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В декабре прошлого года
в своем новогоднем номе-
ре наша газета писала:

«Прошедший, 2010 год
не стал периодом каких-
либо конструктивных под-
вижек в развитии сотруд-
ничества между грузинс-
ким и абхазским обще-
ствами в укреплении взаи-
мопонимания между ними.
Напротив, мы еще больше
отдалились друг от друга».
А как в этом отношении

можно охарактеризовать
уходящий 2011 год?
Вышеназванная тенден-

ция, если и не набрала но-
вые, более ускоренные
обороты, то, во всяком
случае, сохранились в
полном объеме.
В экономическом, поли-

тическом, культурном, мо-
рально-психологическом,
нравственном, коммуника-
тивно-языковом и во мно-
гих других отношениях мы
сегодня дальше от Абхазии,
чем 10 или, скажем, 5 лет
назад. А завтра будем еще
дальше. В этом главная,
ключевая проблема буду-
щего наших взаимоотноше-
ний с Абхазией.
В грузинском и абхазс-

ком обществах к этому от-
носятся по-разному.
Большинство абхазского

общества, исходя из зада-
чи все большего дистанци-
рования от Грузии, сегодня
видит в таком положении
вещей лишь одни плюсы.
Большинство грузинско-

го общества, хоть и кровно
заинтересовано в достиже-
нии мирного консенсуса с
абхазами, сегодня вообще

в упор не замечает  этой
проблемы. Не видит, или
не хочет видеть  опасности,
которую она в себе несет
вне зависимости от воз-
можных политических реа-
лий будущего.
Все внимание сейчас

сосредоточено на негатив-
ной роли России в разви-
тии наших взаимоотноше-
ний с Абхазией, в свою оче-
редь, абхазы с не меньшей
последовательностью кри-
тикуют Запад.
Да, рассматривать гру-

зино-абхазский конфликт
изолированно от общего
контекста глобальных ми-
ровых противоречий, вне
фундаментальных разно-
гласий западного мира с
Россией вне грузино-рос-
сийского конфликта, со-
ставной частью которого он
и является, конечно,
нельзя. Но, в конечном сче-
те, свои проблемы решать
придется нам самим, исхо-
дя из доброй воли и взаим-
ного согласия.
В этой  связи весьма по-

казательно мнение видных
абхазских исследователей
Нателлы Акоба и Ираклия
Хинтба, которые в своей ин-
тересной работе «Транс-
формация грузино-абхазс-
кого конфликта: переосмыс-
ление парадигмы», в частно-
сти, отмечают:

«Как абхазская, так и гру-
зинская сторона, будучи не
удовлетворены результата-
ми переговорного процес-
са, видели причину неудач
в неуступчивости друг дру-
га и в неэффективности
посредников (Абхазия

была недовольна Западом,
а Грузия - Россией). В ре-
альности главной пробле-
мой, на наш взгляд, высту-
пает полное отсутствие до-
верия между сторонами, а
также неспособность обоих
обществ и политических
элит преодолеть отжившие
концепции и мифы.
Важно найти способ обра-

щения к этим мифам и не-
гативным структурам про-
шлого с целью сублимиро-
вать их отрицательную энер-
гию в позитивные импульсы
трансформации конфлик-
та, что может быть реализо-
вано в рамках работы по
осознанию прошлого».
А если сказать по-про-

стому, надо способство-
вать сближению людей.
Укреплять и развивать до-
верие между ними.
Канули в прошлое те

времена, когда организа-
цией и проведением ме-
роприятий по укреплению
мер доверия между сторо-
нами конфликта занима-
лись  государственные
структуры. Причем на са-
мом  высоком  уровне .
Прави т е л ь с т в е н ные
встречи, посвященные
этой теме, проходили в
столицах  разных  госу-
дарств мира.
Постепенно на государ-

ственном уровне такая ра-
бота была свернута. Но
она, разумеется, не была
вовсе прекращена.
При активной и дей-

ственной поддержке самых
авторитетных международ-
ных организаций ее про-
должают вести по многим

важным и актуальным на-
правлениям миротворчес-
кой деятельности предста-
вители гражданского обще-
ства Грузии и  Абхазии.
Идет осмысление и ана-

лиз новых реалий, сложив-
шихся сегодня в нашем ди-
намично развивающемся
мире.
В этом контексте нельзя

не отметить исследователь-
ские проекты, осуществля-
емые английскими между-
народными миротворчес-
кими организациями «Ре-
сурсы примирения» и «Меж-
дународная тревога».
Все более важным игро-

ком на миротворческом
поле Южного Кавказа стано-
вится Евросоюз.
На средства Евросоюза

под управлением Про-
граммы развития ООН
был  создан  Механизм
раннего реагирования по
укреплению мер доверия
(Коберм). Эта программа
оказалась весьма успеш-
ной и продуктивной. В ее
рамках грузинские и аб-
хазские  неправитель-
ственные  организации
осуществили несколько
десятков весьма важных
проектов, которые, в ко-
нечном счете, служат од-
ной главной цели. Укреп-
лению  доверия  между
людьми.
Благодаря «Коберм»,

несколько интересных на-
чинаний удалось осуще-
ствить и нашей газете.

   Практически почти
при полном отсутствии ин-
формационных связей
между Тбилиси и Сухуми,

вместе с абхазскими кол-
легами нам, к примеру,
удалось реализовать весь-
ма интересный проект.
В нашей газете регуляр-

но начали печататься два
новых автора – Астамур
Цвижба и Георгий Цноби-
ладзе. Это два коллектив-
ных псевдонима группы аб-
хазских и грузинских жур-
налистов, которые брали
интервью у видных предста-
вителей  грузинской и аб-
хазской общественности.
Вот и в этом номере на 5-
ой странице опубликовано
интервью Георгия Цноби-
ладзе с известным абхазс-
ким журналистом, глав-
ным редактором газеты
«Чегемская правда» Ина-
лом Хашиг.
Впервые в нынешнем

году с помощью «Коберм»
мы осуществили свою дав-
нюю мечту иметь соб-
ственное литературное
приложение к газете «Аб-
хазский меридиан». Было
выпущено 13 таких  прило-
жений «Диалог культур», в
которых публиковались
произведения абхазских и
грузинских  писателей. По-
этов и прозаиков. Как клас-
сиков, так и творческой
молодежи.
Пожалуй, наиболее значи-

тельное дело, за которое мы
взялись в уходящем году,
это организация в Батуми
воскресной школы по изуче-
нию абхазского языка.
Почему в Батуми?
В столице Аджарии и ее

окрестностях компактно
проживает более двух ты-
сяч абхазов - потомков аб-

хазских махаджиров, кото-
рые кровно заинтересова-
ны в изучении родного язы-
ка и  абхазской культуры.
Поэтому именно в Бату-

ми  в мае нынешнего года мы
провели Международный
Круглый стол «Потомки  кав-
казских махаджиров на со-
временном этапе. Их роль в
укреплении  и развитии свя-
зей народов Кавказа».
Интересно, что после этой

встречи наши гости - потом-
ки абхазских махаджиров
из Турции решили органи-
зовать воскресную школу по
изучению абхазского языка
в турецком городе Измите.
Она сейчас успешно функ-
ционирует. Летом будущего
года мы планируем органи-
зовать встречу учеников
этих двух школ.
У нас много и других планов.
В мае будущего года ис-

полнится 10 лет со дня вы-
хода в свет первого номера
нашей газеты. Мы  думаем
отметить эту дату одной, на
наш взгляд, интересной
инициативой.
А пока что разрешите

пожелать всем знакомым и
незнакомым людям, в пер-
вую очередь, конечно, на-
шим читателям:
Здоровья, счастья и про-

цветания!
Впереди нас ждет очень

непростой и противоречи-
вый год.
Год Дракона!
Но об этом читайте на 2-

й странице нашей газеты.
С Новым годом, дорогие

друзья!

 Дэви ПУТКАРАДЗЕ
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И не простой Дракон, а
необычный: черный водя-
ной. Дракон сам по себе
олицетворяет мощь и кар-
мические изменения, но
черный водяной  - детище
Космоса и воды - наделен
сильной энергией, идущей
издалека. Такой он, символ
наступающего волшебного
года. Почему волшебного?
Дело в том, что Дракон -
единственное волшебное
животное из цикла 12 лет,
все же остальные животные
зодиакального календаря
существуют в реальном
мире.
Год Дракона вступит в

свои права с 23.01.2012 и
продлится по 09.02.2013 г.
Космический элемент

года — вода, цвет — чёрный.
Черный цвет — это Кос-

мос, полярная ночь, «тьма
над бездной». Это цвет глу-
бины вод. Черный Дракон
— это всесокрушающая
первобытная стихия потока
воды, несущая людям реши-
тельные, но не всегда желан-
ные перемены.

К нам летит ДракК нам летит ДракК нам летит ДракК нам летит ДракК нам летит Дракон!он!он!он!он!
Мало того, что у наступа-

ющего года такой устраша-
ющий символ, так к тому же
он еще и високосный.
Грозит ли наступающий

год нам бедами и даже кон-
цом света? Пессимистич-
ных прогнозов много. Они
есть и у учёных, и у проро-
ков, и у известных мисти-
ков. В качестве аргумента
приводятся и парад планет,
и календарь майя, и прогно-
зы учёных, и пророчества
святых.
Парад планет в декабре

2012-го действительно со-
стоится. Но, во-первых, он
не будет чем-то особенным
– почти на одной линии ока-
жутся только Юпитер, Са-
турн, Земля и Марс. Такая
конфигурация складывает-
ся раз в 12 лет. Последний
парад планет был в 2000
году, но конца света не про-
изошло, как, впрочем, и в
другие периоды, когда пла-
неты выстраивались в одну
линию.

21 декабря 2012 года дей-
ствительно заканчивается

древний календарь майя.
Исходя из этого, многие
считают, что именно так
майя предупредили гряду-
щие поколения о конце
света… Их уверенность в
том, что это обязательно
случится, подкреплена
блестящими познаниями
майя в области астроно-
мии.
Однако оптимисты выд-

вигают свою версию: ка-
лендарь майя закончился
не потому, что будет конец
света, а потому, что майя
передали дальнейший
расчёт нам, своим потом-
кам. Невозможно ведь
рассчитать всё на все вре-
мена... А то, что, согласно
календарю майя, заканчи-
вается период Пятого Солн-
ца и человечеству предсто-
ит измениться, вполне ло-
гично. Ему, человечеству,
действительно следует из-
мениться, стать лучше,
добрее, ответственнее. Так
что, ни парад планет, ни ка-
лендарь майя не предсказы-
вают нашей планете конца

Да, Дракон – это вам не
Кролик, мягкий и пушис-
тый. Он -  существо могу-
щественное, мифическое,
мудрое и справедливое,
способное принести богат-
ство, благополучие и долго-
летие. Однако следует по-
мнить, что всё это необхо-
димо заслужить трудом,
упорством и добрыми по-
ступками.
Дракон очень требова-

телен, как к себе, так и к
окружающим. Он не тер-
пит застоя, примитивного
подхода к делам, требует
большого  энт узиазма,
творческого подхода и не
терпит нерешительности.
Поэтому развитие собы-
тий в этом году для каждо-
го из нас может быть са-
мым различным.
Не стоит раздражать

света.
Однако нельзя особенно

расслабляться. По всем ас-
трологическим показани-
ям, Земле придётся прой-
ти через крайне сложный
период. Возможны воен-
ные конфликты, полити-
ческие противостояния,
землетрясения и техноген-
ные катастрофы, вызван-

ные не только негативными
аспектами планет, но и вли-
янием солнечной активнос-
ти, которая в 2012–2013 го-
дах достигнет своего пика.
Впрочем, годы правле-

ния Дракона – это не только
годы трансформации, пере-
мен, не всегда приятных.
Символ благоволит к заклю-
чению браков, рождению

детей и развитию бизнеса,
считается знаком благопо-
лучия, здоровья и достатка.
В Китае он признается им-
ператорским знаком, и все
китайцы мечтали бы ро-
диться под этим знаком.
Год обещает быть насы-

щенным, интересным и не-
скучным, богатым событи-
ями, способными изменить
жизнь каждого человека.
Наступающий год пройдет
под знаком дружбы и доб-
рожелательности, укрепле-
ния отношений близких лю-
дей и приобретения новых
дружеских связей. Астроло-
ги советуют не жалеть люб-
ви и щедро проявлять са-
мые теплые чувства и сим-
патию к тем, кто вам дей-
ствительно дорог, так как в
этом году ваша любовь все-
гда будет возвращаться к
вам, обогащенная новой
силой и любовью других
людей. Всеобщей любовью
станет наполняться все про-
странство. В итоге души
людей станут чище, богаче,
а миг — крепче и сильнее.

