно складывается.
«И волки сыты, и овцы

целы».
Правда ,  маленькое

«но» у этой сделки все-
таки есть.
Она столь же бесперс-

пективна, сколь и безнрав-
ственна.
Почему это вдруг бес-

перспективна?
В октябрьском, еще за

прошлый год, номере на-
шей газеты в статье «Хи-
мера нейтралитета» мы
объясняли, почему. На
наш взгляд, довольно убе-
дительно.
Потому что нейтрали-

тет Грузии от Грузии не
зависит.
Потому что в огромной,

определяющей, степени,
он зависит от третьих
стран. В первую очередь,
от России и США. Он дол-
жен быть одновременно
выгоден обеим этим дер-
жавам. Сегодня это невоз-
можно. Сегодня для этого
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нет необходимых условий.
Есть еще много других,

самых различных, дово-
дов. Но давайте, для крат-
кости, их опустим. Давай-
те допустим, что все они –
блеф. Досужие домыслы
дилетанта.
Допустим, что завтра

Грузия станет во сто раз
нейтральнее, чем Швеция,
Швейцария и Шри-Ланка,
вместе взятые. Допустим.
И Россия очень даже,

всем сердцем, захочет
«вернуть» нам Абхазию с
Южной Осетией в придачу.
Что, вернет?
Не вернет. Потому что не

сможет. Это не в ее силах.
Точно так же, как по сегод-
няшний день не в силах
этого сделать США и Евро-
союз, вместе взятые. Это
никто не может сделать.
Почему?
Придется вспомнить,

ставшую уже банальнос-
тью, фразу.
Потому что это не та до-

рога, которая приведет к
Храму.
Конфликт сможем ре-

шить только мы сами.
Мы и абхазы.
Но для многих до сих

пор это не такая уж ясная
истина.
Не все ее разделяют.
Вот и некоторые наши оп-

позиционеры для пользы
дела решили переметнуть-
ся от США к  России. И выс-
тупили с инициативой,
суть которой,  на наш
взгляд, и отражает заголо-
вок данного материала.
Ясно, что их нейтрали-

тет – не осознанная нрав-
ственная позиция, а вы-
нужденный политический
ход. Политика, как и любой
Молох, требует жертв.

8-9 мая в Москве с ог-
ромным размахом отме-
тили День Победы. На него
были приглашены и неко-

торые видные лидеры на-
шей оппозиции. Пригла-
шены в качестве гостей.
Но, как нам кажется, они
были гостями на чужом
для них празднике.
Они приехали в Москву

играть свою игру, а сыгра-
ли свою роль в чужом спек-
такле. Это всего лишь час-
тное мнение, но  на экране
телевизора даже невоору-
женным глазом была за-
метна их скованность, их
внутреннее напряжение.
Как порой им было не про-
сто сохранять лицо. Свое
человеческое и политичес-
кое достоинство.
Ради чего?
Это покажет будущее. Но

уже сегодня можно сказать.
Нино Бурджанадзе и Зураб
Ногаидели – опытные, трез-
вомыслящие политики. Не
имея прочных тылов, они
бы сегодня не стали делать
того, что делают.
Где эти «тылы»? В Евро-

пе, за океаном, или гораз-
до ближе? Каждый пусть
сам делает выводы.
Но где бы ни находились

эти «тылы», это не снима-
ет вопроса.
Насколько правильны,

насколько рациональны,
их действия? Что это? Бли-
зорукость или дальнозор-
кость? Эта тема стала
предметом острых споров
в грузинском обществе.
А мне хочется спросить.
Не повторяется ли ста-

рая история, когда идеоло-
гия урегулирования конф-
ликтов обусловлена нашей
психологией?  Психологи-
ей, которая допускает воз-
можность урегулирования
грузино-абхазского конф-
ликта, не считаясь с мне-
нием реально функциони-
рующего абхазского обще-
ства. В обход его.
Думается, это бесперс-

пективный путь.

В июне прошлого года в
нашей газете было опубли-
ковано эксклюзивное ин-
тервью с министром ино-
странных дел де-факто
Республики Абхазия  гос-
подином Сергеем Шамба.
Его автор, в частности,

утверждал:
«На сегодняшний день

политика Тбилиси в отно-
шении Абхазии продолжа-
ет носить явно тупиковый
характер. Одной из роко-
вых иллюзий, которые пи-
тает Грузия, является убеж-
денность в том, что судьба
Абхазии и решение данной
проблемы полностью зави-
сит от России...»
Можно, конечно, просто

отмахнуться от утвержде-
ний, содержащихся в дан-
ной цитате. Но не обра-
щать внимания, не заме-
чать сегодняшних резуль-
татов нашей политики мы
не можем.
Вчера «вернуть» Абха-

зию нам должны были
США, сегодня эту задачу
некоторые политики взва-
ливают на Россию.
Только «по щучьему ве-

лению, по моему хотению»
любые желания исполня-
ются лишь в русских на-
родных сказках. В реаль-
ной жизни в реальной по-
литике России все совсем
по-другому.
Никакого решения гру-

зино-абхазского конфлик-
та за спиной абхазов в
природе не существует. Но
даже сегодня это не все
понимают. К сожалению, и
некоторые из наших нейт-
ралистов тоже.
В то же время сколько-

нибудь реалистичной,
сколько-нибудь весомой,
сколько-нибудь система-
тизированной не то, что
программы, позиции по
данной проблеме нет ни у
одной политической

партии. Исключение со-
ставляют, пожалуй, только
республиканцы. И оно вы-
текает не столько из осно-
вополагающих программ-
ных принципов данной
организации, сколько из
того факта, что в ее рядах
находится Паата Закаре-
ишвили.
Хотя этот очевидный

факт нисколько не меша-
ет большинству полити-
ческих организаций Грузии
с апломбом заявлять, что
они – главные специалис-
ты по данной проблеме.
Благо, что никто их вообще
не спрашивает, а в чем,
собственно,  состоит их
программа. Особенно сей-
час,  в преддверии муни-
ципальных выборов.
Я пишу этот материал 15

мая, за две недели до дан-
ного события. Но все уже
прекрасно понимают, что
если не случится, ничего
экстраординарного, в Тби-
лиси  победит кандидат пра-
вящей партии, действую-
щий мэр Гиги Угулава. При-
чем, с большим отрывом.
Оппозиция проиграет

выборы самостоятельно.
Без посторонней помощи.
Власти даже не потребует-
ся прибегать к админист-
ративному ресурсу. Впер-
вые такая необходимость
просто не возникнет. Мно-
гочисленные иностранные
наблюдатели смогут с чи-
стой совестью рапорто-
вать в свои вышестоящие
органы: «Муниципальные
выборы в Грузии  прошли с
соблюдением демократи-
ческих принципов».
Чтобы предсказать все

это, надо быть не Ностра-
дамусом, а просто здраво-
мыслящим человеком.
Только, навряд ли, на-

блюдатели напишут, что
эти выборы своими ре-
зультатами, в первую оче-

редь, отразили не доверие
к власти, а недоверие к оп-
позиции. Оппозиция  себя
дискредитировала в гла-
зах избирателей. Дискре-
дитировала организацион-
но и идеологически. Диск-
редитировала неспособно-
стью большинства своих
лидеров умерить личност-
ные амбиции в пользу об-
щего дела. Дискредитиро-
вала разбродом и шатани-
ями в своих рядах и амор-
фной безликостью. Все
это может  привести  к
очень серьезным и опас-
ным, а главное, непредска-
зуемым  общественно- по-
литическим процессам.
И уже привело к обще-

ственной апатии и нигилизму.
Люди не верят ни вла-

сти, ни оппозиции, но вы-
бирают власть, справед-
ливо считая, что на дан-
ный  момент ,  сегодня ,
власть  может  обеспе-
чить большую стабиль-
ность в стране.
Но, наверное, хватит о

выборах. Все эти процессы
мы подробно проанализи-
руем после их завершения.
А теперь давайте вер-

немся к тому, с чего начали.
К слогану: «Вы нам Аб-

хазию с Южной Осетией в
придачу, а мы вам нейтра-
литет!»
Всем избирателям и не-

избирателям. А проще,
всем заинтересованным
лицам хотелось бы ска-
зать.
Ни они нам Абхазию, ни

мы им нейтралитет дать не
сможем.
Мы можем долго и упор-

но работать, чтобы мы, все
вместе, и каждый из нас
нашел свое место в этом
порой безумном, безум-
ном мире.
В том числе, и Абхазия.

Дэви ПУТКАРАДЗЕ
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Студия «РЭ» представи-
ла свой фильм «Отсут-
ствие воли» в Соединенных
Штатах. До американской
премьеры картина уже де-
монстрировалась в стра-
нах Европы – Австрии, Гер-
мании, Бельгии, Голландии,
Великобритании.
В ходе визита в Амери-

ку, длившегося две недели,
руководитель «Студии Рэ»,
режиссер фильма Мамука
Купарадзе вместе с пред-
ставителем международ-
ной  неправительственной
британской организации
Conciliation Resources («Ре-
сурсы примирения») Лоу-
ренсом Броерсом участво-
вал в дискуссиях, прошед-
ших в ряде университетов
Вашингтона и Нью-Йорка.
Неправительственная

организация «Студия Рэ»,
занимающаяся созданием
телевизионной продукции,
посвященной актуальным
вопросам нашего общества,
была создана в 1995 году.
Именно с тех пор работает в
«Студии Рэ» автор большин-
ства лент Мамука Купарадзе.
Главная тема фильма

«Отсутствие воли», снятого
в прошлом году,  – анализ
того, отчего не решаются
конфликты в Грузии. Он ад-
ресован, главным образом,
молодым людям. «Мы, авто-
ры фильма убедились, что
этот конфликт настолько
сложен, что его урегулиро-
вание может занять десят-
ки лет, поэтому необходи-
мо, чтобы в этот процесс
была вовлечена и моло-
дежь. К сожалению, исходя
из того, что с этими регио-
нами нет контактов, высока
степень отчужденности, а у
молодых, к тому же, нет ин-
формации о том, что случи-
лось и что происходит в дан-
ный момент, им неизвест-
но, каковы были реалии
после распада Советского
Союза. Цель картины – об-
судить, проанализировать

АмерикАмерикАмерикАмерикАмериканскансканскансканская премьераая премьераая премьераая премьераая премьера
ошибки, допущенные на-
шим обществом, переос-
мыслить их, дабы не допус-
кать их впредь», – считает
автор фильма Мамука Ку-
парадзе. По его словам,

чтобы вынести оценки, у мо-
лодых должна быть адекват-
ная информация.
В Америке фильм выз-

вал значительный интерес
и демонстрировался в раз-
ных аудиториях. Среди
присутствующих на показе
картины были также и пред-
ставители Госдепа.
Что касается визита в

США, то Купарадзе отме-
тил, что очень интересной
была встреча и в Колум-
бийском университете в
Нью-Йорке, где ежегодно
проводится конференция
по национальным вопро-
сам. Представители «Сту-
дии Рэ» были приглашены
на нее уже во второй раз.
Впервые они  участвовали
в ней  в 2003 году, предста-

вив фильм ««Абхазия –
сторона конфликта».

«Так совпало, что в этот
наш приезд  мы вновь при-
везли фильм,  посвящен-
ный абхазской теме. На

конференцию были пригла-
шены и абхазы – Лиана
Кварчелия и Ираклий Хин-
тба, принявшие участие и
в обсуждении нашего
фильма. Могу коротко ска-
зать, что картина им понра-
вилась. Например, хочу от-
метить, что Лиана Кварче-
лия – очень интересная
личность, к мнению кото-
рой прислушиваются как в
Абхазии, так и в Грузии. Аб-
хазы планируют показ
фильма в Сухуми. Этот
вопрос сейчас обсуждает-
ся, он стоит на повестке дня.
Решение должно принять
абхазское руководство. Я
надеюсь, что он положи-
тельно решится и показ,
возможно, состоится в июне»,
– сказал нам Купарадзе.

