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Батоно Гиги!
Можно с удовлетворением констатировать,

что за последние годы облик  Тбилиси сильно
изменился.
Масштабное строительство жилых и обще-

ственных зданий, осуществление целевых про-
ектов реконструкции старой городской застрой-
ки, работа по сохранению памятников истории
и культуры, расширение парковой зоны, рестав-
рация и совершенствование коммунальной ин-
фраструктуры во многом  изменили облик го-
рода, придали ему черты современной европей-
ской столицы.
В эти позитивные сдвиги свой большой вклад,

несомненно, вносит и Тбилисская мэрия.
Однако в работе различных городских служб

есть еще немало существенных недостатков, что
негативно отражается как на облике города, в
целом, так и на неопрятном виде его отдельных
улиц и площадей.
К сожалению, в их число входит и одна из

площадей, расположенная практически в цен-
тре города. Речь идет о площади, носящей
имя выдающегося деятеля абхазской культу-
ры ,  основоположника  абхазской  х удоже -
ственной литературы, друга грузинского на-
рода Дмитрия Гулиа.
Сегодня эта площадь превратилась в одну из

важных транспортных развязок города. Ее зна-
чение в будущем будет постоянно возрастать.
Функционально она отвечает этим возросшим
требованиям. Несомненно, украсил площадь и
оригинальный фонтан, перенесенный сюда с пло-
щади Героев.
В то же время приходится констатировать, что

территория площади частично захламлена.
Сквер  на  площади  перед  памятником

Дмитрию Гулиа в запущенном состоянии и

сегодня не соответствует облику нашей кра-
сивой столицы. В нем нет скамеек. Цветоч-
ные  клумбы  недостаточно  у хожены. Ново-
го  гравиевого  или  плиточного  покрытия
требует  вся  территория  сквера .  Местами
повреждено и асфальтовое покрытие. Оно
также нуждается в ремонте. Желает лучше-
го  и  электрическое  освещение .  А  самое
главное, необходима реставрация  самого
памятника Дмитрию Гулиа.
Повреждения, нанесенные памятнику почти

20 лет назад, так и не устранены. А для этого
требуется лишь желание и вложение незначи-
тельных финансовых средств.
На памятнике нет даже мемориальной над-

писи. Гости нашего города, да и многие пред-
ставители молодого поколения будут только
гадать, кого изваял скульптор. Тем более что
ни на самой площади, ни на прилегающей к ней
улице Дмитрия Гулиа нет указателей, чье имя
они носят.
Дмитрий Иосифович Гулиа всегда с большой

теплотой отзывался о Тбилиси.
Здесь, ровно сто лет назад, были изданы его

первые поэтические сборники на абхазском язы-
ке. Здесь, на протяжении ряда лет, он препода-
вал абхазский язык в Тбилисском государствен-
ном университете.
И сегодня чувство стыда вызывает тот факт,

что в современном Тбилиси, городе многове-
ковых культурных традиций, памятник этому
великому гуманисту и просветителю в тече-
ние многих лет находится в столь непригляд-
ном состоянии.
На наш взгляд, памятник Дмитрию Гулиа в ко-

роткие сроки должен приобрести свой перво-
зданный вид. Это долг не только официальных
органов, но и всей городской общественности.

Хочется верить, что Тбилисская мэрия сдела-
ет для этого все необходимое.
Со своей стороны, в этой работе готовы при-

нять участие и ряд неправительственных орга-
низаций и выходцы из Абхазии.
Мы искренне надеемся, что тбилисцы и гости

нашего города в ближайшее время смогут стать
свидетелями обновления этого уголка Тбилиси,
участниками праздника дружбы на этой краси-
вой площади, носящего имя Дмитрия Гулиа. Он
этого достоин.
Примите заверения в нашем Высоком уваже-

нии.

Валерий БАСАРИЯ, председатель Правления
неправительственной Ассоциации «Агора»

Алу ГАМАХАРИЯ – руководитель Ассоциа-
ции «Мирный деловой Кавказ»

 Алла ГАМАХАРИЯ – руководитель женской
неправительственной организации «Сухуми»

 Лела ГУЛЕДАНИ, исполнительный директор
Ассоциации вынужденно перемещённых лиц
«За мир»

Асмат ГУРЦКАЯ, председатель Правления
Фонда «Наша поддержка»

    Мурман КОЛБАЯ, председатель Правления
Общественного Союза «Самурзакано»

Тенгиз СВАНИДЗЕ,  председатель Правления
неправительственного Союза «Мосты»

    Арчил ЭЛБАКИДЗЕ - руководитель неправи-
тельственной организации «Абхазинтерконт»

 Мэру города Тбилиси господину Гиги Угулава
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НА АБХАЗСКОМ ЯЗЫКЕ
2 апреля весь мир отмечает Международный день дет-

ской книги. В Государственном фонде развития абхазс-
кого языка нам рассказали о том, какие детские книжки
уже успели выйти в свет в Абхазии с января 2012 года и
какие готовятся к изданию.
Учебник «Поговорим на абхазском» написан для начи-

нающих изучать язык. Пособие универсальное, им мо-
гут пользоваться дети и взрослые: учителя, воспитате-
ли, родители. Методическое пособие на абхазском язы-
ке для воспитателей детских садов и учителей началь-
ных классов «Рисование, аппликация и оригами» было
издано в рамках проекта «Подготовка к школе», целью
которого является развитие дошкольников.
Красочная книжка комиксов для детей на абхазском

языке называется «Напхьа Кьягуа», она рассказывает
детям о народном герое и его подвигах. Все эти книжки
можно приобрести в книжных магазинах Сухума.
В планах у Фонда издание еще ряда интересных книг для
детей. Практически все они подготовлены к изданию и в
течение нынешнего года появятся в продаже.

ПОВТОРНЫЕ ВЫБОРЫ
20 мая состоятся повторные выборы по Баслатскому

избирательному округу №21. Такое решение в соответ-
ствии со статьей 37 закона «О выборах депутатов Народ-
ного Собрания – Парламента Республики Абхазия» при-
няла Центральная избирательная комиссия.
Напомним, что 29 марта Верховный суд признал выборы
по округу №21 недействительными.
Что касается повторных выборов по округу №1, то они

состоятся 6 мая.

4 апреля

АЗАМАТ ГАБЛИЯ ПРИЗНАН ЛУЧШИМ
С 25 марта по 1апреля в поселке Дагомыс Сочинского

района проходил международный турнир по футболу
памяти Валентина Бубукина.
В турнире приняли участие 30 команд. Нашу респуб-

лику представили три команды: сухумские «Нарт» и «Ди-
намо» и «Гагра».
По итогам турнира первое место занял футбольный

клуб «Гагра», второе место футбольная академия города
Тольятти, третье место команда «Нарт» из Сухума.
Лучшим вратарем признан Азамат Габлия ( «Гагра»).