РРРРРешительные, дерзайте! Это ваше время!ешительные, дерзайте! Это ваше время!ешительные, дерзайте! Это ваше время!ешительные, дерзайте! Это ваше время!ешительные, дерзайте! Это ваше время!

ДРАКОН
Если вы родились в год Драко-

на, то смело смотрите в будущее.
В наступающем 2012 году Драко-
на ваши таланты, оптимизм и
энергичность помогут воплотить в
жизнь все, даже самые рискован-
ные затеи.

ЗМЕЯ
Для рожденных в год Змеи важ-

но в новом году прислушиваться к
себе – интуиция вас не подведет.
Избегайте рискованных поступков
и тщательно готовьтесь, прежде
чем совершить рискованный шаг.

ЛОШАДЬ
Родившимся в год Лошади в на-

ступающем новом 2012 году Дра-
кона следует быть очень разборчивыми в выборе новых
друзей и в отношениях со старыми. Если вы будете вни-
мательны к людям, то сможете разобраться, где настоя-
щие друзья, а где льстивые недоброжелатели.

КОЗА
Для тех, кто родился в год Козы, новый год Дракона

будет непростым. Вас ждет много забот и суеты. Чтобы
не закопаться в своих проблемах – реальных и надуман-
ных, вспомните о своих увлечениях, потратьте свободное
от дел время на приятные занятия.

ОБЕЗЬЯНА
Для рожденных в год Обезьяны в наступающем 2012

году будет опасно вступать в рискованные авантюры. Удачу
в делах и начинаниях принесет только трудолюбие, усер-
дие и осмотрительность.

ПЕТУХ
Тем, кто родился в год Петуха, в 2012 году Дракона са-

мое время навести порядок в делах. Причем, это касает-
ся всего – и семьи, и отношений с друзьями, и работы.

СОБАКА
Родившимся в год Собаки в наступающем 2012

Черного Дракона своей
нерешительностью и пас-
сивностью, тогда деньги
будут зарабатываться с
легкостью и тратиться с
широтой драконовской
натуры. Будут успешны
различные  начинания,
авантюры и проекты. Глав-
ное - действовать, поста-
раться не упустить свой
шанс, иначе его использу-
ет кто-либо другой.
Дракон не любит сла-

бых, «плывущих по тече-
нию» людей, которые не
имеют ни цели, ни жела-
ния чего-то в жизни дос-
тичь. Зато для инициатив-
ных и энергичных главный
символ будущего года со-
здаст все условия для до-
стижения ними самых вы-
соких целей.
Удержать достигнутое в

год Дракона, избежать се-
рьезных катастроф помо-
гут совместные усилия, ко-
мандный дух и умение са-
мостоятельно, быстро при-
нимать решения.
Этот год является годом

амбиций, смелых решений
и силы! Все начатые дела
достигают кульминации и
пребывают в напряжении.
Жизненная энергия Драко-
на заражает людей неожи-
данным и ярким оптимиз-
мом. Год станет лучшим
временем для начинания
нового дела.
Но Дракон требует ис-

кренности в своих чувствах
и поступках, он не терпит
проявлений нечестности и
несправедливости, поэто-
му в этом году особенно
нельзя поддаваться им-
пульсивности и нужно тща-

Прогноз для знакПрогноз для знакПрогноз для знакПрогноз для знакПрогноз для знаков китов китов китов китов китайскайскайскайскайскогогогогого календаряо календаряо календаряо календаряо календаря
году нужно избегать интриг, спле-
тен, пересудов, иначе вы испорти-
те отношения и с любимым чело-
веком, и с друзьями, и с коллега-
ми. От вас в год Дракона потребу-
ется внимательное отношение к
тем, кто вас окружает – помогите
тем, кто нуждается в помощи, а со
своими заботами вы в состоянии
справиться сами.

КАБАН
Для тех, кто появился на свет в год

Кабана, наступающий год Дракона –
лучшее время установить ясность в
своих отношениях с людьми. Причем,
это касается и семьи, дружеских и
любовных связей, а также контактов
с коллегами и партнерами.

КРЫСА
Родившимся в год Крысы Дракон обещает удачу. При-

сущее вам чутье, развитая интуиция помогут во всех
делах, а удача, подаренная Драконом, принесет успех в
любовных отношениях и поспособствует карьерным уст-
ремлениям.

БЫК
Для тех, кто родился в год Быка, самые большие радо-

сти в наступающем 2012 году принесут дети. Именно их
успехи и удачи наполнят вашу жизнь радостью и умирот-
ворением.

ТИГР
Для рожденных в год Тигра 2012 год будет суетливым и

связанным с множеством различных поездок. Но вы мо-
жете быть спокойны – все у вас сложится удачно, и вы
будете счастливы в кругу своих родных и любимых лю-
дей.

КОТ
Для Кота 2102 год Дракона – прекрасное время улуч-

шить свое материальное положение. Будьте старатель-
ны и очень внимательны, чтобы не совершить серьез-
ных ошибок, и тогда ваш баланс будет вас неизменно
радовать.

тельно обдумывать каждый
свой шаг.
В год Черного Дракона

вы сможете успешно за-
вершить многие этапы
своих дел и смело ставить
перед собой очередные
задачи – символ года бла-
гоприятствует новым начи-
наниям. Дерзайте! Не бой-
тесь начинать финансовые
проекты, реализуйте все
свои планы, замыслы,
стройте дом, меняйте на-
доевшую работу, будьте
азартны, трудолюбивы.
Вас ждут успехи!
Традиционно Дракон

покровительствует лю-
дям предприимчивым и
честолюбивым: полити-
кам ,  предпринимате -
лям, карьеристам, воен-
ным, всем  сильным  и
властным.
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АКТИВНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Деятельность Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Абхазии

обсуждалась сегодня на встрече премьер-министра Леони-
да Лакербая с представителями этой международной орга-
низации – Руландом Монашем и Андреем Тулисовым.
Леонид Лакербая в самом начале встречи высказал

слова благодарности в адрес ЮНИСЕФ, при активном
содействии которого в прошлом году проведена огром-
ная работа по вакцинации детей от полиомиелита.
Помимо самой вакцинации, отметил премьер, созда-

на и бесценная база данных.
В рамках национальной программы по вакцинации от

полиомиелита в Абхазии из 37 893 детей и подростков в
возрасте от 0 до 17 лет привито 37 026 (98,3%).

«Мы готовы работать по всем направлениям, касаю-
щимся защиты материнства и детства», - сказал пре-
мьер-министр.

ЗАГРАНПАСПОРТА РЕПАТРИАНТАМ
Президент Александр Анкваб провел совещание по

вопросам выдачи абхазских загранпаспортов репатри-
антам. В совещании участвовали министры иностран-
ных и внутренних дел Вячеслав Чирикба и Отар Хеция,
начальник УПВС республики Лауренс Когония.
Как выяснилось, посольство России еще в апреле этого

года проинформировало МИД Абхазии о том, что репатри-
антам могут выдавать абхазские загранпаспорта для про-
хождения российско-абхазской границы. В этих паспортах
имя и фамилия владельца указывается как в паспорте пер-
воначального гражданства, а также вносится отметка о но-
мере и серии данного паспорта и стране, выдавшей его.

2 декабря

СЕМЬ ПРЕТЕНДЕНТОК
Общественная организация «Деловые женщины Абха-

зии» и журнал «Леди Босс» проводят конкурс «Бизнес-
Леди 2011». Сегодня организаторы конкурса дали пресс-
конференцию, на которой объявили финалисток. В фи-
нальную часть конкурса вышли семь конкурсанток:
Жанна Барциц - Гагра
Анжела Дарчан - Ткуарчал
Элита Какалия-Хурхумал - Сухум
Нара Пилия - Сухум
Нана Сванидзе - Очамчыра
Инга Убилава - Гал
Эмма Харчилава - Сухум
Конкурс «Бизнесс-Леди Абхазия» проводится второй год

подряд. Генеральный спонсор конкурса - компания «Аквафон».
По словам главного редактора журнала «Леди Босс»,

председателя общественной организации «Деловые жен-
щины Абхазии» Юлии Гунба, к участию в конкурсе были
приглашены все деловые женщины республики, достиг-
шие значимых результатов в своей сфере деятельности
и ведущие социально ориентированный бизнес.

АССАМБЛЕЯ В СТАМБУЛЕ
Феридун Акусба вновь избран президентом Федера-

ции Абхазских культурных центров (дернеков) Турции на
состоявшейся 27 ноября в Стамбуле Ассамблее.
Как сообщает Абхазское телевидение, в Ассамблее

Федерации абхазских культурных центров приняло уча-
стие 246 делегатов из 320 приглашенных.
С информацией о проделанной в течение двух лет ра-

боте выступил секретарь Федерации Ахмат Капат.
Были в среде турецкой абхазской диаспоры те, кто не

соглашался с созданием Федерации, считая достаточ-
ным Стамбульский Комитет солидарности с Абхазией,
возглавляемый Ирфаном Аргуном. Некоторые придер-
живаются этого мнения до сих пор. Но много и тех, кто
считает, что Федерация абхазских культурных центров
Турции нужна.
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Это нечто особое.
Нет в нем гальской «мно-

гослойности» или, скажем,
гагринского умения пред-
стать перед гостями в са-
мом выгодном свете.
Но давайте прекратим

сравнивать достоинства
жителей разных уголков
Абхазии.
У всех свои плюсы и ми-

нусы.
Но очамчирцы! Это осо-

бый народ.
Стук, стук, стук...
Видите домик на

снимке? В нем живет
Зураб Чиковани. На
Очамчирской улице
№1. В самом центре
Тбилиси. Коренной
очамчирец. Известный
и уважаемый в городе
человек.

- Зураб, привет!
- Привет с ответом.

Опаздываешь  поче-
му? Мамалыга почти
остыла.

- Бог с ней.  Меня
важный вопрос волну-
ет. Скажи, окаменело-
му дереву из твоего до-
машнего музея, ему
сколько лет?

- 7 миллионов 486
тысяч.
Я твердо уверен, что

больше чем на 6 милли-
онов 325 тысяч этот экс-
понат не тянет. Но мол-
чу. С Зурабом невоз-
можно спорить. Потомок
древнего княжеского
рода,  Чиковани, в кото-
ром самым чудесным
образом перемешалась
мегрельская и абхазс-
кая кровь, очень волевой
человек. А домашний му-
зей Зураба – это эксклю-
зив. По-своему уникаль-
ное явление.
Здесь собраны об-

ломки каких-то доисто-
рических вещей, сосу-
дов, амфор, оружие XVII –
XIX веков, принадлежав-
шее предкам Зураба, мно-
гих из которых награждали
высокими наградами гру-
зинские цари и российские
императоры.
И кажется, что  отсвет

тех далеких, неповтори-
мых лет лежит не только
на этих раритетах, но и на
самом Зурабе.

- Зураб, а какой самый
ценный экспонат в твоем
музее?

- Самый ценный? Вот,
читай.
Пожелтевший лист бу-

маги – это характеристика,
данная А дзюбжинским
сельсоветом доктору Окро-
пиру Чиковани. Текст гла-
сит, что «доктор Чиковани
на своем фаэтоне  объез-
жал все близлежащие
села, осматривал больных,
и в бедных семьях оставлял
деньги на лекарства».
Шел 1934 год.
Доктор Чиковани рапор-

товал об электрификации

Адзюбжинской больницы
Возможно, любовь к

отцу, его пример и сподвиг-
ли Зураба стать врачом.
Но до этого еще далеко.
На дворе 60-е годы.
На очамчирской танц-

площадке играет  новая му-
зыка. Молодежь собира-
лась на своей «бирже» у
моря. Чистила ботинки в
длинном ряду чистильщи-
ков. В нечищеных ботинках

ходить, пардон,  неприлич-
но. И покупала дефицит-
ную прессу у старой абхаз-
ки, тети Бубли.
Здесь Зураб проходил

свои первые университеты
очамчирской улицы.
Здесь «авторитетные»

ребята «перетирали» важ-
ные вопросы. Улица учила
любить и ненавидеть. И по-
стоять за себя.

- Тот, кто в молодости не
махал кулаками, настоя-
щим мужчиной, навряд ли,
станет, - и сегодня уверен
Зураб.
А тогда не рассуждал, а

делал. И чуть не погиб, сам
того не ведая, вступив в кон-
фликт с самим Дуру Хурци-
лава. Это был легендарный
бандит, животной жестоко-
сти и нечеловеческой фи-
зической силы. Не лишен-
ный, правда, некоторых эле-
ментов первобытного ры-
царства. Но Зураба спасли
не эти «элементы», а авто-
ритет очамчирской улицы,
вставшей на его защиту.