Показы картины про-
шли и в университете
Джорджа Мейсона, уни-
верситете Государствен-
ного департамента, где го-
товят будущих диплома-

тов, Центре Карнеги, уни-
верситете им. Дж. Вашин-
гтона. Создатель фильма
дал интервью местным
журналистам. В беседе с
нами он подчеркнул, что в
дипломатических кругах
Америки хотят, чтобы в
конфликтных регионах
развивались жизнь, де-
мократические процес-
сы... Как европейские дип-
ломаты, так и американс-
кие, заинтересованы в
том, чтобы Грузия с Росси-
ей решили существующие
между ними проблемы.
По возвращении в Суху-

ми, представитель Центра
гуманитарных программ
Лиана Кварчелия дала ин-
тервью радио «Атинати».
«Этот фильм мне кажется

очень важным, потому что
долгое время обсуждение
грузино-абхазского конф-
ликта, разных острых, бо-
лезненных вопросов проис-
ходило в достаточно  узком
кругу. Мне кажется, что
впервые именно Мамука
предпринял попытку обра-
титься к своему обществу
для того, чтобы посмотреть
на прошлое и по-новому
оценить те события, кото-
рые происходили в 1992-93
годах и после. Такого само-
критичного разговора не
было и поэтому с этой точ-
ки зрения, – это  очень важ-
ный фильм», - сказала в
интервью «Атинати» Лиана
Кварчелия. Говоря о показе
в США, Лиана Кварчелия
отметила: «Был аншлаг. Та-
кое большое количество
зрителей, которое собра-
лось на показе, – свидетель-
ство того, каков интерес к
ситуации на Кавказе. Я
должна сказать, что очень
много людей подходило не
только к автору фильма со
словами благодарности за
то, что он начал такой раз-
говор. Но и я, и Ираклий
Хинтба комментировали и
делились своими впечат-
лениями. Нас также благо-
дарили, что мы можем спо-
койно говорить о довольно
болезненных вещах, и это
тоже, наверное, вызвало
понимание и сочувствие у
тех людей, которые уча-
ствовали в обсуждении
этого фильма». Ей также
понравился формат филь-
ма, в котором участвует
молодежь. По словам Лиа-
ны Кварчелия, будущему
поколению придется когда-
то решать этот конфликт,
урегулирование которого
займет еще не один год.
«Молодым людям было ин-
тересно узнать о тех собы-
тиях, во время которых,
может, их еще не было на
свете,  или они были ма-
ленькими. У них свежий

взгляд, они менее зависи-
мы от политической конъ-
юнктуры. Молодежь дума-
ет по-другому, поэтому,
важно было, что глазами
молодых мы увидели собы-
тия прошлых лет»,- говорит
Кварчелия.
Мамука Купарадзе вы-

разил сожаление, что ши-
рокая грузинская обще-
ственность  не видела
фильм, т.к. телекомпании
«Рустави-2», «Имеди» и «1
канал» его проигнорирова-
ли, но вместе с тем отме-
тил, что фильм больше
всего понравился молоде-
жи и беженцам. «Молодое
поколение скептически на-
строено к сегодняшнему
положению. Они обеспоко-
ены тем, что нет понима-
ния, согласия. Другая
часть аудитории – бежен-
цы также проявили инте-
рес, потому что в течение
многих лет не раз  разоча-
ровывались в грузинском
обществе, властях. И они,
естественно, в поисках от-
вета на вопрос,  – в чем же
их вина и в чем причина,
что скоро двадцать лет, как
они живут со статусом бе-
женцев. Им интересно пе-
реосмыслить путь,  прой-
денный обществом. Часть
старшего поколения кате-
горически не принимает
фильм и не согласна с выс-
казанной позицией. С од-
ной стороны, может, она и
права, так как это хоть и
документальный фильм,
но тут показана позиция
создателей; наш крити-
ческий взгляд обращен к
обществу, что пора менять
курс, подходы к  урегули-
рованию конфликтов.
Надо очень внимательно
слушать абхазцев, осетин.
Не выслушав и не поняв их
позиций, невозможно уре-
гулировать конфликты», -
считает Купарадзе.

Миранда ОГАНЕЗОВА
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Так называется одна из
новых программ вновь со-
зданного в Тбилиси «Дома
Европы». Ряд видных пред-
ставителей политической
элиты Европы приехали на
ее презентацию и участво-
вали в дебатах.
Директор программ раз-

вития «Дома Европы» Оре-
ся Луцкевич в беседе с жур-
налистами отметила, что
новая программа ставит
своей целью углубить диа-
лог между Грузией и Евро-
пой, анализировать перс-
пективы европейской ин-
теграции региона Южного
Кавказа в целом.
Дебаты открыл президент

Грузии Михаил Саакашвили,
а затем в них «дебютиро-
вал» экс-президент Польши
Александр Квасьневский.

 Европейские деб Европейские деб Европейские деб Европейские деб Европейские дебааааатытытытыты
В своем выступле-

нии оратор остано-
вился на некоторых
вопросах, волную-
щих Евросоюз. Его
анализ показал, что
он по-прежнему на-
ходится  в  блестя -
щей политической
форме  и  держит
руку на пульсе важ-
нейших  европейс-
ких событий.
Из всего многооб-

разия проблем, зат-
ронутых  Александром
Квасьневским, нам бы
хотелось упомянуть
лишь несколько.
Это дискуссия на

тему, что означает евро-
пейская идентичность, не-
правомерность деления
Европы на новую и ста-
рую, усталость Евросоюза
от своего постоянного
расширения, проблема
выработки единой евро-
пейской политики по отно-
шению к России.
По мнению Квасьневс-

кого, каждый народ сам
принимает  решение  о
своей европейской иден-
тичности. Грузия уже оп-
ределилась в этом вопро-
се. Что касается деления
Европы на новую и ста-
рую, то оно носит искус-
ственный характер, счи-
тает Александр Квасьнев-
ский. Неправомерны, по
мнению экс-президента
Польши, и разговоры об

усталости  Евросоюза от
принятия новых членов.
Именно постоянный про-
цесс  расширения  этой
организации  является
мощным импульсом для
ее развития. Что касается
взаимоотношений с Рос-
сией, то все ждут их улуч-
шения и надеются, что
Россия станет сильным
партнером Евросоюза.

- Я был рад услышать от
министра иностранных
дел Грузии Григола Вашад-
зе, что Грузия готова вес-
ти переговоры с Россией
без всяких предваритель-
ных условий. Особенно
важно вести переговоры
по теме неурегулирован-
ных конфликтов, - отметил
Квасьневский.

- У России амбициозные
планы по проведению Со-
чинской Олимпиады. Я
против любого комбини-
рования политических и
олимпийских  идей. Но
если русские хотят хорошо
провести Олимпиаду, не-
обходимо нормализовать
ситуацию в регионе, - под-
черкнул оратор.
Несколько неожиданно

из зала прозвучал вопрос:
- 9 мая, во время празд-

нования Дня Победы,  пре-
зидент России Дмитрий
Медведев заявил: «Я не ис-
ключаю возможности тре-
тьей мировой войны. Мы
должны готовиться к ней».
Как вы относитесь к этим

словам?
- Я не слышал такого

высказывания, -  ответил
Квасьневский.
Все основные игроки в

мире объективно не заин-
тересованы в вооруженных
конфликтах. Война всем
просто невыгодна.  Надо
меньше говорить о войне.
Россия должна быть за-

интересована в сотрудни-
честве. Ей крайне необхо-
дима модернизация всей
промышленной инфра-
структуры, а без сотрудни-
чества с Западом сделать
это будет крайне сложно.
В Европе  есть  стра-

ны, которые готовы со-
трудничать с Россией,
не  соблюдая  каких -то
общих условий. Необхо-
дима единая политика,
единый подход всех чле-
нов Евросоюза к отно-
шениям с Россией.
С глобальными пробле-

мами в мире в одиночку не
может бороться ни одна
страна. Поэтому и необхо-
дима выработка единых
подходов.
За два дня дебатов 15-16

мая было много интерес-
ных встреч, дискуссий, вы-
ступлений.
Мы остановились лишь

на одном выступлении, по-
тому что трудно объять
необъятное. Но к этой теме
мы обязательно вернемся.

Гизо МЕТРЕВЕЛИ

«А«А«А«А«АПСНЫПРЕСС» ПСНЫПРЕСС» ПСНЫПРЕСС» ПСНЫПРЕСС» ПСНЫПРЕСС» СООБЩСООБЩСООБЩСООБЩСООБЩАЕТАЕТАЕТАЕТАЕТ:::::

Абхазия: день за днемАбхазия: день за днемАбхазия: день за днемАбхазия: день за днемАбхазия: день за днем

3 мая
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Группа абхазских ученых предлагает переименовать

Очамчирский район в Абжуйский. Эта мысль нашла от-
ражение в резолюции научно-практической конферен-
ции «Проблемы сохранения культурного наследия Абжуй-
ской Абхазии», организованной Управлением охраны
историко-культурного наследия Абхазии.

«Продолжающий использоваться коренным населени-
ем древний топонимический термин «Абжуаа» является
этнокультурным достоянием абхазского народа. А назва-
ние «Очамчирский район» не заменяет полноценно по-
нятие «Абжуаа», - отмечается в резолюции.

В ЗНАК ПРОВ ЗНАК ПРОВ ЗНАК ПРОВ ЗНАК ПРОВ ЗНАК ПРОТЕСТЕСТЕСТЕСТЕСТТТТТААААА
Сегодня жители нескольких сел Очамчирского района

блокировали железную дорогу в селе Баслаху и не пропу-
стили 13 вагонов с углем (до 700 тонн), перевозимым в
Очамчира для дальнейшей отправки морем в Турцию.
Недовольство жителей вызвало очередное сильное заг-
рязнение реки Аалдзга по вине турецкой фирмы «Там-
саш», занимающейся добычей угля открытым способом
в Ткуарчале.
Люди требуют от руководства «Тамсаша» прекратить

добычу угля, а от властей реакции на происходящее.

В ЗАКОН  ВНЕСЕНО ИЗМЕНЕНИЕ
Сегодня на заседании сессии Народного Собрания

Республики Абхазия депутаты внесли изменение в за-
кон «О Государственной границе».
В соответствии с ним, Государственная граница Рес-

публики Абхазия до ее оформления в международно-
правовом отношении определяется: вдоль сухопутной
границы с Российской Федерацией - по границе
Абхазской АССР, закрепленной законодательными акта-
ми бывшего СССР; вдоль сухопутной границы с Респуб-
ликой Грузия - по географическим координатам соглас-
но описанию Государственной границы Республики Абха-
зия с Республикой Грузия; на море – по внешней границе
территориального моря Республики Абхазия.



33333Май

ОстОстОстОстОстаюсь  оптимистомаюсь  оптимистомаюсь  оптимистомаюсь  оптимистомаюсь  оптимистом
«Международная трево-

га» – одна из самых автори-
тетных неправительствен-
ных организаций в мире. Из
своей штаб-квартиры в Лон-
доне она осуществляет ко-
ординацию миротворчес-
кой деятельностью своих
подразделений, которые
функционируют во многих
регионах мира. В том чис-
ле, и на Южном Кавказе.

«Международная трево-
га» обладает совещатель-
ным статусом при ООН и
действует в соответствии с
гуманитарными принци-
пами этой организации.
В мае 2004 года ее руко-

водитель, Генеральный сек-
ретарь, профессор Дэн
Смит с ознакомительной
миссией впервые побывал в
Тбилиси и Сухуми.     Тогда
корреспондент «Абхазско-
го меридиана» встретился
с ним и попросил ответить
на несколько вопросов.
И вот сегодня, спустя

шесть лет, новая встреча и
новое интервью.

- Господин Дэн!
Прошло шесть лет пос-

ле нашей первой встречи.
Какие изменения про-
изошли в работе возглав-
ляемой Вами организа-
ции?

- Наша организация вы-
росла. Сегодня она осуще-
ствляет свою деятельность
более чем в 20-ти государ-
ствах мира, но это не толь-
ко количественный рост.
Возросло наше влияние в
тех странах, где  мы рабо-
таем. В Африке, Азии или
на Кавказе.

- Каковы основные при-
оритеты Вашей деятель-
ности?

 - Они зависят от страны,
в которой  мы работаем. В
зависимости от создав-
шейся в ней ситуации, они
могут быть разные. В одних
случаях нашим приорите-
том становится работа в

экономичес-
кой сфере, а
в других слу-
чаях – сугубо
миротвор -
ческая дея-
тельность, ха-
р а к т е р н а я
при разреше-
нии любого
конфликта.

- Шесть лет
назад Ваш
первый ви-
зит в Грузию
носил озна-
коми те ль -
ный харак-
тер. А какова
цель нынеш-
него приез-
да?

- В августе
2008 года про-
изошли дра-
матические
события, ко-
торые в корне
изменили су-
ществовав -
шие ранее
реальности.
Наша основная задача

пребывания  в Грузии состо-
ит в том,  чтобы обдумать и
сделать такие шаги, кото-
рые восстановят или уве-
личат наши миротворчес-
кие возможности.
Ведь они сильно сократи-

лись в результате этой вой-
ны. Мы хотим, чтобы как
можно большее число лю-
дей узнало и положительно
оценило нашу работу.

- Во время нашей бесе-
ды шесть лет назад Вы ска-
зали, что Абхазия являет-
ся одним из приоритетов
в Вашей работе. Остается
ли сегодня Абхазия для
Вас приоритетной темой?

- Да, эта тема остается
для нас одной из наибо-
лее важных.
Откровенно говоря, в оп-

ределенный промежуток
времени возникли некото-

рые трудности с тем, что-
бы сохранить к ней интерес
доноров, но мы преодолели
эти сложности. Сегодня мы
можем точно сказать, что у
нас есть необходимые ре-
сурсы, чтобы более солид-
но и глубоко заниматься
данной тематикой.
В одном из последних но-

меров Вашей газеты я ви-
дел целую полосу о   совме-
стном исследовании гру-
зинских и абхазских экс-
пертов, посвященном ана-
лизу такой важной темы как
«Гарантии невозобновле-
ния военных действий».
Оно проведено при содей-
ствии нашей организации.
Практически завершены
или близки к завершению
и другие, не менее важные,
совместные исследования
грузинских и абхазских эк-
спертов.

- Абхазские коллеги
называют эти исследо-
вания параллельными.

- Хорошо, параллель-
ные. От этого их важ-
ность не становится
меньше.

- Вы говорите о про-
ектах в исследователь-
ской сфере. А какая ра-
бота ведется в других
направлениях?