5 апреля

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ПОМОЩЬ
Премьер-министр Леонид Лакербая принял сегодня

главу Миссии Международного Комитета Красного Кре-
ста в Абхазии Люка Хааса.
Глава правительства и представители МККК встреча-

ются регулярно, на сегодняшней встрече речь шла об
организации и интенсификации поиска пропавших без
вести во время Отечественной войны народа Абхазии
1992-1993гг.. Уже в мае начнутся работы в этом направ-
лении. Лакербая и Хаас обсудили также вопросы посе-
щения Миссией МККК мест заключения осужденных и
условия их содержания.
Леонид Лакербая поблагодарил Миссию МККК за

помощь в восстановлении и оснащении ортопеди-
ческого отделения Республиканского реабилитаци-
онного центра в Гагре, открытого сегодня. «Я расце-
ниваю это как подарок. Без содействия Миссии МККК
мы не смогли бы перейти на передовые технологии»,
- сказал премьер.

 «АБХАЗСКИЕ ДЕТИ – В АБХАЗСКИЕ ШКОЛЫ»
Проблеме абхазского языка, абхазских школ и обуче-

ния в них абхазских детей посвящалось собрание, со-
стоявшееся 5 апреля в Администрации села Бзыпта Гаг-
рского района. Сюда были приглашены первый вице-пре-
мьер Индира Вардания, министр образования Даур Нач-
кебия, председатель Государственного фонда развития
абхазского языка Гунда Квициния, и.о. главы Админист-
рации Гагрского района Григорий Еник, директора школ и
руководитель районного отдела образования.
Выступавшие жители района говорили о том, что си-

туация с абхазским языком становится все более тре-
вожной. В русских школах становится все больше детей
из абхазских семей, тогда как в абхазских школах их ко-
личество заметно уменьшается. С чем связано это явле-
ние? Как сделать так, чтобы абхазские дети учились толь-
ко в абхазских школах, и чтобы абхазы не стеснялись
говорить на родном языке?
Участники собрания приняли обращение к президен-

ту страны Александру Анквабу, спикеру Валерию Бган-
ба, премьер-министру Леониду Лакербая, министру об-
разования Дауру Начкебия, в котором содержится при-
зыв к руководству страны в ближайшее время присту-
пить к выработке новой стратегии сохранения абхазско-
го языка. Авторы обращения предлагают взять на воору-
жение лозунг: «абхазские дети – в абхазские школы».

ГУМАНИТАРНЫЙ ФОРУМ
Президент Александр Анкваб провел совещание, по-

священное подготовке к проведению в Сухуме первого
российско-абхазского гуманитарного форума «Абхазия
– Россия: к развитию общественного диалога», - сооб-
щает Управление информации при Президенте РА.
Проведение форума намечено на 27 апреля.
В его рамках планируется проведение дискуссий на темы:

«Взаимодействие институтов гражданского общества и вла-
сти», «Молодежь, образование, наука: ключевые факторы
развития двустороннего диалога», «Совместные российско-
абхазские гуманитарные проекты в области культуры, рели-
гиоведения, истории и археологии», «СМИ как индикатор и
катализатор развития общественного мнения».
На Форуме также намечено подписание двусторонних

документов.
6 апреля

ХОРОШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Президент Александр Анкваб принял профессора,

историка Арвелода Куправа, - сообщили Апсныпресс в
Управлении информации при Президенте РА.
Автор монографии «Вопросы нетрадиционной культу-

ры абхазов» был удостоен Госпремии имени Г.А. Дзидза-
рия в области науки за 2011г.
А. Анкваб поздравил ученого с получением премии и

пожелал крепкого здоровья. Он отметил, что у абхазской
науки хорошие перспективы.
Президент также подчеркнул, что государство готово

издавать и переиздавать серьезные, актуальные науч-
ные труды.
Арвелод Куправа поблагодарил президента за прием.

Он выразил благодарность за поддержку науки не только
на словах, но и на деле.

РЕПАТРИАНТЫ ИЗ СИРИИ
Теме репатриации соотечественников, проживающих

в Сирийской Арабской Республике, посвящалось сове-
щание, которое провел сегодня президент Александр Ан-
кваб. В совещании участвовали премьер-министр Лео-
нид Лакербая, заместитель министра иностранных дел

Ираклий Хинтба, руководитель Госкомитета по репатри-
ации Зураб Адлейба, его заместитель Ахмад Маршан.
Зураб Адлейба доложил президенту о результатах по-

ездки в Сирию. По его словам, около 90 человек готовы
вернуться на историческую родину в течение года. Уже
сегодня к переезду в Абхазию готовы около 30 человек.
Среди них есть и маленькие дети.
Президент поручил Госкомитету по репатриации уже

сегодня приступить к решению необходимых организа-
ционных вопросов, связанных с возвращением соотече-
ственников на историческую родину из Сирии.

9 апреля

ЮБИЛЕЙ ГОРОДА
Сегодня Городу-Герою Ткуарчалу исполняется 70 лет. В

этой связи общественность города, руководство, школь-
ники возложили цветы к аллее Героев в городском парке.
В честь праздника на площади у дворца культуры им.

Гулиа состоялся митинг. На нем выступили первый вице-
премьер Индира Вардания, которая огласила поздрави-
тельный адрес президента Александра Анкваба, вице-спи-
кер Парламента Эмма Гамисония, глава районного собра-
ния Владимир Аршба. Школьники читали стихи о родном
городе, пели песни. Затем здесь же на площади состоял-
ся концерт с участием артистов абхазской эстрады.
В городе в честь праздника прошли и спортивные ме-

роприятия.

10 апреля

«ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА»
В гостинице «Интер-Сухум» состоялось открытие выс-

тавки «Абхазский курортный форум «Индустрия гостеп-
риимства», организованной Торгово-Промышленной Па-
латой Республики Абхазия и ЗАО «СОУД – Сочинские вы-
ставки». Российские фирмы и их представительства в
Абхазии рекламируют свою продукцию и услуги.
Курортная сфера в Абхазии развивается, здесь уже

функционируют и создаются новые объекты санаторно-
курортного и ресторанно-гостиничного комплексов. Очень
актуальными в наших условиях являются мероприятия,
которые могут способствовать модернизации имеющей-
ся инфраструктуры, внедрению современных методов
организации работы, оснащению предприятий курортной
сферы современным оборудованием. Именно эти цели
ставили перед собой организаторы выставки.

11 апреля

ПРИЕМ БОЛЬНЫХ ВОЗРАСТЕТ
Состоянию здравоохранения в республике посвяща-

лась встреча президента Александра Анкваба с руковод-
ством министерства здравоохранения и кардиологичес-
кого отделения Сухумской городской клинической боль-
ницы. На встрече шла речь и о конкретном случае смер-
ти абхаза, ветерана войны в одной из клиник Грузии.
Президента проинформировали о том, в каком состо-

янии пациент обратился в больницу. По словам врачей,
они сделали все возможное, но характер заболевания
был таков, что не в состоянии были ему помочь, о чем
поставили в известность родственников.