Ох, как приго-
дились эти уроки
в жизни!
Когда Зураб,

уже дипломиро-
ванный врач, ру-
ководящий ра-
ботник мини-
стерства здраво-
охранения Гру-
зии вступил в
свой очередной
жизненный кон-
фликт.
Новый ми-

нистр решил
оболгать старого
и попросил  у Зу-
раба помощи.
Попросил по-

ступить не по-
мужски.
Зураб на-

прочь отказался.
- Что, фамилия не позво-

ляет? – с издевкой спросил
министр.

- Да, и фамилия тоже, -
ответил Зураб.
Его тотчас сняли с рабо-

ты.
Глупый министр. Он не

знал, с кем связался. С
очамчирцем!

- Я заставлю тебя соб-
ственным языком выли-
зать этот плевок, - сказал

Зураб министру.
И заставил.
Через год ожесточен-

ной борьбы министр под-
писал приказ о восстанов-
лении Зураба в старой
должности.
Зураб взял приказ, со-

брал коллектив, ознакомил
с ним присутствующих.
Потом разорвал его на мел-
кие кусочки и ушел из ми-
нистерства.
Вот уже более 30 лет Зу-

раб Чиковани руководит
одним из крупных меди-
цинских центров Тбилиси.
С виду вполне респекта-

бельный, убеленный седи-
нами пожилой человек.
Такой же, как многие дру-

гие, благополучные люди.
Такой, и совсем не такой.
В России говорят – «ли-

хие 90-е годы».
В Грузии они были во сто

раз круче.
В Тбилиси днем к тебе

могли подойти вооружен-
ные люди и вежливо ска-
зать:

- Извините, нам нужен
ваш автомобиль.
И все. Тю-тю, машина! С

концами.
В Абхазии шла война. А

по тбилисским рынкам хо-
дили обвязанные бинтами,
с автоматами в руках, ра-
ненные или не раненные в
Абхазии, мужчины и заби-
рали у продавцов все, что
считали нужным.
Милиция пряталась от

мхедрионовцев.
Город захлестнула волна

беженцев. Их селили в
школах, больницах, других
учреждениях. Везде, где
можно и нельзя. В полной
неразберихе и сумятице.
И в этом бедламе Зураб

четко определил свою зада-
чу – помочь беженцам. В
первую очередь,  своим
очамчирцам.
Его воля, энергия, а иног-

да и безрассудная сме-
лость помогли более чем 2
тысячам из них обрести
жилье.
Многие со мной не согла-

сятся, но мне кажется, что
человек от рождения быва-
ет глупым или умным, доб-
рым или злым, смелым
или трусом. Жизнь, жиз-
ненный опыт лишь нивели-

руют или развивают зало-
женные от Бога качества.
Зураб родился с тем,

чтобы помогать другим лю-
дям. И, конечно, не только
очамчирцам. Не бывает гу-
манизма регионального
масштаба.
Я не принадлежу к числу

его близких друзей. Его
дружбу надо заслужить.
Но когда у меня возникли
медицинские проблемы,
позвонил именно ему.

- Утром буду, - сказал
Зураб.
Утром его машина сто-

яла у подъезда. А в ней си-
дели очень симпатичные
парень с девушкой.

- Познакомься, мои гос-
ти из Сухуми. Вчера на ули-
це случайно познакомил-
ся,- сказал Зураб.
Разговорились. И выяс-

нилось, что парень после
тяжелой автомобильной
аварии  нуждается в слож-
ной нейрохирургической
операции. И Зураб сразу
же подключился к реше-

нию этой проблемы. (Забе-
гая вперед, скажу, что с по-
мощью многих людей она
была решена).
А пока что мобильник

Зураба разрывался, как
телефон в большевистс-
ком штабе в Смольном. В
октябре 17-го года. Все о
чем-то просили, советова-
лись. И не только по меди-
цинской части.
Я уже было почти разу-

верился, что мы когда-ни-
будь доберемся до Нодара
Эмухвари. Одного из луч-
ших кардиологов Грузии.
Академика. А главное, НГЧ
– настоящего гальского че-
ловека.
Но каким-то чудом все же

добрались. И я получил
долгожданную консульта-
цию.
У грузин есть поговорка:

«Хорошего человека деньги
делают лучше, а плохого –
еще хуже».
Подобные силлогизмы

можно приводить до беско-
нечности.
Я ограничусь одним:

«Большого человека горе
делает больше, духовнее,
маленького – еще меньше».
Шесть лет назад у Зура-

ба погиб младший сын,

Каха. Мужественный кра-
савец. Это был Зураб в мо-
лодости.
Весь мир тогда прова-

лился в черную дыру. В ней
исчезли дома, улицы,
люди. Сам Зураб.
Выбраться помог Бог.
Помогли встречи с Пат-

риархом.
Однажды Илиа II спро-

сил у него:
- У тебя сколько детей?
- Было два сына.
- Никогда не говори так.

У тебя и сейчас их двое.
Только один живет земной,
а другой вечной жизнью, -
поправил его  Патриарх.
Видеть вечное в повсед-

невном, наверное, это и
есть истинная религиоз-
ность. Видеть в окружаю-
щих и в самом себе. И при-
касаться к нему конкрет-
ным делом.
Сейчас, по инициативе

Зураба, в Тбилиси идет
строительство храма, кото-
рый освящен Патриархом
как Илорский. В честь хри-

стианской святыни -  Илор-
ского храма, расположенно-
го в Очамчирском районе.
Вкладом Зураба в это

дело стали и 1337 квадрат-
ных метров земли, которые
ему принадлежали. Он без-
возмездно передал их под
строительство храма. Его
примеру последовал и вла-
делец соседнего участка,
передавший под строи-
тельство такой же надел
земли.  Вестись оно  будет,
как говорится, всем ми-
ром.
Зураб обратился с при-

зывом к выходцам из Абха-
зии, проживающим не
только в Грузии, но и в Рос-
сии, Австралии, Германии,
Украине, США и других
странах, помочь в строи-
тельстве храма. И практи-
чески все выразили готов-
ность поддержать это бла-
гое дело.
Таких дел на счету Зура-

ба множество.
И, все же, он был неска-

занно удивлен, когда Пат-
риархия наградила его выс-
шим церковным орденом –
Золотым крестом Святого
Георгия.

- За что? – был первый
вопрос Зураба.

Мне кажется, не в пос-
леднюю очередь и за то,
что он задал такой воп-
рос.
Планируя этот очерк,

откровенно говоря, я и
не думал посвящать его
исключительно Зурабу
Чиковани. Меня инте-
ресовала не одна, хоть
и яркая, человеческая
личность, а феномен
очамчирского характе-
ра в целом. Но в силу
своих человеческих ка-
честв ,  в  силу  своей
энергетики, очень инте-
ресно  высветился
именно Зураб. Он как
бы, помимо воли авто-
ра, «перетянул одеяло
на себя».
Но это  все частности.

Мы все же не ответили на
главный вопрос. В чем
же заключается очам-
чирский характер? И где
берут начало его истоки?
Не будем заниматься

глубокими исторически-
ми изысканиями. Доста-
точно сказать, что мно-
гие наиболее видные
представители абхазс-
кой интеллигенции, ли-
тературы и искусства XX
века, ученые, обще-
ственно-политические
деятели, всемирно изве-
стные спортсмены – вы-
ходцы именно из Очам-
чирского района.
Почему на протяже-

нии многих десятилетий,
вплоть до довоенных вре-
мен, мы наблюдаем имен-
но такую картину?
Почему после войны бе-

женцы из Очамчирского
района представляют со-
бой наиболее спаянную со-
циально-психологическую
группу людей по сравнению
с беженцами из других
районов Абхазии?
Почему, даже находясь в

изгнании, они все же луч-
ше адаптируются в новых
условиях, добиваясь весо-
мых успехов в бизнесе и
других сферах жизнедея-
тельности?
Почему, вне зависимос-

ти от социального положе-
ния людей, можно говорить
об очамчирском братстве
среди беженцев?
Таких «почему» множе-

ство. Как и ответов на них.
Я бы рискнул ответить

так.

Окончание
на  4-й  с т р .
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Окончание
Очамчирцы, в опреде-

ленном смысле, в опреде-
ленном отношении  -надна-
циональная, ментальная
общность людей.
Абхазский элемент, аб-

хазский ген  объединил
здесь вокруг себя лучшие
черты собственно абхазс-
кой, грузинской (мегрельс-
кой), армянской, гречес-
кой, русской бытовой куль-
туры. Произошел синтез
этих культур.  Синтез, а не
слияние.
Бог высек из своего огни-

ва Божью искру и отдал
людям.
Так появились очамчир-

цы - фантазеры и выдум-
щики, умеющие в трудную
минуту держаться друг за
друга и улыбаться, когда
боль подступает к горлу.
Так появился очамчирс-

кий дух, очамчирский  ха-
рактер.
Так было.
А дальше что?
Очамчирец – всегда

ОООООчамчирский  харчамчирский  харчамчирский  харчамчирский  харчамчирский  характерактерактерактерактер
очамчирец. И старший
брат Зураба, долгие годы
живущий в Москве, и сест-
ра, абхазская вдова, живу-
щая в Сухуми, и мать,  из
абхазского дворянского
рода Маргания, нашедшая
вечный покой на старом
Очамчирском кладбище
Нагвалу, и тбилисец Зураб.
Все они были и остаются
очамчирцами.
И маленькие внуки Зура-

ба, близнецы Каха и Нико-
лоз, по духу тоже станут
очамчирцами. Об этот по-
заботится их дед.
Сегодня, в самом центре

Тбилиси, в районе Сабур-
тало, благодаря фанатич-
ной энергии Зураба, по-
явился очамчирский анк-
лав.
В нем пять улиц.
Очамчирская, имени

Мелитона Кантария, водру-
зившего знамя Победы над
рейхстагом, замечательно-
го футболиста Виталия
Дараселия, выдающегося
врача-уролога – одного из

основателей Тбилисского
Института урологии Сокра-
та Аршба и друга Зураба,
Юрия Ануа.  Сильного, кра-
сивого и очень противоре-
чивого человека, который
на свои средства рестав-
рировал Каманскую цер-
ковь и там же погиб во вре-
мя войны в Абхазии.
А как же тысячи очам-

чирцев, сухумчан, гагрин-
цев, жителей других регио-
нов Абхазии, которые не
погибли, которые живут за
пределами оазиса из пяти
улиц?
Что они думают и  чув-

ствуют?
Приношу извинения за

грубое сравнение, но я все
же его сделаю.
После трагической гибе-

ли Кахи я как-то зашел к
Зурабу и не услышал гроз-
ного рыка его верного дру-
га, огромной кавказской
овчарки Бомборы.

- Где же Бомбора? – спро-
сил я.

- Заболела и умерла.

- Чем заболела?
- Болезнью невнимания,

- ответил Зураб. – После
Кахи я не уделял ей долж-
ного внимания. Она не вы-
держала этого ...
Болезнь невнимания!

Бомбора ее не выдержала.
А десятки тысяч людей

живут с ней второй десяток
лет.
Живут и мечтают, что

все  вернется на круги своя.
Вернется, но как?
Соль земли не земля, а

люди, которые на ней жи-
вут.
Город –не дома, не парки,

не улицы. Даже не море,
уходящее в вечность.
Город – это его люди. Их

быт, их характер, их дух.
Город Зураба разруши-

ла, унесла война.
Люди, затеявшие ее, не

знали, не чувствовали, что
это такое – сухумский, гаг-
ринский, очамчирский, гу-
даутский или  гальский дух,
который растворен в каж-
дом и во всех, который со-

здает неповторимые инди-
видуальные черты именно
их человеческого сообще-
ства. Неповторимые, как и
сам человек.
Я не знаю, зачитывался

ли Зураб в юности Алексан-
дром Грином. Входил ли,
без всякого лоцмана, под
«Алыми парусами» в ог-
ромную бухту сказочного
города Зурбаган. Где лю-
бые грезы становились
явью. Где жили лучшие в
мире люди.
Мечтатели, фантазеры,

прикольщики, наделенные
Божьей творческой искрой,
точно так же, как его очам-
чирцы.
Но в любом случае,

Очамчире – это его Зурба-
ган.
Иногда мне хочется по-

спорить с Зурабом, с его
оценкой  некоторых людей,
событий, явлений, связан-
ных с Абхазией. Но я мол-
чу.
И правильно делаю.
Потому что он никому не

может отдать свой Зурба-
ган. Свою мечту, свою боль
и сказку.
И все же мне жаль, что

ни Зураб, ни тысячи дру-
гих, как и он, хороших и че-
стных  людей ничего не зна-
ют о Зурбагане тех, кто се-
годня живет в их родном
городе.
Об их сказочном городе,

который для них, наверня-
ка, существует.
А сказка все дальше и

дальше уходит в сказку. И
где-то там, за горизонтом,
где солнце сливается с мо-
рем, возможно, обретает
новую жизнь.
И, может быть, когда-ни-

будь она вновь к нам вер-
нется в новой, неожидан-
ной ипостаси и станет от
этого еще прекрасней.