- Я бы не назвал эту
работу сугубо исследо-
вательской.  Практичес-
ки мы содействуем со-
хранению диалога, со-
трудничеству между
противоборствующими
сторонами. И не только
в данной конкретной
сфере. К  примеру, мы
стараемся наладить со-
трудничество в деле за-
щиты окружающей сре-
ды. В некоторых эконо-
мических вопросах.

- Шесть лет назад Вы
делились своими су-
хумскими впечатлени-
ями. Сегодня можно
сказать, что это во

многом другой город. Не
собираетесь вновь там по-
бывать?

- На этот раз нет. Но, я
думаю, что в будущем мне
удастся вновь там побы-
вать.

- Что Вы подразумевае-
те под  будущим?

- Все, как говорится, в
руках Божьих. Будущее –
это ближайшие месяцы,
годы. Надеюсь, что так.

- В свой первый приезд
Вы оптимистично смот-
рели на перспективы уре-
гулирования грузино-аб-
хазского конфликта. Со-
хранился ли Ваш  опти-
мизм сегодня?

- Должен честно при-
знаться, что два года назад
во время августовской вой-
ны и в последовавший за
ней период я впал в глубо-
кий пессимизм.

Думаю, все должны глу-
боко осознать, что военно-
го решения у данного кон-
фликта нет. Необходимо
всем приложить огромные
усилия, чтобы мирными
дипломатическими сред-
ствами создать предпо-
сылки для его решения в
будущем.
К сожалению, то, что се-

годня говорят руководите-
ли  обеих  сторон ,  еще
больше отделяет их друг
от друга. Как правило, к
урег улированию конф-
ликтов ведут небольшие,
последовательные шаги
навстречу друг другу. Но,
возможно, необходим и
большой шаг в этом на-
правлении. Хотя на дан-
ном  этапе  небольшие
шаги, все же, более при-
емлемы. Шаги, которые
позволили бы сохранить
то позитивное, что еще
есть, что поможет осоз-
нать сторонам  конфлик-
та свои общие интересы.
И если Вы хотите узнать

о степени моего оптимиз-
ма шесть лет назад и сегод-
ня, я бы искренне ответил,
что он приблизительно на
том же уровне.

- Не сочтите за не-
скромность, но я хотел бы
упомянуть один факт.
В докладе Хайди Талья-

вини, посвященном авгу-
стовской войне 2008 года,
упомянута наша газета
«Абхазский меридиан»
«как одно из наиболее
важных и ярких регуляр-
ных изданий, которое ге-
нерирует интересные
идеи и содействует мир-
ным усилиям по  грузино-
абхазскому примире-
нию». Я говорю об этом,
потому что...

- Извините, я Вас пере-
бью. Можно мне в связи с
этим высказать одну
мысль?

- Пожалуйста.

- На протяжении ряда лет
я являлся руководителем
БОРДа, или, другими сло-
вами, Исполнительного Со-
вета одной авторитетной
организации, которая со-
действовала  деятельности
средств массовой инфор-
мации, занятых освещени-
ем  конфликтов.
И хоть я не являюсь по

профессии журналистом,
но хорошо осознаю, какую
большую роль, как положи-
тельную, так, к сожалению,
и отрицательную, могут и
играют средства массовой
информации в этом деле.

- К сожалению,  Вы аб-
солютно правы, и пресса,
а в особенности элект-
ронные средства массо-
вой информации, как
правило, служат еще
большей поляризации
грузинского и абхазского
обществ. В связи с этим,
что бы Вы пожелали на-
шим грузинским и абхаз-
ским читателям?

- В первую очередь, ко-
нечно, всего самого хоро-
шего, успехов в жизни. Но,
если говорить более конк-
ретно, я бы отметил следу-
ющее. Все мы, в том числе
и читатели Вашей газеты,
должны осознать: главная
проблема кроется в каж-
дом из нас. Каждый должен
проанализировать соб-
ственные ошибки.
Всем необходимо осоз-

нать, что существующая
сегодня ситуация не может
продолжаться до бесконеч-
ности. Она должна изме-
ниться и обязательно из-
менится, так как она тормо-
зит прогресс.
Люди, живущие в этом

регионе, не могут реализо-
вать свой потенциал.

- Спасибо за интервью.
- Вам спасибо.

Беседовал
Дэви ПУТКАРАДЗЕ
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4 мая
РАБОТА ПРИОСТАНОВЛЕНА

Государственный комитет по экологии и природополь-
зованию приостановил работу абхазо-турецкого пред-
приятия «Тамсаш», занимающегося добычей угля в го-
рах Ткуарчала.

 «Правительство поддержало решение Госкоми-
тета  по  экологии  по  приостановке  угледобычи .
Фирма «Тамсаш» до конца мая должна предоста-
вить проект, где будут четко определены конкрет-
ные инженерные решения не только с очистными
сооружениями, но и с отвалами пустой породы»,
- сказала «Апсныпресс» министр экономики Кри-
стина Озган.

ВПЕРВЫЕ В ЕВРОПЕЙСКОМ ЧЕМПИОНАТЕ
Национальная сборная Абхазии по футзалу (мини-

футбол) впервые участвует в чемпионате Европы в Ка-
лининграде, - сообщил «Апсныпресс» председатель Гос-
комитета по делам молодежи и спорту Рафаэль Ампар.
Несмотря на то, что абхазской сборной по футзалу все-
го год, наши футболисты уже участвовали в Кубке На-
ций в прошлом году», - уточнил Ампар. Тренер команды
- заслуженный мастер спорта Валентин Ободин.
В понедельник, 3 мая, в Калининграде стартовал IX

чемпионат Европы по футзалу. Всего в турнире участву-
ют 11 команд.

5 мая
ПРИЗЫВ ЭКСПЕРТОВ

Ведущие американские эксперты по Грузии профес-
сор Александр Кули и профессор Линкольн Митчелл из
Института Гарримана (Harriman Institute) при Колумбийс-
ком университете призвали страны Запада и США изме-
нить свою политику в отношении Абхазии, говорится в
пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте
учреждения.

«США необходимо изменить свою политику в отно-
шении Абхазии», - подчеркнул Александр Кули в ходе
выступления по итогам поездки в Цхинвали, прове-
денной в рамках спонсируемого Институтом Гаррима-
на проекта об американо-грузинских отношениях.

«В то время, когда мы и впредь будем ясно давать
понять, что мы не признаем ее (Абхазии) государ-
ственность, мы также должны быть в контакте с реги-
оном. В противном случае он (регион) просто-напрос-
то будет постепенно двигаться в направлении Рос-
сии», - отметил эксперт.

«США не признают Абхазию. Ни одна из стран-членов
Европейского союза не признает Абхазию. Однако в це-
лях вовлечения в диалог (с Абхазией) они должны при-
знать тех, с кем имеют дело», - заявил, в свою очередь,
Линкольн Митчелл, возглавлявший во время «револю-
ции роз» бюро американского Национального демокра-
тического института в Тбилиси.
Эксперт также считает, что число стран, признавших

независимость Абхазии и Южной Осетии, в которое в
настоящее время входят Россия, Никарагуа, Венесуэла
и Науру, вряд ли значительно вырастет. При этом он от-
мечает, что с течением времени станет все сложнее из-
менить отношение стран к независимой Абхазии и вос-
принимать ее не как суверенное государство.

«В настоящее время вопрос государственности (Абха-
зии) не обсуждается ни в Абхазии, ни в Москве. Это -
нечто данное. Но это может измениться, однако будет
все сложнее и сложнее с каждым уходящим годом, каж-
дым уходящим месяцем», - добавил Митчелл.

ICAO ИНФОРМАЦИЮ НЕ ЗАПРАШИВАЛА
Министерство транспорта РФ не получало запросов

от Международной организации гражданской авиации
(ICAO) с требованиями предоставить информацию об
осуществляемых РФ полетах в Абхазии, сообщили РИА
Новости в Минтрансе РФ.
Ранее СМИ со ссылкой на грузинские власти сообща-

ли, что ICAO направила РФ запрос о предоставлении
информации о полетах в абхазском воздушном простран-
стве. «Никакого официального запроса от ICAO не полу-
чали. Российские авиакомпании пока в Абхазию не лета-
ют», - отметили в пресс-службе ведомства.

6 мая
НЕДОВОЛЬСТВО РЕЗОЛЮЦИЕЙ ПАСЕ
МИД Республики Абхазия выражает возмущение в

связи с тем, что на весенней сессии ПАСЕ была подтвер-

ждена приверженность принятым ранее резолюциям по
ситуации в Абхазии и Южной Осетии.

«Учитывая, что предыдущие резолюции ПАСЕ носили
ангажированный характер, всячески снимая вину с Гру-
зии за разжигание напряженности в регионе и начало
конфликта в Южной Осетии и Абхазии, они не могут рас-
сматриваться как объективный подход к решению суще-
ствующих проблем», - заявил МИД РА.

ПЕРВЫЙ ТРАНШ
Россия в ближайшее время направит Абхазии первый

транш финансовой помощи на строительство объектов
инфраструктуры на территории республики, по предва-
рительным данным составляющий не менее 200 милли-
онов рублей, сообщил  журналистам замглавы Минре-
гиона Роман Панов.

«Мы надеемся, что в ближайшие недели, месяц откро-
ется финансирование. Первый транш будет зависеть от
того, какие именно объекты будут в наибольшей степени
готовности с точки зрения документов. Навскидку, на-
верное, не меньше 200 миллионов», - рассказал Панов.
Также замглавы Минрегиона отметил, что в феде-

ральном бюджете России на 2010 год на финанси-
рование комплексного плана социально-экономичес-
кого развития Абхазии заложены 3 миллиарда руб-
лей, которые пойдут на строительство автодорог,
систем водоснабжения и канализации, энергетичес-
ких объектов, на строительство и восстановление
образовательных, медицинских, культурных и дру-
гих объектов.
По его словам, в общей сложности Россия планирует

потратить на план развития Абхазии, рассчитанный на
2010-2012 годы, около 11 миллиардов рублей.

ПРОСЬБА ОППОЗИЦИИ
Группа представителей оппозиционных политических

партий, депутатов, журналистов, представителей твор-
ческой и научной интеллигенции обратилась с письмом
к президенту Сергею Багапшу, спикеру парламента Нуг-
зару Ашуба и премьер-министру Сергею Шамба, в кото-
ром просит обеспечить «широкий доступ к обществен-
ной трибуне» всех политических партий и движений, ко-
торых беспокоит судьба страны и ее будущее.
Достижение национального согласия в демократичес-

ком государстве зависит от внимательного отношения
властей к мнению различных общественно-политичес-
ких сил, - считают авторы письма.
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В Грузии, как и в других
странах, все активнее ста-
ли пользоваться соци-
альными сетями, роль ко-
торых с ростом интернети-
зации возрастает. Сегодня
насчитывается большое
количество социальных се-
тей, но особую популяр-
ность приобрели лишь не-
сколько из них. Одна из са-
мых известных и распрос-
траненных среди жителей
Грузии – сеть «Однокласс-
ники». Хотя по данным ис-
следования АТС, сегодня
пользователи выбор в ос-
новном делают в пользу
Facebook. На основе репре-
зентативного выбора в
феврале 2010 года было оп-
рошено 1200 жителей боль-
ших городов Грузии в воз-
расте от 16 лет и выше.
Если в начале 2009 года со-
циальными сетями в стра-
не пользовались лишь 43%
интернет-пользователей,
то сейчас эту форму ком-
муникации используют
68% пользователей.
В «Одноклассниках» об-

щаются и некоторые гру-
зинские политики, спорт-
смены, артисты... Одни
журналисты с помощью нее
пытаются достать инфор-
мацию у респондентов.
Правда, как-то журналист
одной из грузинских газет
сетовал на то, что его кол-
лега красавица Лали Мо-
рошкина проигнорировала
его предложение к обще-
нию, не записав в «друзья»
(один из разделов «Одно-
классников»). Кстати,
именно в этой сети извест-

 «Одноклассники», F «Одноклассники», F «Одноклассники», F «Одноклассники», F «Одноклассники», Faaaaacebooceboocebooceboocebook и другиеk и другиеk и другиеk и другиеk и другие
ный баскетболист, бывший
игрок НБА Николоз Цкитиш-
вили познакомился со сво-
ей будущей женой. После
трехмесячного виртуально-
го общения, вер-
нувшись в Тбили-
си, Цкитишвили
решил жениться
на грузинской
танцовщице. Про-
ект «Одноклассни-
ки» был запущен в
начале марта 2006
года и рассчитан
на самую широкую
русскоязычную
аудиторию, как в
России, так и за
ее пределами.
Одноклассники.ru
помогают людям
найти годами не
виданных друзей,
знакомых, и при-
обрести новых.
Администрация
сайта часто полу-
чает письма с
благодарностями за такой
проект.

