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Питер Семнеби: «Необходимо искать
и находить общие интересы»
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- Господин Посол!
Какова цель Вашего ны-

нешнего визита в Грузию?
- На этот раз их, в основ-

ном, две. Во-первых, я хотел
бы оценить политическую
ситуацию после недавно
завершившихся в вашей
стране муниципальных вы-
боров, осмыслить шаги, ко-
торые предпринимаются в
Грузии по совершенствова-
нию избирательной систе-
мы и конституционной ре-
форме. А, во-вторых, про-
должить диалог с прави-
тельством Грузии о наших
дальнейших усилиях по уре-
гулированию конфликтов.

- И как Вы оцениваете
итоги выборов?

- Безусловно, это – шаг
вперед. Но предваритель-
ный шаг. В «игре», если
можно так выразиться,
было распределение не
всей власти. Но выборы
продемонстрировали про-
гресс в работе избиратель-
ной администрации. Они
прошли в более спокойной
обстановке. Предвыборные
дебаты, вопросы, которые
на них обсуждались, были
ближе к людям. Сейчас
надо добиться, чтобы пози-
тивные тенденции получи-
ли свое дальнейшее разви-
тие, стали необратимым
процессом. Ведь не так уж
много времени осталось и
до выборов на националь-
ном уровне.

- По мнению ряда авто-
ритетных аналитиков,
Грузия, ее проблемы поте-
ряли для США былую ак-
т уальность. Можно ли
сказать, что подобная
тенденция существует в
Евросоюзе?

- Я бы не сказал, что
это так.

Вот уже год, как наше со-
трудничество осуществля-
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ется в новых организацион-
ных рамках. В рамках Про-
граммы восточного парт-
нерства. Она дает Евросо-
юзу возможность более
эффективно отвечать на
вызовы времени, делает
для нас ближе и понятнее
нужды и заботы наших вос-
точных партнеров.

А у них много общего и в
историческом, и в культур-
ном опыте, и в задачах ре-
формирования своих об-
ществ, в политической си-
туации и т.д.

Наше партнерство –
очень важный фактор.

С другой стороны, наблю-
даются более тесные кон-
такты, тенденция улучше-
ния взаимоотношений Ев-
росоюза с Россией. Некото-
рые это интерпретируют
как угрозу Грузии и всем во-
сточным партнерам в це-
лом.

Но надо иметь в виду, что,
в конце концов, улучшение
отношений с Россией, при
сохранении необходимого
баланса, пойдет на пользу
всем восточным партне-
рам. В том числе, и Грузии.

- С принятием США сво-
ей новой стратегии нацио-
нальной безопасности си-
туация в мире несколько
меняется. Может ли стать
реальным проведение Гру-
зией политики нейтралите-
та? Захотят ли этого США?

-  Я не хочу комментиро-
вать Ваш вопрос.

- Некоторые наши поли-
тики-«нейтралисты» в об-
мен на нейтралитет требу-
ют, чтобы Россия «верну-
ла» нам Абхазию. Не будем
касаться нравственных
аспектов подобной поста-
новки вопроса. В реально-
сти такое возможно?

- Я думаю, что проблемы
конфликтов не решаются
подобного рода торговлей.
К этим сложным вопросам
необходимо подходить со-
всем по- другому. Конф-
ликты развиваются на раз-
ных уровнях.

Во-первых, на межнацио-
нальном – этническом уров-
не. И необходимо восстано-
вить во многом прерван-

ные, разорванные контакты
между простыми людьми.

Но одновременно и на го-
сударственном уровне необ-
ходимо искать и находить
какие-то общие интересы.
Как на двусторонней, так и
на многосторонней – регио-
нальной  основе.

Торговля вокруг конфлик-
тов является контрпродук-
тивной.

- Возможно ли,  вообще
не считаясь с волей абхаз-
ского общества, решать
его судьбу?

- Надо обязательно услы-
шать голоса всех сторон,
которые задействованы в
конфликте.

- Евросоюз проводит
свою политику по отноше-
нию к Абхазии. С одной сто-
роны, это продолжение по-
литики непризнания, а, с
другой стороны, расшире-
ние контактов, деизоляция
Абхазии от внешнего мира.

Но  расширения контак-
тов пока что не видно. Вы
согласны?

- Конечно, хотелось, что-
бы делалось больше. Но я
не согласен, что ничего не
делается.

Евросоюз осуществляет
в  Абхазии целый ряд гума-
нитарных программ. Льви-
ная часть деятельности в
Абхазии г уманитарных
организаций ООН финан-
сируется Евросоюзом.
Сейчас за счет Евросоюза

открываются новые воз-
можности для осуществле-
ния проектов на местном
уровне, которые направле-
ны на сближение, общение
людей по обе стороны адми-
нистративной границы. Я
уверен, что будут разви-
ваться программы по обме-
ну студентами, обеспече-
ния их стипендиями и т.д.

Уже некоторое время про-
водятся совместные семина-
ры по различным аспектам
политики Евросоюза. Мои
сотрудники довольно часто
бывают в Сухуми. То же са-
мое стараюсь делать и я.
Даже без постоянного при-
сутствия мы развиваем свои
контакты с Абхазией.

- И, все-таки, не кажется
ли Вам, что нужны какие-
то новые организационные
рамки расширения такого
присутствия? В чем они
могли бы заключаться?

- Если будут успешно ра-
ботать и развиваться гума-
нитарные и другие програм-
мы, о которых я говорил
выше, может быть, появит-
ся необходимость изменить
формы сотрудничества.

Может быть. Сегодня я не
знаю.

Но самое главное – надо
начинать с конкретных про-
блем, с конкретных вопро-
сов, а форма их решения –
все-таки не самый перво-
степенный вопрос.

- В Грузии принят Закон

об окку-
пирован-
ных тер-
ри тори-
ях. Ис-
пользует
ли Евро-
союз в
с в о и х
о ф и ц и -
а л ь н ы х
докумен-
тах этот
термин?

- Фор-
мальных
решений
по данно-
му вопро-
су нет.
Ясно, что
военное

присутствие на этих терри-
ториях, по нашему мнению,
не соответствует междуна-
родному праву.

- В авг усте прошлого
года Вы сказали: «У нас до-
статочно твердая позиция
по непризнанию незави-
симости Абхазии». Воз-
можна ли в будущем, при
определенных условиях,
трансформация этой по-
зиции? Ее обсуждение?

- Наша позиция остается
неизменной. Данный воп-
рос мы не обсуждаем.

- Какое содержание Вы
вложили бы в призыв За-
пада к Грузии проявлять
стратегическое терпение?

- Вероятно, решение этих
конфликтов займет достаточ-
но долгое время, и сейчас са-
мое главное – создать усло-
вия для их мирного решения.

- Ваше отношение к Го-
сударственной Стратегии
Грузии по урегулированию
конфликтов?

- Стратегия содержит
много  интересных и полез-
ных моментов, которые, на
наш взгляд, могут быть ус-
пешными. Мы готовы под-
держать их.

Я думаю, что некоторые
новые идеи, содержащиеся
в Стратегии, могут заинте-
ресовать людей по другую
сторону административной
границы. Например, разви-
тие общих экономических
интересов, новые возмож-

Победу на выборах мэра
грузинской столицы одержал
кандидат от правящей партии
«Единое национальное движе-

Оппозиция сдала Тбилиси

ности для общения, пере-
движения людей.

В регионе, где люди все-
гда торговали, общались
друг с другом, это необходи-
мо.

Подход к поставленным в
документе проблемам нам
кажется достаточно инте-
ресным. Поэтому мы реши-
ли оказать ему экспертную
поддержку. Чтобы содержа-
щиеся в нем предложения
соответствовали междуна-
родным нормам, передово-
му опыту, накопленному в
других странах при схожих
ситуациях.

- Я слышал, намечается
конференция доноров.
Она когда состоится?

- В течение следующих
месяцев, до конца года бу-
дет, наверное, несколько
встреч в разных форматах.
Я не могу сейчас сказать
точно, какие это буду т
встречи, когда,  и кто будет
в них участвовать.

- Это будет ряд встреч?
- Да, потому что это про-

цесс, который состоит в
разработке ряда докумен-
тов. И их необходимо обсу-
дить.

- Недавно в Тбилиси был
экс-президент Польши
Александр Квасьневский.
Он заявил буквально сле-
дующее: «Я был рад услы-
шать от министра иност-
ранных дел Грузии Григола
Вашадзе, что Грузия гото-
ва вести переговоры с Рос-
сией без всяких предвари-
тельных условий». Наши
власти никак не проком-
ментировали данное заяв-
ление Квасьневского. А Вы
что-нибудь можете сказать
по данному поводу?

- Об этом надо спросить
самого Квасьневского.

Могу сказать только одно.
Я не знаю, когда это бу-

дет, но, в конце концов, для
решения существующих
проблем диалог между Гру-
зией и   Россией. конечно,
необходим.

- Спасибо за интервью.
- Вам спасибо.

Беседовал
Дэви ПУТКАРАДЗЕ

ние», прежний мэр грузинс-
кой столицы Гиги Угулава, на-
брав более 55 процентов  го-
лосов избирателей.

И в целом по Грузии, по
данным ЦИК, на выборах в
органы местного самоуп-
равления, которые прошли
30 мая, победило «Единое
национальное движение».
За него проголосовало
65,57% избирателей.
Официальные итоги выбо-
ров будут объявлены 23
июня, после перепроверки
всех поступивших жалоб.
Впрочем, считают экспер-
ты, что, если окончатель-
ные результаты и будут не-
сколько отличаться от име-
ющихся, общую картину
это вряд ли изменит.

Представители ряда оппо-
зиционных партий сразу же
после объявления предва-
рительных итогов голосова-
ния, обвиняли власти в на-

рушениях в ходе выборов, в
частности, в давлении на
избирателей. По словам ру-
ководителя избирательного
штаба «Национального сове-
та» Кахи Кукава, «правящая
партия уже не знает, голосу-
ют за нее ее реальные сто-
ронники, или те, кого власть
вынуждает отдать свои голо-
са». Впрочем, многие в оп-
позиции оказались вынуж-
дены согласиться со своим
поражением, объясняя его
собственной разрозненнос-
тью и использованием вла-
стью административного
ресурса. Так, убедительную
победу соперника от правя-
щей партии признал канди-
дат в мэры Тбилиси от оппо-
зиционного блока «Альянс за
Грузию» Ираклий Аласания.

Он заявил, что уважает сво-
бодный выбор сограждан и
пожелал Гиги Угулава выпол-
нить все данные им избира-
телям обещания.

В общей сложности, за
ходом выборов в Грузии на-
блюдали более 13 тысяч че-
ловек, представляющих 38
местных и 26 международ-
ных организаций, посоль-
ства, избирательные адми-
нистрации других стран.
Был зафиксирован ряд на-
рушений на избирательных
участках, по фактам кото-
рых местными наблюдате-
лями поданы судебные иски.

В то же время, по мнению
наблюдателей ОБСЕ, в Гру-
зии предприняты шаги по
совершенствованию меха-
низма голосования. Отмеча-

ется профессионализм ра-
боты избирательной комис-
сии при подготовке к выбо-
рам и прозрачность при
проведении самих выборов.

В целом наблюдатели не
отмечают в ходе выборов
нарушений, способных по-
влиять на их результаты.
Как заявил секретарь ЦИК
Белоруссии Николай Лазо-
вик, «существенных заме-
чаний высказать не могу,
поскольку ни я, ни коллеги
из других стран, с которы-
ми я говорил, не заметили
нарушений. Выборы были
организованы и проведены
хорошо».

О к о н ч а н и е
на  2 -й  с т р .
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Окончание

Прошедшие выборы
были для Грузии гораздо
большим, чем просто вы-
боры в местные органы
власти. Это были первые
выборы, состоявшиеся
после августа 2008 года и
продемонстрировавшие,
что население поддержива-
ет власть, несмотря на про-
игранную войну. Впервые
мэр грузинской столицы
избирался путем прямого
голосования, и оппозиция
вправе была делать на это
обстоятельство определен-
ную ставку. Популярность
правящей партии в Тбили-
си ниже, чем на перифе-
рии, настолько, что по ито-
гам прошлых парламентс-
ких выборов «Единое наци-
ональное движение» потер-
пело здесь поражение, не-
смотря ни на какой имею-
щийся у власти админист-
ративный ресурс.

Можно предположить,
что, если бы выборы про-
шли год назад, их итоги
сильно отличались бы от
нынешних. Начавшаяся
весной прошлого года ак-
ция с требованием отстав-
ки президента Грузии и
проведения досрочных

Оппозиция сдала Тбилиси
парламентских и прези-
дентских выборов была
поддержана существенной
частью населения страны.
Политическая оппозиция
не сумела тогда использо-
вать представившийся ей
шанс объединиться, выра-
ботать единую и внятную
программу долгосрочных
действий и сохранить про-
тестный настрой сограж-
дан, никогда, на самом
деле, не забывавших ни об
итогах войны, ни о соци-
альной необустроенности,
ни о гражданских правах,
ни о многих других пробле-
мах, действительно, суще-
ствующих в нашей повсед-
невности. Вместо этого,
погрязнув в межпартий-
ных склоках, оппозиция
спустила акцию, продол-
жавшуюся около ста дней,
на тормозах. К ее оконча-
нию людей, собиравшихся
на ежедневные информа-
ционные митинги на устав-
ленном клетками проспек-
те Р уставели, бывало
меньше, чем выступавших
перед ними лидеров оппо-
зиционных партий. Оппо-
зиции пришлось бесслав-
но завершить акцию, зара-
ботав твердую репутацию

горлопанов, не способных
договориться даже между
собой. За прошедший пос-
ле этого год отношения к
себе оппозиция изменить
не сумела. Конструктивное
предложение – о досроч-
ном проведении прямых
выборов мэра Тбилиси не
осенью, а весной нынешне-
го года, исходило опять же
от власти. Оно было под-
держано парламентской
оппозицией и Ираклием
Аласания. После этого са-
мым глупым, что могла бы
сделать власть – это пойти
на фальсификацию выбо-
ров 30 мая. Победа была у
нее в кармане.