«Мы понимаем, что люди едут лечиться в Грузию не от
хорошей жизни, и не потому, что здесь кто-то не хочет
оказать им квалифицированную помощь. Но не всегда у
нас есть такая возможность», - сказал президент.
При этом глава государства отметил, что поддержка

российской медицины все эти годы была конкретной и
объемной. Президент сообщил о переговорах с россий-
ской стороной и выразил уверенность в том, что в ско-
ром времени российские медицинские учреждения ста-
нут принимать больше пациентов из Абхазии.

«До 200 больных в год принимали московские медучреж-
дения. Мы восстановим эти связи. Параллельно продолжим
оснащение наших больниц», - сказал Александр Анкваб.

Уже в декабре прошло-
го года в разных странах
мира появилась спортив-
ная одежда под всемирно
известным  брендом
«Adidas» с  надписью
«Made in Georgia». Одна
из самых крупных грузин-
ских швейных фабрик –
«Ajara Textile» заключила
соглашение с известной
компанией по производ-
ству спортивной одежды,
обуви и инвентаря и уже
выпустила  первую
партию продукции под
этой торговой маркой.
Как сообщил коррес-

понденту «АМ» финансо-
вый  директор  «Ajara
Textile» Георгий Ломинад-
зе, строительство фаб-
рики  началось  в  июне
2008 года. Оно разверну-
лось на территории в 5
тысяч квадратных мет-
ров, расположенной в по-
селке Бобоквати  Кобу-
летского район Аджарс-
кой автономной респуб-
лики. В том же году пред-
приятие вступило в строй
и выпустило первую про-
дукцию.

«С самого же начала, -

AdiAdiAdiAdiAdidas из Бобокватиdas из Бобокватиdas из Бобокватиdas из Бобокватиdas из Бобоквати
вспоминает Георгий Ломи-
надзе, - мы вели перегово-
ры с компанией «Puma» и
другими известными в
мире производителями
спортивной одежды  и вско-
ре стали их партнерами в
регионе. В настоящее время
фабрика выпускает
спортивную одежду также с
марками «H&M» и «Lotoo».
Однако, почти 90 процентов
нашей продукции выходит
все-таки под брендом
«Puma».
Сегодня фабрика рабо-

тает с полной нагрузкой.
На предприятии трудится
порядка 650 человек. В
своем абсолютном боль-
шинстве это – граждане
Грузии. Из них около 560
швей заняты на производ-
стве одежды «Puma», а
180 начали  шить
«Adidas». Средняя зарп-
лата на фабрике состав-
ляет 250-300 долларов
США. А годовой оборот
предприятия достигает
четырех миллионов дол-
ларов, что, как считает
финансовый директор, на
данном этапе вполне мож-
но считать приемлемым

показателем.
Георгий Ломинадзе со-

общил, что продукция гру-
зинской фабрики экспор-
тируется по всему миру.
При этом в Грузии она не
распространяется ,  не-
смотря на то, что магази-
ны «Puma» открыты здесь
в  2007 году, а магазины

«Adidas» – намного рань-
ше. Более того, по ре-
зультатам  опросов ,
спортивная  одеж да  и
обувь  марки  «Adidas»
наиболее   популярны
среди  жителей  Грузии
всех возрастов. «Puma»
тоже пользуется успехом,

хотя и уступает таким
маркам, как «Nike» и
«Reebok», занимая  в
рейтинге четвертую по-
зицию. Так что, недо-
статка в покупательс-
ком спросе у продукции
грузинского производ-
ства, скорее всего, не
было бы.  Но у компа-
нии, как говорится, своя
тактика.

«Согласно договору с
«Puma», - говорит Геор-
гий Ломинадзе, -  «Ajara
Texti le» производит
одежду только для про-
дажи  на  глобальном
рынке. С «Adidas» дей-
ствует аналогичный до-
говор. Сами мы в про-
цессе продажи участия
не принимаем. Из Ад-
жарии продукция «Puma»
уходит в Турцию, затем в
головные  магазины
«Puma» в Германии, а от-
т уда – по всему миру.
Одежда «Puma» с надпи-
сью  «Made in Georgia»
продается в странах Ев-
ропы и Азии, Африки и
Латинской  Америки .
Хотя, несколько раз слу-
чалось нам выполнять и

целевые заказы, напри-
мер, шить формы для
футбольных  и  баскет-
больных клубов, в том
числе, и весьма имени-
тых. Нареканий в наш ад-
рес не бывало.
Продукция  « A d j a r a

Textile» – это только ми-
ровые бренды. Грузинс-
кие дизайнеры не зака-
зывают  здесь  пошив
своих коллекций. Глав-
ная причина заключает-
ся в том, что фабрика
работает  только  на
большие объемы, кото-
рые отечественным ди-
зайнерам, может быть,
и не помешали бы, но
осилить их они не в со-
стоянии. Впрочем, чем
черт  не  шутит,  может
быть, со временем и в
Грузии появится торго-
вая марка одежды ми-
рового уровня, и тогда у
фабрики «Ajara Textile»
буду т местные партне-
ры. Во всяком случае,
Георгий Ломинадзе гово-
рит ,  что  ему  бы  этого
очень хотелось.

Лаша ТОПУРИДЗЕ
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МАРШРУТАМИ  МИРОТВОРЧЕСТВА

 – Калбатоно Алла!
Вы прямо с корабля на

бал! Из далекой Африки в
близкий нам Тбилиси. Чем
вызвана такая оператив-
ность?

– Ну, во-первых, не с ко-
рабля, а с самолета, и
приехала я не на бал, а на
очень важную деловую
конференцию.
Дело в том, что в 2000-ом

году Генеральная Ассамб-
лея ООН приняла Резолю-
цию №1325, которая каса-
лась повышения роли
женщин в важнейших
сферах жизнедеятельно-
сти современного обще-
ства. И, в частности, в ми-
ротворческой деятельнос-
ти. Этой теме и была по-
священа конференция,
которую проводила женс-
кая организация ООН «UN
Women», функционирую-
щая в Грузии.

– Ну, значит, как гово-
рится, вам и карты в
руки... Ведь вы были в
Либерии с миротворчес-
кой миссией?

– Не совсем так, с озна-
комительной миссией.

– Тогда скажите, что это
за страна Либерия, о кото-
рой некоторые из наших
читателей, возможно, во-
обще впервые слышат?
И зачем туда, за три-

девять  земель ,  надо
было ездить?

– Вы знаете, мне почему-
то сейчас вспомнились
слова Льва Толстого, кото-
рыми он начинает роман
«Анна Каренина»: «Все сча-
стливые семьи похожи
друг на друга, каждая несча-
стливая семья несчастлива
по-своему».
Если взять нашу семью

– семью народов Южного
Кавказа, то наша главная
беда – раздирающие реги-
он конфликты.
Несмотря на огромные

расстояния, мир един. Ко-
нечно, понятна огромная
разница между специфи-
ческими условиями раз-
ных стран. И все же, есть
такие  уроки ,  которым
люди  мог у т  и  должны
учиться друг у друга.

– Так чему же мы можем
научиться у
Либерии?

– Давайте, я
расскажу все по
порядку. Со-
гласны?