 “Я не был примерным
учеником. Школу не окон-
чил, ушел после восьмого
класса. Работал продав-
цом в ларьке, строителем
и даже сушильщиком ка-
рандашной дощечки на ка-
рандашной фабрике. В на-
чале 1990-х торговал в
«Лужниках» батарейками.
Но потом понял, что это не
мое, и занялся любимым
делом - программировани-
ем. Однако тогда людям
этой профессии и платили
мало, вот и приходилось
крутиться” –  сказал созда-

тель «Одноклассников»
Альберт Попков.
Шествие социальных се-

тей по Интернету началось
в 1995 году с американско-

го портала
Classmates.com. За этим
успешным проектом после-
довало появление других
сервисов. Но началом
бума социальных сетей
считают 2003-2004 годы,
когда были запущены
LinkedIn, MySpace и
Facebook.
Сети сформировались

не только как канал индиви-
дуального общения, но и
как полноценная маркетин-
говая коммуникация, кото-
рая активно используется

для продвижения потреби-
тельских товаров и т.д. Для
рекламодателей соци-
альные сети предоставля-
ют возможности непосред-
ственного контакта с потре-
бителями, т.к. миллионы
пользователей делятся
своим мнением друг с дру-
гом о товарах и услугах.
Объём рынка рекламы в
социальных сетях постоян-
но растет, тем более что
для рекламодателей про-
ведение рекламных кампа-
ний в социальных сетях де-

шевле и эффек-
тивнее.
Соцсети являют-

ся также хорошим
средством и для налажива-
ния профессиональных
знакомств.
Одну из крупнейших ком-

пьютерных социальных се-
тей в мире – Facebook за-
пустил  студент Гарварда
американец Марк Цукер-
берг прямо из своей ком-
наты в университетском
общежитии. Его проект се-
годня уже завоевал мир.
По собственным данным
этой сети, она насчитыва-
ет 400 миллионов пользо-
вателей. Марк Цукерберг

часто отказывался от со-
блазнительных предложе-
ний, в том числе и от пред-
ложения работать про-
граммистом Microsof t.
Видно, он хорошо знал
свои способности и пони-
мал, что рано или поздно и
сам в силах создать свое
«детище». Как отмечают
знакомые Цукерберга, в
свои 25 лет Марк не только
выдающийся програм-
мист, но и менеджер, что
очень редко встречается в
таком возрасте. У него есть
способность привлекать
самых талантливых людей
в свою команду. Эффек-
тивный переговорщик,
Марк в жизни очень
скромный человек. Недав-
но журнал Forbes предста-
вил топ-десятку самых
молодых миллиардеров,
список которого возгла-
вил Марк Цукерберг. Со-
стояние 25-летнего про-
граммиста составляет 4
млрд. долларов, а капита-
лизация Facebook – 15
млрд. долларов.
Социальные сети попу-

лярны и среди политиков,
бизнесменов... К примеру,
в начале апреля премьер-
министр Италии Сильвио
Берлускони обратился к
своим сторонникам через
сеть Facebook. В те же дни
министр защиты потреби-
телей Германии Илзе Айг-
нер направила письмо ру-
ководству Facebook. По
словам министра, персо-
нальные данные пользова-
телей Facebook не должны
передаваться для коммер-

ческих целей третьим ли-
цам без разрешения са-
мих пользователей, част-
ная информация должна
оставаться частной. Высту-
пив с резкой критикой
сети, Илзе Айгнер призва-
ла Марка Цукерберга «пе-
ресмотреть политику кон-
фиденциальности без от-
лагательств».  Министр
также отметила, что в слу-
чае, если руководство не
предпримет должных мер
по защите частной инфор-
мации, она удалит свою
страничку с сайта.
При активизации роли

социальных сетей, ее
пользователям необходи-
мо соблюдать и меры пре-
досторожности при знаком-
стве.
Все больше изданий на-

чинают вести свою персо-
нальную страницу в соци-
альной сети, где читатели
смогут знакомиться с глав-
ными публикациями газеты,
аудио= и видеосюжетами,
а также комментировать и
оценивать материалы.
Словом, социальные

сети не только помогают
создать, совместно с дру-
гими  людьми, разного
рода сообщества в Интер-
нете, но и предоставляют
возможность проявить
свои  способности, де-
литься со своими идеями
с многомиллионной ауди-
торией, и не исключено,
что кто-то из вас может
осуществить свою аме-
риканскую мечту.

Миранда ОГАНЕЗОВА

Подборку подготовил Лев АРНАУТ

Вести из АбхазииВести из АбхазииВести из АбхазииВести из АбхазииВести из Абхазии

Он был открыт  после
освящения в парке око-
ло Набережной, на том
месте ,  где  похоронен
замечательный писатель,
народный поэт Абхазии
и  Кабардино-Балкарии
Ба грат  Васильевич
Шинкуба.
Почтить память великого

сына Апсны и возложить
цветы пришли руководите-
ли республики, депутаты
Парламента, посол России
в Абхазии Семен Григорьев,
родственники и коллеги по
перу, жители села Члоу, где
родился Баграт Василье-
вич, представители обще-
ственности, студенты и
школьники.

Памятник поПамятник поПамятник поПамятник поПамятник поэтэтэтэтэту и гру и гру и гру и гру и гражданинуажданинуажданинуажданинуажданину
О жизни и творче-

стве Б.В. Шинкуба, о
его роли в   духовной
жизни Абхазии гово-
рили министр куль-
туры Нугзар Логуа,
спикер Парламента
Нугзар Ашуба, пред-
седатель Союза пи-
сателей РА Терентий
Чания, народный
поэт Мушни Ласу-
риа. Учащиеся су-
хумской первой шко-
лы читали стихи лю-
бимого поэта, чье
имя носит их школа.
Все участники тор-

жественного мероприятия
были единодушны: автор
памятника скульптор Цира

Ахба сумела воплотить бес-
смертный образ великого
поэта и гражданина.

14 мая, в день рождения
Владислава Ардзинба,
здесь посадили тюльпано-
вое дерево.
Заместитель директора

по научной работе Савелий
Читанава  рас-
сказывает:

- В нашем
саду лето (мы
называем его
«биологичес-
ким») прихо-
дит обычно в
середине ап-
реля. Главный
признак – мас-
совый листо-
пад камфор-
ных деревьев.
А подготовку к
лету мы нача-
ли 2 декабря,
сразу после закрытия пар-
ка. Конечно, надо было еще
пережить зиму. Ее всегда
встречаем, как говорится,
во всеоружии.   Одно из
древнейших растений на
земле саговник, не постра-
дал от мороза и снега.
Весна наступила очень

рано. Уже успели сделать
несколько покосов травы.
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Савелий Читанава пока-

зал новые посадки на бана-
новой аллее.  Среди новинок
– ценные экземпляры расте-
ний из Японии, Греции, Ки-
тая и Сицилии. В четырех

бассейнах после зимовки
опять поселились водяные
лилии, лотос и папирус.
В предыдущем интер-

вью с заместителем дирек-
тора шла речь о необходи-
мости капитального ремон-
та здания института. Что
произошло с тех пор?

- Наконец-то выделили
определенные средства.

Ремонт коснется многих
объектов. Главное, необхо-
димо разместить в специ-
альном помещении все-
мирно известный колхидс-
кий гербарий, основанный
академиком Колоковс-
ким – 40 тысяч единиц
хранения!
В этом году нашему

институту исполнится
170 лет. Но юбилейные
торжества решили от-
ложить до лета будуще-
го года. К этому време-
ни намечено завер-
шить ремонт. И тогда
мы сможем достойно
принять гостей из раз-
ных стран мира, - сооб-
щил Савелий Читанава.
Что касается тюльпа-

нового дерева, посажен-
ного в честь 65-летия Вла-
дислава Ардзинба, сотруд-
ники института выбрали
именно его, так как оно дол-
гожитель – растет 500 лет.
И все это время, 14 мая
около него все поколения
будут отмечать день рожде-
ния великого сына Апсны.

В Центральном выста-
вочном зале Сухума со-
стоялась персональная
выставка художника-ди-
зайнера Эльвиры Арса-
лия .  Она  представила
двенадцать  национальных
женских костюмов для
верховой езды. В таких
когда-то гарцевали пре-
красные амазонки.
В начале 2010 года вы-

шел перекидной кален-
дарь, где каждый месяц
олицетворяют девушки в
костюмах Эльвиры Арса-
лия. Некоторые из моде-
лей пришли на эту выс-
тавку, которая вызвала
большой интерес, при-
чем не только у специали-
стов, но и многочислен-
ных посетителей.
Через некоторое вре-

мя  коллекция костюмов
Э. Арсалия была выдви-
нута на соискание  пре-
стижной премии имени
Дмитрия Гулиа.
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7 мая
РЕШЕНИЕ МИД ТУРЦИИ

Комитет Солидарности с Абхазией сделал заявление, в
котором осудил МИД и министерства культуры и туризма
Турции, препятствующие участию Абхазского Государствен-
ного драматического театра им. С. Чанба в Первом Между-
народном средиземноморском театральном фестивале.
Абхазский драмтеатр был официально приглашен

участвовать в фестивале, который планировалось про-
вести с 10 по 26 мая в городе Анталия.

26 апреля представителям Комитета солидарности со-
общили, что Абхазский театр, в конечном итоге, не сможет
участвовать в фестивале, так как МИД Турции принял от-
рицательное решение по этому вопросу.
Абхазская диаспора Турции выразила недоумение по поводу

подобного решения внешнеполитического ведомства страны.
11 мая

ПРИЕМ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
Посольство России в Абхазии 10 мая в честь 65-летия

Великой победы устроило торжественный прием для вете-
ранов Великой Отечественной войны. В ресторан «Ерцаху»
съехались ветераны со всех городов и районов республики.
Чрезвычайный и полномочный посол России в Абха-

зии Семен Григорьев поздравил ветеранов с юбилеем
Великой победы и пожелал им мира, здоровья и долгих
лет жизни.

ИЗБРАН РОМАН МУШБА
Парламент избрал Романа Мушба председателем

Верховного суда Республики Абхазия.
В соответствии с конституцией, судьи всех уровней по

предложению президента избираются парламентом сро-
ком на пять лет.

ЗОЛОТОЙ ГОЛОС «БО - НА - МИ»
Юная абхазская вокалистка Саида Агрба завоевала

высшую награду международного конкурса Золотой Го-
лос «Бо - На - Ми», который проходил в курортном городе
Кемер (Турция) с 1 по 8 мая. В конкурсе участвовали еще
пять вокалистов из Абхазии - Милана и Мзия Елерджия,
Салима Сагария, Нонна Чехерия и Лаура Пасания.

12 мая
ПАМЯТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Премьер-министр Сергей Шамба провел рабочее сове-
щание с представителями Государственной комиссии по уве-
ковечению памяти Первого президента Республики Абхазия
Владислава Григорьевича Ардзинба.
В ходе совещания Государственная комиссия приняла

решение: обратиться к президенту Сергею Багапшу с пред-
ложением учредить орден имени В. Г. Ардзинба; присво-
ить имя В. Г. Ардзинба Музею боевой славы; 14 мая 2010 г.
провести мероприятия в ознаменование 65-й годовщины
со дня рождения В. Г. Ардзинба.
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Л ЕТ 8 назад, позна-
комившись с Алу
Гамахария, я был

буквально поражен его эн-
тузиазмом и неуемной
энергией. Делу миротвор-
чества он отдавал все до-
вольно-таки скромные воз-
можности своего бизнеса и
все, не занятое этим биз-
несом, время.
Тогда я о нем написал:
- Если бы у нас было 100

Алу Гамахария, мы были бы
в 100 раз ближе к урегули-
рованию грузино-абхазс-
кого конфликта.
Со временем я понял,

что погорячился
и сбавил оборо-
ты. Сегодня я уже
понимаю: не на-
берется у нас и
десяти Алу Гама-
хария – людей,
занятых практи-
ческим  мирот-
ворчеством. Ми-
ротворчеством
конкретных дел.
Помощью  тем,
кого жизнь ударила осо-
бенно больно.
Десятки, да и сотни лю-

дей по обе стороны Ингу-
ри чувствуют себя сегод-
ня хоть немного лучше,
хоть немного увереннее,
благодаря работе Алу Га-
махария.
Что это за ра-

бота?
Это помощь в

борьбе с сельхоз-
вредителями, по-
мощь  пчелово-
дам, чаеводам,
помощь ферме-
рам в развитии
малого семейного
бизнеса , содей-
ствие лечению
больных и многое
другое.
Сегодня в на-

шем, да и, навер-
ное, в абхазском
обществе к мирот-
ворчеству и ми-
ротворцам отно-
сятся по-разному.
У нас их некото-

рые называют
«грантисчамия» -
пожирателями
грантов.
Естественно ,

так говорят, как
правило, те, кто
сам не сумел войти в чис-
ло этих самых «пожирате-
лей».
Но факт остается фак-

том. Появилась, хоть и не-
большая, но сплоченная
прослойка людей, для кото-
рых миротворчество стало
своего рода профессио-
нальной деятельностью.
Средством к существова-
нию.
Хорошо это или плохо?
И хорошо, и плохо.
Хорошо, что люди рас-

тут. По-новому видят мир
и свое место в нем. Пло-
хо, что возникла клано-
вость. И члены клана по-
шире расставляют локти,
чтобы «чужой» не смог
протолкнуться в их среду.
Для Алу Гамахария ми-

ротворчество не профес-
сия и не средство к суще-
ствованию, а призвание.
Внутренняя потребность.
Необходимость. Он не
берет, а отдает. И соби-
рает вокруг себя едино-
мышленников.
Мы сидим в тбилис-

ском ресторане «Суху-
ми». За столом гости из
Гали, Очамчира, Ткварче-
ли. В основном, женщины
самого разного возраста.
Они находятся в Тбилиси
в рамках программы, ко-
торую Алу осуществляет
уже, наверное, года два. В
этом ему помогают неко-
торые международные
организации: Кавказская
сеть бизнеса и развития,
I/Alert, фонд Евразия.
На небольшом автобусе

люди приезжают в Тбили-
си в так называемые шоп-
туры – купить на ярмарке
какие-то товары для прода-
жи  и для себя. Но что мож-
но увезти в маленьком ав-
тобусе? Поэтому это  не
столько   «шоп-туры»,
сколько  туры общения лю-
дей, узнавания друг друга.
В оглушающем ресто-

ранном гаме и грохоте по-
началу гости немного ско-
ваны, насторожены.
А с эстрады несется песня:
Как нету моря без волны,
Так у меня есть только ты
Сухуми, Сухуми…

Это поет Джуба Мару-
ашвили, который, навер-
ное, уже очень смутно по-
мнит город, о котором поет.
Город своего детства. И его,
и многих других молодых
людей Алу Орестович при-
общил к миротворчеству.