Итоги нынешних выбо-
ров, таким образом, стали
свидетельством не столько
авторитета власти, сколько
того, что ее радикальные
оппоненты, увы, дискреди-
тировали себя как дееспо-
собная политическая сила.
Удастся ли изменить эту
конфигурацию к предстоя-
щим в 2012 году парламен-
тским выборам и выборам
президента Грузии, которые
пройдут в 2013 году, с уче-
том, в том числе, и того, что
в них будут участвовать
силы, не принимавшие уча-

стия в местных выборах, в
частности, партии экс-спи-
кера парламента Нино Бур-
джанадзе и экс-премьера
Зураба Ногаидели, пока-
жет время.

Пока грузинские экспер-
ты не берутся предсказать
дальнейшие действия поли-
тической оппозиции в стра-
не. В статье, опубликован-
ной на сайте «Кавказский
узел, аналитики сходятся
во мнении, что оппозиция
переживает сегодня не луч-
шие времена и предпосы-
лок для развития оппози-
ционных партий после вы-
боров пока не наблюдается.

«Очень многое строит-
ся на отрицании, на нена-
висти. Из-за этого оппози-
ция пережила фиаско. И
оттого, что оппозиция ска-
тилась вниз, власть, с од-
ной стороны, сохранила
свои позиции, но плюс к
этому - набрала очки и
улучшила тактику. Поэто-
му такой разрыв и полу-
чился», - прокомментиро-
вал ситуацию «Кавказско-
му узлу» директор Центра
стратегических исследо-
ваний Александр Рондели.

«Я думаю, что хуже по-
ложения, чем сегодня, у

оппозиции не будет, - от-
метил он. - Оно будет улуч-
шаться. Власть обязатель-
но допустит как ую-то
ошибку, что-то будет не
так. И у оппозиции появит-
ся возможность объеди-
ниться».

Эксперт по международ-
ным вопросам, ректор Тби-
лисской Дипломатической
академии Сосо Цинцадзе
не согласен с тем, что худ-
шего положения для оппо-
зиционных партий, чем те-
перешнее, быть не может.

«Я бы воздержался от за-
явлений о том, что оппози-
ция набирает силы, крити-
чески переосмысливает
свои действия. Я считаю,
что рано делать такие вы-
воды. Я не вижу ответов на
вопросы: почему оппози-
ция не смогла достичь
единства, не смогла перей-
ти Рубикон и выдвинуть
единого кандидата. Я не
вижу даже признаков того,
что оппозиция вышла из
сонного состояния», - отме-
тил Цинцадзе.«Сейчас
трудно сказать, какие у них
есть средства для борьбы.
Наверное, они и сами это-
го не знают. Может быть,
нам придется ждать, пока

придет новая генерация
политиков и политических
движений», - пояснил экс-
перт.

Профессор обществове-
дения, сотрудник Институ-
та общественных дел Грузии
Георгий Маргвелашвили не
считает, что в обозримом
будущем в Грузии начнется
развитие политических
партий.

«Партия - это такая
структура, которая ориен-
тирована на то, чтобы мак-
симально взять власть и
быть лидером. А эти
партии показали себя как
ориентированные на игру в
оппозицию. Они согласи-
лись на правила игры пра-
вительства, и они будут
развиваться в тех рамках,
в которых решит «Единое
национальное движение».
Так что это - не партии. Но
и «Единое национальное
движение» - не партия.
Это группа вокруг влас-
ти», - заявил Маргвелаш-
вили корреспондент у
«Кавказского узла».

Ну что ж, поживем –
увидим.

Дэви
БЕРДЗЕНИШВИЛИ

«АПСНЫПРЕСС» СООБЩ АЕТ:

Абхазия: день за днем

1 июня

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБСТРЕЛА
 Один абхазский таможенник убит, двое ранены в ре-

зультате обстрела автомашины, в которой они следова-
ли на смену в село Саберио Гальского района. Об этом
Апсныпресс сообщил председатель Государственного та-
моженного комитета Саид Таркил. По его словам, маши-
на с таможенниками уже подъезжала к своему посту, ког-
да ее обстреляли из автоматического оружия.

Сотрудники таможни открыли ответную стрельбу, но
нападавшие скрылись на сопредельной территории, -
сказал Таркил.

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
1 июня - Международный День защиты детей. Сегодня

с утра на площади Свободы в Сухуме воспитанники су-
хумских детских садов отмечают этот день.

Управление образования Администрации Сухума в
честь праздника организовало красочное театрализован-
ное представление с участием артистов Русского драм-
театра. Актеры, представшие в образах полюбившихся
кино-героев (Бэтмена, Человека-паука и других) достави-
ли детям много радости. Ребятишкам раздавали подарки
и воздушные шары, они пели, танцевали, читали стихи.

С ГЛУБОКИМ ПРИСКОРБИЕМ
В Абхазии с глубоким прискорбием восприняли тра-

гическую новость о смерти известного российского по-
эта и друга Абхазии Андрея Вознесенского.
«Мы искренне сожалеем по поводу кончины Андрея Воз-
несенского. Он часто бывал в Абхазии, дружил со многи-
ми абхазскими поэтами и писателями, такими корифе-
ями абхазской литературы, как Баграт Шинкуба, Иван
Тарба, Кумф Ломиа, Георгий Гулиа. Он переводил стихи
Баграта на русский», - сказал «Апсныпресс» председа-
тель Ассоциации писателей Абхазии Мушни Ласуриа.

НЕКОРРЕКТНОЕ  ВЫСКАЗЫВАНИЕ
Председатель Госкомитета по курортам и туризму Тен-

гиз Лакербай считает некорректными высказывания гла-
вы администрации г. Сочи Анатолия Пахомова по поводу
курортов Абхазии Об этом он заявил сегодня «Апснып-
ресс», комментируя заявление сочинского мэра о том,
что Абхазия не конкурент Сочи.

28 мая мэр г. Сочи Анатолий Пахомов на пресс-конфе-
ренции заявил, что не считает Абхазию конкурентом. «По-
началу они брали тем, что у них дешевле. Да, пляжи там
прекрасные, но они перестали убираться и не хотят упро-
стить въезд, в результате чего на границе образуются проб-
ки, – пояснил мэр. – Так что они нам не конкуренты».

3 июня

НЕОБХОДИМО ОБЪЕДИНИТЬСЯ
Политическая партия «Единая Абхазия» провела «круг-

лый стол», посвященный состоянию борьбы с наркома-
нией и безопасности дорожного движения в стране.

Обозначив эти проблемы как главные, угрожающие
национальной безопасности Абхазии, председатель
партии, вице-премьер Даур Тарба отметил, что «настало
время перейти от слов к действиям и принятию конкрет-
ных мер». «Беда не стучится в двери, она уже в доме. Все
политические силы, всё общество должно объединить
усилия в борьбе с этим злом», - подчеркнул он.

ЕВРОПЕЙСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
«Политика Европейского Соседства и Восточного Парт-

нерства» – тема круглого стола, организованного Инсти-
тутом Европейского Союза по вопросам Безопасности
(EUISS, Париж) в сотрудничестве с Центром Гуманитар-
ных Программ (ЦГП, Сухум).

С основным докладом «Политика Европейского сосед-
ства и Восточного партнерства как стратегия модерни-
зации» выступила доктор политологии, заместитель ди-
ректора Исследовательского Центра по Восточной Евро-
пе и России (Бирмингемский Университет, Великобри-
тания) г-жа Катарина Волчук. С абхазской стороны с ком-
ментариями к докладу выступил преподаватель АГУ, кан-
дидат политических наук Ираклий Хинтба.

Это – четвертая встреча в серии круглых столов на
тему «Евросоюз и Восточное Партнерство», которую
EUISS и ЦГП проводят уже второй год и планируют про-
должать в дальнейшем.

«Мы рассматриваем эти встречи как форум для инте-
ресных дискуссий и обмена мнениями между эксперта-
ми, политиками, а также представителями гражданско-
го общества Абхазии и Евросоюза», - сказала сотрудник
ЦГП Лиана Кварчелия, открывая дискуссию.

По словам Катарины Волчук, Европейская Политика
Соседства - наиболее амбициозный внешнеполитичес-
кий проект Евросоюза. Европейское соседство рассмат-
ривалось как альтернатива расширению ЕС.

4 июня

НОВОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
Учреждено торговое представительство Республики

Абхазия в Российской Федерации. Решение об этом при-
нято сегодня на заседании правительства под председа-
тельством премьер-министра Сергея Шамба.

Как уточнила министр экономики Кристина Озган,
представительство учреждается в целях реализации
Соглашения о взаимном учреждении торговых предста-
вительств, заключенного между правительствами Абха-
зии и России.

Торговым представителем РА в РФ назначен Олег Бар-
циц, который с 2005 года руководит представительством
правительства Абхазии в России по инвестиционной по-
литике.

ИНЦИДЕНТ В ГАЛЬСКОМ РАЙОНЕ
Глава администрации села Реп Дмитрий Кация убит в

четверг вечером в Гальском районе.
Как сообщили корр. Апсныпресс в Гальском РОВД,

инцидент произошел около 20.30 мск 3 июня между села-
ми Приморское и Реп. Машина, в которой в направле-
нии города Гал следовал Кация, была обстреляна неизве-
стными. Скончавшегося от смертельной раны Кация за-
метили местные жители и сообщили в районное отделе-
ние милиции.

 ОБРАЩЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
 Ряд политических партий, общественных, неправитель-

ственных и журналистских организаций обратились к на-
роду Абхазии с предложением поддержать идею рефор-
мирования и модернизации национального телевидения.

«Телевидение в жизни общества и государства зани-
мает важное место. Современные средства связи стали
привычными и неотъемлемыми элементами нашей дей-
ствительности. 24-х часовые новости, авторские рабо-

ты, аналитические программы, разнообразные тема-
тические передачи - вот неполный перечень направ-
лений, по которым зарубежное телевидение направ-
ляет свои усилия, чтобы привлечь зрителя. Наше же
телевидение не отвечает многим современным тре-
бованиям, предъявляемым к телевидению X XI века.
Национальное телевидение - один из необходимых и
важных инструментов независимого государства, и
оно не должно находиться вне общественного контро-
ля», - отмечается в Обращении.

ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ В ЖЕНЕВЕ
Абхазская сторона намерена поднять на предстоящем

8 июня очередном раунде Женевских дискуссий вопрос
об ответственности Грузии за осложнение ситуации в
приграничном Гальском районе. Об этом корр. Апснып-
ресс заявил министр иностранных дел Абхазии Максим
Гвинджия.

В результате терактов 1 и 3 июня в Гальском районе
погибли два человека, двое получили серьезные ране-
ния.

По словам Гвинджия, абхазская делегация потребует
от мониторинговой миссии Евросоюза в Грузии более
ответственно относиться к выполнению своих функций..

АВИАРЕЙСЫ ИЗ РОССИИ
Предположительно через месяц начнутся авиарейсы

из России в Абхазию. Об этом премьер-министр Сер-
гей Шамба сообщил на брифинге после заседания пра-
вительства в четверг, 3 июня.

Он уточнил, что имеется поручение председателя пра-
вительства России министерству транспорта РФ актив-
но сотрудничать с Абхазией в области восстановления
транспортных коммуникаций, в том числе и авиасооб-
щения.

«Мы договорились с одной из авиакомпаний, ко-
торая будет совершать пассажирские и грузовые
рейсы в Абхазию из Внуково или Домодедово», - ска-
зал Сергей Шамба.

Сегодня Сухумский международный аэропорт им. Вла-
дислава Ардзинба готовится к обслуживанию авиарей-
сов. Шамба уточнил, что силами местного бизнеса вос-
станавливается здание аэровокзала и другие службы.

7 июня

СЛАБОЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ
В Абхазии произошло землетрясение. Жители верх-

них этажей многоэтажных зданий в Сухуме ощутили сла-
бые толчки. Более ощутимым оно оказалось в Ткуарчале.

Как сообщил Апсныпресс начальник Государственного
комитета по экологии и природопользованию Роман
Дбар, ткуарчальцы сильнее ощутили толчки, поскольку
город расположен на скальном грунте. В Сухуме сила точ-
ка была меньше трех баллов, в Ткуарчале – три, - полага-
ет главный эколог.

СОЗДАНА РАБОЧАЯ ГРУППА
В Общественной палате создана рабочая группа

по вопросам реформирования государственного
телевидения. Такое решение принято в связи с дис-
куссией о перспективах развития национального
телевидения в Абхазии, развернувшейся в обще-
стве. Рабочую группу возглавляет первый замес-
титель секретаря ОП РА Даниил Убирия. В нее на-
ряду с членами ОП РА, входят журналисты, пред-
ставители неправительственных организаций, об-
щественные деятели. Об этом Апсныпресс сообщи-
ли в Общественной палате.
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В нескольких предыду-
щих номерах «Абхазского
меридиана» на вопросы аб-
хазского журналиста Аста-
мура Цвижба отвечали
видные грузинские полити-
ки, политологи, эксперты.

Астамур Цвижба – это
коллективный псевдоним
группы абхазских коллег.

Георгий Цнобиладзе - кол-
лективный псевдоним груп-
пы грузинских журналистов.