– Безусловно.
– Либерия,

что означает
«Земля свобо-
ды», - это не-
большое госу-
дарство на За-
падном побере-
жье Африки.
Как независи-
мое государ-
ство была осно-
вана свободно-
рожденными и отпущенны-
ми неграми.

– Что значит «отпущен-
ными»?

– Это потомки негров из
США (американо-либерий-
цы), переселившиеся сюда
после гражданской войны в
Америке.

   Неправительственный женский Фонд «Сухуми» со штаб-квартирой в Кутаиси
пользуется заслуженным уважением и авторитетом не только в Грузии, но и дале-
ко за ее пределами. Как явствует из самого названия, 15 лет назад фонд «Сухуми»
был создан уроженками Абхазии, хотя сегодня состав его активисток гораздо шире.

   Тематика работы Фонда охватывает сегодня самые насущные проблемы ген-
дерного развития нашей страны. Но все же одним из приоритетных направлений
деятельности была и остается работа по расширению участия женщин  в мирот-
ворческих процессах.

   Наверное, поэтому зарубежные маршруты руководителя  Фонда Аллы Гамаха-
рия, в основном, пролегают через конфликтные регионы мира: Армения, Азербайд-
жан,  Кипр, Южная Африка, Ольстер, Северная Ирландия, Сербия, Россия и т.д.

   Алла Викторовна  побывала в более  20-ти странах мира с тем, чтобы почер-
пнуть интересный опыт женского движения, который можно было бы исполь-
зовать и у нас.

   А за несколько дней до нашей беседы Алла Викторовна вернулась из экзоти-
ческой Либерии, расположенной на Западном побережье Африки.

Сегодня Либерия являет-
ся одним из самых бедных
государств мира. Во мно-
гом, это следствие граж-
данской войны, которая
продолжалась здесь с 1989
по 2003 год. Она оказала

катастрофическое влия-
ние на экономику страны.
Поэтому одной из круп-

нейших статей доходов это-
го государства и сегодня
традиционно остаются по-
шлины за использование
либерийского флага торго-
выми судами других госу-
дарств. Хотя, кроме «фла-
га», страна экспортирует
древесину, каучук, желез-
ную руду, кофе, какао. А
также алмазы.
В 2006 году экспорт из

Либерии составил 1,2 мил-
лиарда долларов, что не
так уж и мало для страны с
населением в 3 миллиона
человек.
Для нас Либерия была

интересна своим необы-
чайно широким развитием
женского движения. Необы-
чайно широким не только
для Африки, но и вообще в
международном масштабе.
Именно поэтому наши

партнеры – шведский жен-
ский Фонд «Kvinna Till
Kvinna»  – «Женщина для
женщин» и организовал эту
ознакомительную поездку.

Помимо меня, от Грузии в
ней участвовала Нино Мо-
дебадзе, представлявшая
Женский информацион-
ный центр Грузии.
Обычно в зарубежные

командировки мы, как пра-
вило, ездим с абхазскими
коллегами, но на этот раз в

нашу делегацию входили
представительницы женс-
ких организаций Армении
и Азербайджана.

14 лет гражданской вой-
ны очень больно ударили по
женщинам Либерии. Прак-

тически каждая вторая жен-
щина там подверглась наси-
лию. Это заставило их объе-
диниться. И именно женс-
кие организации внесли ог-

ромный опре-
д е л я ющ и й
вклад в то, что-
бы прекра-
тить военные
действия. По
всей террито-
рии страны
действует ши-
рокая сеть ав-
торитетных
женских объе-
динений. Та-
ких, как «Жен-
щины Либе-
рии за мир»,
«Ассоциация
женщин-юрис-

тов Либерии» и другие.
Действуют все они как еди-
ное целое. Как консолидиру-
ющая общество сила.
Но самое главное даже

не в этом.
Свои усилия в решении

гендерных и многих других
важных вопросов сумели

объединить женс-
кие организации
четырех соседних
государств – Либе-
рии, Гвинеи, Сьер-
ра-Леоне и Кот-д
Ивуара.
Они добились

того, что никак не
удается сделать нам
– объединить или
хотя бы действенно
скоординировать
усилия женских
организаций Южно-
го Кавказа по важ-
нейшим направле-
ниям работы. И, в
первую очередь,  в
миротворческой де-
ятельности.

– А в чем прак-
тически выража-
ются успехи либе-

рийских женщин?
– Сегодня, впервые за

всю историю политическо-
го развития Африки Либе-
рию возглавляет демокра-

тически избранная женщи-
на – президент Эллен Джон-
сон-Серлиф. Причем, она
уже переизбрана на вто-
рой срок. В Либерии функ-
ционирует министерство
по гендерному развитию.
Его, естественно, возглав-
ляет женщина. И это дале-
ко не единичные примеры.

– А что, на ваш взгляд,
мешает женским органи-
зациям Южного Кавказа
консолидировать свои
усилия  по важнейшим
направлениям работы и, в
частности, миротворчес-
кой деятельности?

 – У нас до сих пор очень
низкий уровень сотрудни-
чества в женских организа-
циях и довольно высок уро-
вень соперничества. Успех
либерийских женщин со-
стоял в основном в том, что
они забыли и отбросили
собственные амбиции,  кто

они на личнос-
тном уровне.
Они объедини-
лись против
общей беды –
массового на-
силия, убийств
и болезней.
И еще, у нас

слишком силь-
ная зависи-
мость от мне-
ний, превали-
рующих в на-
ших обще-
ствах. К сожа-
лению, нам не
всегда хватает
сил, полити-
ческой воли,
когда необхо-
димо пойти на-
перекор гос-
подствующим
в том или ином
обществе, в

том числе грузинском, по-
литическим воззрениям,
политическим стереоти-
пам. Это, в первую оче-
редь, касается вопроса
урегулирования конфлик-
тов. А ведь это – главная,
ключевая проблема на Юж-
ном Кавказе. И именно для
ее решения необходимо
проявлять большую женс-
кую солидарность.

– Помимо проблем ми-
ротворчества, на каких
вопросах вы акцентируе-
те внимание в своей по-
вседневной работе?

– Миротворчество есть
и остается одним из основ-
ных приоритетов нашей де-
ятельности. Но не менее
важна для нас работа по
превенции гендерного на-
силия и увеличения роли
женщин в процессе приня-
тия решений на всех уров-
нях государственного уп-
равления.
В Парламенте Либерии

женщины составляют 40
процентов от общего числа
депутатов. А у нас – 6 про-
центов. В органах местного
самоуправления в Либе-
рии женщины составляют
50 процентов, а  у нас – 10
процентов.
Приблизительно такое

же, как у нас,  положение и в
Армении и в Азербайджане.

– А как в этом плане об-
стоят дела в Абхазии?

– Практически там то же
самое. Как и у нас.

– Насколько тесно вы
сотрудничаете с абхазски-
ми женскими неправи-
тельственными организа-
циями?