P.S.  – Зураб, а мамалы-
га еще не совсем остыла!
Она еще теплая. Чу ть-
чу ть.

Дэви ПУТКАРАДЗЕ

Вести из АбхазииВести из АбхазииВести из АбхазииВести из АбхазииВести из Абхазии

В культурной столице
России прошел
VIII Международ-
ный фестиваль-
конкурс детского
и юношеского на-
ц и о н а л ь н о г о
творчества «Без
границ».
Среди  70 уча-

стников (вокал,
фольклор ,  на-
родные инстру-
менты) из раз-
ных стран были
представители
Абхазии.
На сцене Конг-

ресс-зала гости-
ницы «Пулковская»
свое мастерство
демонстрировали
студенты-вокали-
сты эстрадного отделения
Сухумского  музыкального
училища им. А. Чичба и дет-
ской хореографической сту-
дии «Яирума».
Интервью нашей газете

дал ее художественный ру-
ководитель, народный ар-
тист РА Вахтанг ВОЗБА.

- Наш коллектив успеш-
но выступал на предыду-
щих фестивалях в Адлере
и Санкт-Петербурге. И вот
новое достижение в горо-
де на Неве – получили

Здесь, начиная с 1 октяб-
ря, работает экспедиция
археологов из Управления
охраны историко-культур-
ного наследия РА, АбИГИ,
АГУ и Госмузея.

- Перед началом строи-
тельных работ, согласно
Закону «Об историко-куль-
турном наследии», на тер-
ритории республики необ-
ходимо провести охранные
археологические изыска-
ния. Цель – определить
значимость данной терри-
тории и возможность про-
водить строительные и
другие работы, - сообщил
нашему корреспонденту
начальник Управления Ан-
зор АГУМАА. – К сожале-
нию, это не всегда выпол-
няется. Но в данном случае,
на участке, отведенном под
застройку, проводятся
очень серьезные изыска-
ния, в которых участвуют  15
археологов.
На пересечении улиц Ко-

гония, Абазинская и Аргун-
Коношок сделано три рас-
копа. Вначале археологи
обнаружили могильник,
относящийся ко II-III векам
н.э. Среди находок – мед-
ные и серебряные монеты,
фибулы (бронзовые булав-

В Центральном выста-
вочном зале открылась
итоговая экспозиция Со-
юза художников РА.
Здесь представлены

свыше 20 работ: живопись,
скульптура и керамика. Как
сообщил председатель Со-
юза Адгур Дзидзария, они
одобрены Художественным
советом и представляют
все поколения творцов пре-
красного.

- При определении луч-
шего художника года, а им
стал Батал Джапуа, учли
большой интерес, который
вызвала его персональная

На сцену в первый день
вышли 32 юных исполните-
ля из музыкальных школ
столицы, Гагры и Пицунды.
Конкурсанты исполняли

классические этюды, а также
произведения абхазских ком-
позиторов: А. Шведова, П. Пет-
рова, Б. Багателия, И. Кортуа,
Л. Чепелянского, В. Чкадуа, Т.
Аджапуа, В. Васильева-Пше-
быльского и З. Явряна.
На следующий день пе-

ред гала-концертом пере-
полненный концертный зал
училища чествовал  участ-
ников конкурса.

- Здесь все победители.
Эти мальчики и девочки
преодолели себя, свои
страхи, отважно вышли на
сцену и демонстрировали
свое умение. Конечно, в
этом огромная заслуга пе-
дагогов. Уровень исполни-

ГрГрГрГрГран-при из Петербан-при из Петербан-при из Петербан-при из Петербан-при из Петербургургургургургааааа
Гран-при! Мы соревнова-

лись с очень сильными
коллективами. А в жюри
были знаменитые люди.
Его возглавлял народный
артист России, руководи-
тель Академического орке-
стра им. Андреева Дмит-
рий Хохлов. Наши танцы
«Абхазская  свадьба» и
«Девичья» очень понрави-
лись главному балетмей-
стеру Ансамбля песни и
пляски Ленинградского
военного округа Валерию
Матвееву и другим членам

Сенсация!

ЧтЧтЧтЧтЧто писо писо писо писо писали вдали вдали вдали вдали вдовы в III векеовы в III векеовы в III векеовы в III векеовы в III веке
Уникальная находка за северными стенами Сухум-

ской крепости.

ки), много бус, стеклян-
ные флаконы, керами-
ческая посуда.
Большой интерес

ученых вызвало поселе-
ние, относящееся к III-IV
векам н.э. Там обнару-
жили много ценных арте-
фактов – фрагменты ке-
рамических изделий:
пифасы (большие кув-
шины), амфоры и мно-
гое другое. Но главная
находка – редкая на тер-
ритории Абхазии мемо-
риальная каменная пли-
та, весом до 20 кг, в хо-
рошем состоянии. Это
уникальный случай! На
плите можно четко ра-
зобрать 8 латинских
слов, а также ряд цифр.

- Преподаватели нашего
университета Эльпида
Маклакова и Михаил Шле-
гельмильх сумели сделать
перевод: «Памяти благо-
словенного судьбой Вале-
рьяна погребальная песнь
царственному дражайше-
му супругу». Речь идет о
римском императоре Пуб-
лии Лицинии Валерьяне,
который погиб, попав в
плен к персам. В память о
нем супруга сделала эту
надпись. Скорее всего, та-

кие плиты устанавлива-
лись на всей  территории
Римской империи, - сооб-
щил заместитель началь-
ника Управления Гарри
САНГУЛИЯ.
Найденная плита будет

одним из самых интерес-
ных экспонатов   Государ-
ственного музея.
А на археологическую

карту Сухума нанесена еще
одна точка – место, где
была найдена уникальная
плита, несущая информа-
цию из глубины веков.хухухухухудддддооооожник гжник гжник гжник гжник гооооодадададада

выставка. Там особенно
было заметно его поступа-
тельное движение в поис-
ке, творчестве, - подчерк-
нул он.
На итоговой выставке

были представлены три
работы Батала: «Нарт»,
«Третий тост» и «Брюнет-
ка». Горячими аплодис-
ментами посетители выс-
тавки встретили инфор-
мацию, что второй преми-
ей наградили замечатель-
ного мастера-керамиста
Валентину Хурхумал. Не-
смотря на возраст, она
продолжает много рабо-
тать, изыскивает новые
формы и материалы. Это
наглядно видно по трем ее
работам, представленным
на выставке.
Финансовую поддержку

творческой организации
оказало министерство
культуры.

- Поздравляю победите-
лей  номинаций, желаю им
и всем художникам респуб-
лики новых творческих ус-
пехов, - сказал министр
Бадра Гумба.

Таланты

побежденных не былопобежденных не былопобежденных не былопобежденных не былопобежденных не было
В Сухуме состоялся третий Республиканский

конкурс юных пианистов им. Алексея Чичба, чье имя
носит Сухумское музыкальное училище.

телей был выше, чем на
предыдущих конкурсах.
Это говорит о качестве
технической подготовки
и конкурентоспособнос-
ти среди сверстников и
за пределами Абхазии,
- отметила председатель
жюри, заслуженная ар-
тистка РА Алла Отырба.
После окончания гала-

концерта короткое ин-
тервью дала директор
училища и руководитель
проекта, заслуженная арти-
стка РА  Нинель Бжания.

- Разделяя мнение пред-
седателя жюри, могу ска-
зать, что в третьем конкур-
се уровень исполнения дей-
ствительно выше. Это
очень радует. Одна из глав-
ных задач нашего конкурса
– пропаганда абхазской
классической музыки.

Юные пианисты в обяза-
тельной программе испол-
няли одно из произведений
наших композиторов. На
следующем конкурсе мы
расширим формат. Будут
новые номинации: духовые
и струнные инструменты, а
также эстрадные песни. В

Подборку подготовил Лев АРНАУТ

жюри. За нас проголосо-

вали единогласно.
Организаторы фести-

валя пригласили млад-
шую  группу  ансамбля
«Яирума» приехать  в
Санкт-Петербург на зим-
ние каникулы.
Организаторы устроили

нам экскурсии по Петербур-
гу. Также побывали в Петер-
гофе. Вот как оценила выс-
тупление наших танцоров
директор проекта Ольга Ми-
хеева: «Ребята выступили
блестяще, порадовали и
техникой исполнения, и
мощным позитивным эмо-
циональным накалом»…

июне 2012 года планируем
организовать «Парад кон-
цертов». Он состоится в
Филармонии, где  лучшие
пианисты из всех школ
республики будут испол-
нять произведения для
фортепиано с оркестром, -
сообщила Нинель Бжания.
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Инал Хашиг: Инал Хашиг: Инал Хашиг: Инал Хашиг: Инал Хашиг: «Надо поддерживать и разви-
вать общественно полезные инициативы»
-  Какие наиболее зна-

чимые события, на Ваш
взгляд ,  произошли  в
2011 году в абхазском 
обществе?
   - Я не буду оригинален,
если скажу, что этими собы-
тиями, определившими 
жизнь общества в уходя-
щем году, были скоропос-
тижная смерть второго пре-
зидента Абхазии Сергея Ба-
гапша и внеочередные пре-
зидентские выборы, в кото-
рых победил бывший вице-
президент Александр Анк-
ваб. Я думаю, эта ситуация
отразилась на многих, так
как власть у нас всегда пер-
сонифицирована. В странах
с устоявшимися института-
ми демократии мало что
меняется в жизни людей из-
за смены лидера. Здесь же,
тем более учитывая неболь-
шие размеры нашей рес-
публики, все по-другому, и,
так или иначе, кто-то оказал-
ся  не у дел, кто-то, наоборот,
у дел, кто-то строит планы на
будущее, кто-то уже пере-
стал строить.      Так что  это
события из тех, что косну-
лись  каждого.

-  В мире происходит
множество событий. Боль-
ших и маленьких, груст-

ных и радостных. На Ваш
взгляд, какое из этих собы-
тий или явлений могут
иметь значение для буду-
щего Абхазии?

- Мне кажется, то, что в
течение всего этого года
происходило в странах
арабского мира – Север-
ной Африки, Ближнего Во-
стока, все эти революции,
свергавшие, казалось,
«вечные» режимы – Муба-
рака, Каддафи и других –
не могло не произвести
впечатления на весь мир,
в том числе и на такую ма-
ленькую его частицу, как
Абхазия. Как бы ни были
далеки  от нас эти страны 
территориально  и по поли-
тическому устройству, 

внутреннему ук-
ладу, сама ситуа-
ция, когда власть
теряет пульс об-
щественной жиз-
ни, очень поучи-
тельна. И она мо-
жет привести к
самым  необра-
тимым послед-
ствиям для влас-
ти, даже если та
выглядела непо-
колебимо, обла-
дала всеми рыча-

гами влияния на общество, 
контролировала СМИ. Еще
один урок, и не только араб-
ских революций, – то, что 
Интернет  стремительно 
теснит в общественной
жизни даже такое мощное
средство массовой инфор-
мации, как телевидение.
    Ну и, конечно, очень  важ-
ным для Абхазии было со-
бытие, произошедшее в
конце сентября  на съезде
партии «Единая Россия»,
когда фактически был ре-
шен вопрос о будущем пре-
зиденте России и о том,
что власть тандема «Путин 
– Медведев» может быть
пролонгирована на многие-
многие годы вперед. Конеч-
но, можно очень по-разно-

му относиться к этой перс-
пективе, в том числе и в са-
мой России, но что касает-
ся Абхазии,  т у т  надо
учесть: для нашей респуб-
лики этот тандем ассоци-
ируется, прежде всего, со
стабильностью, разбло-
кированием, экономичес-
кой помощью, обеспече-
нием государственной бе-
зопасности. Но мне не хо-
телось бы, чтобы в той же
России Абхазию ассоции-
ровали именно с «путинс-
ко-медведевским» проек-
том; надеюсь, что при лю-
бой власти там нас будут
связывать добрые парт-
нерские отношения.

-  Как Вы считаете, какие
наиболее актуальные вы-
зовы стоят перед Абхази-
ей в 2012 году? Какие тен-
денции в ее жизни надо
развивать и приветство-
вать, а с какими бороться?