А за столом лед постепен-
но тает. Алу и его команда,
кажется, расшевелили гос-
тей. Команда, надо сказать,
хорошая. Это влюбленный в
свой Гали Валерий Басария,
Президент Ассоциации
чаеводов Грузии Тенгиз Сва-
нидзе, это известные ста-
рым сухумчанам люди –
Мурад Анджапаридзе,  бра-
тья Джемал и Гия Шерва-
шидзе , Нанули Рамишви-
ли, Темур Курашвили и еще
несколько человек, которых
я просто не знаю.
Я сижу и думаю.
Мне еле-еле удалось

убедить Алу, что это не на-
вредит делу, если я в двух
словах упомяну в газете о
«шоп-турах». О них и так
все знают.
А если вдуматься, поче-

му должно навредить?
Сегодня включишь ра-

дио или телевизор,
возьмешь в руки газету, и
на тебя обрушится Ниага-
ра - водопад негативной
информации об Абхазии.
Многие искренне увере-

ны, что в Абхазии все пло-
хо, все рушится.
Но, побывав там год на-

зад,  я увидел, что Сухуми
строится, хорошеет. А Гаг-
ра вообще стала лучше и
красивее, чем до войны.
Увидел и написал об этом.
На ненависти будущего не
построить. Каким бы раз-
ным оно не представлялось
разным людям.
Сегодня Алу Гамахария со

многими людьми в Абхазии
связывают теплые личные

отношения. С разными
людьми, в том числе и теми,
кто занимает в официаль-
ных структурах весьма со-
лидное положение. Без
этих отношений он бы про-
сто не смог более или ме-
нее успешно заниматься
тем, чем занимается. Но
их никто не афиширует.
Такая уж сегодня ситуация
в абхазском обществе.
Но дело те только в си-

туации.
Еще  до войны Алу Орес-

тович был избран Гене-
ральным директором круп-
нейшего в Абхазии про-

мышленного предприятия –
производственного объеди-
нения «Сухумприбор», или
«Оргтехника», так он был
назван в годы «перестрой-
ки». До войны завод выпус-
кал  фломастеры, ручки ,
копировальную технику,

которая экспортировалась.
Потом пришла вой-

на. Но завод продолжал
функционировать.

- Даже в период войны мы
выпускали свою традицион-
ную продукцию,  и у нас ра-
ботало 1200 человек, а в мир-
ное время до 2250 человек,
- говорит Алу Орестович.

- Алу, а в Абхазии не бу-
дут смеяться, если я напи-
шу, что во время войны на
«Сухумприборе» работало
1200 человек?

 - Тот, кто в курсе дела, не
будет. Это правда.

 - А военную технику вы-
пускали?

 - Ремонтировать  прихо-
дилось. Я знаю, многие се-
годня в Абхазии это ставят
мне в вину, что меня осуж-
дают за это.
Но мне кажется, что

нельзя правдой сегодняш-
него дня судить о действи-
ях людей двадцатилетней
давности. Я думаю, что, в
первую очередь, надо оце-
нивать их сегодняшние по-
ступки.
Сегодняшняя правда –

выстраданная правда. Она
утвердилась в нашем со-
знании из нашего жизнен-
ного опыта, накопленного за
прожитые годы. Просто, я
сегодня лучше знаю , что и
почему произошло. Про-
стые люди ни в чём не вино-
ваты , они жертвы войны!
И, исходя из этого опы-

та, из всего того, что я ду-
мал и передумал за эти
годы, своим критикам я
могу сказать следующее:

- Я с вами согласен.
Наши мнения совпадают. Я
тоже осуждаю тот период,
свою роль , самого себя и
некоторые свои действия,
или не действия.
Но что сейчас я могу по-

делать, изменить? Из пес-
ни слов не выкинешь. Чело-
век иногда становится за-
ложником обстоятельств.

- А что Вас заставило пе-
ресмотреть своё  отноше-
ние к тем событиям?

- Не столько свое, сколь-
ко чужое горе. Огромного
масштаба  горе  окружав-
ших меня людей.

К о г д а
Шеварднадзе и
сегодня утверж-
дает, что войска
были введены в
Абхазию для ох-
раны железной
дороги, мне
с т а н о в и т с я
стыдно. И за
него, и за себя.
Даже спустя 17
лет мы публич-

но не говорим правду. Толь-
ко между собой.
Шеварднадзе недавно

заявил, кстати сказать, в
Вашей газете – «Эта война
была страшной ошибкой».
Но почему за эту ошибку
своими жизнями распла-

тились ты-
сячи моло-
дых людей,
в том числе
и мои род-
ные  бра-
тья? А те, кто
ее совер-
шил, понес-
ли какое-ни-
будь наказа-
ние?

Может
тот же Ше-
варднадзе
прийти к
мемориалу
погибших и
с к а з а т ь :
«Эта война
была страш-
ной ошиб-
кой»? Ска-
жет!

Д л я
того чтобы
с а м о м у
себе зада-
вать такие
вопросы ,

надо было пройти через
все то, через что все мы
прошли. Такого больше до-
пускать нельзя . И именно
поэтому сегодня я занима-
юсь тем, чем занимаюсь.

- Если бы сегодняшний
Алу Гамахария попал в си-
туацию 20-летней давнос-
ти, он бы сделал что-ни-
будь по-другому?

- К сожалению, это не-
возможно. Двадцать лет
назад я не мог бы быть се-
годняшним Алу Гамахария.
Я часть своего общества и
вместе с ним как бы катил-
ся к войне. Хотя и ту часть
общества, которая  проти-
востояла нам, я никогда не
назову чужой. Как всё было
сложно!    Какими же мы все
оказались недальновидны-
ми, близорукими!

- А сейчас?
- Очень часто и сейчас.

Но сейчас я могу пойти на-
перекор своему обществу.

- И идете?
- Нет. Я иду чуть-чуть

впереди него. В подходе к
некоторым вопросам. Я
стараюсь что-то изменить
в этих подходах. Мир стре-
мительно меняется, а мы
не поспеваем за этим тем-
пом. Внутренне не меняем-
ся. Или меняемся очень
медленно.

- А Вы в чем изменились?
- Если одной фразой –

стал более толерантным,
более восприимчивым к
мнению, которое не совпа-
дает с моим.

- Алу Орестович, Ваши
абхазские друзья задава-
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ли Вам вопросы, которые
сейчас задаю я?

- Задавали. 10 и даже 5
лет назад. Но больше не
задают. Мы исчерпали эту
тему.
Чтобы закрыть ее в на-

шей беседе, я и Вам скажу.
Все претензии, которые ко
мне предъявляются, это
претензии не ко мне, а во-
обще ко всем грузинам.
Это, если можно так выра-
зиться, общегрузинские
претензии. И от них я не
могу убежать. Я грузин, я
был и остаюсь частью гру-
зинского общества и несу
свою долю ответственнос-
ти за все, что произошло.

Но пусть кто-нибудь
мне скажет, что до войны,
или особенно во время вой-
ны,  к кому-нибудь из своих
сотрудников или просто к
знакомым людям я отнесся
не так, как подобает честно-
му человеку. Пусть скажет,
мне будет интересно услы-
шать хоть какое-нибудь за-
мечание или упрек. А гово-
рить,  как и кому я помогал,
считаю неэтичным. Это все
равно, что ковыряться ржа-
вым гвоздем в незажившей
ране.

- Хорошо, я тоже пере-
стану «ковыряться». Лучше
скажите, что дальше?

- Дальше?Извините за
выражение, я не буду лезть
в большую политику. Даль-
ше люди должны заново
учиться лучше понимать
друг друга, строить новые
отношения через какие-то
совместные дела. Только бы
им не мешали.

- Кто?
- Политики. Политичес-

кая ситуация. Нельзя на-
сильственно отчуждать
людей друг от друга. Это ни
в чьих интересах!
Вот посмотрите, у меня

на руках 20 готовых эконо-
мических проектов, кото-
рые можно осуществить.
Есть живые люди, готовые
их реализовать. Как с гру-
зинской, так и с абхазской
стороны. С некоторыми из
этих проектов в Абхазии
знаком и  кое-кто из офи-
циальных  структур.  Они
осознают целесообраз-
ность их осуществления.
Но вдруг произойдет какое-
нибудь «ЧП» и возникнут
такие гигантские сложнос-
ти, что все насмарку. Иног-
да просто руки опускаются.

- Тогда, может, стоит це-
ликом уйти в бизнес?

- Нет! Не смогу!
Бизнесом в сегодняш-

них  условиях   многие за-
нимаются гораздо успеш-
нее, чем я. А в миротвор-
честве я могу сделать
больше, чем другие. Мне
так кажется.
И потом, я никогда не

смогу оставить людей, ко-
торые поверили мне, с ко-
торыми столько работаю.
Мы нашли друг друга и, ду-
маю, никогда не потеряем.

***

Этот материал я назвал
«Алу»  (кстати, по-абхазски
«алу»  означает жернова
мельницы).  Это не фами-
льярность, а скорее, па-
роль, фирменный знак кон-
кретного дела. Живого дела
для людей, а не для галоч-
ки в платежной ведомости.
В него А лу Гамахария

вк ладывает  все  свои
возможности, свои не-
рвы и здоровье. Часто
это серый монотонный
труд в любую погоду. Он
далек от ярких телеви-
зионных софитов и бой-
ких вопросов напорис-
тых телеведущих, поня-
тия не имеющих, ради
кого и для чего старает-
ся Алу Гамахария. И та-
кие люди, как он.

Дэви  ПУТКАРАДЗЕ

«А«А«А«А«АПСНЫПРЕСС»ПСНЫПРЕСС»ПСНЫПРЕСС»ПСНЫПРЕСС»ПСНЫПРЕСС»
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12 мая
ШИНКУБОВСКИЕ

ЧТЕНИЯ
Сегодня Народному поэту

Абхазии, Адыгеи и Кабарди-
но-Балкарии Баграту Шинку-
ба исполнилось бы 93 года.
В Национальной библио-

теке им. И. Папаскир про-
шли шинкубовские чтения
с участием министра куль-
туры Нугзара Логуа, Акаде-
мии наук, Союза писате-
лей, родственников.
Своими воспоминаниями

о Шинкуба поделились писа-
тели, поэты, друзья: Мушни
Ласурия, Терентий Чаниа,
Анатолий Лагулаа, Софа Агу-
маа, Сергей Бебия.
Логуа сообщил, что в сре-

ду, 18 мая, в 11.00 состоится
открытие памятника Багра-
ту Шинкуба на Набережной
махаджиров в Сухуме.

31 июня состоится от-
крытие памятника Баграту
Шинкуба в Будапеште (Вен-
грия), в парке им. Шандо-
ра Петёфи, национального
поэта Венгрии. Автором
бюста является скульптор
Цира Ахба.

13 мая
ОЧЕРЕДНЫЕ

КОНСУЛЬТАЦИИ
 В Абхазии побывали со-

председатели Женевских
дискуссий по безопасности
в Закавказье Пьер Морель
(ЕС), Анти Турунен (ООН) и
Булат Нургалиев (ОБСЕ).
Вечером, 12 мая, они про-
вели консультации с мини-
стром иностранных дел
Максимом Гвинджия, спец-
представителем президен-
та на переговорах Вячесла-
вом Чирикба и начальни-
ком международного отде-
ла МИД Ланой Агрба.

14 мая
В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ
Сегодня в Абхазии отме-

чают 65-летие со дня рож-
дения Первого президента
республики Владислава
Ардзинба.
Сегодня с утра к могиле

Ардзинба в его родном селе
Нижняя Эшера (Сухумский
район) пришли сотни лю-
дей с цветами и венками.
Цветы возложили прези-
дент Абхазии Сергей Ба-
гапш, вице-президент Алек-
сандр Анкваб, спикер пар-
ламента Нугзар Ашуба,
премьер-министр Сергей
Шамба, посол России в
Абхазии Семен Григорьев,
делегация парламента Ка-
бардино-Балкарской Рес-
публики, коллеги В. Ард-
зинба по Институту Восто-
коведения, депутаты парла-
мента, члены правитель-
ства, представители обще-
ственности, друзья и род-
ные, школьники.
Сегодня же в 15.00 в Цен-

тральном выставочном
зале откроется фотовыстав-
ка, посвященная Владисла-
ву Ардзинба. Вечером в
21.00 в Сухуме, на Площади
Свободы состоится моло-
дежная акция «Свеча памя-
ти о Первом Президенте
Республики Абхазия».