 Сегодня на вопросы Ге-
оргия Цнобиладзе отве-
чает доцент Абхазского го-
суниверситета, кандидат
философских наук, поли-
толог, руководитель не-
правительственной орга-
низации Центр «За мир
без насилия» им. Зураба
Ачба Далила ПИЛИЯ.

- Насколько нам извест-
но, в Абхазии отрицатель-
но отнеслись к проведен-
ной в Тбилиси междуна-
родной научной конфе-
ренции, посвященной про-
блемам народов Северного
Кавказа. В частности,  к
просьбе принимавшей в
ней участие группы черке-
сов к Парламенту Грузии
принять резолюцию о гено-
циде черкесов со стороны
Российской империи. По-
нятно, что все исходящее
от Тбилиси воспринимает-
ся у вас настороженно, но
если говорить по существу
дела: получается, что абха-
зы, не желая ставить по-
добный вопрос перед сво-
им покровителем – Росси-
ей, отворачиваются от бра-
тьев на Северном Кавказе?

- Не буду спорить с мыс-
лью о том, что все исходя-
щее от Тбилиси восприни-
мается у нас насторожен-
но. Что делать: именно к
этому приучила абхазов
история взаимоотноше-
ний с Грузией на протяже-
нии последнего века.

А что касается существа
дела, то с чего вы взяли, что
абхазы, дабы не рассердить
Россию, «отворачиваются
от братьев на Северном Кав-
казе»? Да, люди повсюду бы-
вают разные: как в России
встречаются такие, кто поче-
му-то ни в какую не хочет
признавать прегрешений
царизма на Кавказе, так и у
нас можно встретить пере-
страховщиков, готовых по-
жертвовать истиной, лишь
бы «не обидеть» кого-то в
Москве. Но их единицы.

И как Абхазия может не
поддержать братьев-черке-
сов, если и мы пострадали
от политики царизма ничуть
не меньше? Каждый год у нас
31 мая отмечается день па-
мяти жертв Русско-Кавказс-
кой войны и насильствен-
ной депортации народов
Кавказа. Но при этом я счи-
таю совершенно бессмыс-
ленными и деструктивными
призывы бойкотировать Со-
чинскую Олимпиаду 2014 г.

И, давайте будем гово-
рить откровенно, почему та-
кую активность в этом про-
являет Тбилиси? Что, в Гру-
зии так прониклись болью
горских народов, против ко-
торых грузины воевали на
стороне царской России
полтораста лет назад? Нет,
конечно. Просто появилась
возможность насолить со-
временной России, которая
объявлена врагом Грузии.

- В Абхазии объявлено,
что в законодательство бу-
ду т внесены изменения,
согласно которым гражда-
не России смогут приобре-
тать в республике недвижи-
мость. Но среди граждан
России есть около милли-
она этнических грузин,

Далила Пилия: «ВСЕ ИСХОДЯЩЕЕ ОТ ТБИЛИСИ
ВОСПРИНИМАЕТСЯ У НАС НАСТОРОЖЕННО»

многие из которых
достаточно плате-
жеспособны. Как вы
отнесетесь к тому,
что они тоже будут
приобретать недви-
жимость в Абхазии,
в частности, т.н. пер-
вичное жилье?

- Думаю, что этот
вопрос можно на-
звать устаревшим
или, по крайней мере,
потерявшим сегодня
актуальность.

В Абхазии вызвало
большой резонанс
озвученное в февра-
ле с.г. руководством
Абхазии в Москве на-
мерение внести в за-
конодательство рес-
публики изменения,
которые позволили
бы россиянам приоб-
ретать в РА недвижимость,
в частности т.н. первичное
жилье. Не исключено, что
это был пробный шар. Когда
власти Абхазии столкнулись
с волной протестов, вызван-
ных опасениями, что сво-
бодная продажа недвижи-
мости может резко изме-
нить у нас нынешний этно-
демографический баланс,
они публично признали
обоснованность этих опа-
сений. В самом деле, Абха-
зия слишком мала по срав-
нению с Россией, и это
слишком лакомый кусочек.

С тех пор, на протяжении
уже нескольких месяцев к
данной теме никто не воз-
вращался, она не упомина-
ется ни в официальных выс-
туплениях, ни в СМИ.

Кстати, одним из доводов
тех, кто протестовал против
изменений в законодатель-
стве, был такой: нет никаких
гарантий, что недвижи-
мость не начнут приобре-
тать грузинские беженцы,
живущие ныне в России и
имеющие российское граж-
данство, причем ведь рос-
сийское руководство должно
будет в равной мере защи-
щать интересы и права сво-
их граждан, независимо от
национальности... Впрочем,
даже если россиянам, пред-
положим, и было бы разре-
шено приобретать жилье в
Абхазии, это ведь не озна-
чает автоматического реше-
ния вопроса в каждом конк-
ретном случае. Наверное,
прежде чем признать закон-
ность сделки, выяснялась бы
личность покупателя, его
прошлое.

- Как идет процесс репат-
риации в Абхазию потом-
ков махаджиров XIX века?
Сколько человек уже пере-
бралось на постоянное ме-
сто жительства в Абха-
зию? Возможно ли какое-
то международное содей-
ствие развитию этого про-
цесса? В чем оно может
заключаться?

- Процесс репатриации
идет, без сомнения, гораз-
до менее успешно, чем нам
когда-то представлялось и
хотелось. Первые репатри-
анты – из Турции, Сирии и
других стран – стали при-
езжать в Абхазию еще на
рубеже 80-х – 90-х годов
прошлого века. Затем во
время войны 1992-1993 гг.,
многие репатрианты стали
в строй защитников Абха-
зии, около десятка их погиб-
ло на поле боя.

Поток репатриантов воз-
рос после окончания боевых
действий. Но сама Абхазия,
к сожалению, оказалась не
готова к их приему. Столкнув-
шись с суровой и непригляд-
ной действительностью:
послевоенная разруха, раз-

гул преступности, отсут-
ствие рабочих мест, крайне
низкие зарплаты – часть
приехавших стала уезжать.

После того, как жизнь
начала постепенно налажи-
ваться, потомки абхазских
махаджиров вновь стали
приезжать на историчес-
кую родину на постоянное
место жительства. Сегод-
ня их в Абхазии несколько
сот человек.

Из 35 депутатов нынеш-
него созыва Народного Со-
брания – Парламента Рес-
публики Абхазия двое – Со-
нер Гогуа и Таали Хватыш –
репатрианты из Турции. Го-
сударство начало специ-
ально строить и ремонти-
ровать жилые дома для ре-
патриантов.

Вместе с тем мы стали
более реалистично смот-
реть на процесс репатриа-
ции. Мировая практика по-
казывает, что репатриация
становится массовой в тех
случаях, когда уровень жиз-
ни, социальной и полити-
ческой стабильности на ис-
торической родине оказыва-
ется много выше, чем в стра-
не обитания. Так, если бы не
катаклизмы, которые пере-
жила Абхазия в конце 80 – в
90-е годы XX века, многие из
уехавших тогда в Грецию
понтийских греков, скорее
всего, остались бы. Но даже
если уровень жизни в Абха-
зии достигнет тех экономи-
ческих и социальных показа-
телей, которые характерны
для уровня жизни большин-
ства потомков абхазских ма-
хаджиров в Турецкой Респуб-
лике, что в ближайшем бу-
дущем сомнительно, не сто-
ит рассчитывать на возвра-
щение их большинства. Но
мы были бы очень рады,
если б нынешние несколько
сот репатриантов в Абхазии
превратились в несколько
сот тысяч.

А международное содей-
ствие тут вряд ли поможет,
ибо проблема, повторюсь,
не в преодолении каких-то
искусственных преград на
пути репатриации, а в дос-
тижении того уровня жизни,
социальных гарантий, кото-
рый делает процесс репат-
риации массовым.

Правда, международные
организации могли бы со-
действовать тому, чтобы ру-
ководство Грузии не препят-
ствовало открытию прямого
морского пассажирского со-
общения между Абхазией и
Турцией, которое очень упро-
стило бы общение нашего
разделенного народа. Ссыл-
ки на возможный провоз,
скажем, оружия, выглядят
сейчас, когда в Абхазии рас-
положились военные базы
РФ, просто смешно.

- Знаете ли вы, что мно-

гие жители Абха-
зии ездят в Тбили-
си, Зугдиди и при-
возят домой на
продажу различ-
ные товары?  Как вы
относитесь к их
бизнесу?

- Это ни для кого в
Абхазии не секрет.
Кто-то ворчит, поку-
пая на рынке выра-
щенные в Грузии
фрукты и овощи,
кто-то рассказыва-
ет, как его знакомые
абхазские женщины
ездили за Ингур за
дешевым ширпот-
ребом, и с удивле-
нием отмечает, что
там на всем пути к
ним относились
вежливо и предуп-
редительно…

Товарообмен между дву-
мя странами – закономер-
ный процесс, и его можно
было бы только приветство-
вать, если б с точки зрения
Абхазии это не было контра-
бандой. Потому-то и звучат
у нас время от времени го-
лоса, что границу по Ингуру
надо запереть на замок.

Установление нормаль-
ных межгосударственных
отношений между Абхазией
и Грузией, сотрудничество
их таможенных служб сняло
бы многие вопросы, а глав-
ное – придало бы товарооб-
мену прозрачность.

- Одним из движущих мо-
тивов абхазского сепара-
тизма, борьбы за выход из
состава Грузии было беспо-
койство о сохранении сво-
ей национальной идентич-
ности, и  в частности, аб-
хазского языка. Каковы ре-
альные достижения в этой
сфере за прошедшие годы?

-  Начну с того, что мне, как
и многим в Абхазии, режет
слух слово «сепаратизм»,
поскольку его почти всегда
употребляют с негативным
подтекстом. Хотя это всего
лишь «стремление к отделе-
нию», которое в конце 80-х –
начале 90-х годов (отделение
от СССР) владело умами и
грузинского общества.

Что касается борьбы за
сохранение и развитие аб-
хазского языка, то она, ко-
нечно, очень непроста в ус-
ловиях многонациональной
страны, где языком межна-
ционального общения уже
больше века является рус-
ский. Но я убеждена, что
если бы Абхазия остава-
лась частью другого госу-
дарства, то этих трудностей
было бы, во-первых, боль-
ше, во-вторых, все трудно-
сти, даже не имеющие от-
ношения к политике, неиз-
бежно политизировались
бы и обостряли межнацио-
нальные отношения.

Нет, я не думаю, что оста-
вайся Абхазия в составе Гру-
зии, власти Тбилиси, как в
середине XX века, пошли бы
на перевод абхазских школ
на грузинский язык обуче-
ния и сопутствовавшие это-
му «реформы». Времена
уже не те, и никто бы не ре-
шился, опасаясь негативной
реакции международного
сообщества, на неприкры-
тую попытку насильствен-
ной ассимиляции абхазско-
го народа. Но люди моего
поколения прекрасно по-
мнят, как во все учреждения
Абхазии приходили из Тби-
лиси циркуляры на грузинс-
ком языке, как совещания в
Тбилиси проводились на
грузинском языке. И это все-
гда вызывало протесты у не-
грузиноязычных. Разве Вы,
господин Цнобиладзе, буде-

те спорить с тем, что в неза-
висимой Грузии эта практи-
ка получила бы в отношении
жителей Абхазии дальней-
шее развитие? Или вы не со-
гласны с тезисом: «Живешь
в Грузии – обязан знать гру-
зинский язык»?

Полагаю также, что толь-
ко в независимой Абхазии
ее Парламент смог бы при-
нять Закон 2007г. «О государ-
ственном языке», который
предполагает значительное
расширение сферы дей-
ствия абхазского языка.
Сессии Парламента уже
проводятся на абхазском (с
синхронным переводом на
русский язык для не владе-
ющих им).

Курсы по обучению абхаз-
скому языку для взрослых
показали свою неэффектив-
ность, поэтому, считаю,
упор надо делать на овладе-
ние государственным язы-
ком в дошкольных заведени-
ях, в начальной школе (имею
в виду тех детей, в семьях
которых его не знают).

- Помимо признания Гру-
зией независимости Абха-
зии есть ли вопросы, реше-
ние которых могло бы сбли-
зить грузин и абхазов?

- Безусловно, самое пер-
вое, что могло бы нас сбли-
зить, это подписание мир-
ного соглашения, договора о
взаимном неприменении
силы.

Грузия для этого должна
также официально отмеже-
ваться от действий своих
руководителей 1992-93 годов
и осудить ввод в Абхазию
войск Госсовета, положив-
ший начало войне, которая
унесла тысячи жизней.

Что касается признания
независимости Абхазии, то,
вопреки сложившемуся в
Грузии убеждению, хочу уве-
рить вас: оно принесло бы
пользу не только нашей, но
и вашей стране. Поставлю
вопрос так: что лучше –
иметь журавля в небе или
синицу в руках? Ни мирное,
ни силовое возвращение
Абхазии под юрисдикцию
Грузии сегодня невозможно.
А «синица в руках» – это доб-
рососедские отношения с
дружественным государ-
ством, возможность актив-
ного развития экономичес-
ких, торговых, культурных и
многих других связей.

Понимаю, с каким трудом
пробивает дорогу эта идея в
Грузии: любой заговорив-
ший о признании независи-
мости Абхазии воспринима-
ется как представитель «пя-
той колонны». Но вот не-
сколько лет назад мне дове-
лось разговаривать с моло-
дым образованным грузи-
ном, живущим в Киеве, и
очень хорошо помню, на-
сколько свободно мыслил он
в этом отношении.