- Убежден, что главным
вызовом, главной тенден-
цией, с которой нам пред-
стоит  бороться, является,
как и в предыдущие годы,
коррупция. Размах этой
коррупции тормозит наше
продвижение вперед, тор-
мозит любые реформы,
направленные на ускоре-

ние экономического разви-
тия, совершенствование
политической системы. А
приветствовать и разви-
вать надо любую обще-
ственно-полезную инициа-
тиву, поддерживать иници-
ативных людей, ибо без них
тоже не будет никакого про-
движения вперед.

-  «Абхазия в лицах» –
такая рубрика весьма по-
пулярна в абхазской прес-
се. Можете ли Вы назвать
несколько персон, кото-
рые в прошедшем году ос-
тавили наиболее яркий
след в жизни абхазского
общества?

-   «Абхазия в лицах» – эта
рубрика существует вот уже
больше десятка лет в газете
«Эхо Абхазии». В публикаци-
ях под ней  на вопросы интер-
вью-анкеты отвечают пред-
ставители самых разных
слоев населения,  причем
совсем не обязательно при-
влекших чем-то обществен-
ное внимание. Что касается 
персон, оставивших в 2011-
м наиболее яркий след, то
тут чаще всего вспоминают
политиков, участников после-
дних президентских выбо-
ров. Но мне бы здесь не хоте-
лось говорить о политиках,

которые в любом случае об-
речены  фигурировать в за-
головках информационных
сообщений, а обратить вни-
мание на представителей
культуры, науки,  людей твор-
чества. Мое внимание осо-
бенно привлекли молодой
художник Архип Лабахуа, не-
давно возглавивший Союз
художников Абхазии Адгур
Дзидзария, его выставка.

-   Назовите, пожалуй-
ста, две-три наиболее вид-
ные общественно-поли-
тические фигуры между-
народного масштаба, дея-
тельность которых, на
Ваш взгляд, носит пози-
тивный, прогрессивный
характер. На чем основа-
но Ваше мнение?

-   Не могу сегодня вы-
делить ни одного такого
деятеля.

-   Человеку свойствен-
но мечтать не только о
личном, но и об обще-
ственном благополучии.
Каким Вам оно представ-
ляется применительно
для Абхазии? Что бы Вы
пожелали Абхазии?

-  Чтобы Абхазия стала
государством, в котором
удобно  жить  всем  ее
гражданам.

На вопросы  Георгия Цнобиладзе (коллективный псевдоним группы грузинских журналистов) отвечает редактор газеты
«Чегемская правда», член Общественной палаты Абхазии Инал Хашиг.

После парламентских
выборов-2011, главного го-
сударственного события
последнего четырехлетия,
политическая карта России
оказалась расцвечена но-
выми красками. Как и пред-
полагалось, победила «Еди-
ная Россия», однако ее ли-
деры не скрывали своего
разочарования итогами
выборов, которые пре-
взошли самые негативные
прогнозы социологов для
главной партии власти.
«Единая Россия» получила
лишь около 50% голосов.
Но даже этот результат со-
провождался многочислен-
ными скандалами и обви-
нениями в фальсификаци-
ях. КПРФ получила 19%,
«Справедливая Россия» –
13%, ЛДПР – 11%. Все эти
результаты лучше, чем в
2007 году, но оппозиция на-
стаивает на том, что доби-
лась еще больших успехов.
Согласно данным ЦИК,
«Единая Россия» получит
238 мандатов в думе, КПРФ
- 92, Справедливая Россия
- 64, ЛДПР - 56.
Спустившись с «65 про-

центов голосов избирате-
лей» до нынешней «меньше
половины», «Единая Рос-
сия» потеряла голоса 15
миллионов граждан, то
есть из 110 миллионов рос-
сиян, имеющих право голо-
са, только почти каждый
четвертый гражданин дове-
ряет ей, констатируют «Но-
вые Известия».
Многие издания, анали-

тики, обозреватели, поли-
тологи отмечают успех
КПРФ. Коммунистической
партии удалось не только
сохранить, но и даже упро-
чить свое положение в пар-
ламенте в условиях замет-
ного омоложения электора-
та, а в интернете она была
представлена чуть ли не
лучше остальных, считает
«Московская правда».
Предвыборная кампания
показала, что у коммунис-
тов имеются все шансы со-
ставить не мнимую, а ре-
альную конкуренцию «Еди-

Россия: новый расклад политических сил
ной России».
Результаты выборов вы-

нудили президента Д.Мед-
ведева констатировать но-
вый расклад политических
сил в Думе. Как сообщает
«Коммерсантъ» , в целом, по
мнению президента, «Еди-
ная Россия» «выступила до-
стойно» на выборах, что яв-
ляется «закономерным ре-
зультатом развития
партии за после-
дние годы со всеми
ее достижениями и
со всеми недостат-
ками». Д.Медведев
объяснил, что но-
вый, более «весе-
лый» парламент, где
будет больше спо-
ров, пойдет «на
пользу нашей стра-
не». После этого пре-
зидент начал искать
виноватых в том, что
партия получила
меньше голосов,
чем ожидалось. Он
призвал обратить
внимание на регио-
ны и отметил, что ре-
гиональная власть
«работает не так, как хоте-
лось бы», а «а это уже воп-
рос для организационных
выводов».
Многие аналитики попы-

тались связать итоги парла-
ментских выборов с буду-
щей президентской кампа-
нией. Пресс-секретарь пре-
мьер-министра РФ В.Пути-
на заверил, что у главы пра-
вительства, несмотря на за-
метное ухудшение «Единой
России» на думских выбо-
рах, нет повода беспокоить-
ся о своих шансах на выбо-
рах президента в 2012 году.
Признавая, что рейтинг
партии власти в последнее
время действительно упал,
Д.Песков поспешил отме-
тить, что В.Путин никогда не
был связан с «ЕР» напрямую,
так что если население отво-
рачивается от «единорос-
сов», оно вовсе не обяза-
тельно демонстрирует недо-
верие премьеру. Возможно
это и так. Но нельзя не отме-
тить любопытные данные,

приведенные сайтом «По-
литком.ру». На избиратель-
ном участке в Гагаринском
районе Москвы, где голосо-
вал премьер-министр,
«Единая Россия» получила
лишь 23,7% голосов по срав-
нению с 26,35% у КПРФ,
20,73% у «Яблока» и 17,09% у
«Справедливой России». Так
что отдельные чиновники не

зря проявляют определен-
ное беспокойство.
Многие аналитики ста-

раются выяснить причины
снижения количества голо-
сов, поданных за «Единую
Россию».
Как отметил «Политком-

.ру», это первая избира-
тельная кампания, в рамках
которой росла персональ-
ная неприязнь к лидерам
страны. Ярким примером
стал инцидент в СК «Олим-
пийский», где зал гудел и
свистел при появлении
В.Путина на ринге после
боя россиянина Ф.Емелья-
ненко и американца
Дж.Монсона. По данным
эксперта А.Кынева, в «ЕР»
под конец кампании резко
пересмотрели тактику, ре-
шив избегать непосред-
ственного общения изби-
рателей с представителя-
ми партии власти и сделав
акцент на распростране-
нии агитационных матери-
алов. Показательно в этой

связи признание аноним-
ного источника, близкого к
В.Путину, агентству
Reuters. По его словам,
партия «Единая Россия»
премьер-министра В.Пу-
тина скорее всего столкнет-
ся с тем, что не получит
даже абсолютное большин-
ство мест в Думе на выбо-
рах, так как страна устала

от 12-летнего правления
В.Путина и не воодушевле-
на перспективой еще 10-
летнего правления. «Он не
теряет власть, но он осоз-
нает, что он теряет людей»,
– сказал агентству источ-
ник, близкий к В.Путину.
Несмотря на резкое уве-

личение представителей
оппозиционных партий в
Госдуме, их лидеры не впа-
дают в эйфорию. На пресс-
конференции, состоявшей-
ся в информационном аген-
тстве «Интерфакс», лидер
КПРФ Г. Зюганов отметил,
что эта кампания проходи-
ла на фоне всемирного фи-
нансово-экономического
кризиса, в результате кото-
рого Российская Федера-
ция, возглавляемая прави-
тельством В.Путина и
«Единой России», оказа-
лась в глубокой яме. «Что
касается самих выборов, –
продолжил Г.А. Зюганов, -
то они были беспрецедент-
ными по грязи, невиданно-

му давлению и отлаженно-
сти машины фальсифика-
ций, которая переплюнула
все «достижения» Ельцина
с его помощниками и «пи-
ротехниками». По крайней
мере, фон для проведения
президентских выборов –
просто отвратительный».
«Когда «единороссы» гово-
рят об успешных выборах,

надо обратить внима-
ние на статистику, –
заметил лидер КПРФ. –
Явка составила 60%,
при этой явке они «вы-
жали» результат менее
50%, хотя красная цена
им – 25-35%, потому
что на местных выбо-
рах они больше не по-
лучали. Где-то процен-
тов 12-15 они себе при-
писали и сейчас про-
должают приписывать.
А что такое 35% от чис-
ла тех, кто пришел на
выборы? Это означает,
что тот курс, который
проводила «Единая
Россия», потерпел пол-
ное поражение». «Мы
призвали всех своих

товарищей отстаивать и
защищать наши голоса.
Будем делать это и на ули-
це, и в судах. Разберемся с
каждым фактом наруше-
ний», – пообещал Г.Зюга-
нов.
Эти заявления левой оп-

позиции не остаются неза-
меченными в Кремле. Не-
смотря на подчеркнутые
выражения спокойствия и
уверенности, власть не-
рвничает.
Россияне неприятно уди-

вили власть. Кремль не
ожидал такой острой реак-
ции на итоги выборов и
оказался совершенно не
готов к выходу на улицу все-
гда пассивной части обще-
ства, сообщает «РБК daily».
Пораженные количеством
участников протестных ми-
тингов, прошедших в столи-
це и ряде других городов
сразу после выборов, чи-
новники в экстренном по-
рядке собирали и сгоняли
людей, чтобы вывести их

на улицу «для поддержки
победившей партии». По
наблюдениям корреспон-
дентов, из-за недостатка
времени под флаги «наши-
стов» и «Молодой гвардии»
были «мобилизованы» со-
всем молодые люди, почти
школьники. В отличие от
сгоняемых «сторонников»
власти, протестующих на-
сильно собирать не прихо-
дится, а помогают в инфор-
мировании о предстоящих
событиях соцсети. Особен-
ность ситуации в том, что
на митинги вышли отнюдь
не обычные участники —
студенты, анархисты и ра-
дикалы, а вышли те, кому
есть что терять, считает
«Труд» . Впервые за после-
дние семь-девять лет на
митинг пришли представи-
тели «почти среднего клас-
са». В России все больше
людей, которые хотят быть
услышанными властью.
Если она, эта власть, не пус-
кает народ в кабинеты, на-
род пытается докричаться
до нее на улицах.
Однако проблемы для

власти усугубляются тем,
что необычно широкие
уличные протесты и под-
черкнуто жесткие действия
в отношении наиболее ак-
тивных демонстрантов
идут рука об руку с доволь-
но решительным протес-
том системных оппозици-
онных партий против нару-
шений на выборах. Особен-
но отчетливо это проявля-
ется в заявлениях руковод-
ства главных победителей
выборов – КПРФ и «Спра-
ведливой России». Едва ли
можно ожидать объедине-
ния этих двух потоков про-
тестной активности, тем
более что они зачастую на-
ходятся по разные стороны
баррикад, однако даже их
параллельное присутствие
сулит для вертикали влас-
ти гораздо более сложные
времена.

Владимир КЛАВДИН,
политолог
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- В Стамбуле, - говорит
Паата Закареишвили, - мы
собрались, чтобы заслу-
шать отчет Хамерберга по
последствиям российско-
грузинской войны 2008
года. К сожалению, у каж-
дой войны есть свои про-
павшие без вести, и авгус-
товская война в этом смыс-
ле не исключение. В рам-
ках Женевского процесса
представители югоосетин-
ской стороны поставили
вопрос о необходимости
более детального рассле-
дования судьбы пропавших
осетинских участников
войны. Это было поручено
Верховному Комиссару
Совета Европы по правам
человека Томасу Хамер-
бергу.

- И каковы его выводы?
- Господин Хамерберг

провел очень большую ра-
боту. Он привез двух авто-
ритетнейших во всем мире
криминалистов, которые
работали здесь несколько
месяцев. В результате, был
составлен отчет. Не буду
останавливаться  на всех
деталях этого документа,
скажу лишь, что в нем про-
слеживается ответствен-
ность за возникшую ситуа-
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   Известный конфликтолог, активный участник мирного процесса на уровне гражданского общества Паата Закареишвили

на днях вернулся из Стамбула. О содержании и целях прошедших там встреч его попросил рассказать корреспондент «АМ».
цию некоторых наших чи-
новников из правоохрани-
тельных органов.