 «НАШ ВЛАДИСЛАВ»
В Центральном выста-

вочном зале Сухума откры-
лась фотовыставка «Наш
Владислав», посвященная
65-летию со дня рождения
Первого Президента Абха-
зии Владислава Григорье-
вича Ардзинба.
На фотовыставке пред-

ставлено более 130 фотогра-
фий. В одном из залов экс-
позиции посетители впер-
вые смогли увидеть фото-
графии из семейного архи-
ва Владислава Ардзинба.
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Страна ССтрана ССтрана ССтрана ССтрана Суууууомиомиомиомиоми
Впрочем, давайте по

порядку. Покрывшее Евро-
пу облако вулканического
пепла, слава тебе, Господи,
не помешало нам вылететь
из Стамбула, лететь стро-
го на север, чтобы через
три часа с небольшим
приземлиться в аэропор-
ту Хельсинки.
Финляндии - седьмое по

величине государство в Ев-
ропе и 64-е в мире. При-
чем, территория суши
здесь все время увеличи-
вается. Связано это с каки-
ми-то тектоническими про-
цессами, которые нача-
лись 10 тысяч лет назад и
продолжаются по сей день.
В результате уровень суши
все время повышается, и
острова (а Финляндия –
самый большой в Европе
архипелаг) присоединяют-
ся к материковой части.
Островов и островков все
равно остается достаточ-
но – почти 180 тысяч.
В самом центре Хель-

синки установлена скуль-
птурная композиция,
изображающая обнажен-
ных кузнецов и явно про-
славляющая людей тяже-
лого физического труда.
Трудом здесь добились
того, что сегодня финская
столица занимает веду-
щие позиции в рейтинге
самых благополучных го-
родов мира, оставляя по-
зади Париж, Лондон, Мад-
рид, Токио и Нью-Йорк. В
то же время, Финляндия
находится на одном из
первых мест по уровню са-
моубийств.
Впрочем, внешне жите-

ли Хельсинки склонности к
суициду не проявляют. Они
бегают трусцой и ездят на
велосипедах. Центральные
улицы поделены на пеше-
ходные тротуары, автомо-
бильную проезжую часть и
дорожки для велосипедис-
тов. Иметь велосипед не
обязательно. В тёплое вре-
мя года действует сервис
бесплатных общественных
велосипедов — CityBike.
На любой из 26 велостоя-
нок каждый желающий мо-
жет на время взять вело-
сипед под символический
залог в 2 евро.
Вообще, финны, вопре-

ки сложившемуся стерео-
типу, вовсе не производят
впечатления мрачных,
медлительных и необщи-
тельных. Это открытые и
очень доброжелательные
люди, которые очень любят
повеселиться. В частности,
они много и охотно путеше-
ствуют, и поэтому с удо-
вольствием пользуются
возможностью, открыв-
шейся благодаря инициа-
тиве россиян.

В Россию –В Россию –В Россию –В Россию –В Россию –
без визыбез визыбез визыбез визыбез визы

В целях развития морс-
кого туризма, правитель-
ство России приняло поста-
новление, согласно которо-
му граждане иностранных
государств, прибывающие
в РФ в туристических целях
на паромах, имеющих раз-
решения на пассажирские
перевозки, могут находить-
ся на территории несколь-
ких российских портов в
течение 72 часов, не имея
российских виз. Первым
проектом по реализации
этого документа стала па-

В РоссВ РоссВ РоссВ РоссВ Россию без визыию без визыию без визыию без визыию без визы
До последней минуты это казалось невозможным. Но симпатичная девушка в

окошке пункта паспортного контроля в порту Санкт-Петербурга без лишних вопро-
сов поставила в мою краснокожую паспортину штамп о прибытии и, очарователь-
но улыбаясь, произнесла дежурное «Добро пожаловать!». Еще шаг, и я стал первым
после введения визового режима  гражданином Грузии, легально оказавшимся без
визы на территории РФ. Вслед за мной ту же процедуру прошли двое моих коллег
из грузинских изданий, вместе с которыми мы и пустились в это путешествие.

ромная линия Санкт-Петер-
бург – Хельсинки, которую
открыла в апреле текущего
года компания-оператор
«St.Peter Line». Собственно,
целью моей поездки было
посмотреть, насколько это
правило, действительно,
распространяется на граж-
дан ВСЕХ иностранных го-
сударств. Оказалось, что
распространяется. В се-
верную столицу России
меня впустили, как и других
прибывших из Финляндии
иностранцев, без всяких
виз и лишних вопросов с
правом пребывания в тече-
ние трех суток на террито-
рия Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.
Конечно, это никакая не

отмена визового режима,
но существенное его по-
слабление.
Трудно было не спросить,

а что произойдет, если кто-
нибудь из наших не слиш-
ком законопослушных со-
отечественников, попав в
Петербург, нарушит усло-
вие пребывания, двинет
отсюда куда-нибудь и на-
долго затеряется на бес-
крайних просторах России.
Ответственность в этом
случае будет нести паро-
мная линия. И если подоб-
ные нарушения, действи-
тельно, будут иметь мес-
то, безвизовое паромное
сообщение между Хель-
синки и Санкт- Петербур-
гом может закрыться для
граждан одного, отдельно
взятого государства.

«Принцесса Мария»«Принцесса Мария»«Принцесса Мария»«Принцесса Мария»«Принцесса Мария»
Первое в истории без-

визовое морское сообще-
ние между Финляндией и
Россией с апреля текуще-
го года осуществляет пас-
сажирский  паром
«Princess Maria» («Прин-
цесса Мария»). Это огром-
ное современное судно,
вместимостью 34 000 ре-
гистровых тонн, способное
перевозить более 1,5 тыся-
чи пассажиров и около 400
автомобилей. Корабль
развивает скорость поряд-
ка 21 узла и преодолевает
расстояние от Хельсинки
до Санкт-Петербурга по
Финскому заливу пример-
но за 12 часов.
Оператор паромной ли-

нии – компания «St. Peter
Line» - зарегистрирован в
Евросоюзе, что само по
себе, является гарантией
обслуживания в соответ-
ствии с европейскими
стандартами.
Судно выходит из Санкт-

Петербурга в Хельсинки по

средам, пятницам и вос-
кресеньям, а в обратном
направлении – по четвер-
гам, субботам и понедель-
никам. В ночь со вторника
на среду корабль выходит
из Санкт-Петербурга в
море  в развлекательные
круизы без заходов в ино-
странные порты, и утром
возвращается обратно.
Мне посчастливилось
быть участником первого
такого круиза, который со-
провождался выступлени-
ем звезд российской эст-
рады Анжелики Варум и
Леонида Агутина. В даль-
нейшем концертные про-
граммы российских и за-
рубежных артистов будут
проводиться в таких круи-

зах постоянно. Стоимость
входного билета на паром
и концерт в этом случае
составляет 2 500 рублей
(чуть больше 80 долларов).
Вообще же уровень цен

очень разный. Доехать из
Хельсинки в Санкт-Петер-
бург, или обратно на паро-
ме «Принцесса Мария»
можно за 30 евро, что при-
мерно в два раза меньше,
чем стоимость железнодо-
рожного билета, а можно и
за тысячу. Конечно, уро-
вень комфорта при  этом
различен, но минимально
необходимые удобства
обеспечены в любом слу-
чае. Самые дорогие каюты
– это роскошные апарта-
менты,  а дешевые похожи
на четырехместные купе в
железнодорожных вагонах,
которые  вполне годятся
для того, чтобы там спать.
На борту работают са-

лон красоты, Интернет-
кафе, сауна, бассейн, дет-
ская комната, несколько
баров, ресторанов и кафе,
два кинотеатра. Общая
площадь открытых здесь
магазинов беспошлинной
торговли (duty free) состав-
ляет порядка 400 квадрат-
ных метров. Каждый ве-
чер  пассажирам  пред-
ставляется развлекатель-
ная программа с участи-
ем артистов «Мюзик-Хол-
ла» Санкт-Петербурга .
Конференц-залы позволя-
ют проводить конгрессные
мероприятия  любого
уровня. А людей азартных
приглашает казино.
Несмотря на то, что па-

ромная линия работает
менее месяца, она уже
пользуется достаточно вы-
сокой популярностью и у
россиян, и у иностранцев.
Поэтому планы компании -
оператора уже за первый
год перевезти порядка по-

лумиллиона пассажиров,
выглядят не такими уж уто-
пичными. Тем более, что
«Принцесса Мария» - суд-
но так называемого ледо-
вого класса, то есть, явля-
ется еще и ледоколом, и

сможет совершать
рейсы также и зи-
мой, несмотря на то,
что Финский залив
замерзает.
На борту мне по-

счастливилось по-
знакомиться с со-
владельцем парома –
Александром Потем-
киным. Он успешный
предприниматель и
писатель. Его книги
«Человек отменяет-
ся», «Кабала» и дру-
гие стали бестселле-
рами. Живет Алек-
сандр Потемкин, по
большей  части, в
Германии. А родился
и рос он в Сухуми, и
хранит самые теп-
лые воспоминания
об этом городе.
Еще один заме-

ченный на корабле извес-
тный человек, детство ко-
торого прошло в Абхазии
– Артем Тарасов, был пер-
вым легальным советским
миллионером. Тот самый,
кому в возглавляемом им
же кооперативе «Техника»
за январь 1989 года была
выписана  зарплата в три
миллиона рублей, из кото-
рой он только в виде нало-
га на бездетность заплатил
180 тысяч. После того Ар-
тем Тарасов дважды эмиг-
рировал в Англию, изби-
рался депутатом Государ-
ственной думы России,
выдвигал свою кандидату-
ру на пост президента РФ,
но не был зарегистриро-
ван избирательной комис-
сией. Еще он написал кни-
гу «Миллионер. Исповедь
первого капиталиста но-
вой России», изданную не-
сколько лет назад изда-
тельством «Вагриус» и
сразу ставшую бестселле-
ром. Сейчас Артем Михай-
лович живет в Москве, яв-
ляется председателем
Благотворительного фон-
да «Спасение  нацио-
нальных культурно-истори-
ческих  ценностей» и гене-
ральным директором Ин-
ститута инноваций, цель
которого – способствовать
продвижению разработок
отечественных ученых.
Он из той же семьи Та-

расовых, что и меценат
Николай Тарасов, и фран-
цузский писатель Лев Та-
расов, известный в мире
под именем Анри Труайя.
Говорит, что со време-
нем мечтает переехать
в Абхазию и жить на по-
кое в селе, которое рань-
ше  называлось  А хали
Киндги, и где его бабуш-
ка  в  свое  время  была
единственным  на  всю
деревню врачом.

Дядя ЛешаДядя ЛешаДядя ЛешаДядя ЛешаДядя Леша
Милейший дядя Леша,

торговавший в Питере на
ярмарке сувениров шка-
тулками из папье-маше,
расписанными под Палех и
Хохлому, предлагал нам

самые невероятные скидки
на свой товар «за хорошее
знание русского языка». А
потом заявил, что очень
обидится, если мы с ним
прямо тут же, возле при-
лавка, не махнем по рю-
машке. За этим, как вы по-
нимаете, дело не стало.
После первой дядя Леша
расчувствовался, вспом-
нил войну и своего друга из
Грузии, тоже Алексея, Лек-
со, вместе с которым храб-
ро бил заклятого врага.
После войны он часто гос-
тил у друга в Тбилиси, и тот
приезжал к нему в Ленинг-
рад, сначала один, потом с
женой и детьми. Сегодня
Лексо в живых уже нет. И
дядя Леша сокрушался, что
его боевой товарищ, отваж-
ный, красивый человек, не
дожил до 65-летия Победы
над фашизмом, торже-
ственно отметить которое в
те дни готовились в Городе-
Герое. Из-за превратностей
последнего времени вете-
ран потерял связь с семь-
ей фронтового друга, и
очень просил узнать, живут
ли они в Тбилиси на пре-
жнем месте, и если да, пе-
редать им от него привет.
С просьбами разузнать

о друзьях и  добрых прияте-
лях в Грузии,  контакты с ко-
торыми прервались в пос-
леднее лихолетье, ко мне
обращались в Петербурге
многие совершенно незна-
комые люди.  И конечно, я
постараюсь сделать все,
зависящее от меня, чтобы
как-то им помочь. Потому
что, находясь в Питере, я
еще раз убедился, что мухи
все-таки должны быть от-
дельно от котлет. Отноше-
ния между государствами,
как говорится – сами по
себе. А между людьми – это
совсем другое дело. В этом
смысле, по крайней мере,
у представителей среднего
и старшего поколений,
мало, что изменилось.
Мне ,  не  бывавшему  в
Санкт-Петербурге очень
давно, вообще показа-
лось, что город в чем-то
главном  остался  пре -
жним. И не только потому,
что  центральная  его
часть, к моему удивлению
и великой радости, оказа-
лась почти совсем нетро-
нутой глупым новостро-
ем. Но и по общей атмос-
фере доброжелательнос-
ти, которая, по моему
ощущению, несмотря на
все очевидные приметы
нового времени, в общем,
сохранилась.