– Конечно, сотруднича-
ем. И довольно тесно. Ско-
ро исполнится 10 лет наше-
му партнерству. В настоя-
щее время наш основной
деловой партнер – «Ассоци-
ация женщин Абхазии», ко-

торую возглавляет извест-
ная абхазская обществен-
ная деятельница Нателла
Акаба. Мы осуществили
целый ряд проектов. А сей-
час завершаем очень инте-
ресное исследование о
взгляде женщин на наше
мирное будущее в Абхазии
и Грузии.

– Абхазских женщин?
– Да, и абхазских, и гру-

зинских.  Как мы себе это
представляем? В этом году
данный проект будет завер-
шен. Не хочу предвосхи-
щать события, но все - же
скажу.
Результаты исследова-

ния ожидаются  очень ин-
тересные. Мы стараем-
ся объединить свои уси-
лия, не оглядываясь на то,
что скажут другие.
Иногда это не так уж про-

сто сделать.
– На ваш взгляд, есть ли

возможность для активи-
зации роли женских не-
правительственных орга-
низаций в миротворчес-
ком процессе?

– С одной стороны, до-
вольно много миротвор-
ческих проектов реализо-
вано при помощи
COBERNA, с другой сторо-
ны, уменьшился интерес
международных организа-
ций к миротворческим
проектам вообще.
На мой взгляд, работать

в этом направлении стано-
вится все труднее для всех
неправительственных орга-
низаций.
После 2008 года стало

сложно говорить о продол-
жении данной работы при
поддержке международных
организаций. В основном,
мы продолжаем работу,
которая была уже начата.

– Можно сказать, что
интерес международных
организаций к данной
проблеме постепенно уга-
сает?

– К сожалению, это так.
На мой взгляд, вообще уга-
сает интерес к Кавказу и, в
частности, к Грузии, к гру-
зино-абхазскому конфлик-
ту. Этот конфликт стано-
вится все менее и менее
интересен для Запада.

– Ваши планы на буду-
щее?

– Несмотря ни на что, мы
будем продолжать свою
миротворческую работу.
Фонд «Сухуми» разрабо-

тал и утвердил стратегию
своей деятельности на бли-
жайшие пять лет. Мирот-
ворчество остается одним
из главных наших приори-
тетов. Мы хорошо понима-
ем, что без восстановле-
ния доверия, построения
новых доверительных отно-
шений между людьми не-
возможно решить никакой
конфликт. А для этого надо
много и упорно работать.
Другое важное направле-

ние, как я уже отмечала, это
превенция гендерного наси-
лия, борьба с ним. В част-
ности, борьба с семейным
насилием. И, конечно, мы
будем добиваться того, что-
бы  роль женщин при при-
нятии властных решений
стала больше. 52 процента
населения Грузии составля-
ют женщины. А в Парламен-
те, как я уже отмечала, их
всего 6 процентов. А должно
быть хотя бы 40 процентов,
как в Либерии. Лучше, ко-
нечно, чтобы было 50 про-
центов. То есть гендерное
равенство. От этого выигра-
ют все. В первую очередь,
наше государство.

– Спасибо за интервью.
– Вам спасибо.

 Беседовал
Дэви  ПУТКАРАДЗЕ
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Как сообщают в управде-
лами президента РФ, на
предстоящую инаугурацию
избранного главы российс-
кого государства приедут
давние друзья господина
Путина, в частности, экс-
премьер Италии Сильвио
Берлускони и бывший кан-
цлер Германии Герхард
Шредер. Из руководителей
бывших советских респуб-
лик в Москве ожидают ли-
деров Казахстана, Белорус-
сии и Украины.
Инаугурация президента

России Владимира Путина
пройдет 7 мая 2012 года. С
2000 года день проведения
церемонии инаугурации
российского президента
остается неизменным.
Что касается ожиданий,

связанных с возвращением
Владимира Путина на пост
главы Российского государ-
ства, тут мнения раздели-
лись. Одни надеются, что
это придаст новый толчок
развитию страны, другие
склонны считать, что ниче-
го не изменится. Согласно
опросу, проведенному Все-
российским центром изу-
чения общественного мне-
ния (ВЦИОМ), данные кото-
рого опубликованы в рос-
сийских СМИ, позитивных
изменений в стране ожида-
ет 43% респондентов, тогда

как немногим меньшее чис-
ло опрошенных (39%) счита-
ют, что все останется по-
прежнему.
Насколько избранный

президент оправдает ожи-
дания соотечественников,
покажет, естественно, вре-
мя. Но уже сегодня специа-
листы – эксперты, аналити-
ки – пытаются прогнозиро-
вать ход событий. Причем,
с учетом возможностей
влияния России, это проис-
ходит во всем мире. И мне-
ния высказываются самые
разные. New York Times по-
лагает, что при Владимире
Путине нынешний курс
Кремля останется неизмен-
ным.
Автор статьи в британс-

ком The Telegraph пишет, что
при Путине Западу следует
ожидать усиления  противо-
стояния с Россией. «Теперь
Кремль будет проявлять
враждебность ко многим
западным инициативам», -
считает он. А вот другие бри-
танские издания - The
Guardian и The Observer от-
мечают, что на самом деле
ничего необычного в роки-
ровке не произошло: быв-
ший офицер КГБ, в действи-
тельности, никуда не уходил
после того, как в 2008 году
подал в отставку. Разница
будет лишь стилистической,

уверены газеты. По их мне-
нию, появление в 2008 году
на политической сцене
Дмитрия Медведева было
лишь «странным междуцар-
ствием». После того, как еще
осенью 2008 года глава госу-
дарства предложил увели-
чить срок президентских
полномочий до шести лет,
стало ясно, что страну вновь
возглавит Владимир Путин.
То же утверждает италь-

янская газета La Stampa, по
мнению которой, «Путин и
Медведев являлись лишь
хорошим актерским дуэ-
том. Все противоречия
между ними были искусст-
венными».
Конечно, в контексте меж-

дународных отношений пер-
востепенное значение име-
ет перспектива развития от-

ношений между Россией и
США. «Путинская перезаг-
рузка» - так озаглавлена ста-
тья в газете The Washington
Times. Сможет ли теперь ад-
министрация Обамы упор-
ствовать в своем заблужде-
нии, будто уступки США по-
будят Кремль «умерить реп-
рессии внутри страны и его
агрессивность за грани-
цей»? - вопрошает автор. По
его мнению, перезагрузка
доныне никак не облегчила
тяжелое положение россий-
ской оппозиции и не удержи-
вает Кремль от применения
«энергетического оружия».
Путин продает современные
вооружения самым опас-
ным режимам мира, «вме-
шивается в дела Ближнего
Востока, Центральной Азии,
Латинской Америки, Евро-

пы и всех других мест, где
влияние Кремля можно рас-
ширить в ущерб США». Он
также «эксплуатирует зави-
симость США от России во
всем - от доступа в Афгани-
стан до доступа к нашим ас-
тронавтам на МКС», - утвер-
ждает автор статьи Фрэнк
Дж. Геффни-мл.
В статье под красноречи-