- А что удалось сде-
лать вам?

- Мы договариваемся о
сотрудничестве с адвока-
тами, которые будут за-
щищать интересы род-
ственников без вести про-
павших осетин в Страс-
бургском суде. Это – пер-
вые шаги, но с чего-то надо
начинать.

- В последнее время вы
уделяете Южной Осетии
гораздо больше внима-
ния, чем Абхазии. С чем
это связано?

- Я занимаюсь конфлик-
тами, и мне, естественно,
интересно, как будет разви-
ваться ситуация в Южной
Осетии, где сегодня до-
вольно напряженная обста-
новка. Там проходит, я бы
сказал, драматичный изби-
рательный процесс. Суть
заключается в том, что
Россия на президентских
выборах явно поддержива-
ла одного из кандидатов –
Анатолия Бибилова, хотя,
следует учитывать и то, что
ни один из кандидатов в
президенты не был настро-
ен антироссийски. Вопре-
ки выбору Москвы, народ
Южной Осетии решил ина-
че. По итогам двух туров
президентских выборов
убедительную победу одер-
жала кандидат от оппози-
ции Алла Джиоева. Такой
неожиданный для России
результат, видимо, вызвал
там возмущение.  Москва
включила всякого рода ме-

ханизмы, и сумела аннули-
ровать состоявшиеся вы-
боры и назначить новые –
на 25 марта 2012 года.

- Как бы вы вообще оха-
рактеризовали сегодняш-
нее положение в Южной
Осетии?

- Многое из того, что там
происходит, стало для меня
неожиданностью. Оказа-
лось, что в Южной Осетии
больше демократии, чем я
мог себе представить. Мне
представляется весьма ха-
рактерной история с тем,
что парламент не принял
решения об отставке генп-
рокурора де-факто респуб-
лики Хугаева, что было пре-
дусмотрено соглашением
между Эдуардом Кокойты и
Аллой Джиоевой.

- То есть, соглашение не
вошло в силу?

- Нет, соглашение в силу
вошло почти по всем пози-
циям. Эдуард Кокойты
ушел в отставку, Алла Джи-
оева убедила своих сторон-
ников прекратить уличные
акции в ее поддержку и т.д.
Но в этом документе парла-
менту было поручено от-
править в отставку генпро-
курора. На что законодате-
ли ответили: Извините! Вы
– фигуранты избиратель-
ного процесса,  а мы избра-
ны народом. Поэтому вы
ничего нам поручать не
можете. И генпрокурор ос-
тался на своем месте. В
общем, Джиоева, в данном
случае, допустила ошибку,
подписав документ, кото-
рый был юридически не-
правильно составлен.

- А кто стоит во главе
Южной Осетии после от-
ставки Кокойты?

- Исполняющим обязан-
ности президента является
премьер-министр Южной
Осетии Вадим Бровцев. В
этом смысле все нормально.

- О чем, с вашей точки
зрения, свидетельствует
сегодняшнее положение в
Южной Осетии?

- По-моему, о том, что
Москва далеко не в той сте-
пени контролирует ситуацию
в Цхинвали, как это может
показаться. Я искренне счи-
тал, что влияние Москвы в
Сухуми гораздо меньше,
чем в Цхинвали. Однако пос-
ледние события свидетель-
ствуют, что Москва и Цхин-
вали нужна настолько, на-
сколько нужна, и не более
того. Нужна не абсолютно, а
дозированно. Жители Юж-
ной Осетии практически де-
монстрируют, что Россия
заблуждается, если счита-
ет, что вправе диктовать им,
как им быть.

- А Москва была заинте-
ресована в подписании
соглашения между Кокой-
ты и Джиоевой?

- Конечно. Она была за-
интересована не  в согла-
шении, как таковом, а в ста-
бильности в Южной Осе-
тии. Там ситуация могла
накалиться до кровопроли-
тия. Ни одна из сторон от-
ступать не собиралась.
Оружия на руках у населе-
ния много. События могли
принять любой оборот. И
как бы выглядела в таком
случае Москва? Ведь в чем

заключалась легенда Рос-
сии? Они вошли в Грузию,
оккупировали Южную Осе-
тию и Абхазию для того,
чтобы установить здесь по-
рядок. А оказывается, что
Россия не может наладить
отношения не только меж-
ду грузинами и осетинами,
но и между осетинами и
осетинами. Это Москву не
устраивает. Я думаю, что
это должны принять к све-
дению в Тбилиси. Нужно
ясно понимать, что в на-
строениях жителей Южной
Осетии есть определенная
динамика, которую можно
использовать в миротвор-
ческом процессе.

- Как можно прогнози-
ровать развитие событий
в Южной Осетии?

- Я думаю, что хрупкий
мир до выборов в марте
будущего года сохранится.
А во время выборов Россия
уже не будет столь активно
вмешиваться в избира-
тельный процесс, а поведет
себя так, как повела в авгу-
сте нынешнего года во вре-
мя президентских выборов
в Абхазии. В марте  Джио-
ева, скорее всего, победит
на выборах. Вокруг нее уже
создан ареол победитель-
ницы. А Москва, наверное,
за эти месяцы убедится,
что Алла Джиоева ей не
опасна, и приложит усилия
к тому, чтобы после выбо-
ров она не делала непредс-
казуемых шагов.

- В чем, с вашей точки
зрения, разница между
сегодняшней ситуацией в
Абхазии и Южной Осетии.

- В Абхазии в марте тоже
пройдут выборы – парла-
ментские. Но там обста-
новка все-таки стабильная,
и никаких особых эксцес-
сов я не жду. В Южной Осе-
тии все-таки присутствует
политическая неопреде-
ленность. Факторов деста-
билизации там гораздо
больше.

- До сих пор Россия свя-
зывала конфликты в Абха-
зии и Южной Осетии в
один конфликтный узел.
Можно ли сказать, что
сама жизнь разрубила
этот узел на две неравноз-
начные части?

   - Согласен, Москва это
делала искусственно. У гру-
зино-абхазского и грузино-
осетинского конфликтов
много общего, но ставить
между ними знак равенства,
конечно, нельзя. Думаю,
стремление Москвы валить
эти конфликты в одну кучу
невыгодно самим абхазам и
осетинам. С их точки зре-
ния, очевидно, лучше, чтобы
эти конфликты рассматри-
вались в отдельности, а не в
совокупности. Что же каса-
ется российской политики,
ее лицо как это ни парадок-
сально, лучше просматри-
вается через ее присут-
ствие на Кавказе, особенно,
в конфликтных зонах, чем в
самой России.  Точно так же,
как за солнцем удобнее на-
блюдать во время затме-
ния, чем тогда, когда оно све-
тит ярко.

Малхаз
МАЧАВАРИАНИ

6 декабря

ЗАЯВЛЕНИЕ АЛЕКСАНДРА АНКВАБ
Президент Абхазии Александр Анкваб считает излиш-

ними опасения в связи с тем, что Россия и Грузия достиг-
ли договоренности по проекту двустороннего соглашения,
касающегося администрирования торговли товарами.
По словам А. Анкваба, «товарооборот между Абхазией

и Российской Федерацией не является предметом секре-
та, это - общедоступная информация, абсолютно откры-
тая, публикуемая и абхазской, и российской стороной».

«Информация о том, сколько человек пересекает рос-
сийско-абхазскую границу, сколько тонн груза перевезе-
но, какая номенклатура и т.д. - не представляет никакого
стратегического интереса ни для кого абсолютно, - ска-
зал Президент. - Некоторые формулировки, используе-
мые в проекте документа, например, «коридор», носят
международный характер».

 «Если нас смущает, что на российской стороне на гру-
зы будут соответствующим образом налагать электрон-
ные данные, чипы и т.д., а кто сказал, что это все будет
работать на абхазской стороне? С нами это никто не со-
гласовывал. А кто сказал, что через нас грузы будут куда-
то идти? С нами этот вопрос тоже никто не согласовывал.
Мы говорим о том, что никакие наблюдатели, которые
там будут мониторить, не могут сопровождать грузы на
нашей стороне. Мы никого к себе не допустим, и без на-
шего согласия никакой груз никуда не уйдет», - заявил
Александр Анкваб.

 «Для России, являющейся нашим стратегическим
союзником, важно вступить во Всемирную торговую орга-
низацию. И что мы в данном случае должны делать? По-
сыпать голову пеплом? Нет для этого никаких оснований.
Страхи тут излишни, фобии тем более. И поверьте мне,
мы не сделаем ничего, что нанесло бы ущерб Абхазии», -
сказал Президент.

7 декабря

НАЗНАЧЕНИЕ СТАНИСЛАВА ЛАКОБА
Станислав Лакоба назначен секретарем Совета безо-

пасности Абхазии. Указ об этом подписал сегодня Пре-
зидент Александр Анкваб, - сообщил Апсныпресс руко-
водитель Управления информации при Президенте Кри-
стиан Бжания.

9 декабря

АУДИОКНИГА «АЛАМЫС»
В Сухуме издана первая аудиокнига «Аламыс» на аб-

хазском языке. В нее вошли 10 самых популярных новелл
одного из ярчайших абхазских писателей Михи Лакрба.

«««««АААААПСНЫПРЕССПСНЫПРЕССПСНЫПРЕССПСНЫПРЕССПСНЫПРЕСС»»»»»     СООБЩСООБЩСООБЩСООБЩСООБЩАААААЕЕЕЕЕТ:Т:Т:Т:Т:

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

Тираж издания - 5 тысяч экземпляров.
Новеллы читают артисты Абхазского Государственно-

го драматического театра Сырбеи Сангулия и Роман Са-
буа. Вместе с текстом звучат абхазские мелодии, испол-
няемые на народных инструментах.

14 декабря

ВСТРЕЧА С ЕВРОПЕЙСКИМИ
 ПАРЛАМЕНТАРИЯМИ

Сегодня спикер парламента Нугзар Ашуба встретился
с представителями Парламентской Ассамблеи Совета
Европы – Тиной Акетофт и Марком Невиллом.
Ашуба сообщил гостям о том, что сегодня - девятнадца-

тая годовщина Латской трагедии. 14 декабря 1992 г. во
время грузино-абхазской войны над селом Лата был сбит
вертолет с мирными гражданами. Экипаж и все пассажи-
ры - 81 человек - погибли. Он также выразил свое несогла-
сие с тем, что в Европе называют Абхазию «оккупирован-
ной территорией», а правительство - марионеточным.
«Россия протянула Абхазии руку помощи, и наша страна
благодарна ей за поддержку. Но это не означает, что мы
утратили свою независимость», - отметил Ашуба.
Тина Акетофт сообщила о недостатке информации о

том, что происходит в Абхазии, и трудном доступе на ее
территорию.

«Приезжайте, прилетайте, приплывайте к нам через
дружественную Россию и проблем у вас с доступом в
Абхазию не будет, - посоветовал Нугзар Ашуба - Из Тби-
лиси мы вас принимать не будем. И не говорите, что еде-
те на оккупированную территорию».

«Когда мы говорим об оккупированной территории,
мы имеем в виду российские военные базы», – пояснила
Тина Акетофт.

 «В Гальском районе есть школы, в которых преподава-
ние ведется на грузинском языке, - сказал Нугзар Ашуба.
– Грузины живут в Абхазии и обладают всеми правами
граждан. Отношение к ним также меняется. Сегодня они
работают на всей территории Абхазии, это очень спо-
собные и трудолюбивые люди. Мы сейчас много строим
и по всей стране работают грузинские строительные
бригады».
Тина Акетофт поставила вопрос о выдаче абхазских

паспортов жителям Гальского района.
«Люди, которые отказываются от мифического грузин-

ского гражданства, получают абхазские паспорта. В со-
ответствии с нашим законом о гражданстве, любой че-
ловек, потерявший гражданство, должен заново его об-
ретать. Этот закон распространяется на всех, и грузин в
том числе», - пояснил спикер.

На вопрос о последствиях вступления России в ВТО
для Абхазии Нугзар Ашуба ответил: «Россия должна быть
в ВТО, ее вступление интересно и нам. Наша экономика
тесно связана с российской. Россия предлагает нам член-
ство в Таможенном союзе, но Абхазия пока не готова к
этому. Значительную часть нашего бюджета составляют
таможенные пошлины, нам нечем их будет покрыть, если
мы снимем таможенные барьеры. Международных на-
блюдателей мы на свою территорию не пустим».