Дэви
БЕРДЗЕНИШВИЛИ

«А«А«А«А«АПСНЫПРЕСС»ПСНЫПРЕСС»ПСНЫПРЕСС»ПСНЫПРЕСС»ПСНЫПРЕСС»
СООБЩСООБЩСООБЩСООБЩСООБЩАЕТАЕТАЕТАЕТАЕТ:::::

Абхазия: день за днемАбхазия: день за днемАбхазия: день за днемАбхазия: день за днемАбхазия: день за днем

17 мая
ОТКРЫТИЕ
ПОСОЛЬСТВА

В Москве открылось
посольство Республики
Абхазия  в  Российской
Федерации. в церемо-
нии  открытия  посоль -
ства  у частвовали  ми -
нистр иностранных дел
Абхазии Максим Гвинд-
жия, официальный пред-
ставитель МИД РФ Анд-
рей Нестеренко, дирек-
тор департамента стран
СНГ МИД РФ Александр
Келин, а также депутаты
Госдумы.

«Открытие  посоль -
ства будет способство-
вать укреплению наших
контактов, а также помо-
жет  наращивать  наши
двусторонние  взаимо-
отношения на междуна-
родной арене», - отме-
тил А.Нестеренко.

ЭКСПОРТ
ПРЕКРАЩЕН

Четвертый  месяц
сельхозпродукция  из
Абхазии не экспортиру-
ется  в  Россию .
Как  у точнили  «Апс -

ныпресс»  в  Государ -
ственном таможенном
комитете РА, на россий-
ско-абхазской границе с
17 февраля 2010г. дей-
ствует постановление о
запрете на ввоз в Рос-
сию сельхозпродукции
без декларации о соот-
ветствии и сертификата
качества.
Российская  сторона

требует сертификат на
любую партию сельхоз-
продуктов, выращенных в
Абхазии, будь то крупная
или мелкая.

18 мая
НЕ ПРОЧЬ
ПЕРЕНЯТЬ

Абхазия намерена пе-
ренять опыт Южного Тиро-
ля по развитию сельско-
го хозяйства, сказал в
интервью «Апсныпресс»
министр сельского хо-
зяйства  республики
Юрий Акаба, недавно по-
бывавший там.
В экономике Южного Ти-

роля аграрный сектор за-
нимает одно из ведущих
мест. При этом по уровню
жизни эта итальянская
провинция - на первом
месте в стране. Главные
направления деятельнос-
ти - выращивание фрук-
тов. 10 процентов всех яб-
лок в Европе поставляют
южнотирольские произ-
водители.
По мнению министра

сельского хозяйства - спе-
циалиста с 40 летним ста-
жем работы в сельском
хозяйстве - опыт итальян-
ской провинции прием-
лем для Абхазии, в част-
ности, в садоводстве, ви-
ноградарстве и животно-
водстве.
По словам Акаба, част-

ные хозяйства в наших се-
лах способны произво-
дить различную сельхоз-
продукцию, при гаранти-
рованной и налаженной
системе ее реализации.

19 июня в Абхазию при-
едут консультанты из Ита-
лии, которые посетят все
районы республики, сооб-
щил министр. «Мы рас-
считываем на консульта-
ции по внедрению совре-
менных  технологий  на
селе, к примеру, по разве-
дению карликовых яблонь
в предгорных районах и
других культур», - сказал
Акаба.
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- Людям, которые знают
о Грузии поверхностно, мо-
жет быть, знакомо имя
княжны Нины Чавчавадзе,
супруги Александра Серге-
евича Грибоедова. Те, кому
известно о Грузии больше,
возможно, назовут леген-
дарную абхазскую краса-
вицу Мери Шервашидзе.
Между тем, Грузия, без
преувеличения, дала чело-
вечеству замечательных
женщин, в разные эпохи
игравших немалую роль и
в судьбах великих мира
сего, и в судьбах самого
нашего мира. В моей книге
приведены истории 50 та-
ких женщин, живших в раз-
ные эпохи. Жизнь некото-
рых из них была вполне
благополучной, чья-то судь-
ба сложилась трагически.

- Вы ведь живете не в
Грузии. Почему Вас за-
интересовала  именно
эта тема?

- Я живу, скажем так, в
Москве и Париже. Но кни-
гу предваряет посвящение
моей супруге – Софико,
грузинке по национально-
сти. Так что, я знаю Грузию
не понаслышке. И мое вос-
хищение этим краем – это
не отношение к нему гостя,
которому можно предста-
вить сильно приукрашен-
ную картину. Видимо, во
мне подспудно зрело жела-
ние рассказать о Грузии
через судьбы людей. По
профессии я журналист,
более десяти лет работал
ведущим редактором но-
меров еженедельника «Ар-
гументы и факты», был
главным редактором при-
ложения «АиФ Суперзвез-
ды». Написал несколько
биографических книг. Но
книга «Судьба красоты»,
премьера которой состоя-
лась в Тбилиси, восприни-
мается мной, как очень
важный этап в жизни.

- Книга издана на рус-
ском языке в грузинской
столице. Вы сказали так-
же, что здесь состоялась
ее премьера. Означает ли
это, что она предназначе-
на, в первую очередь, для
грузинских читателей?

- Я бы не стал говорить,
что книга предназначается
только для грузинских чи-
тателей. Думаю, что книга
появится и в
Москве, и в
Лондоне, и в
Стамбуле, по-
скольку имен-
но через Кон-
стантинополь
пролегла до-
рога спасения
грузинской
эмиграции .
Во Франции
интерес  к
моей новой
работе про-
явил Пьер
Карден, и
очень может
быть, что в
Париже книга
будет  пред-
ставлена со-
вместно  с
Домом  Кар-
дена. Но для
меня  было
важно ,  что -
бы ,  преж де
всего, она по-
явилась  в
Тбилиси.

ЭпохаЭпохаЭпохаЭпохаЭпоха

«Судьба красо«Судьба красо«Судьба красо«Судьба красо«Судьба красоты»ты»ты»ты»ты»
Обложку книги «Судьба красоты» журналиста и писателя Игоря Оболенского украшает знаменитое полотно Ивана

Крамского «Портрет неизвестной». Женщина, послужившая моделью художнику, одна из персонажей этой книги.
Но автор решил вынести этот портрет на обложку не только поэтому. Тут, по его мнению и замыслу, заложен гораздо
более глубокий смысл. Книга, недавно увидевшая свет в Тбилиси, рассказывает о судьбах великих женщин Грузии,
которые, по большей части, так же неизвестны и, в то же время, столь же пленительны, как героиня Ивана Крамско-
го.  Даже говоря о достаточно знаменитых женщинах, писатель находит и в их жизни штрихи, неизвестные широкой
общественности, особенно, за пределами Грузии.

- Ваши героини жили не
просто в  разное время,
но и в разные эпохи. Есть
среди них такие, которые
живы и поныне?

- Нет. Но я знаком с потом-
ками, дальними, или близки-
ми, некоторых из них. И, от-
бросив ложную скромность,
признаюсь, что были случаи,
когда я рассказывал им фак-
ты из жизни их замечательных
родственниц, о которые сами
они ничего не знали.

- А мы можем
назвать хоть кого-
нибудь из персо-
нажей книги
«Судьба красоты»?

- Конечно. Мо-
жем и всех  на-
звать, просто гово-
рить тогда придет-
ся слишком долго.
Ну вот, например.
Мало найдется со-
временных циви-
лизованных людей,
которые не знали
бы о Марлен Дит-
рих. И не восхища-
лись бы не только
творчеством, фан-
тастическим  та-
лантом  этой выда-
ющейся актрисы и
певицы, но и ее уди-
вительной красо-
той, которую она
сумела сохранить
до весьма преклон-
ных лет. Многие
пытались  разга-
дать тайну ее моло-
дости, особенно,
стройной фигуры,
которой позавидо-
вала бы любая
юная женщина. Говорили о
каких-то невероятных дие-
тах, пластических операци-
ях, об удаленных ребрах.
Наверное, и это имело ме-
сто и значение. Но не в
меньшей степени секрет
неувядающей  красоты
Марлен Дитрих заключал-
ся в великолепных корсе-
тах, которые изготовляла
для нее Тамара Гамсахур-
диа. В свое время она была
ведущей балериной про-
славленной оперы Зими-
на, и даже заменяла леген-
дарную Матильду Кшесин-
скую. В годы независимой
Грузии Тамара Гамсахур-
диа переехала в Тифлис, и
была зачислена в труппу

известного  в те годы
танцовщика Михаила Мор-
ткина. После советизации
Грузии балерина покинула
Родину и оказалась в Гер-
мании, где и начала делать
свои знаменитые корсеты,
принесшие  ей извест-
ность. Наряду с Марлен
Дитрих, корсеты у Тамары
Гамсахурдиа заказывали и
многие другие выдающие-
ся женщины. Например,

Жаклин Кеннеди.
- Потрясающе! Но давай-

те вернемся к обложке кни-
ги. Как связана с Грузией
женщина,  изображенная
на  полотне Крамского?

- Имя этой женщины
Варвара Туркестанишви-
ли. Она родилась в Телави,
в семье генерала воору-
женных сил Его Импера-
торского Величества. Де-
вочкой с семьей перееха-
ла, сначала в Москву, а по-
том - в Петербург. Оказа-
лась  при дворе. Была
фрейлиной супруги Павла
Первого – Марии Федо-
ровны. После восшествия
на престол Александра
Первого, молодой госу-

дарь увлекся ею. Она
также не осталась к
нему равнодушной. В
Москве мне удалось
встретиться с род-
ственницей Варвары
Туркестанишвили –
Ольгой Туркестано-
вой. Она работает в
Художественном те-
атре. А ее супруг, ко-
торый занимается
историей дворян-
ства, показал мне
письма фрейлины,
где она сетует на то,
что у нее с Государем
императором не мо-
жет быть будущего.
В общем, будущего,
действительно, не по-
лучилось. Но роди-
лась дочь. К тому вре-
мени у императора
была уже новая фаво-
ритка. А вот жизнь
молодой женщины
завершилась  пе-
чально. Она покончи-
ла с собой.

-  Н о  п о р т р е т

К р ам с к о г о  н а п и с а н
м н о г о  п о з ж е ,  в о
в т о р о й  п о л о в и н е
X I X  века .

- Да, в 1983 году, то есть,
примерно через 60 лет пос-
ле смерти Варвары Турке-
станишвили. Дело в том,
что лицо писалось с рос-
кошной камеи с ее изобра-
жением, подаренной ей
императором. Так что, мо-
делью Крамского была

именно она, хоть
и через много лет
после своей тра-
гической смерти.

- Скажите, по-
жалуйста, а еще
с людьми какого
уровня связаны
судьбы грузинс-
ких женщин, о
которых Вы рас-
сказываете?

- Я не мог прой-
ти мимо судьбы
первой жены
Иосифа Сталина
– Екатерины Сва-
нидзе, умершей
от брюшного
тифа, спустя три
года после брако-
сочетания со Ста-
линым. По свиде-
тельству совре-
менников, Сталин
безумно любил
ее, и сказал у нее
на похоронах, что
с ее смертью у
него исчезли теп-
лые чувства к лю-
дям. Кто знает,

может быть, тогда Иосиф
Джугашвили и превратил-
ся в Сталина, тирана и дес-
пота, олицетворение зла.
Конечно, было бы непра-
вильным обойти внимани-
ем жизнь княжны Нины
Чавчавадзе, супруги рус-
ского драматурга и дипло-
мата Александра Грибое-
дова. Более того, в книге
опубликован ее фотопорт-
рет, который датируется
1850 годом. Насколько мне
известно, эта фотография
ранее не печаталась. Вооб-
ще, в издание включено
160 фотографий. Не все,
но многие из них, публику-
ются впервые. Конечно, го-
ворится в книге и о Марии

Прокофьевне Эристовой-
Шервашидзе, фрейлине
императрицы Александры
Федоровны, а потом – из-
вестной парижской моде-
ли. Именно ей, незадолго

до ее венчания с князем Ге-
оргием Эристовым, посвя-
тил и послал свое знаме-
нитое стихотворение
«Мери» великий Галактион
Табидзе, с которым она  так
никогда и не познакоми-
лась. Я привожу в книге и
это стихотворение, но не в
каноническом переводе
Беллы Ахмадуллиной, а в
собственном переложении
на русский язык. В книге
фигурируют такие лично-

сти, как Аристотель Она-
сис, которого связывала
близкая дружбы с Саломе-
ей Андроникашвили. Саль-
вадор Дали в юности был
влюблен в Русудан Мдива-
ни. Вообще, Дали очень
тепло относился к грузи-
нам, в том числе, и пото-
му, что одним из его бли-
жайших друзей был некто
Арчил Чкония. Его супруга
Елена  Рубинштейн  не
была грузинкой по нацио-
нальности, но являла со-
бой образец грузинской
жены. Она радушно встре-
чала гостей, среди которых
бывали Эрнест Хемингу-
эй, Джеймс Джойс, Грего-
ри Пек, тот же Дали, мно-

гие другие выдающиеся
люди своего времени, и
угощала их сациви и хача-
пури. Известно, что однаж-
ды двое грузинских турис-
тов перелезли за ограду

особняка Дали, чтобы по-
смотреть, как живет ху-
дожник и, естественно,
были задержаны охраной.
Но вышедший на шум Ма-
стер, узнав, что они из Гру-
зии, принял их, в память об
Арчиле Чкония, как почет-
ных гостей. Кстати, сестра
Арчила Чкония – Мариам
– была одной из создатель-
ниц моделей шляпок, про-
славивших Коко Шанель.
Или переместимся с За-
пада на Восток. Супругу
премьер-министра Ира-
на Сохейли Али – Тубах
ханум, по рождению зва-
ли Нина Андроникашви-
ли. Она была родной се-
строй ныне здравствую-
щей Этери Андроникаш-
вили, супруги великого
грузинского художника
Давида Какабадзе.