вым заголовком «Не нужно
перезагружать «перезагруз-
ку», опубликованной на сай-
те The New York Times, автор
Мэтью Рожански пишет, что
отношения России и Запада
при Путине неизбежно из-
менятся. Он считает, что «у
Путина не может быть тако-
го взаимопонимания с Оба-
мой, которого добился Мед-
ведев благодаря тому, что
оба они легко адаптирова-
лись к новым технологиям и
мыслят прогрессивно».
Мэтью Рожански счита-

ет, что вряд ли ближайшим
соседям России, в первую
очередь, Украине, Белорус-
сии и Грузии можно ожи-
дать изменений в позиции
России. Что же касается от-
ношений в формате РФ-
Запад, тут, по мнению обо-
зревателя, перемены воз-
можны. В частности, он счи-
тает, что у Путина есть ре-
зоны активно поддержать
операцию НАТО в Афганис-

Как сообщает
«Интерфакс», в
ходе первого засе-
дания вновь из-
бранного Народно-
го собрания - пар-
ламента Абхазии,
которое  состоя-
лось 3 апреля, спи-
кером парламента
избран 58-летний
Валерий Бганба, за
которого проголо-
совал 21 из 33 из-
бранных депутатов.
Второй кандидат на
этот пост – Рауль Хаджим-
ба – набрал 11 голосов.
«Российская газета» сооб-
щает, что Валерий Бганба
был депутатом Верховного
Совета Абхазии с 1991 по
1997 год, после чего руково-
дил администрацией Гагр-
ского района. На выборах
2007 и 2012 года он изби-
рался в парламент.

«Я понимаю всю серьез-
ность и ответственность
обязанностей, возложен-
ных на меня как спикера
парламента, и надеюсь на
плодотворную работу со
своими коллегами-депута-
тами», – сказал новый спи-
кер журналистам. Он под-
черкнул важность  деятель-
ности в парламенте конст-
руктивной оппозиции, по-
скольку убежден, что без
оппозиции не может разви-
ваться ни одно демократи-
ческое государство.
В ходе первого заседа-

ния парламента депутаты
избрали также четырех
вице-спикеров. Ими стали
А дг ур  Харазия,  Отари
Цвижба, Эмма Гамисония
и Вагаршак Косян. В отли-
чие от нынешнего законо-
дательного органа, в  пар-
ламентах I – III созывов
было по два вице-спикера,
а в парламенте IV созыва
их было три.
Валерий Бганба пояснил

журналистам, что избра-
ние четырех вице-спикеров
вызвано необходимостью
развития контактов с зако-
нодательными органами
других стран и частых ра-
бочих поездок. «Постоян-
ные разъезды одного спи-

Первое заседаниеПервое заседаниеПервое заседаниеПервое заседаниеПервое заседание

кера мешали бы работе. Но
это не означает, что вице-
спикеры буду т только
разъезжать. Им предстоит
немало работы здесь, в
парламенте», – подчеркнул
он.
Ранее СМИ сообщали,

что парламентские выборы
в Абхазии в 2012 году про-
шли в два тура – 10 и 24
марта. Во втором туре го-
лосование состоялось на
тех 20 участках, где в ходе
первого тура ни один из
кандидатов не прошел в де-
путаты. Согласно абхазско-
му избирательному законо-
дательству, победитель
должен набрать в первом
туре более 50% голосов из-
бирателей. Если такого не
происходит, назначается
второй тур, где победитель
определяется уже прямым
подсчетом голосов.
В ходе выборов кандида-

ты в депутаты представля-
ли как различные инициа-
тивные группы, так и офи-
циально зарегистриро-
ванные партии: Единая
Абхазия, Форум Народно-
го единства Абхазии и
К о мм у н и с т и ч е с к а я
партия Абхазии.
На 35 мест в Народном

собрании претендовали
148 кандидатов, зарегист-
рированных ЦИК. 115 из
них были выдвинуты ини-
циативными группами из-
бирателей, 35 —полити-
ческими партиями. Среди
кандидатов в депутаты
было 16 женщин. Нацио-
нальный состав кандидатов
был довольно широк. Сре-
ди них было 125 абхазов, 11

армян, восемь
русских, двое гре-
ков, двое грузин,
один осетин и один
кабардинец. Само-
му старшему кан-
дидат у было 73
года, самому млад-
шему – 25 лет.
По данным ЦИК

Абхазии, на по-
вторных выборах
активность изби-
рателей была до-
вольно высокой
46,21%.  После

двух туров в Народное со-
брание избрано  33 из 35
депутатов. Повторные вы-
боры в избирательных ок-
ругах №№ 1 и 21 состоятся
6 и 20 мая.
По мнению ряда наблю-

дателей, главным сюрпри-
зом второго тура стало по-
ражение 60-летнего Нугза-
ра Ашуба, одной из ключе-
вых фигур абхазской поли-
тики последних десяти лет.
Карьера Нугзара Ашу-

ба, еще начиная с советс-
ких времен, складывалась
довольно успешно.  Был на
комсомольской работе,
пройдя путь от первого
секретаря Очамчирского
райкома комсомола до
первого секретаря обкома
комсомола Абхазии. В
1986 – 1992 годы занимал
пост министра культуры
Абхазии. В 1992 году под
его руководством был со-
здан Государственный ко-
митет по делам репатриа-
ции  граждан ,  который
Ашуба возглавлял до 1995
года. Но реально одним
из самых влиятельных
людей в Абхазии Нугзар
Ашуба стал в 2002 году,
когда был избран главой
Народного Собрания Аб-
хазии. Этот пост Ашуба
сохранил и в парламенте
прошлого созыва.
На пресс-конференции в

Сухуми незадолго до выбо-
ров Ашуба заявил, что со-
бирается уйти из парла-
мента. Однако, потом он
все же выдвинул свою кан-
дидатуру по одному из
сельских округов Очамчир-
ского района.

тане. «Более того, посколь-
ку Китай укрепляет свою
экономическую гегемонию
в Центральной Азии, Путин,
возможно, найдет долгож-
данного союзника в лице
США», - говорится в статье.
В противовес этому обо-

зреватель The Washington
Post Питер Финн напомина-
ет, что Путин давно выска-
зывается о США с сарказ-
мом, употребляя термины
«хулиган» и «паразит», и
высказывает предположе-
ние что, «вернувшись в
Кремль в мае, Путин будет
общаться с администраци-
ей Обамы, и той, которая
придет ей на смену, в более
жестком тоне». Хотя, там же
делает допущение, что Пу-
тин будет по-прежнему со-
трудничать с США в сферах
общих интересов.
По словам обозревателя,

Путин возвращается в
Кремль в ситуации, когда до-
быча нефти не растет, кор-
рупция процветает, полити-
ческий выбор атрофиро-
вался. «Кто-то должен взять-
ся за трудную задачу модер-
низации России. Поэтому,
если раньше он был для сво-
ей страны президентом-ста-
билизатором, то теперь ему
нужно стать президентом-
модернизатором», - считает
автор статьи.