15 декабря

С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ
В Абхазии сегодня побывал секретарь Совета Безо-

пасности России Николай Патрушев. В Администрации
президента состоялась встреча с главой государства
Александром Анквабом, а после нее - переговоры в рас-
ширенном составе.
До встречи с президентом Николай Патрушев посетил

могилу Сергея Багапша, побывал на строящейся в Дран-
де российской погранзаставе и в Международном аэро-
порту «Сухум» им. В. Г. Ардзинба.

МНЕНИЕ  НИКОЛАЯ ПАТРУШЕВА
«На встрече с президентом Александром Анквабом

обсуждались важные вопросы сотрудничества, и я удов-
летворен итогами встречи», - сказал секретарь Совбеза
России Николай Патрушев журналистам по завершении
встречи с А. Анквабом.
Отметив всю важность социально-экономических воп-

росов, он, в то же время, подчеркнул, что их трудно ре-
шать без обеспечения безопасности. «В этой связи мы
говорили о том, как наши структуры совместно будут
обеспечивать безопасность Абхазии», - сказал Патрушев.
По его мнению, важно наладить совместную работу и

по линии аппаратов СБ двух стран, для чего «нужно иметь
хорошую правовую основу». «Нам нужно доработать и
подписать еще ряд документов для того, чтобы те, кто
являются исполнителями, могли пользоваться завер-
шенной законодательной базой. Это важно сделать в бли-
жайшее время, о чем мы также говорили с Александром
Анквабом», - сказал секретарь Совета Безопасности РФ.

19 декабря

ИЗБРАН  ДУХОВНЫЙ ЛИДЕР
МУСУЛЬМАН АБХАЗИИ

Четвертый съезд мусульман Абхазии избрал предсе-
дателем  Духовного управления мусульман (ДУМ РА) Са-
лиха (Станислава) Кварацхелия.
На съезде также избраны два заместителя председа-

теля ДУМ. Ими стали Роман  Джугелия и Тимур Дзыба.
Избрание нового руководителя ДУМ РА связано со

смертью первого Муфтия Республики, Председателя
ДУМ РА Адиля Габлиа.
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Посольство Швейца-
рии в Грузии пригласило
тбилисских меломанов
на очередной  музыкаль-
ный  вечер. Всем запом-
нился  блистательный
дуэт грузинских пианис-
ток  Кетеван Сепашвили
и Тамары Читадзе. И вот
– новая встреча с  музы-
кой.  На этот раз – в лице
виолончелиста  из Швей-
царии Томаса Деменга,

по призна-
нию специа-
листов,  од-
ного из луч-
ших музы-
кантов со-
временности.
Перед концер-
том, состояв-
шимся в малом
зале Тбилис-
ской государ-
ственной кон-
с е р в а т о р и и
имени  В. Са-

раджишвили,  его тепло
представил  глава диплома-
тической миссии  Швейца-
рии  Гюнтер Бехлер.
   Томас Деменга учился у
выдающихся виолончелис-
тов:  Вальтера Гриммера,
Антонио Янигро, Леонарда
Роуза,  Мстислава Ростро-
повича, но более всего, по
собственному признанию
музыканта, на него повлиял
итальянец Антонио Янигро,
утверждавший, что нельзя
рассматривать технику от-
дельно от музыки – только в
синтезе!
Творчество Томаса Де-

менга определяется интен-
сивной конфронтацией
разных исторических эпох и
стилей в интерпретации
сочинений и композиторс-
ком искусстве. Он всецело
отдается новой музыке, ак-
тивно проявляете  себя  как
импровизатор. Таким обра-
зом, индивидуальность То-
маса Деменга, как компози-
тора и исполнителя произ-
ведений XX и  XXI  веков (сре-
ди них - важные премьеры),
дает новое,  дополнительное
измерение как историчес-
кой практике исполнения
музыки барокко, так и его
виртуозным интерпретаци-
ям классического и роман-
тического репертуара. В

Давид Алексидзе,  Вахо
Бугадзе, Нино Чилашвили,
Муртаз Швелидзе, Котэ Су-
лаберидзе, Мамука Джапа-
ридзе… Шесть художников
– шесть творческих планет
– сошлись  на одной орби-
те, в одной точке – резиден-
ции главы дипломатичес-

кого представительства
Швейцарии.  Именно по
инициативе Чрезвычайно-
го и Полномочного Посла
Швейцарии в Грузии  Гюнте-
ра Бехлера его резиденция
превратилась  в  яркое и
актуальное арт-простран-
ство.  Причем не впервые –
не так давно здесь были
выставлены 100 картин гру-
зинского художника Вахо
Бугадзе, вызвавшие нема-
лый интерес посетителей
выставки. А на этот раз
вместо соло прозвучало
многоголосие – правда,
не  в унисон.  Потому что
все  х удожники ,  пред -
ставленные на выставке
под необычным названи-
ем «Белые стены в рези-
денции», очень отлича-
ются друг от друга.
Искусствовед,  гале-

рист  Русудан  Оат рас-
сказала о художниках, во-
шедших в  шестерку из-
бранных.

- Это са-
мые значи-
т е л ь ны е
грузинские
художники
90-х. Они
представ-
ляют пер-
вое  поко-
ление ху-
дожников,
полу чив -
ших воз-
можность
свободно
в ы с т а в -
ляться, со-
з д а в а т ь
контр-куль-
туру  - в
противо -
вес советс-
кому искус-
ству, соцреализму,  совет-
скому салону. Для них был
характерен интерес к кон-
цептуальной живописи. В
тот период эти художники
создавали социальную
картину времени, остро
реагировали на разные со-
бытия. Среди представлен-
ных на выставке  - Давид
Алексидзе,  проректор

 АРТ-ПРОСТРАНСТВО
ШВЕЙЦАРСКОЙ РЕЗИДЕНЦИИ

Академии художеств.  Это
один из интереснейших
представителей своего по-
коления, работавший в на-
правлении трансавангар-
да. Он создавал  эффект-
ные картины, отмеченные
эксцентричным романтиз-
мом – все  немного мистич-
но, сказочно, остро, иногда
с фрейдистскими элемен-
тами.  Что для того време-
ни было абсолютной рево-
люцией!  Котэ Сулаберид-
зе уже долгое время оста-
ется верен концептуальной
живописи – среди выстав-
ленных в резиденции  ра-
бот его картина «Переход
Суворова через Кавказ».
Муртаз Швелидзе – пред-
ставитель знаменитого

«Десятого эта-
жа», где зароди-
лось постмодер-
нистское на-
правление. Он
развил свою ли-
нию натуралис-
тической живо-
писи,  его рабо-
ты - это своего
рода документ
момента. К при-
меру, из серии
«Эротические
фрагменты»,
«Женские ак-
с е с с у а р ы » ,
«Спорт и
обувь». Мамука
Джапаридзе –
патриарх гру-
зинского аван-
гарда второй по-
ловины XX века.
Мы называем
его арт-шаманом. В Шин-
диси  вместе со своей же-
ной-англичанкой он органи-

зовал арт-ферму, на кото-
рой художники разводят
экологически чистый про-
дукт.  Ими  разработана
концепция разведения, из-
готовления  артистических
видов растений, продуктов
–  вроде гозинаки из какту-
са.  Вахо Бугадзе -  один из
наиболее заметных на се-
годняшний день мастеров

живописи.  Интересны его
работы из  серии «Совре-
менный старый Тбилиси».
Бугадзе своего рода доку-
менталист уходящего горо-
да, которого в ближайшее
время не станет -  вместо
него будет реконструиро-
ванный Тбилиси. Бугадзе -
очень талантливый худож-
ник, который никого не ос-
тавит рав-
нодушным.
Среди пред-
ставленных
художников
одна жен-
щина – ав-
тор прият-
ных акваре-
лей Нино
Чилашви -

ли.
- Я  ху-

дожник и
д а ж е
сейчас иногда отдаю
дань изобразительному
искусству. Поэтому мне
очень интересна эта
сфера творчества, -
признался Чрезвычай-
ный и Полномочный По-
сол Швейцарии в Грузии
Гюнтер Бехлер. – Тем
более, что в Грузии до-
вольно много художни-
ков, причем все  они
очень разные и какие-то
особенные! Я искал  тех,
кто заметно выделяют-
ся, ищут свою дорогу,
свой язык самовыраже-

ния в творчестве. К тому же
архитектура резиденции
имеет свои преимущества

- здесь не толь-
ко стены, но и
много откры-
тых помеще-
ний. И это по-
зволяет экспе-
риментиро -
вать!..

- Посоль-
ство Швейца-
рии осуще-
ствляет еще
один очень ин-
тересный, на
мой взгляд,
проект – орга-
низует в Тби-
лиси музы-
кальные  вече-
ра с участием
грузинских и
швейцарских
исполни те -
лей.

 - В Грузии немало музы-
кально одаренных людей.
Ведь это страна больших
культурных традиций. Уже
сложились плодотворные
связи между художествен-
ными академиями и кон-
серваториями  Грузии и
Швейцарии…

Инна БЕЗИРГАНОВА

Бах  плюс  ДеменгаБах  плюс  ДеменгаБах  плюс  ДеменгаБах  плюс  ДеменгаБах  плюс  Деменга

1991 году Деменга  стал пер-
вым швейцарским компо-
зитором, которому  прису-
дили первую премию за со-
чинение «solo per due» на
конгрессе «Международной
композиторской трибуны».
   Имя Томаса Деменга зани-
мает значительное место в
панораме современного
искусства. Объектом его
пристального внимания  как
исполнителя являются со-
чинения его современни-
ков. В то же время его соб-
ственные сочинения для
виолончели и ансамблей
входят в репертуар многих
известных виолончелистов.
В Тбилиси, в малом зале

Тбилисской государствен-
ной консерватории имени
В. Сараджишвили,  Томас
Деменга предстал во всем
блеске своего таланта. Хо-
чется отметить тщатель-
ную продуманность пред-
ставленной программы, ее
неслучайную структуру.
Музыкант не только соеди-
нил классическую музыку
с произведениями совре-
менных композиторов, но и
придумал интересный ход:
музыка Баха начинает и за-
вершает концерт, словно
окольцовывая сочинения
XX века. Тем самым было
показано, что Бах вечен,
всегда современен, близок
и понятен новым поколени-
ям слушателей. Он начало
начал  всего, что существу-
ет в музыке.

 В виртуозном исполне-
нии Томаса Деменга про-
звучали сюиты Баха для
виолончели – две из шести

под номерами 2 и 3.
Каждая из них состо-
ит из прелюдии, алле-
манды, куранты, сара-
банды, двух танцев и
жиги.  Среди виолон-
челистов, в разное
время прекрасно ис-
полнявших и записы-
вавших сюиты Баха,
— П. Казальс, М. Рос-
тропович, Д. Шаф-
ран, Йо-Йо Ма. Тома-
су Деменга также уда-
лось проникну ть в
сложный внутренний
мир человека, в его
глубинные состояния,
ведь  главное в музы-

ке Баха – это сокровенный
смысл, выражение сущно-
стного содержания.

 Совсем иное настроение
несет музыка Томаса Лархе-
ра – современного австрий-
ского композитора.  Дру-
гим, в чем-то неожиданным
предстал Томас Деменга,
высокотехнично исполнив-
ший его стремительную,
летящую сонату, а затем и
собственное сочинение
«ЕFEU». Чтобы в итоге вновь
погрузиться в глубины ба-
ховской музыки. А заверши-
ла концерт «Сачидао» Сулха-
на Цинцадзе.  Восторгу пуб-
лики не было границ…

  Соединяя в одном кон-
церте самые разные стили
и направления музыки, Де-
менга добивается больше-
го эффекта восприятия.
Однажды он спросил себя:
«А почему бы не смешать
стили? Я попытался сыг-
рать две сюиты и одно или
два современных произве-
дения. В итоге концерт стал
событием. Я заметил, что
возможности восприятия
аудитории  были значи-
тельно расширены, она
стала более открытой для
обоих стилей музыки».
  Особую интригу концерту
придало и то обстоятель-
ство, что впервые Томас
Деменга выступал со ста-
ринной виолончелью рабо-
ты школы Амати. Он прика-
сался к инструменту с осо-
бой нежностью и благодар-
ностью за потрясающее
звучание.