И последнее, что хотела
бы тут сказать. В конце ны-
нешнего мая я возглавляла
группу представителей Абха-
зии, которая участвовала в
организованном немецким
Берхофцентром в Кишене-
ве «Молодежном диалоге»
пяти сторон – Молдавии, Гру-
зии, Приднестровской Мол-
давской Республики, Абха-
зии и Южной Осетии. Моло-
дые люди, представлявшие
Грузию, оставили у меня
очень приятное впечатле-
ние. Они высоко образова-
ны, четко и ясно мыслят, у
них было огромное желание
понять нас и взаимодей-
ствовать с нами. Верю в то,
что новое поколение наших
народов сможет решить су-
ществующие между нами
проблемы.

«АПСНЫПРЕСС»

СООБЩАЕТ:

Абхазия:

день за днем

8 июня

ВИЗИТ
ПРИВЕТСТВУЮТ

Комитет солидарности с
Абхазией направил письмо
послу Российской Федера-
ции в Турции Владимиру
Ивановскому в связи с ви-
зитом премьер-министра
РФ Владимира Путина в
Стамбул.

Представители абхазс-
кой диаспоры, живущей в
Турции, приветствуют визит
премьер-министра Рос-
сийской Федерации Влади-
мира Путина в Турцию.

9 июня

ДЕНЬ РОССИИ
В РЕСПУБЛИКЕ

АБХАЗИЯ
Национальный празд-

ник Российской Федера-
ции – День России отме-
чается 12 июня. Он берет
свое начало в 1992 году,
когда была принята «Дек-
ларация о государствен-
ном суверенитете
РСФСР».

В честь Дня России в
Абхазии дадут концерты
два уникальных коллекти-
ва – Академический Боль-
шой хор “Мастера хорово-
го пения” под управлени-
ем Льва Конторовича и
фольклорный ансамбль
«Россияночка». Оба этих
коллектива, отмеченных
многочисленными награ-
дами и международным
признанием, приеду т в
Абхазию впервые.

ОПАСНЫЙ
СИМПТОМ

Последние инциденты в
Гальском районе Абхазии,
в результате которых два
человека погибли, - «чрез-
вычайно опасный симптом
того, что не все вопросы в
регионе решены». Об этом
заявил журналистам по
итогам прошедшего 8 июня
в Женеве очередного раун-
да дискуссий по обеспече-
нию безопасности и ста-
бильности в Закавказье
глава российской делега-
ции, заместитель мини-
стра иностранных дел РФ
Григорий Карасин.

В переговорах, ведущих-
ся под эгидой ООН, ЕС и
ОБСЕ, приняли участие де-
легации Республики Абха-
зия, Грузии, России, США,
Республики Южная Осетия.
«Этот инцидент - трагичес-
кая иллюстрация того, на-
сколько непросто обстоят
дела в сопредельных реги-
онах Абхазии и Грузии,
Южной Осетии и Грузии», -
сказал он, добавив, что
произошедшее «может по-
влечь за собой тяжелые
последствия для людей,
живущих в этом районе».

Свою обеспокоенность
высказал и сопредседатель
дискуссий, спецпредстави-
тель ЕС Пьер Морель.

Следующий, 12-й раунд
консультаций, намечен на
27 июля.

10 июня

ВОЗБУЖДЕНО
УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Прокуратура Гальского
района возбудила уго-
ловные дела по статье
«терроризм» по фактам
убийств в Гальском рай-
оне, произошедшим 1 и
3 июня. Уголовное дело
возбуж дено и по факт у
под жога пяти домов в
селе Дихазурга Гальско-
го района.
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Вести из Абхазии

31 мая в
Абхазии тра-
диционно от-
мечают День
памяти ма-
хад жиров.
На набереж-
ной   в Суху-
ме состоя-
лась церемо-
ния возложе-
ния цветов и
венков к мес-
ту, где в сен-
тябре будет
установлен
п а м я т н и к
м а х а д ж и -
рам.

Ц в е т ы
возложили
президент
Сергей Ба-
гапш, премьер-министр
Сергей Шамба, вице-пре-
зидент Александр Анкваб,
депутаты парламента, чле-
ны правительства, руковод-
ство столицы, потомки ма-
хаджиров, вернувшиеся на
историческ ую Родину,
представители обще-
ственности, студенты и
школьники.

В XIX веке в результате
русско-кавказской войны
тысячи абхазов покинули
Родину и нашли пристани-
ще в странах Ближнего Во-
стока. Потомки абхазских
махаджиров живу т в 50
странах мира.

Ахмад Маршан приехал 

День памятиДень памятиДень памятиДень памятиДень памяти

в Абхазию еще в 1990 году
из Сирии. Его предки, по-
кинувшие родину в те дале-
кие времена, сначала обо-
сновались в Турции, а за-
тем в Сирии. А в Сухуме
Ахмат уже много лет рабо-
тает в Комитете по репат-
риации, является замести-
телем председателя.

- С каждым годом в Абха-
зию из Турции, Иордании и
Сирии возвращается все
больше потомков махад-
жиров. На земле предков
их тепло встречают, предо-
ставляют жилье, они ус-
пешно работают, в основ-
ном, в строительстве, в
сфере торговли… Недавно

в Гулрыпшском районе 120
семьям выделили землю
для компактной застройки
домов. Дети репатриантов
учатся в школах, ходят в
детские сады. Многие полу-
чают высшее образование.
Моя дочь Сария перешла в
9 класс, а сын Рамзан, окон-
чивший в этом году школу,
поступает на экономичес-
кий факультет Абхазского
г о с у н и в е р с и т е т а .
Сегодня мы вспоминаем
тех, кто когда-то вынужде-
ны были покинуть родную
землю. Это день скорби и
надежды, - сказал Ахмад
Маршан

Выдающийся прозаик,
поэт,  публицист Даур
Зантария родился 25
мая 1953 года в с. Тамыш
Очамчирского района.
Он писал на абхазском и
русском языках.

В 90-х годах прошлого
века его лучшие произве-
дения были опубликова-
ны на страницах россий-
ских журналов «Новый
мир». «Дружба народов».
«Знамя». Статьи, очерки,
рассказы Д. Зантария пе-
чатались в журнале «Эк-
сперт», в «Общей газете»
и других периодических
изданиях, с редакциями
которых он плодотворно
сотрудничал в качестве
корреспондента и обо-
зревателя.

Его перу принадлежат:
роман «Золотое колесо»,
повести и рассказы «Судь-
ба Чу Якуба», «Енджи-Ха-

Мас т е р
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нум, обой-
денная сча-
с т ь е м » .
«Кремне-
вый скол»,
«Царь Хил-
ц и с о в » ,
«Пожирате-
ли голу-
б е й » .
«Игольное
ушко», «Фа-
р и с е и » .
«Быстроно-
гий олень»,
л и р и ч е с -
кие стихот-
ворения и
переводы
русской и
з а р у б е ж -
ной к лас-
сики.

Даур Зантария являлся
членом Союза писателей
СССР (1984) и Союза писа-
телей Абхазии.

Даур Зантания ушел из
жизни в 48 лет. Он умер 7
августа 2001 г. и похоронен
в родном селе Тамыш.

В Центральном выста-
вочном зале блестящий
график Владимир Воуба
впервые предстал во всем
многообразии своего неза-
урядного мастерства.

Это отметили и коллеги,
и многочисленные почита-
тели его таланта. В том чис-
ле, премьер министр Сер-
гей Шамба, министр куль-

История и современностьИстория и современностьИстория и современностьИстория и современностьИстория и современность

туры Нугзар Логуа, ученый
Станислав Лакоба.

В двух залах размещены
около ста работ. В основ-
ном, графика (бумага,
тушь, акварель). Каждая
восхищает лаконизмом,
отточенностью деталей,
глубоким проникновением
в исторический материал
и современность.

Три работы навеяны зна-
менитым абхазским эпо-
сом: «Нарты и дракон»,
«Сасрыква убивает драко-
на» и «Сасрыква играет  в
прятки». Они вошли в пре-
красно изданный два года
назад сборник «Абхазский
народный эпос». Там 200
иллюстраций Владимира
Воуба.

История Абхазии, быт,
традиции – все это вдохно-
вило художника на созда-
ние картин: «Царь Леон»,
«Лыхны», «Женщины и
вино», «Пастух», «Рыбак»,
«Девушка у родника».

Подолгу останавливают-
ся посетители выставки у
цикла картин, посвященно-
го Отечественной войне на-
рода Абхазии: «Война за
мир», «Защитники», «Война
и Победа». Каждая оставля-
ет сильное впечатление.

В малом зале представ-
лены его несколько живо-
писных работ: натюрморты
и женские портреты.

Спи! Тебя качают волны.
Море Черное во мгле.

Стонет парус, ветром полный...
Ты на вражьем корабле.

Шиши нани, шиши нани,
Спи, малютка. Ты в изгнании...

Наш очаг давно остыл,
Ты во власти черных сил.

Разлучен в годину горя
Твой народ с землей своей,

И от слез горючих море
Стало вдвое солоней.

С чем беда твоя сравнима?!
Впереди - неволи дни...
Но о родине любимой

Память бережно храни...

Шиши нани, шиши нани...
Спи, малютка. Ты в изгнании...

Наш очаг давно остыл,

Баграт Шинкуба

МАХАДЖИРСКАЯ     КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Ты во власти черных сил.

Подрастай родным на славу,
Воротись в свой отчий дом,

Хмель распутай с цепи ржавой
Над родимым очагом.

Меч в углу увидишь пыльный...
Грозный меч, заветный меч
Ты сними рукою сильной:

Это меч великих сеч.

Этот меч ценнее жизни.
Заст упись за свой народ!
За тобой, служа отчизне,
Рать воителей пойдет...

Шиши нани, шиши нани
Спи, малютка. Ты в изгнании...

Наш очаг давно остыл,
Ты во власти черных сил.

Перевод Ю. Нейман

Престижное звание оспа-
ривали сухумские студентки

12 девушек в течение 2
месяцев занимались сце-

«Мисс ст«Мисс ст«Мисс ст«Мисс ст«Мисс студенчества»уденчества»уденчества»уденчества»уденчества»

ническим мастерством, хо-
реографией, дефиле и т.п.

И вот,  19 мая, в перепол-
ненном зале Филармонии
им. Р. Гумба прошел финал
конкурса.

 Организатор конкурса,
ставшего уже традицион-
ным, Комитет по вопросам
молодежи и спорта.  Для
того, чтобы конкурс стал
действительно красочным
и интересным, позволил его
участницам показать себя
не только красивыми, но и

образованными, комму-
никабельными, девуш-
кам было предложено
перенестись в древнюю
Абхазию, в 80-е годы про-
шлого века, в мир буду-
щего…  Зал филармо-
нии бурными аплодис-
ментами встречал каж-
дый выход юных краса-
виц. Особенно понрави-
лись девушки в нацио-
нальных   платьях  от Эль-
виры Арсалия.

Решением жюри, кото-
рое возглавлял Алиас
Лабахуа, глава админис-
трации Сухума, звание
«Мисс студенчества»
присуждено студентке
Сухумского медицинско-
го колледжа Маиле Туж-
ба. Мария Нефедова

признана самой элегантной
студенткой, а Кристина Тар-
ба  - самой очаровательной.
Лучше всех этнографичес-
кий образ абхазской де-
вушки, по мнению жюри, да
и зрителей тоже, предста-
вила Юля Давыдова. Специ-
альный приз от Собрания г.
Сухум депутат Беслан Тания
вручил Сарим Цимцба. Все
девушки – студентки АГУ.
Занявшие три первых мес-
та получили в подарок ноут-
буки и видеокамеру.

С этих слов началось
интервью, которое сразу
пос ле возвращения из
Лас-Вегаса с чемпионата
мира по домино дал пре-
зидент Федерации доми-
но РА Артур ГАБУНИЯ .

- Не слишком ли оптими-
стичное заявление?

- Для этого есть все ос-
нования. Перед началом
чемпионата, по традиции,
состоялась Ассамблея. В
ней участвовали 25 руково-

« Чемпионат мира состоится в Абхазии» -
д и т е л е й
ф е д е р а -
ций доми-
но всех
стран-уча-
с т н и ц .
Речь шла о
правилах
чемпиона-
та, изме-
нениях в
Уставе и
т.д. В кон-
це обсуж-
д а л и с ь
кандида-
т у р ы

стран, которые приму т
чемпионаты мира до 2014
года. Вакантной осталась
кандидатура на проведение
командного чемпионата
мира 2011 года. Никак не
могли решить, кому отдать
предпочтение – Домини-
канской Республике или
Венесуэле. Воспользовав-
шись ситуацией, я высту-
пил и предложил кандида-
туру Абхазии.  Вкратце на-
помнил о наших успехах на
мировых чемпионатах,

рассказал о нашей стране,
о переменах, происходя-
щих за последнее время.

Началось обсуждение
нашей кандидат уры. По
правде говоря, мы были по-
ражены: все единодушно
поддержали мое предложе-
ние. Особенно горячо одоб-
ряли президенты Федера-
ций домино Венесуэлы и
России.  Не возражал и пре-
зидент Международной Фе-
дерации венесуэлец, наш
давний друг Лукас Гуттард, -
заверил Артур Габуния.

Чемпионат проходил в
огромном зале гостиницы
«Хилтон», где жили свыше
500 участников. Мой собе-
седник сообщил интерес-
ный факт, связанный с
торжественным открыти-
ем чемпионата. Он начал-
ся с выноса флагов стран-
участниц. Организаторы
решили, что первым, по
алфавит у, должен по-
явиться флаг Алжира. Но
мы настояли на нашем.
Аргумент такой: буква «б»
раньше, чем «л». С нами

согласились. Флаг Респуб-
лики Абхазия внесли в зал
Беслан Цвинария и Алмас
Габуния.