Вести из АбхазииВести из АбхазииВести из АбхазииВести из АбхазииВести из Абхазии

Подборку подготовил Лев АРНАУТ

У патриарха судейского
корпуса Григория Погася-
на всегда есть тема для
газетного материала. В
этом не раз убеждался.
Недавно у нас зашел

разговор о присуждении
легендарному нашему зем-
ляку, вице-президенту Рос-
сийского футбольного со-
юза Никите Симоняну пре-
мии «ЗА ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ В
ФУТБОЛЕ». Это произош-
ло в связи со 100-летием
российского футбола.

- С Никитой Павловичем
я знаком еще с юношеских
лет. Когда он приезжает в
Сухум, мы обязательно
встречаемся, - вспоминает
Григорий Ардашевич. – Но
был случай, когда это не
удалось. Симонян приехал
на один день, чтобы пойти
на могилу родителей. Они
покоятся на Михайловском
кладбище. А я тот день на-
ходился в командировке в

«ЗА ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ В ФУТБОЛЕ»

Гал. Вернувшись, узнал, что
Никита Павлович вместе с
президентом Сергеем Ва-
сильевичем Багапш побы-
вали на знаменитой сухум-
ской «брехаловке». Симо-
нян интересовался, где
можно меня увидеть. Уез-
жая, он просил передать
мне вымпел, посвященный
его 80-летию. На бело-крас-

ном фоне (спартаковские
цвета) вышита фотография
юбиляра, перечислены
его звания, спортивные
достижения  и  награды.
Теперь  к  ним  добави -
лась  премия  «ЗА ЧЕЛО-
ВЕЧНОСТЬ В ФУТБОЛЕ».
Я поздравил Никиту Пав-

ловича, воспитанника су-
хумской спортивной шко-
лы, пожелал ему здоровья
и дальнейших успехов на
футбольном поприще.
Симонян – человек

скромный. Узнав о пре-
мии, он сказал, что ее
больше посмертно досто-
ин Лев Иванович Яшин. Я
был знаком и с ним, гени-
альным вратарем и заме-
чательным человеком. В
60-е годы прошлого века,
когда команда московско-
го «Динамо» проводила
сборы в Гагре, Яшин побы-
вал в Эшере, на Всесоюз-
ной спортивной базе.

Спустя пол-
года после VIII
Чемпионата
мира по доми-
но, в зале гос-
тиницы «Интер-
Сухум» вновь
у с т а новили
специальные
столы – и заки-
пели страсти
парного чемпи-
оната Абхазии.
На этот раз
было 11 столов и 44 участ-
ника. Те, кто играл на Чем-
пионате мира, вновь обла-
чились в спортивные кос-
тюмы с атрибутикой сбор-
ной. Безусловно, об этом
мечтают и остальные доми-
нисты. Среди них много но-
вичков. На этот факт обра-
тил внимание президент
Федерации домино Артур
Габуния:

- Сегодня наша Федера-
ция и Госкомспорта Абха-
зии проводят 7-й чпмпио-
нат. Он ставит несколько
целей: повышение мастер-
ства, популяризация заме-

В  ОСВ  ОСВ  ОСВ  ОСВ  ОСТРОЙ  БОРЬБЕТРОЙ  БОРЬБЕТРОЙ  БОРЬБЕТРОЙ  БОРЬБЕТРОЙ  БОРЬБЕ

чательной игры среди лю-
дей разного возраста, а
также отбор лучших для
участия в очередном Чем-
пионате мира. Всех по-
здравляю с праздником,
Чемпионатом Абхазии по
домино, - сказал Артур Га-
буния.
После двухдневной ост-

рой борьбы большого успе-
ха добилась пара Саид
Ашуба – Даур Мархолия.
Они были участниками
Чемпионата мира, но впер-
вые опередили маститых

на чемпионате Абха-
зии. В награду – зо-
лотые медали, гра-
моты и приз в 30 тыс.
руб.
На торжествен-

ном закрытии чем-
пионата Артур Габу-
ния поблагодарил
всех участников, су-
дейскую бригаду,
тех, кто занимался
программным обес-
печением, и журна-

листов. Но особую благо-
дарность за поддержку
чемпионата он выразил Гос-
комитету по делам молоде-
жи и спорту.

- Парный чемпионат про-
шел в интересной и острой
борьбе. До последней ми-
нуты невозможно было оп-
ределить победителей. Ра-
дуют успехи молодых доми-
нистов, у них большие пер-
спективы. Надеюсь, будут
победы и на чемпионатах
мира, - подчеркнул прези-
дент Федерации домино.
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Инал Хашиг: «Ситуация, безусловно, непростая»

12 апреля

ЗАДЕРЖАНО 6 ЧЕЛОВЕК
В рамках расследования по уголовному делу по факту

покушения на жизнь Президента Республики Абхазия А.З.
Анкваба, в ходе реализации оперативной информации си-
лами Службы госбезопасности, МВД и Генеральной про-
куратуры Абхазии 12 апреля были задержаны 6 граждан
республики, - сообщает пресс-служба Генпрокуратуры  РА.

 В настоящее время в отношении задержанных про-
должается проведение комплекса следственно-оператив-
ных мероприятий.

 В результате проведённых обысков по месту житель-
ства задержанных было обнаружено и изъято большое
количество огнестрельного оружия: автоматы, пистоле-
ты, ручной гранатомет «Аглень», приборы ночного виде-
ния, 2 камуфлированные разгрузки, снаряд от подстволь-
ного гранатомёта, большое количество боеприпасов к
стрелковому оружию, наркотические средства.

 Напомним, что 22 февраля утром на автотрассе Гудаута
– Сухум было совершено  шестое по счету покушение на
президента Александра Анкваба. В результате обстрела
кортежа в районе поселка Дружба Гудаутского района двое
офицеров охраны  главы государства получили тяжелые
ранения. Ремзик Цугба  скончался сразу же. Через несколь-
ко дней умер и Тенгиз Пандария. Президент не пострадал.

 В результате предыдущих покушений А. Анкваб  был
дважды ранен. Ни одно из покушений не было раскрыто.

 28 февраля 2005 года был открыт огонь по его эскорту на
трассе Сухум - Гудаута, когда Анкваб возвращался с работы;

 1 апреля 2005 года — аналогичное повторное нападение
на трассе Сухум-Гудаута;

 20 июня 2007 года стал мишенью взорванного фугаса,
замаскированного у шоссе и управляемого дистанционно;

 9 июля 2007 года в районе села Лыхны Гудаутского рай-
она его джип был обстрелян из гранатомёта, в результа-
те которого Анкваб получил лёгкую контузию и несколько
осколочных ранений в спину.

 В ночь с 22 на 23 сентября 2010 года в 02:15 MSK в
Гудаутском районе дом Анкваба был обстрелян из грана-
томета, сам он получил легкие ранения.

 Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту
покушения на жизнь президента Абхазии Александра Анкваба.

 Уголовное дело возбуждено по трем статьям УК РА: ст.
275 «Посягательство на жизнь государственного деятеля,
совершенное в целях прекращения его государственной и
политической деятельности, а также из мести за такую
деятельность»; ст. 99 ч.2, п. «а», «б», «е» «Покушение на
убийство двух и более лиц в связи с осуществлением слу-
жебной деятельности, совершенное общеопасным спосо-
бом»; ст. 217 ч.3 «Незаконное приобретение, хранение,

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

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

перевозка, ношение оружия, боеприпасов и взрывчатых
устройств, совершенное организованной группой».