- Вы, конечно, знаете,
что Мери Эристова (Эрис-
тави) была абхазской княж-
ной Шервашидзе-Чачба.
Есть ли среди Ваших геро-
инь кто-нибудь еще, кто
был бы связан с Абхазией?

- Конечно. Например,
Варвара  Шервашидзе-
Чачба, которая была заму-
жем за товарищем пред-
седателя Государственной
думы, бароном Александ-
ром Феликсовичем Мей-
ндорфом. Кстати, барон
Мейндорф оставил очень
интересные мемуары, в
которых много говорится
об Абхазии. В эмиграции
супруги жили в Великоб-
ритании, и записи сдела-
ны на английском языке. Я
не теряю надежды когда-
нибудь донести их содер-
жание до русского читате-
ля. Образ Варвары Шер-
вашидзе в книге интере-
сен еще и тем, что она яв-
ляется бабушкой другой
моей героини – Варвары
(Бабо) Дадиани, женщи-
ны, во многих отношени-
ях замечательной, кото-
рая умерла в Тбилиси в
1999 году.

- Собираетесь ли Вы
как-то продолжить эт у
тему в будущем?

- В какой-то форме, обя-
зательно. Но пока вопрос
об этом не стоит. Сейчас я
всецело занят продвиже-
нием вышедшей книги.

Отар ГУРУЛИ

Мери Шервашидзе
1910-е годы.

Мери Шервашидзе. Перед заходом солнца

Нина (Нино) Чавчавадзе-Грибоедова
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«Я  ЗНАЮ:
         глупость

                      эдемы и рай!
  Но если пелось про это,
       должно быть, Грузию,
               радостный край,
                 подразумевали
                                поэты»,
- писал Владимир Мая-

ковский в начале прошлого
века. В начале века нынеш-
него Грузию снова назвали
раем... – для азартных игро-
ков. В недавней публика-
ции, которую  независимый
американский журналист
Пол Римпл специально по-
святил этой  теме, подчер-
кивается, что в Грузии со-
зданы невероятно благо-
приятные условия для раз-
вития игорного бизнеса.
На первый взгляд, ситуа-

ция в этой области за после-
дние несколько лет измени-
лась в сторону ужесточения.
Если еще сравнительно не-
давно в столице работало
более двадцати казино, се-
годня их всего несколько. Это
– заведения, что называется,
высокого класса, со строги-
ми фэйс-, дрэс- и прочими
контролями, где и игра идет
соответствующая. Не имея в
кармане хотя бы четырех-
значной суммы в свободно
конвертируемой валюте,
туда как-то и заходить не при-
нято. Достаточно сказать,
что в одном из городских ка-
зино сейчас объявлена небы-
валая до сих пор сумма пре-
миального розыгрыша –
100 тысяч долларов.
Сегодня лицензия на

казино составляет около
трех миллионов амери-
канских долларов (5 мил-
лионов лари), которые,
как вы понимаете, могут
позволить себе немно-
гие. Поэтому, на смену
некогда появлявшихся в
городе, как грибы после
дождя, казино с рулетка-
ми, карточными стола-
ми и вымуштрованными
крупье, постепенно пришли,
по сути, более демократич-
ные залы с игровыми автома-
тами.  Их владельцам прихо-
дится платить существенно
более скромную сумму – 20
тысяч лари. За пределами
Тбилиси это стоит и того мень-
ше – 12 тысяч лари. Но в сто-
лице на такого рода развле-
чения спрос несопоставимо
больше. Поэтому, более по-
ловины из всех официально
существующих в стране 525
залов с «однорукими
бандитами» находится
именно здесь. Почти
две трети оставшихся
автоматов распреде-
лены в Кутаиси и Ад-
жарии, что, в общем,
тоже вполне объясни-
мо.
Пройти по улице в

Тбилиси и не наткнуть-
ся на игорное заведе-
ние – дело довольно зат-
руднительное. Это каса-
ется практически всех
районов, даже «спаль-
ных» кварталов на окра-
ине. На очень неболь-
шом пятачке вокруг
станции метро, неподалеку от
моего дома  работает аж
шесть таких залов. Пол Римпл
особенно  акцентирует внима-
ние на том, что никаких огра-
ничений на их размещение в
городе  не существует. Играль-
ный салон вполне может нахо-
диться в непосредственной
близости от детского сада,
школы, или какого-либо друго-
го учебного заведения, церк-
ви, больницы, администра-
тивных учреждений, что до-
пускается далеко не везде. То
есть, почти нигде не допуска-
ется. А по сравнению с прави-
лами, которые действуют у
ближайших соседей, Грузия,
действительно, земля обето-

КаКаКаКаКа зинозинозинозинозино

ванная, и для игроков, и для
воротил игорного бизнеса.
В Армении, например,

игорное заведение не может
располагаться ближе, чем в 50
километрах от Еревана. В Рос-
сии казино и залы с игровы-
ми автоматами с относитель-
но недавнего времени разре-
шено открывать в четырех от-
даленных от столиц регионах.
В Турции и Азербайджане за-
рабатывать деньги на игре во-
обще запрещается. Говорят,

что в Азербайджане строжай-
ший запрет на игорный биз-
нес, с которым до поры до вре-
мени там все было, вроде бы,
в порядке, наложил бывший
президент этой страны Гейдар
Алиев, после того, как его сын
Ильхам проиграл сумму, не-
сколько чрезмерную даже для
семьи Алиевых. Так ли обсто-
ит дело в действительности,
или все это – не более чем
досужая сплетня, сказать
трудно. Факт, однако, что
игорных заведений в Азер-
байджане и при нынешнем
президенте – Ильхаме Али-
еве – нет.
Неудивительно, поэтому,

что Тбилиси давно уже стал ре-

гиональной игор-
ной Меккой, куда
стекаются люби-
тели острых ощу-
щений из Турции
и Азербайджана.
Реже – из Арме-
нии. А в после-
днее время все
чаще – и из Рос-
сии. Благо, ника-

ких проблем с
получением
грузинских
виз у россиян
никогда не
было, и нет.
Штампы им
без всяких
проволочек
ставят при пе-
ресечении
границы, или
в аэропорту.
В Тбилиси,

действитель-

но, ограничений
на игру почти
нет. Если не счи-
тать введенный
несколько лет
назад запрет на
посещение игор-
ных салонов под-
ростками млад-
ше 18 лет. Это
была, в своем
роде, вынужден-
ная мера, свя-
занная с часты-

ми жалобами родителей и
преподавателей школ, а так-
же с ростом числа конфлик-
тов в подростковой среде. К
чести тех, кого это касается,
приходится признать, что
принятое правило, в целом,
соблюдается. Хотя, конечно,
проверять документы у каж-
дого, кто входит в игровой са-
лон, получается не всегда. Ча-
сто там бывает довольно мно-
голюдно.
Кстати, сами залы с играль-

ными автоматами отличаются
друг от друга. Это может быть
очень респектабельное поме-
щение с роскошным баром,
VIP–охраной и длинноногими
девушками в униформах с ко-
роткими юбками, вкрадчиво

спрашивающими, чем
они могут вам помочь. А
может быть довольно за-
мызганный, прокуренный
закуток с двумя обшар-
панными автоматами.
Могут быть даже про-
стейшие автоматы, уста-
новленные на улице, со
ставкой в 20 тетри. Все
они в совокупности пред-

ставляют собой единый меха-
низм по легальному выкачива-
нию денежных знаков у граж-
дан и гостей
нашей сол-
нечной рес-
публики ,
принося -
щий и бюд-
жету, и вла-
д е л ь ц ам
этого бизне-
са огромные
доходы.
Во сколь-

ко обходит-
ся страсть к
азартным играм обществу,
не подсчитывал никто. Меж-
ду тем, именно игровые ав-
томаты считаются самой за-
тягивающей формой игры.
Все мы учились понемногу.
А поэтому, прекрасно по-
мним и  пушкинскую «Пико-
вую даму», и личные пережи-
вания писателя Достоевско-
го, Федора Михайловича, в
связи с его пристрастием к
игре, выраженные во многих
произведениях. Ярче всего,
пожалуй, в романах «Подро-
сток» и «Игрок», и многое дру-
гое. Но всерьез о гемблинге,
или лудомании, как еще на-

зывают патологическую
склонность к азартным иг-
рам, впервые заговорили в
Англии только  в 70-е годы
прошлого века, когда там воз-
никла проблема низкой по-
сещаемости кинотеатров,
вплоть до необходимости их
закрытия, из-за растущей
популярности залов с игро-

выми автоматами. С тех пор
специалисты склонны рас-
сматривать игроманию как
форму нехимической зави-
симости, которой, по данным
американских ученых, стра-
дает порядка 5 процентов на-
селения современных горо-
дов. Впрочем, по мнению не-
которых авторов, деление за-
висимостей на химическую
(например, наркомания) и не-
химическую довольно услов-
но. Связанные с азартной иг-
рой адреналиновые выхлопы
вызывают в организме, в том
числе, и химические про-
цессы,  приводящие к из-

менению сознания.
Между тем, тбилисский

психолог Анна Лагидзе увере-
на, что, помимо всего проче-
го, развитию страсти к игре
способствуют и особенности
национального характера.
«Грузины довольно упрямы,
склонны надеяться на удачу,
всегда думают: если не повез-
ло сейчас, повезет в следую-
щий раз», - говорит она.
Трудно сказать, так ли это

в действительности. Но ис-
кореженных игрой судеб, по-
добных судьбе нашей зем-
лячки, легендарной владели-
цы сети московских ресто-
ранов «Мама Зоя», проиг-
равшей свой успешный биз-
нес, вокруг довольно много.
Например, беженка из Абха-
зии Лиана, женщина лет 60,
энергичная и предприимчи-
вая. Невероятными усилия-
ми, начав буквально с нуля,
она открыла сеть пунктов по
обмену валюты вокруг той
самой станции метро, воз-
ле которой я живу. И все шло
прекрасно, пока года три на-
зад Лиана не пристрасти-
лась к игре. В общем, с тру-
дом выстроенное дело она
вынуждена была отдать за
долги. Если маму Зою в
Москве, как говорят, и сегод-
ня продолжают бесплатно
кормить в ресторанах, кото-
рые когда-то ей принадлежа-
ли, Лиане каждый вечер вы-
дают в пунктах, где она со-
всем еще недавно была хо-
зяйкой, небольшую сумму
денег. И она тут же направ-
ляется с ней в зал игро-
вых автоматов. «Я ни о
чем не могу думать, кро-
ме игры, даже во сне пы-
таюсь просчитывать ка-
кие-то комбинации, - при-
знается она. - Бывает, что
мне удается выиграть. Но
остановиться у меня уже
обычно не получается. И
в итоге я, чаще всего, ос-
таюсь в проигрыше».
Пол Римпл, кстати, тоже

задается вопросом, поче-
му в Грузии никто не иссле-
дует, как азартные игры
воздействуют на населе-
ние и сколько именно лю-
дей зависимы от них. И не
находит ответа. В стране,
где, по официальным дан-
ным, уровень безработицы
составляет 13,3 %, а, по
мнению некоторых  эконо-
мических экспертов, реаль-
но он выше едва ли не в два
раза, напротив, делается
все, чтобы игорный бизнес
расширялся. Как сообщил
недавно журналистам пер-
вый заместитель председа-
теля комитета по правовым
вопросам парламента Грузии
Лаша Тордия, сейчас рас-
сматривается законопроект.
Он позволит каждому пред-
принимателю, открывшему
гостиницу на  100 мест, от-
крыть при ней и казино, не
обращаясь за годовой ли-
цензией. Налоги за столы
будут заморожены на 2
года. Так что, если этот за-
конопроект будет принят,
мы вправе ожидать нового
игорного бума.
И, наконец. Недавно стар-

товала государственная лоте-
рея, тоже рассчитанная на
азартных игроков. Georgian
Lottery  Cjmpany, входящая в
компанию M/POS Group (Гон-
конг) уже начала открывать
пункты продажи лотереи, ко-
торая, можно не сомневать-
ся, будет способствовать
максимальному расшире-
нию круга людей, вовлечен-
ных в азартную игру. Всего
таких пунктов продажи по всей
стране предполагается от-
крыть около пяти тысяч. Чем
не райский уголок?

Дэви
БЕРДЗЕНИШВИЛИ
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