Теперь об итогах. Среди
250 пар мы заняли места с
20 по 30.  Намеревались
быть в десятке. Но спорт
есть спорт. В индивидуаль-
ном зачете лучший резуль-
тат по рейтингу показал
Алмас Габуния: из 12 по-
единков 8 выиграл. А чем-
пионами в парном и  инди-
видуальном зачетах стали
доминиканцы, на втором
месте испанцы, на третьем
– венесуэльцы.

- Впечатления от Лас-
Вегаса не вмещает газет-
ный формат интервью. Те-
перь будем ждать пред-
ставителей из штаб-квар-
тиры Международной Фе-
дерации домино. Они при-
едут с инспекцией, чтобы
на месте выяснить все ус-
ловия, которые может
предоставить абхазская
сторона  при проведении
чемпионата, - подчеркнул
Артур Габуния.
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После непродолжи-
тельной болезни скон-
чался уроженец Суху-
ми Борис Дзидзигури.
Мастер спорта СССР
по велоспорту, успеш-
но выст упавший на
республиканских и все-
союзных соревновани-
ях за сборную Абхазии.

Выпускник Сухумс-
кого субтропического
института, он после за-
вершения спортивной
карьеры работал тре-
нером по велоспорту в
Су хумской детской
спортивной школе.

Женился и переехал на
родину жены в Батуми.

А в годы наступившего
лихолетья Борис вместе с
семьей переехал в США.

Там он регулярно прини-
мал участие в соревнова-
ниях среди велосипедис-
тов-ветеранов.

В годы, проведенные за
океаном, Борис не преры-
вал  связи с друзьями-ве-
лосипедистами.

Узнав, что в Тбилиси го-
товится книга воспомина-
ний нашего общего друга
Мирона Барамия, Борис
прислал теплое письмо, в
котором были такие слова:

«Каждая весточка с Ро-
дины воспринимается вда-
ли от нее с особенной ост-
ротой: словно нет тысяч и
тысяч километров, разде-
ляющих нас, и ты окуна-
ешься в события, участни-
ками которых являются
твои друзья».

Гордо, не суетливо, так
и не смирившись со
страшной болезнью.

С Диной (Дзабули) Юли-
ановной Реквава я позна-
комился очень давно, в
бытность ее секретарем
Су х умского райкома
партии.

Начисто лишенная
партийной амбициозности,
она привлекала людей сво-
ей  простотой, житейской
рассудительностью и какой-
то домашностью.

Но в то же время умела
быть принципиальной, с
чувством собственного
достоинства доказывать
свою правоту, отстаивать
интересы дела.

Свои лучшие деловые и
человеческие качества Дина
проявляла везде, где бы ни
работала, - в Гагра, Гульрип-
ши или в Сухуми.

С высоты прожитых лет
и того горя, которое при-
несла война, каким счас-
тливым и беззаботным
кажется то время!

В войну и после нее, ког-
да судьбы многих людей
оказались разодранными,
как клочок никому не нуж-
ной бумаги, Дина вместе
со своим мужем Зурабом
Лакербая старалась по-
мочь всем. Кому могла и не
могла вовсе.

Этому, по большому
счету, собственно, и по-
священа работа Совмест-
ной координационной ко-
миссии, которую возглав-

Утрата

ляет Зураб Лакербая.
Живя в Сухуми, Дина ста-

ла, пусть и скромным, но ре-
альным  миротворческим
ресурсом. Она всегда была
готова отозваться на чужую
боль. Боль знакомых и не зна-
комых ей людей по обе сто-
роны Ингури.

Неожиданно из Тбилиси
пришла чудовищная в своей
нелепой несправедливости
весть. В Зураба стреляли. Его
жизнь висит на волоске.

Дина не запричитала, не
сломалась. Она сжалась в пру-
жину, приняв на себя всю тя-
жесть происшедшего.

В тот же день прилете-
ла в Тбилиси и встала ря-
дом с врачами. Встала в
прямом смысле этого сло-
ва. Случилось невероят-
ное. Врачи разрешили ей
присутствовать на опера-
ции мужа, которая про-
должалась более 6 часов.

Ее вера, надеж да, лю-
бовь во многом предопре-
делили успешный исход
операции.

А потом начались звон-
ки. Из Сухуми и других го-
родов. Звонили друзья,
родственники, коллеги по
работе, а порой и незна-
комые люди. Приходили и
звонили руководители
многих меж дународных
организаций.

Дина всех успокаивала:
«Все будет хорошо».

Позвонил и Владислав
Ардзинба.

Дина его заверила: «Не

волнуй-

тесь, Владислав Григорье-
вич, мы выстоим».

И выстояли.
Дина продолжала

большую часть времени
проводить в Сухуми. Она
воспитывала уже не дочь
Шорену, ставшую взрос-
лым, уважаемым челове-
ком, занимающуюся
большой и ответствен-
ной работой, а ее ма-
ленькую дочь Николь.

И т у т подкралась бо-
лезнь. Казалось, опера-
ция сняла все вопросы.

Но оказалось не так.
Пришлось ехать в Герма-

нию. В одну из лучших ев-
ропейских клиник в Баден-
Бадене.

Опять забрезжил луч
надежды.

Из Сухуми звонила ма-
ленькая Николь и убеди-
тельно требовала:

- Баба, ну когда ты, на-

конец, вернешься, я очень
соскучилась!

- Подожди еще немнож-
ко, я скоро вернусь.

Ее возвращение нача-
лось на рассвете 8 июня
в одной из частных тби-
лисских клиник, в кото-
рой угасла Дина. Отсюда
траурный кортеж, после
прощальной церемонии,
в которой приняли учас-
тие самые близкие люди,
начал свой путь в Сухуми.

Дзабули Юлиановну
Реквава похоронили на
Маяке.

Родная земля навсегда
забрала ее к себе.

Но все, кто знал, уважал
и любил Дину, еще долго
будут помнить эту замеча-
тельную женщину, оста-
вившую всем нам частицу
своего красивого сердца.

 Дэви ПУТКАРА ДЗЕ

Память

Слово о дрСлово о дрСлово о дрСлово о дрСлово о другеугеугеугеуге

Борис был человеком
удивительной доброты. Он
старался помочь всем. И
близким,  и совсем незна-
комым людям.

В сентябре минувшего
года друзья отмечали его
70-летие.

Но он мечтал еще послу-
жить велоспорту, принести
ему пользу.

Не довелось.
Борис Дзидзигури на-

долго останется в нашей
памяти и в памяти всех, кто
его знал.

Вечная ему память.

                                                                       Альберт
ТАВА ДЗЕ,

заслуженный тренер,
мастер спорта СССР

                                                           Виктор
ДЖОРБЕНАДЗЕ,

судья международной
категории,

мастер спорта СССР,
уроженец Сухуми

Тбилиси посетила пред-
ставительная делегация
иранских СМИ под руковод-
ством замминистра иност-
ранных дел и пресс-секрета-
ря МИД Исламской Респуб-
лики Иран Рамина Мехман-
параст. В ее состав вошли
журналисты Гостелерадиове-
щания, телекомпании «Press
T V», информационных
агентств IRNA, ILNA, Fars,
Mehr, издательства Soroush
и газет Iran, Dzhamedzham,
Tehran Times, Iran Daily. Они
провели  ряд встреч с пред-
ставителями руководства
Грузии. Был подписан ме-
морандум о взаимопони-
мании и сотрудничестве в
области СМИ.

С участием грузинских
и иранских журналистов
прошел «круглый стол», в
котором также приняли
участие Рамин Мехман-
параст и  новый Чрезвы-
чайный и Полномочный
Посол Ирана в Грузии Мад-
жид Самадзаде Сабер.

В 1979 году после Ислам-
ской революции Иран про-
возглашен Исламской
республикой. Сегодня об-
щая численность населения
Ирана, одного из древней-
ших государств в мире,  на
протяжении веков игравше-
го ключевую роль на Восто-
ке, составляет 70 472 846
человек (официальные дан-
ные МИД 2005 года).

- Девиз Исламской Рес-
публики Иран – «Ни Запад,
ни Восток, а Исламская Рес-
публика», и эти слова мож-
но прочесть у входа в здание
МИД Ирана. Наш девиз не
означает, что мы хотим от-
городиться от Запада и Вос-
тока, он значит, что мы не
должны подчиняться им.
Сегодня есть возможность
свободного выбора, можно
решать, с кем сотрудни-
чать, -  сказал во время
встречи с журналистами

Регион
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Рамин Мехманпараст.
По его словам, Иран  ве-

дет большую работу для
развития двусторонних от-
ношений с Грузией.

На мой вопрос, насколь-
ко иранские женщины актив-
ны в журналистике, Сеиде
Амене Мусави, представ-
лявшая ILNA (иранское лей-
бористское информацион-
ное агентство), ответила:

- Женщины очень активны
в журналистике, и они осве-
щают самые разные темы.
Мое присутствие здесь -
тому доказательство. Жен-
щины активны не только в
СМИ, но и в других сферах.
Их можно встретить во мно-
гих госучреждениях Ирана.
В вузах среди абитуриентов
преобладают представи-
тельницы женского пола, - их
примерно 60%, а некоторые
факультеты даже называют
«женскими». В иранском
парламенте 8 женщин, они
представлены и в кабинете
министров, 2 вице-прези-
дента страны - женщины.
Кстати, в Иране работает
информационное агент-
ство иранских женщин, и
вы можете приехать в Иран
и без проблем ознакомить-
ся с тем, насколько в нашей
стране высока роль женщи-
ны в обществе, в частности
в СМИ.

Представителям МИД

Ирана зада-
ли вопрос,
действитель-
но ли тем
ж урналис-
там, которые
п о с е т и л и
США, визу в
Иран выдают
с затруднени-
ями. На что
последовал
ответ, что в
ближайшее

время между Ираном и Гру-
зией будет введен безвизо-
вый режим.

В ходе работы «Круглого
стола» грузинские журнали-
сты узнали много нового и
интересного об этой стране.

В Иране национальные
меньшинства численнос-
тью более 150 тысяч чело-
век могут иметь своего
представителя в парламен-
те, и руководство Исламс-
кой Республики проявляет
особое уважение к правам
национальных мень-
шинств. Как отметил недав-
но министр иностранных
дел Ирана Манучехр Мот-
таки: «Несмотря на то, что
численность некоторых об-
щин не достигает и этой
цифры, они имеют своего
представителя в иранском
парламенте. Христиане,
иудеи, зороастрийцы и

другие национальные мень-
шинства наряду со всеми
представляют свои интере-
сы в парламенте».

«С Грузией у нас очень хо-
рошие отношения, но мы
считаем, что  должны углу-
бить сотрудничество по эко-
номическим вопросам, осо-
бенно в энергетическом сек-
торе и в сельском хозяй-
стве», - сказал Рамин Мех-
манпараст.

Как отметили руководите-

ли иранских
изданий, для
них один из
приоритетов
в СМИ – при-
влечь как
можно боль-
ше квалифи-
цированных
кадров. «У
нас работает
достаточно
много высо-
копрофесси-
о н а л ь н ы х
ж урналис-
тов. Мы уде-
ляем боль-
шое внимание и сотрудниче-
ству отношений с междуна-
родными организациями.
Любой желающий может
свободно получить инфор-
мацию. Наши журналисты
всегда стараются черпать
информацию из первоис-

точников. У нас свободно
критикуют госслужащих. В
Иране действует и Союз
журналистов, защищаю-
щий права журналистов», -
отметили коллеги.

У меня была возможность
ознакомиться и с некоторы-
ми иранскими изданиями.
Кроме новостей политики и
экономики, кстати, в Иране
подробно пишут и о ситуа-
ции в ЕС, вызванной эконо-
мическим кризисом в Гре-
ции, можно узнать и новости
медицины, образования, ли-
тературы, спорта, культуры.

Стало известно, что Цент-
ральный банк Ирана реали-
зует новую экономическую
стратегию, - перевод иранс-
ких валютных резервов в
размере 45 миллиардов
евро в доллары и золото. Но-
вая политика иранского Цен-
тробанка возникла на фоне
экономической ситуации в
Европе, в частности в Гре-
ции, что вызвало резкое
снижение курса единой ев-

ропейской
валюты на
м и р о в о м
рынке. И
страны Пер-
сидского за-
лива так же
приняли ре-
шение пере-
вести свои
валютные
резервы из
евро в дол-
лары и золо-
тые слитки.

Га з е т а
Tehran Times
сообщила,
что трое

иранских актеров будут иг-
рать вместе с русскими кол-
легами в детективном филь-
ме русского режиссера.
Фильм совместного ирано-
российского производства
будет рассказывать о борь-
бе с наркоторговлей.

Иранский институт куль-
туры и прессы,  один из круп-
ных медиа-организаций, ос-
нованный в1994 году, пред-
ставил газеты Iran Daily на
английском языке, спортив-
ную газету  «Varzeshi» и Al-
Verfaq на арабском. Все га-
зеты - цветные, иллюстриро-
ванные и сообщающие са-
мые последние новости из
разных стран мира. А Ин-
формационное агентство
Ирана (IRNA) , созданное
еще в 1934 году, сегодня
представляет сервис на пер-
сидском, английском, араб-
ском, русском, китайском,
сербском, французском,
испанском и турецком язы-
ках. Кстати, для Среднего
Востока выпускают газету
Iran Sapid на шрифте Брай-
ля – специально для людей
со слабым зрением. В 1997
году Агентство создало Шко-
лу медиа-исследований, где
изучают журналистику, пе-
ревод новостей и фотожур-
налистику.