Инга ИЛУРИДЗЕ

Швейцария - ГрузииШвейцария - ГрузииШвейцария - ГрузииШвейцария - ГрузииШвейцария - Грузии

Жители и гости Батуми
проведут предстоящую но-
вогоднюю ночь с Хулио Иг-
лесиасом. Самый успеш-
ный в истории испанский
эстрадный певец, продав-
ший за свою карьеру 300
миллионов пластинок, при-
мет участие в грандиозном
концерте, который состоит-
ся в ночь с 31 декабря 2011
года на 1 января 2012 года
на площади в центре аджар-
ской столицы. В концерте
также будут участвовать
другие зарубежные испол-
нители и звезды грузинс-
кой эстрады.
Хулио Иглесиас приез-

жает в Батуми впервые.
Как сообщили организа-

торы выступления Хулио
Иглесиаса – представите-
ли грузинской компании
«Истерн промоушн»,  по-
клонников творчества зна-
менитого испанца на пред-
стоящем концерте ждет
сюрприз. Большинство
своих песен Иглесиас запи-
сал на испанском. Однако
в его репертуаре есть пес-
ни и на других языках, преж-
де всего, на английском и
французском, а также на
итальянском, португальс-
ком, иврите, немецком,

С БЛИСС БЛИСС БЛИСС БЛИСС БЛИСТТТТТАААААТЕЛЬНЫМ ХУЛИОТЕЛЬНЫМ ХУЛИОТЕЛЬНЫМ ХУЛИОТЕЛЬНЫМ ХУЛИОТЕЛЬНЫМ ХУЛИО
японском и т.д.  В новогод-
нюю ночь в Батуми звезда
мировой эстрады впервые
исполнит грузинскую пес-
ню. Какую именно, пока
держится в секрете.
Как сообщил корреспон-

денту «АМ» руководитель
департамента туризма Ад-
жарской автономии Важа
Диасамидзе, к Новому году
в Батуми ожидается очень
большой приток туристов.

- А после победы Бату-
ми в конкурсе американ-
ской академии в Каннах,
мы ждем еще большего
наплыва посетителей. Эта
победа стала для нас от-
личной рекламой, - ска-
зал  Диасамидзе.
Это, действительно, ста-

ло прекрасным подарком
городу в канун наступления
Нового года. На церемонии
вручения призов Акаде-
мии туризма США «Пяти-
звездный бриллиантовый
приз», которое недавно
прошло в гостинице «Мар-
тинес» в Каннах, Батуми
были присуждены сразу
три награды. Иногда эти
призы называют «Оскара-
ми» в сфере туризма, про-
водя аналогию между ними
и статуэтками, которые

ежегодно присуждает Аме-
риканская киноакадемия.
Аджарская столица на-

звана лучшей в номинаци-
ях «Регион, дружественный
инвесторам», «Лучший но-
вый курорт» и «Инноваци-
онный управляющий». На-
грады вручены присутство-
вавшему на церемонии в
Каннах главе правитель-
ства Аджарии Левану Вар-
шаломидзе, к которому,
собственно, и относится
третья номинация.

Мамука
ГОГИЯ
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В Тбилиси прошла тор-
жественная церемония
«Имена и лица». На ней
были вручены сертифика-
ты о присуждении почетно-
го звания «Имя года», кото-
рым отмечаются люди, вне-
сшие наибольший вклад в
ту или иную область в теку-
щем году. По инициативе
грузинского журнала «Са-
хелеби» (имена) эта цере-
мония  проводится ежегод-
но уже в девятый раз. Как и
в предыдущие годы, на этот
раз будет выпущено оче-
редное, девятое по счету,
издание публицистической
энциклопедии «Имена»,
куда войдут, в том числе, и
материалы о каждом из об-
ладателей почетного зва-
ния. В отличие от предыду-
щих лет, в нынешнем году
сборник выйдет в двух то-
мах. В первом предполага-
ется представить хронику
общественной и культурной
жизни страны за год. Вто-
рой будет специально по-
священ бизнесу и бизнес -
персонам.

   Наряду с этим, ежегод-
но называются награжден-
ные в номинации «Имя
века» - выдающиеся деяте-
ли национальной культуры,
науки, образования,
спорта, предприниматели
и так далее, вклад которых в
ту или иную сферу имеет
для страны и народа исто-
рическое значение. Среди
тех, кому было присуждено
почетное звание «Имя века»
в 2011 году – звезды грузин-
ского театра и кино Тенгиз
Арчвадзе и Лиана Асатиа-
ни, художник Зу-
раб Нижарадзе,
музыкант Лиана
Исакадзе, танцор
и  хореограф
Фридон Сулабе-
ридзе, писатель
Гурам Дочанаш-
вили, врач, руко-
водитель карди-
о л о г и ч е с к о й
клиники «Гули»
(сердце) Гулико
Чапидзе
Всего на ме-

роприятии было
награждено 25 че-
ловек, и все они –
люди весьма дос-
тойные. Среди
них один иност-
ранец – руководи-
тель дипломати-
ческой миссии
Японии в Грузии
Масаоши Кома-
хара, ставший
послом года.
Журналистом года названа
руководитель тбилисского
бюро грузинской службы
радиостанции «Свобода»

Марина Вашак-
мадзе, публицис-
том года – Паата
Нацвлишвили, пе-
дагогом года – ди-
ректор одной из
тбилисских школ
Георгий Мургулия,
тренером года –
главный тренер на-
циональной сбор-
ной Грузии по фут-
болу Темур Кец-
бая…

   Параллельно с
официальной цере-
монией награжде-
ния, проходившей
в гостинице «Корти-
арт Мариотт», про-
водился аукцион,
на который были
вынесены личные
вещи новых облада-
телей почетных
званий.  Как сказа-
ла корреспонденту

«АМ» главный редактор
журнала «Сахелеби» Нана
Акобидзе, церемония все-
гда носит благотворитель-
ную нагрузку, и поступив-
шие от аукциона средства
направляются на помощь
нуждающимся.
По ее словам, в
этом году на аук-
ционе было со-
брано более 23
тысяч лари (1
доллар США по
нынешнему кур-
су равен при-
мерно 1,6 лари).
Часть этих денег
будет передана
75 долгожите-
лям, перешаг-
нувшим 100-лет-
ний рубеж. Дру-
гая часть уже пе-
речислена на
счет Центра пал-
лиативной помо-
щи, где лечатся
больные лейке-
мией.

   Лоты на аук-
ционе, исходя из
его содержания,
были самые раз-
ные. Например,
Лиана Исакадзе
передала устро-
ителям серебряные брас-
лет и кольцо, которые были
проданы за 1600 лари. А
картина «Девочка-сванка»
художника Зураба Нижа-
радзе, хорошо известного
знатокам изобразительно-
го искусства, как в Грузии,
так и за ее пределами,
«ушла» аж за 2 500 лари.
Кстати, ее приобрел знаме-

нитый в Грузии кутюрье Ав-
тандил Цквитинидзе. Исто-
рия создания этой картины
довольно интересна. Путе-

шествуя по Сванетии в 1968
году, Зураб Нижарадзе
встретил там девятилет-
нюю девочку, поразившую
его необычной внешнос-
тью. Тогда-то и был сделан
эскиз картины, которую ху-
дожник закончил только в
этом году, то есть, более чем
через сорок лет.

   «Мне очень нравится
эта великолепная работа, -
сказал в беседе с коррес-
пондентом «АМ» Автандил
Цквитинидзе. – Художнику
удалось передать не только
внешнюю красоту малень-
кой девочки, но и ее удиви-
тельно содержательный
внутренний мир. И вдвой-
не приятно, что мое участие
в благотворительном аукци-
оне хоть как-то поможет
нуждающимся людям, кото-
рым будут переданы эти
деньги».
Фотографом года на це-

ремонии назван извест-
ный мастер Юрий Мечитов,
отметивший в прошлом
году 60-летний юбилей. Фо-
тография, вынесенная им
на аукцион, была продана за
1 100 лари.

«Награждение, - признал-
ся он, - это радостное собы-
тие, которое дает нам воз-
можность почувствовать,
что мы что-то из себя пред-
ставляем – в искусстве, на-
уке, или какой-либо другой
области. Очень важен и аук-
цион, который, действитель-
но, хорошо работает».
   В нынешнем году по заказу

одного из грузинских банков
был выпущен специальный
подарочный альбом «101
портрет», куда вошли фото-

графии Юрия Мечитова,
сделанные в разные годы.
Это портреты мировых зна-
менитостей, таких, как Сер-

гей Параджанов, Роберт
Стуруа, Гия Канчели, Со-
фико Чиаурели, Гаянэ Ха-
чатурян. мать Тереза,
Майя Плисецкая, Роберт
де Ниро и другие, а так-
же мало, кому известных
людей, снятые фотогра-
фом в Грузии. Сам Юрий
Мечитов говорит, что
альбом представляет со-

бой хронику более
трех десятилетий,
которые прошли с
тех пор, как в 1979
году  состоялась его
первая выставка.

   История созда-
ния некоторых из
представленных в аль-
боме портретов, пожа-
луй, не менее интерес-
на, чем сами работы.
Например, Марчелло
Мастроянни, находясь
в Тбилиси, узнал, что,
будучи номинирован-
ным на премию Оскар
за лучшую мужскую
роль, он не получил
этой награды. Конечно,
замечательный актер
расстроился, у него ис-
портилось настроение.
Но, попав за  стол, он
выпил грузинского
вина, а пил Мастроян-
ни, по словам Мечито-
ва, немало, и сумел

снять с себя стресс и рас-
слабиться.  В этом-то состо-
янии его и запечатлел фо-
тограф.

   А Андрея Тарковского
Мечитов снял на выставке
работ тбилисского графика
Алима Рижинашвили. Тогда
фотограф впервые исполь-

зовал во время
съемки метод
проводки со
вспышкой, что
позволило со-
здать мисти-
ческий образ.

    «А вот, гово-
рит Юрий, одна
из самых выда-
ющихся фото-
графий Сергея
Параджанова.
На ней интерес-
ный символи-
ческий ряд. Я
использую ее,
когда объясняю
студентам зна-
чение символов
в изобрази-
тельном искус-
стве. Кстати,
это одна из не-
многих фото-
графий, сде-
ланных мной

«под диктовку». Меня в ней
очень мало. Сергей мне го-
ворил, как снимать. Кстати,
именно благодаря общению
с Параджановым, я посте-
пенно начал ставить кадр. До
того я его только «ловил».

   Наряду с Сергеем Пара-
джановым, своими учите-
лями в искусстве и жизни
Юрий Мечитов называет
тбилисского художника
Марка Полякова и обще-
ственного деятеля Влади-
мира Пичхадзе. Фотограф
признается, что именно
Марк привил ему то, что он
называет сейчас «самоощу-
щением художника». А бла-
годаря Владимиру Пичхад-
зе во многом сложилась его
система ценностей и при-
оритетов.

  Что касается Сергея Па-
раджанова, Мечитов позна-
комился с ним в конце 70-х
годов прошлого века. Тогда
он, выпускник Грузинского
политехнического институ-
та, увлекся фотографией и
кино, снял фильм «Нина
Иосифовна», получивший
главный приз на фестива-
ле любительского кино в
Риге и документальную кар-
тину о Первом всесоюзном
тбилисском джаз-фестива-
ле 1978 года.

«Это были первые, не
очень осознанные импуль-
сы, - вспоминает Юрий, -
которые пришли в какую-то
систему благодаря обще-
нию с Сергеем Иосифови-
чем. Мне, конечно, очень
повезло. Не каждому выпа-
дает счастье в начале твор-
ческого пути иметь учите-
лем и другом художника та-
кого масштаба».

   Юрий Мечитов работал
в качестве фотографа на
фильме Параджанова «Су-
рамская крепость», вышед-
шем в 1984 году. Другая их
совместная работа – над
фильмом «Исповедь», сце-
нарий которого Сергей Па-
раджанов написал в заклю-
чении, осталась незавер-
шенной. Фотограф воздал
дань памяти своему учите-
лю - великому режиссеру и
художнику, выпустив в про-
шлом году замечательную
книгу «Сергей Параджанов.
Хроники диалога. Фотоисто-
рии Юрия Мечитова». А се-
годня у фотографа есть соб-
ственные ученики. Он уже
давно преподает фотогра-
фию в Грузинском государ-
ственном университете те-
атра и кино.
Новый альбом Юрия Ме-

читова – своего рода путе-
шествие во времени, попыт-
ка оценить сделанное за
тридцать лет.

«Фотограф, - говорит он,
- не тот, кто снимает. Сей-
час снимают все. Стали до-
ступными простые в обра-
щении цифровые камеры,
камеры в мобильных теле-
фонах. Ничего плохого в
этом нет. Но к профессии
это, разумеется, не имеет
никакого отношения.  Фото-
граф – это тот, кто анализи-
рует, отбирает и хранит. У
фотографии есть странная
ипостась. Она может про-
длить жизнь человека. На-
деюсь, что в новом альбо-
ме мне это, в известной
мере, удалось».

Дэви
БЕРДЗЕНИШВИЛИ
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