Как говорят иранские
журналисты, до Революции
в Иране было 1 информаци-
онное агентство и 2 газеты.
Сегодня работают 23 агент-
ства, что очень важно и яв-
ляется беспрецедентным
случаем. Выходит более
пяти тысяч газет на самый
разный вкус  и тиражи у них
- многотысячные. Всего в
сфере СМИ работают 15
тысяч человек.

Что касается отношений
СМИ и власти, то журналисты
также отметили, что никто из
госслужащих не смеет вме-
шиваться в работу журналис-
тов, указывать, что и о чем пи-
сать, а если кто и посмеет,  то
получит достойный ответ.

После завершения «Круг-
лого стола» журналисты выс-
казали пожелание продол-
жить совместные встречи.

Миранда ОГАНЕЗОВА

Она ушлаОна ушлаОна ушлаОна ушлаОна ушла
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Паата Закареишвили -
очень интересный собесед-
ник. Это мы уже отмечали в
нашей газете в январе ны-
нешнего года. В очерке «Спа-
си и сохрани». И тогда же
обещали читателям новую
встречу с ним - как одним из
наиболее видных наших кон-
фликтологов.

С высказываниями Пааты
Закареишвили можно согла-
шаться или не соглашаться,
но при этом всегда быть уве-
ренным, что он честно и от-
крыто излагает свое мнение.

- Паата, передо мной про-
ект плана Республиканс-
кой партии по урегулирова-
нию конфликтов. Не сек-
рет, что каких-либо изло-
женных на бумаге планов,
более или менее реальных
сис темат изированны х
мыслей у других полити-
ческих партий по данной
проблематике, к сожале-
нию, нет.

Вас, как одного из глав-
ных авторов этого проекта,
мне хотелось бы спросить:
когда будет принят оконча-
тельный документ?

- Выборы несколько затор-
мозили его подготовку, но я
все же надеюсь, что на июль-
ском заседании националь-
ного комитета нашей партии
этот документ будет принят.

- Вы упомянули недавно
прошедшие муниципаль-
ные выборы. Так вот, после
их завершения Вы по-пре-
жнему считаете, что для
развития грузинской госу-
дарственности приемлем
только один путь – эволю-
ционный, или Вы изменили
свою точку зрения?

- Ни в коей мере. Только
эволюционный. Только в рам-
ках конституционного поля.

- Многие политологи от-
мечают, что прошедшие вы-
боры впервые привели не к
дестабилизации, а к стаби-
лизации ситуации в стране.

Как в этой обстановке Вы
думаете продвигать вперед
дело урегулирования конф-
ликтов?

- В сложившихся на сегод-
няшний день условиях де-
лать это очень сложно.

Ведь по сегодняшний день
широкой общественности
неизвестны обстоятельства
начала войны в августе 2008
года. Эта информация до
сих пор закрыта. Пока не про-
изойдет, так сказать, новая
«инвентаризация» всех этих
обстоятельств, пока не нала-
дятся новые непосредствен-
ные контакты с абхазской и
югоосетинской сторонами,
пока мы не будем иметь воз-
можность анализировать,
прочувствовать полученную
из первых рук информацию,
трудно строить какую-то но-
вую конкретную стратегию. К
сожалению, на сегодняшний
день мы лишены всего этого.

После августовской войны
прошло почти два года. Ника-
кого мирного договора нет.
Противоборствующие сто-
роны не могут определиться,
кто является сторонами кон-
фликта. Даже на этом эле-
ментарном уровне нет опре-
деленности.

Поэтому в сегодняшних
условиях сложно ожидать ка-
ких-либо серьезных полити-
ческих подвижек в мирном
процессе, не говоря уже о
прорыве.

- Но Вы ведь все равно
работаете в этом направ-
лении?

- Я работаю на уровне
гражданского общества. У
меня нет возможности ра-
ботать на правительствен-
ном уровне.

Во время выборов мои
друзья и я предлагаем себя
в качестве той силы, которая
могла бы содействовать уре-
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гулированию конфликтов, но
избиратели пока что не хотят
видеть нас во власти. Люди
все еще верят несбыточным
обещаниям.

Когда в 1997 году я, Давид
Бердзенишвили и Ивлиан
Хаиндрава предложили ис-
кать новые пути, новые под-
ходы к урегулированию кон-
фликтов и заявили, что для
этого понадобится не менее
10 лет, над нами в лучшем
случае смеялись:

«Что вы несете! За год, в
крайнем случае, в течение
двух лет все проблемы будут
решены».

- И что в результате полу-
чили?

Сегодня я даже не знаю,
сколько понадобится, 10 или
15 лет, чтобы хотя бы сбли-
зить наши позиции!

- По сути дела, полити-
ческие партии, их лидеры
становятся заложниками
своих невыполнимых обе-
щаний. Как преодолеть это
синдром?

- Грузия должна стать ини-
циатором мирного процес-
са, но даже довольно нужная
и интересная Государствен-
ная стратегия, разработан-
ная министерством реинтег-
рации, демонстративно дис-
танцируется от политических
вопросов.

Хочу подчеркнуть: это нуж-
ный и важный документ. Но
поставленные в нем гумани-
тарные, социальные, эконо-
мические задачи не выпол-
нимы без изменения суще-
ствующей политической об-
становки.

- А что можно изменить?
- Я постоянно говорю, что

надо начинать с малых шагов.
Надо изменить обстановку,
сложившуюся в Гальском
районе и Ахалгорском райо-
не Южной Осетии.

Нельзя делать из населе-
ния этих районов заложников.
Создавать из них «пятую ко-
лонну» или «троянского коня».
Нельзя постоянно стараться
чинить в этих районах препят-
ствия абхазам и осетинам.
Надо превратить их в зоны спо-
койствия. В полигон для апро-
бирования мер доверия.

- То есть перейти от по-
литики конфронтации к по-
литике сотрудничества?

- Да, именно так.
- Сейчас все большее чис-

ло людей считает, что вос-
становление единства гру-
зинского государства на
старых условиях невоз-
можно.

Как отмечается в Вашей
программе, это возможно
сделать на основе новых
форм европейского госу-
дарственного устройства.
Тех интеграционных про-
цессов, которые происхо-
дят в Европе.

Как Вы это себе представ-
ляете?

- В первую очередь – как
всестороннее укрепление
всех демократических инсти-
тутов. Такое их функциониро-

вание и развитие, которое
может стать привлекатель-
ным для абхазов и осетин.

Сегодня какой у них вы-
бор? Авторитарные режимы
России или Грузии.

Но Россия их защищает, а
Грузия угрожает. Конечно, из
двух зол выбирают меньшее.

Когда у нас будет по-насто-
ящему европейская  демокра-
тическая система управле-
ния, тогда и можно будет на-
чинать с абхазами и осетина-
ми серьезный диалог. Конеч-
но, далеко не все и далеко не
сразу изменят свое отноше-
ние к Грузии. Но это та основа,
тот фундамент, на котором
можно строить эти новые от-
ношения. Только тогда может
возникнуть стремление что-
то переосмыслить.

Характерный, на мой
взгляд, пример. Где-то месяц
назад на Северном Кипре
прошли очередные прези-
дентские выборы. Конечно,
для мирового сообщества
они являются нелегитимны-
ми. Но дело не в этом.

Как и ожидалось, победил
кандидат, выступавший за
независимость Северного
Кипра. Но четверть избира-
телей – 25 процентов выска-
зались за интеграцию с Рес-
публикой Кипр. Еще пять лет
назад картина была абсолют-
но другой.

Вы можете себе предста-
вить, чтобы 25 процентов на-
селения, проживающего в
Абхазии, высказалось за ин-
теграцию с Грузией?

Сегодня это невозможно.
А ведь между греками и тур-
ками – киприотами гораздо
более глубокие разногласия,
чем между нами и абхаза-
ми. И, тем не менее, каждый
четвертый из них хочет вме-
сте с греками идти в Европу.

- Но  на сегодняшний день
основополагающая идея,
нравственный стержень аб-
хазского общества это стро-
ительство независимого го-
сударства. В абхазском об-
ществе все больше утверж-
дается мнение, что грузино-
абхазский конфликт исчер-
пан. Российские войска вста-
ли на границе. И давайте бу-
дем добрыми соседями.

Что вы на это можете воз-
разить?

- Ничего.
Я уважаю их мнение. Да,

уважаю. Но мир не стоит на
месте. Мир двигается впе-
ред. Вместе с ним трансфор-
мируются и наши взгляды,
представления. Возможно,
это мнение через 10-15 лет
может и измениться.

Для меня неприемлемы
стереотипы. Мышление в
статике. Сегодняшнее «нет»,
завтра может стать «да». И
наоборот. Это в равной сте-
пени относится и к нам, и к
абхазам. Поэтому не должно
быть «табуированных» тем,
закрытых для всестороннего
обсуждения и анализа.

Но я, Паата Закареишви-
ли, искренне убежден, что

перед лицом новых гло-
бальных вызовов нам, аб-
хазам и грузинам, вмес-
те было бы легче строить
свое будущее. Хотя для
этого Грузия должна стать
другой. Конкурентоспо-
собной страной.

- В Вашей программе
по урегулированию кон-
фликтов есть положе-
ние о том, что необходи-
мо вести прямой диалог
с абхазами. А что мы
можем им сегодня пред-
ложить?

- Сегодня мы можем
им предложить спокой-
ствие и гарантирован-
ную безопасность в Галь-
ском районе.

Мы могли бы предло-
жить без предваритель-

ных политических условий
свободное использование
ресурсов Грузии. Я считаю,
что этой цели послужило
бы и признание внутрен-
них абхазских паспортов.
Чтобы при наличии этого
паспорта у жителя Абхазии
не возникало никаких про-
блем при передвижении по
всей территории Грузии.
Автомобили с абхазскими
номерами могли бы полу-
чить такое же право.

Мы могли бы предложить
интересные экономические
проекты, с целью вывести
абхазские товары на между-
народные рынки.

Мы должны способство-
вать использованию соб-
ственно абхазских ресурсов.
Содействовать их разви-
тию. И не только экономи-
ческих. Но самое главное –
безопасность. Гарантии бе-
зопасности, в частности,
как мы уже отмечали, в
Гальском районе.

Сегодня такие гарантии
еще имеют цену. А завтра,
возможно, русские по Ингу-
ри возведут такую «Берлин-
скую стену», что грузинские
власти потеряют всякую воз-
можность влиять на ситуа-
цию в Гали. Добрую волю
надо проявлять вовремя. Та-
кие шаги придадут нам уве-
ренность в себе, помогут об-
рести доверие партнеров.
Тогда могут открыться и дру-
гие возможности.

- А какие позитивные
шаги в сторону России мы
бы могли предпринять?

- Опять-таки надо начинать
с малого. Надо перестать «ко-
выряться» в проблемах Се-
верного Кавказа. Перестать
раздражать Россию. Мы по-
теряли свои позиции, свое
влияние на Южном Кавказе
и хотим как-то восполнить
этот пробел, вмешиваясь в
дела Северного Кавказа.

 Если мы хотим нормали-
зовать отношения с северным
соседом, то должны превра-
титься в конструктивную силу
на Северном Кавказе. С помо-
щью международных органи-
заций способствовать оздо-
ровлению, нормализации
там ситуации. Стать мирот-
ворческим ресурсом. Опре-
деленные возможности для
этого у нас до сих пор сохрани-
лись. Все это можно очень
спокойно делать, даже не вос-
станавливая дипломатичес-
ких отношений с Россией. Рос-
сия должна почувствовать, что
Грузия меняется и перестает
быть проблемой. «Занозой»
на Северном Кавказе. Это бу-
дет очень серьезный мес-
сидж и для стран Запада.

Да, необходимо начать
переговоры с Россией. Но
даже власть, как мне кажет-
ся, на данном этапе должна
их вести через посредника.

- Самое лучшее с помо-
щью какой-либо нейтраль-
ной страны. Например, та-
кой как Швейцария. Очень
многие вопросы двухсторон-

них российско-грузинских
отношений можно решить и
без восстановления дипло-
матических отношений.

- Как, по-вашему, гру-
бо говоря, признали ли
США Грузию зоной влия-
ния России?

- По крайней мере, США
признали, что с Россией не
стоит вступать в конфронта-
цию на территории, которая
до недавнего времени была
зоной влияния России.

Грузия была и остается в
сфере интересов США. Но
США стали менять свою по-
литику во всем мире. Соот-
ветственно, и по отношению
к Грузии тоже. От политики
силового давления, которую
осуществляла администра-
ция Буша, Обама хочет пе-
рейти к политике партнер-
ства. И, в частности, с Рос-
сией. Россия занимает в
этих планах одно из главных
мест. Достаточно сказать,
что в новой государствен-
ной стратегии националь-
ной безопасности США
Россия названа «ключе-
вым центром влияния».

Обама ведет отдельную
политику по отношению к Рос-
сии и отдельную по отноше-
нию к Грузии. А не в одном па-
кете, как это было при Буше.

Сегодня, в определенной
степени, Грузия превращает-
ся в помеху для новой поли-
тики США на постсоветском
пространстве.

Если такая тенденция
будет развиваться, то она
серьезно повлияет на
внутриполитическую си-
туацию Грузии.

- В ходе нашей беседы Вы
неоднократно повторяли
фразу: «Надо договориться
с абхазами». Но абхазское
общество очень многолико
даже в этническом плане. К
примеру, в общественно-
политической,  экономи-
ческой жизни Абхазии все
большую силу набирают те
же армяне, русские,  пред-
ставители других нацио-
нальностей. Исключение
составляют лишь грузины,
но это отдельный разговор.
Так вот, насколько правиль-
но говорить только об абха-
зах? Сегодня, наверное,
надо искать общий язык со
всем абхазским обществом
в целом.

- Когда я говорю «абхазы»,
естественно, я подразуме-
ваю все абхазское общество,
во всем его этническом мно-
гообразии.

Как мне кажется, в обще-
ственно-политической жиз-
ни Абхазии сегодня нацио-
нальные меньшинства игра-
ют более активную роль,
чем у нас.

В абхазском де-факто
правительстве сейчас
больше представителей
других национальностей,
чем в нашем правитель-
стве. Там есть даже ми-
нистр – грузинка.

Разговаривая с абхазами,
мы должны учитывать мне-
ние всех, кто проживает на
территории Абхазии. Вне
зависимости от их нацио-
нальности.

- Батоно Паата, как Вы от-
метили в начале беседы, в
июле Республиканской
партией должен быть при-
нят окончательный доку-
мент, отражающий ее под-
ходы к путям урегулирова-
ния конфликтов.

Заранее обращаюсь к
Вам с просьбой об интер-
вью после принятия данно-
го документа.

- С удовольствием.
- Спасибо за беседу.
- Вам спасибо.

Беседовал
Гия ПЕРАДЗЕ

Абхазия:

день за днем

11 июня

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
СЕРГЕЯ БАГАПШ

Президент Сергей Ба-
гапш направил поздравле-
ние президент у России
Дмитрию Медведеву в свя-
зи с Днем России.

Сергей Багапш выразил
уверенность в дальнейшем
расширении сотрудниче-
ства между Россией и Аб-
хазией. Он пожелал Дмит-
рию Медведеву успехов в
плодотворной деятельнос-
ти на благо России и ее на-
рода.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ПРИЕМ

Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Российской
Федерации в Республике
Абхазия Семен Григорьев
дал официальный прием по
случаю Дня России. На при-
еме присутствовали пер-
вые лица государства, пред-
ставители парламента и
правительства республики.

Посольство России в Аб-
хазии второй год подряд
устраивает официальный
прием по случаю государ-
ственного праздника РФ –
Дня России.

С. Григорьев поблагода-
рил всех за принятое при-
глашение и поздравил с
«общим праздником - Днем
России».

14 июня

НЕ ВСЕ НРАВИТСЯ
Официальному пред-

ставителю президента в
СМИ, руководителю Уп-
равления правитель-
ственной информации и
средств массовых комму-
никаций Кристиану Бжа-
ния не все нравится в ра-
боте Абхазского телевиде-
ния. «Мне самому не все
нравится в работе Абхаз-
ского телевидения. Не-
смотря на то, что коллек-
тив АГТРК действительно
много работает, содержа-
тельная сторона многих
программ оставляет же-
лать большего», - сказал он
на пресс-конференции в
Ассоциации работников
СМИ Абхазии.

15 июня

В ВУЗЫ ПО
РОССИЙСКИМ

КВОТАМ
Об итогах отбора канди-

датов для обучения в рос-
сийских вузах рассказал
первый вице-премьер Лео-
нид Лакербая на пресс-кон-
ференции в «Апсныпресс».

По итогам экзаменов
отобрано 57 человек на 40
специальностей, в том
числе: 18 человек - на
строительные и транс-
портные специальности,
8 – на медицинские, 5 - в
вузы культуры и искусст-
ва, 5 – на экономические
специальности, 4 – на по
технологические специ-
альности, 3 – на юрисп-
руденцию.

14  человек  буду т
учиться в 10 вузах Мос-
квы, 6 - в 4 вузах Воро-
нежа; 6 - в 3 вузах Рос-
това-на-Дону; 3 - в Санкт-
Петербурге. Также ст у-
дентов из Абхазии при-
му т вузы Майкопа, Вят-
ки, Нальчика, Черкес-
ска, Рязани и Самары.

Больше всего абитури-
ентов из г. Сухум – 28 чело-
век; из Гудаутского района
– 13 человек; из Гагрского
района – 12 человек.

«АПСНЫПРЕСС»

СООБЩАЕТ:
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Центр по правам челове-
ка организовал в Фонде
Генриха Белля в Тбилиси
показ грузинского докумен-
тального фильма «Берег
печали», приурочив его ко
Дню памяти махаджиров,
который 31 мая отмечает-
ся в Абхазии. Картина (ав-
тор сценария и режиссер
Нико Цуладзе, операторы -
Мартин Гуиди, Саба Ами-
реджиби,  художник - Ма-
рия Эванс, музыкальное
оформление - Даур Агрба)
снималась, в основном, в
Турции. Она на большом
документальном материа-
ле рассказывает о феноме-
не махаджирства вообще и
о том, как живут сегодня
потомки махаджиров, кото-
рые были вынуждены поки-
нуть Родину в результате
агрессивной политики цар-
ской России в XIX веке.

Фильм создан на студии
«Марихи» при поддержке
Ассоциации свободных де-
ятелей искусств Европы
«Аллеатория XXI» и Нацио-
нального киноцентра Гру-
зии. Повествование в нем
начинается с 1829 года, ког-
да российский император
утвердил план покорения
горских народов Кавказа.
«Вам предстоит славное и
наиважнейшее дело: усми-
рение горских народов или
истребление непокорных»,
- обратился Николай Пер-

31 МАЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ МАХАДЖИРОВ

     Родина, далекая и близкая
вый к командующему войс-
ками Ивану Паскевичу.

 Россия, предпринимая
шаги по своему укреплению
на побережье Черного
моря, всячески содейство-
вала массовому вытесне-
нию с этой территории жи-
вущих здесь народов. По
отношению к тем, кто ос-
тался, проводились  стро-
гие карательные меры,
подтверждение чему сегод-
ня можно найти в архивах в
виде рапортов царских ге-
нералов и чиновников, в
которых подробно расписа-

ны действия в прибрежной
зоне Кавказского Причер-
номорья.

В 1867 году в Абхазии
произошло восстание, кото-
рое было жестоко подавле-
но. В результате репрессии
только ужесточили и приве-
ли к новым многочисленным
жертвам. Нико Марр с горе-
чью писал в те годы, что Аб-
хазию невозможно узнать –
местных жителей там почти
не осталось. Колонисты, ко-
торые селились в опустев-
ших селах, часто не выдер-
живали местного климата,
массово заболевали маля-
рией, многие умирали. Од-
нако процесс изгнания ко-
ренного населения продол-
жался. Потерявшие Родину
люди находили убежище на

чужбине. Сегодня в Турции
существуют десятки сел,
где вместе живут абхазы и
грузины, прадеды и прапра-
деды которых были вынуж-
дены покинуть Абхазию в те
годы.

«Идея создания этого
фильма пришла во время
работы над картиной «Цве-
та солнечной ночи», - рас-
сказал режиссер. – Съем-
ки велись в Турции, кото-
рую мы объездили вдоль и
поперек. У нас было много
встреч с потомками махад-
жиров, представителями

разных народов
Кавказа, как в се-
лах, так и в боль-
ших городах, та-
ких как Стамбул,
Измир и другие.
Общаясь с эти-
ми людьми, я
словно бы вер-
нулся в свое дет-
ство, значитель-
ная часть кото-
рого прошла в
Абхазии. Я счел
своим долгом че-
ловека и гражда-
нина рассказать
обо всем этом».

По словам исполнитель-
ного директора Центра по
правам человека Учи Нану-
ашвили, «Берег печали» -
первый грузинский фильм

о махаджирах. «К сожале-
нию, - отметил Уча Нануаш-
вили, - до сих пор ресурс по-
томков людей, вынужденно
переселенных из Абхазии в
19-м веке, не использовался
в процессе грузино-абхазс-
кого диалога. Кроме того,
общество по обе стороны от
реки Ингури должно знать
свою историю, располагать
реальной информацией о
своем прошлом. Поэтому
работа Нико Цуладзе и пред-
ставляется нам чрезвычай-
но важной».

Сам режиссер также
считает, что грузинские и
абхазские семьи, живу-
щие в Турции на протяже-
нии уже многих десятков
лет, дают нам замечатель-
ный пример дружбы, род-
ственных связей, уважения
и привязанности друг к дру-
гу. Их села – эти типичные
кавказские поселения с их
особым бытом. В процессе
переселения махаджиры
часто оказывались вынуж-
дены изменить свои имена,
фамилии, вероисповеда-
ние. И если бы переселен-
ные абхазы и грузины не
были вместе, они бы вряд
ли сумели сохранить свою

самобытность, традиции,
языки. Абхазы в Турции и
сегодня говорят на абхазс-
ком языке, поют абхазские
песни, танцуют абхазские
танцы. Мы сняли для филь-

ма несколько интер вью с
представителями абхазс-
кой диаспоры в Турции,
эпизоды различных ритуа-
лов, в частности, абхазской
свадьбы, где все это очень
хорошо
видно».

П о
словам
Нико Цу-
л а д з е ,
сегодня
абхазс-
кие ди-
аспоры
с у щ е -
ствуют
не толь-
ко в Тур-
ции, но
и в Бол-
гарии, Греции, Голландии,
других государствах. И
если будет такая возмож-
ность, он намерен продол-
жить начатую работу и рас-
сказать о том, как живут аб-
хазские общины в разных
странах мира, о чем дума-
ют, на что надеются их
представители.

После завершения пока-
за, на котором присутство-
вали представители гру-

зинских и зару-
бежных непра-
вительствен-
ных организа-
ций, диплома-
ты, жители гру-
зинской столи-
цы абхазской
национально-
сти, в том чис-
ле, переме-
щенные из
зоны конфлик-
та, состоялось
обсу ж дение
картины. Выс-
к а з ы в а л о с ь
мнение о том,

что было бы хорошо пока-
зать этот фильм предста-
вителям абхазского обще-
ства. «Берег печали» -
очень реалистичная рабо-
та, - сказала одна из высту-

павших.  - Махаджирство –
большая трагедия абхазс-
кого народа, и в фильме
прекрасно показано, какую
ответственность берут на
себя политики, принимая

решение о насильствен-
ном перемещении того или
иного этноса. Автор пока-
зал нам  дружбу между гру-
зинами и абхазами в Тур-
ции. К сожалению, нам, гру-
зинам и абхазам на Кавка-
зе, не хватило для этого
мудрости и великодушия».
В центре по правам чело-
века также считают, что
ленту «Берег печали» дол-
жны увидеть люди по дру-
гую сторону от Ингурско-
го моста. В настоящее
время завершается рабо-
та над русской и абхазс-
кой копиями фильма. И
его авторы очень рассчи-
тывают, что им удастся
передать их абхазским
представителям.

Как отметила на встрече
популярная телеведущая
Саломе Ачба, махаджир-
ство остается незаживаю-
щей раной для абхазского
народа. «Я рада, что и в Тби-
лиси помнят об этой про-
блеме. Встречи, подобные
сегодняшней, очень важны,
с точки зрения сближения
грузинского и абхазского
народов», - считает она.

Отар
ГУРУЛИ

Политическая элита
США вынуж дена согла-
ситься с очевидным: Шта-
ты не могут противостоять
современным угрозам в
одиночку. Так начинается
статья известного россий-
ского американиста В. Зо-
рина, размещенная на ин-
тернет-сайте «Голос Рос-
сии»

В ней напоминается, что
идеолог американизма
Джордж Кеннан, введший в
политический оборот тер-
мин «холодная война», на
исходе ушедшего века при-
шел к трудному для себя
выводу о необходимости
того, что он назвал «мучи-
тельной переоценкой» всей
американской внешнепо-
литической стратегии.

Похоже на то, считает
автор, что такая вынужден-
ная «мучительная пере-
оценка» осуществляется
сейчас в высших вашинг-
тонских кабинетах. Прези-
дент Обама обнародовал
документ, озаглавленный
«Стратегия национальной
безопасности». На пятиде-
сяти двух страницах этого
документа излагаются ос-
новы внешнеполитической
стратегии 44-ого президен-
та Соединенных Штатов
Америки.

Несомненно, это новая
стратегия существенно
отличается от того, что ис-

МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ПОДХОДЫ МЕНЯЮТСЯ
поведовалось Вашингто-
ном в первое десятилетие
нынешнего века. Положе-
ние новой доктрины об от-
казе от претензий на еди-
ноличное лидерство в со-
временном мире являет-
ся важным политическим
поворотом. «Соединенные
Штаты не могут и не долж-
ны противостоять совре-
менным угрозам в одиноч-
ку», - говорится в «Страте-
гии национальной безо-
пасности-2010». «Бремя
нынешнего столетия, -
признает новая доктрина,
- не может падать только
на американских солдат.
Оно также не может па-
дать на одни только аме-
риканские плечи».

Так Вашингтон не гово-
рил у же очень давно.
Вспомним. «Стратегия на-
циональной безопаснос-
ти», принятая в 2002-ом
году и получившая назва-
ние «Доктрина Буша»,
провозглашала, что «вне-
шняя политика США дол-
жна опираться на три
столпа - непревзойденное
военное превосходство,
концепцию превентивной
войны, которая предус-
матривает нанесение уда-
ров до того, как в отноше-
нии США или их союзни-
ков будут предприняты аг-
рессивные действия; и
готовность действовать в

одиночку, когда не удает-
ся достичь многосторон-
него сотрудничества».

Принципиальная раз-
ница между «готовностью
действовать в одиночку» и
признанием того, что
«бремя не может падать
на одни только американ-
ские плечи», больше чем
очевидна.

В этом смысле показа-
тельно выступление глав-
ного советника президен-
та США Барака Обамы по
России Майкла Макфола
в институте международ-
ной экономики им. Питер-
сона, содержание которо-
го приводит деловая газе-
та «Взгляд».

Он подчеркивал, что у
нынешней вашингтонской
администрации суще-
ствует принципиальная
установка на развитие от-
ношений с Россией одно-
временно на двух направ-
лениях - межправитель-
ственном и обществен-
ном. Еще один фундамен-
тальный принцип нынеш-
него подхода США к этим
отношениям, по его сло-
вам, - отказ от искусствен-
ных политических увязок
и «разменов», с чьей бы
стороны ни исходили та-
кие идеи. Д ля примера
Макфол указал, что увязок
с августовскими событи-
ями 2008 года в Грузии не

было и нет ни в вопросе о
новом соглашении с Рос-
сией по мирному исполь-
зованию атомной энергии
(так называемому «согла-
шению 123»), ни в ситуа-
ции вокруг Ирана.

Описывая результаты
развития отношений меж-
ду США и Россией за пос-
ледние полтора года, глав-
ный советник президента
США выразил уверен-
ность в том, что «плюсов»
среди них гораздо боль-
ше, чем «минусов».

К «минусам» Макфол
отнес «отсу тствие про-
гресса» в поисках взаимо-
понимания по Грузии и
развитию демократичес-
ких процессов в России.
Впрочем, здесь он напом-
нил об отсутствии «увя-
зок» в американском под-
ходе. В ходе недавнего ви-
зита в Москву Макфол го-
ворил журналистам, что
«не видит стратегии» дей-
ствий США, «способной на
практике достичь цели
воссоединения грузинс-
ких границ».

В то время, как админи-
страция США, по крайней
мере, на уровне артикуля-
ции, стремится «перезаг-
рузить» отношения с Рос-
сией,  в газете The Seattle
Times опубликована ста-
тья «Не дарите России по-
дарки, пока ситуация с со-

блюдением там прав чело-
века вызывает опасения».

Грузинское онлайн-изда-
ние «Кавказский дневник»
также не верит в искрен-
ность «перезагрузки». Ав-
торы издания пишут о но-
вой стратегической докт-
рине национальной безо-
пасности США, а также о
грядущей реформе НАТО,
инициированной Вашинг-
тоном, и приходят к выво-
ду, что эти изменения
противоречат стремлени-
ям Кремля. По их мнению,
«успешная модернизация
НАТО под руководством
США заметно ослабит
усилившееся за после-
днее время политическое
влияние России в Цент-
ральной и Восточной Ев-
ропе». Кроме того, грузин-
ские журналисты счита-
ют, что новая стратегия
американской безопасно-
сти способна буквально за
5-10 лет создать непосред-
ственную угрозу «для жиз-
неспособности российс-
кой экономики».

Так ли это, покажет вре-
мя. Пока же со всей оче-
видностью можно сказать
только одно, а именно то,
что подходы к отношениям
с Россией в США меняют-
ся. И мы вынуждены счи-
таться с этими изменени-
ями, независимо от того,
нравится нам это, или нет.

«АПСНЫП-
РЕСС»

СООБЩАЕТ:

Абхазия:

день за днем

18 июня

КАТЕГОРИЧЕСКИ

ПРОТИВ
 МИД Абхазии катего-

рически против того,
чтобы агентства ООН и
другие меж дународные
структ уры, работающие
в Абхазии, разрешение
на реализацию здесь
г уманитарных проектов
полу чали от госминист-
ра Грузии по реинтегра-
ции. Об этом министр
иностранных дел Абха-
зии Максим Гвинд жия
з а я в и л  с е г о д н я  н а
пресс-конференции в
Ассоциации работников
СМИ РА.

Отметим, что в свя-
зи с признанием Абха-
зии в  2008  году  МИД
пред ложил зак лючить
М е м о р а н д у м  п о  с о -
трудничеству с меж ду-
н а р о д н ы м и  г у м а н и -
тарными организация-
ми в Абхазии.

Гвинджия сообщил, что
сегодня в Сухуме состоя-
лась очередная встреча с
представителями всех
международных гумани-
тарных организаций в
Абхазии.
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Чемпионат мира по фут-
болу стартовал. Вернее, он
уже достигнет своего эква-
тора, когда наша газета по-
падет к своим читателям.

Но материал о мундиале
мы. конечно, заказали заго-
дя. Причем не какому-ни-
будь мэтру спортивной
журналистики, а нашей
молодой коллеге   Миранде
Оганезовой.

Миранда в 20 с неболь-
шим лет уже готовила экск-
люзивные материалы с вы-
дающимися футболиста-
ми планеты. Работала кор-
респондентом русского
журнала WORLD SOCCER,
российского издания «Ми-
ровой футбол» и др.

Легенда «Интера» Санд-
ро Маццолла, вошедший в
список лучших футболис-
тов ХХ века, назвал  Миран-
ду  экспертом
«Интера».

Таким по-
с л у ж н ы м
списком  на
постсоветс-
ком про-
с т р а н с т в е
могут похвас-
таться очень
немногие из
ее сверстни-
ков-журнали-
стов.

Итак, мы
пред лагаем
фу тбольные
и околофу т-
больные ново-
сти от Миран-
ды Оганезо-
вой, получен-
ные нами в
пред дверие
чемпионата.

Традиционно, сборные
постсоветского простран-
ства не присутствуют на
главном футбольном праз-
днике. Пока нам остается
надеяться на более быст-
рый прогресс команд, по-
клонники футбола скон-
центрированы на игре
сборных, прошедших в
финальный турнир ЧМ.

19-й Чемпионат мира по
футболу 2010 года, в Южно-
Африканской Республике, -
первый в истории чемпио-
нат на территории Афри-
канского континента. Афри-
ка была выбрана местом
проведения ЧМ-2010 в соот-
ветствии с новой ротацион-
ной политикой ФИФА, в бу-
дущем чемпионаты будут
проводиться последова-
тельно на одном из шести
континентов. Президент
Международной федера-
ции футбола Зепп Блаттер
сказал, что Африка заслу-
живает чести принять миро-
вое первенство по футболу.

В финальном турнире
участвуют 32 команды.
Южно-Африканская Респуб-
лика как хозяин турнира ав-
томатически попала в фи-
нальный турнир. Раньше и
победитель предыдущего ЧМ
проходил в финал автомати-
чески, но с 2002 года он уча-
ствует в отборочном турни-
ре на общих основаниях.

Все дело в «ДжабуВсе дело в «ДжабуВсе дело в «ДжабуВсе дело в «ДжабуВсе дело в «Джабулани»лани»лани»лани»лани»

Матчи ЧМ-
2010 пройдут
с 11 июня по
11 июля в 10
городах. Фи-
нальная игра
состоится на
с т а д и о н е
Соккер Сити
в Йоханнес-
бурге. Бедно-
му местному
населению, в
частности,
тем, кто зани-
мается обус-
тройством
г о р о д о в ,
принимаю-
щих чемпио-
нат, 120 ты-
сяч билетов
были розда-

ны бесплатно. Как заявил
глава организационного
комитета ЧМ-2010, биле-
ты будут доступны тем,
кто никогда в жизни не
смог бы позволить себе
их приобрести.

В то время как сбор-
ную Испанию, действую-
щего чемпиона Европы
многие считают явным
фаворитом, и в тотали-
заторах мира бушуют
страсти, ее игроки, похо-
же, одновременно с
предстоящими играми,
сконцентрировались,
было, и на социальных
сетях. Быть может, пото-
му, что у сборной Испа-
нии все линии хорошо
укомплектованы, в отли-
чие от многих сборных.
Однако, наставник ис-
панцев, один из сильней-
ших тренеров современно-
сти Висенте Дель Боске,
обнаружив, что футболис-
ты уделяют много времени
Facebook-у и Twitter-у, заб-
локировал компьютеры.

Проблемы, вызванные
увлечением соцсетями,
были и у других. К примеру,
когда жена бразильского
футболиста Кака раскрити-
ковала на Twitter-е главного
тренера «Реала» Мануэля
Пеллегрини за то, что тот со-
кратил время для развле-
чений футболистам, бра-
зильцу пришлось вообще

аннулировать аккаунт жены.
Кака – один из лидеров ЧМ-
2010 и надежда поклонников
пентакампеонов.

 Интересно, сможет ли
главный тренер «скуадры
адзурры» Марчелло Липпи
во второй раз привести
Италию к чемпионству и
повторить подвиг другого
итальянского тренера Вит-
торио Поццо, который
дважды – в 1934 и 1938 –
выиграл Кубок мира. Хотя
Липпи уже вошел в исто-
рию, но, как правило, ита-
льянцы не привыкли до-
вольствоваться достигну-
тым. Они входят в элиту
мирового футбола, и их
популярность давно стала
закономерностью.  Напом-
ним, что Липпи на ЧМ-2006
привел сборную Италии к

долгожданному четверто-
му трофею Кубка мира.
Лидеры итальянцев – вра-
тарь и защитник «Ювенту-
са» Джанлуиджи Буффон
и Фабио Каннаваро.

Капитан итальянцев Фа-
био Каннаваро, обладатель
«Золотого мяча»,– един-
ственный в истории защит-
ник, ставший лучшим фут-
болистом мира по версии
ФИФА. Для своего амплуа
он невысок – 176 см, одна-
ко признан одним из силь-
нейших защитников совре-
менного футбола.

Буффон носит майку
сборной Италии под номе-
ром 1, и уже несколько лет
как стал первым вратарем
не только Италии, но и
мира. В 2001 году «Ювен-
тус» заплатил за него нео-
бычно высокую для врата-
ря цену – 52 миллиона евро,
тем самым стал в истории
самым дорогим вратарем
мира. Недавно он оказался
одним из героев поднятого
в Италии шума из-за пре-
миальных, которые в случае
победы на ЧМ-2010 выпла-
тят пока еще действующим
чемпионам мира. Итальян-
ский министр Роберто Каль-
дероли посоветовал италь-
янской федерации футбо-
ла уменьшить премии фут-
болистам, которые в случае

победы составят 240 тысяч
евро. «Скажите, куда пойдут
эти деньги, которые хотят
урезать. С удовольствием
расстанусь с ними, если
буду знать, что они пойдут
на благие дела.  Но насколь-
ко ему и 36-летнему капита-
ну итальянцев Фабио Канна-
варо удастся приблизить
сборную Италии к пятому
Кубку мира, узнаем лишь в
июле. Факт, что чемпионы
будут под большим психо-
логическим прессингом.
Недостатки в отдельных ко-
мандах могут не вызывать
столько споров и обсужде-

ний, сколько их будет вок-
руг каждого действия ита-
льянцев, находящихся под
пристальным вниманием.
А то, что хранить Кубок
мира итальянцам удается,
говорит и тот факт, что во
время Второй мировой
войны он хранился у одно-
го из руководителей Феде-
рации футбола Италии От-
тарино Барасси. Фашисты
тщетно пытались заполу-
чить кубок, несколько раз
обыскивали квартиру Ба-
расси. Кубок хранился...
под кроватью в старом ды-
рявом сапоге.

Трехкратные чемпионы
мира (1954, 1974, 1990) нем-
цы выступают на мундиале
без своего лидера полузащит-
ника «Челси» Михаэля Балла-

ка, который
пропустил
ЧМ из-за
травмы. Пос-
ле того как
Рене Адлер в
последний
момент отка-
зался от поез-
дки в ЮАР из-
за операции
на сломан-
ном ребре,
тренер Йоа-
хим Лев дове-
рил майку с
номером1 24-
летнему вра-
тарю Мануэ-
лю Нойеру из
«Шальке-04».

Подопеч-
ные италь-
янца Фабио
Капелло анг-
личане так-

же остались без лидера 35-
летнего хавбека Дэвида
Бэк хема, полу чившего
травму ахиллесова сухожи-
лия, однако футболист все
же приехал в ЮАР подбод-
рить товарищей. Капелло
во время отборочного цик-
ла часто экспериментиро-
вал – вызывал некоторых
игроков в сборную лишь на
одну-две игры. В итоге не
все футболисты, играв-
шие в отборочном цикле,
были заявлены в состав.
Однако самые опытные иг-
роки Франк Лэмпард, Эшли

Миранда Оганезова и президент ФИФА Зепп Блаттер

Коул, Уйэн Руни, Гаррет
Бэрри и др. естественно
будут радовать почитате-
лей английской сборной.

Капелло остается в сбор-
ной Англии до конца Чемпио-
ната Европы-2012, тем са-
мым, разочаровав президен-
та «Интера» Массимо Морат-
ти. После того, как 22 мая «Ин-
тер» выиграл Лигу Чемпионов,
ее тренер Жозе Моуриньо пе-
решел в «Реал», а на вакант-
ное место Моратти желал ви-
деть именно Капелло.

Тренер аргентинцев Дие-
го Марадона в случае побе-
ды сборной в ЮАР обеща-
ет в голом виде пробежать
вокруг Обелиска Буэнос-
Айреса, расположенного на
главной площади столицы.

Многим футболистам, в
том числе вратарям сбор-
ных Италии и Испании
Джанлуиджи Буффону и
Икеру Касильясу, не понра-
вился изготовленный ком-
панией Adidas официаль-
ный мяч Чемпионата мира
Джабулани. Но, с другой
стороны, если об этом го-
ворят лучшие на сегодняш-
ний день вратари, то, как
быть другим игрокам?

Словом, в течение одно-
го месяца любителей
футбола ждут победы, не-
удачи, достижения лю-
бимцев. Пожелаем как
можно больше интерес-
ных открытий.

Миранда ОГАНЕЗОВА
Тбилиси, 7 июня

Вратарь сб. Италии
Джанлуиджи Буффон

Капитан итальянцев
    Фабио Каннаваро
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