16 апреля

БОЛЕЕ 1300 ГРАЖДАН
По понедельникам Президент Александр Анкваб осуще-

ствляет прием граждан. Сегодня, 16 апреля, с утра в Адми-
нистрации президента выстроилась очередь. Александр
Анкваб принял более 40 человек, столько же оставили заяв-
ления, которые будут рассмотрены в ближайшее время.
Всего с начала года на приеме у президента побывало

более 1300 граждан, - сообщает Управление информа-
ции при Президенте.

20 апреля

ХОДАТАЙСТВО УДОВЛЕТВОРЕНО
Сегодня кассационная коллегия по уголовным делам Вер-

ховного суда Республики Абхазия утвердила постановление
суда г. Сухум от 14 апреля 2012 г. об аресте Анзора Бутба,
подозреваемого в организации покушения на жизнь прези-
дента и убийстве сотрудников личной охраны Ремзика Цуг-
ба и Тенгиза Пандария, имевшего место 22 февраля.
Накануне адвокаты подозреваемых Рамзи Хашига и

Алхаса Хутаба отозвали поданные ими в Верховный суд
жалобы на постановление суда г. Сухум об аресте, выне-
сенное 14 апреля 2012 г.
Между тем сегодня суд г. Сухум на выездном заседа-

нии в помещении МВД удовлетворил ходатайство орга-
нов расследования об аресте жителя г. Гудаута Муртаза
Сакания, задержанного по подозрению в соучастии в по-
кушении на президента. Сакания до ареста работал во-
дителем в дробильно-сортировочном комплексе, распо-
ложенном в с. Хыпста Гудаутского района, одним из уч-
редителей которого является Анзор Бутба.
Оперативные службы проводят мероприятия по задер-

жанию остальных соучастников преступления.
21 апреля

ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК
Следственное управление Генпрокуратуры 20 апреля

2012 г. по уголовному делу, возбужденному по факту по-
кушения на президента Республики Абхазия Александ-
ра Анкваб, объявило в розыск Барциц Рушбея Лизберо-
вича, 1959 года рождения, уроженца и жителя села Ду-
рипш Гудаутского района.
Органами расследования Барциц подозревается в органи-

зации покушения на президента Абхазии и убийстве двух со-
трудников личной охраны, совершенных 22 февраля 2012 г.
Барциц является совладельцем дробильно-сортиро-

вочного комплекса в селе Хыпста Гудаутского района, од-
ним из учредителей которого является арестованный по
данному делу Анзор Бутба.

ВНЕШНИЙ ДОЛГ - 1,2 МИЛЛИАРДА
Валовый внешний долг Грузии по состоянию на 31 декабря

2011 года составил 11 167,6 млн долларов, что на 1 328,9 млн.
долларов больше показателя на 31 декабря предыдущего года.
Из общего объема долга 3 674,2 млн. долларов (32,9%

от общего объема долга) приходится на долг государствен-
ного сектора, что на 101,6 млн. долларов больше, чем на
30 сентября 2011 года. 815,0 млн. долларов (7,3%) состав-
ляет долг Национального банка (-51,6 млн. долларов).

«БОРЖОМИ» ВОЗВРАЩАЕТСЯ
Никаких преград на пути возврата «Боржоми» на рос-

сийский рынок нет, специалисты Роспотребнадзора го-
товы ехать с инспекцией в Грузию, заявил глава Роспот-
ребнадзора Геннадий Онищенко агентству РИА Новости.

«Никаких преград. Мы готовы ехать в Боржоми», - ска-
зал он, отвечая на вопрос, какие преграды существуют
на пути возвращения «Боржоми» на российский рынок.
Запрет на ввоз на российский рынок грузинских вин и

минеральной воды «Боржоми» был введен весной 2006
года после обострения грузино-российских отношений,
официальной причиной запрета было названо низкое
качество грузинской продукции.

СТРОИТЕЛЬСТВО ВОЗОБНОВЛЕНО
Строительство 15 новых гидроэлектростанций, которое

было приостановлено из-за тяжелой зимы, возобновля-
ется в Грузии, заявил министр энергетики и природных
ресурсов Александр Хетагури.
По его словам, суммарная мощность 15 ГЭС будет пре-

вышать 420 МВт.

КРУПНЕЙШИЙ НА ЮЖНОМ КАВКАЗЕ
Торговый центр Tbilisi Mall, который по площади явля-

ется самым большим торговым центром на Южном Кав-
казе, с 7 апреля начал принимать первых покупателей.
На первом этапе в Tbilisi Mall представлены мага-

зины одежды Inditex Group – это такие бренды как Zara,
Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti, Pull&Bear, Oysho.
Inditex одна из самых больших компаний мира в об-
ласти производства и продажи стильной, современ-
ной и модной одежды.
Вечером 6 апреля состоялось торжественное откры-

тие части торгового центра.
Полностью торговый центр Tbilisi Mall будет открыт

осенью 2012 года, отделочные и строительные рабо-
ты на территории центра планируется завершить к
сентябрю.

СООБЩСООБЩСООБЩСООБЩСООБЩ АААААЮЮЮЮЮТТТТТ
ИНФИНФИНФИНФИНФОРМОРМОРМОРМОРМАААААГЕНТГЕНТГЕНТГЕНТГЕНТСССССТВА ГРУЗИИТВА ГРУЗИИТВА ГРУЗИИТВА ГРУЗИИТВА ГРУЗИИ

- В марте  в Абхазии про-
шли парламентские выбо-
ры. Что показали их ре-
зультаты? Какой расклад
политических сил они вы-
явили? Могут или нет  их
итоги повлиять на внут-
реннюю и внешнюю поли-
тику  Абхазии?

 - Я не думаю, что парла-
ментские выборы нынешне-
го года смогут оказать вли-
яние на пересмотр внутрен-
ней, а тем более внешней
политики  Абхазии. Прези-
дентское большинство  в
Народном Собрании – Пар-
ламенте РА так или иначе
осталось незыблемым, и
ключевые вопросы  в нем
будут решаться в унисон
мнению исполнительной
власти. Да, ярко выражен-
ных оппозиционеров, а так-
же независимых парламен-
тариев с самостоятельным
мышлением, которые явно
никогда не будут голосовать
по  команде, среди депута-
тов нового, пятого  созыва  по
сравнению с предыдущим
стало больше. Как считают
наблюдатели, судя по ре-
зультатам выборов спикера
Парламента 3 апреля, – до
трети состава. Благодаря
этому, можно не сомневать-
ся, что местом для дискус-
сий парламент пятого созы-
ва будет. Но не более того.

- Недавно в Абхазии
была опубликована ин-
формация об итогах пере-
писи населения.
На ваш взгляд, какую

пищу для размышлений
дают аналитикам  обнаро-
дованные результаты пере-
писи? В целом, о каких ос-
новных тенденциях в раз-
витии Абхазии можно го-
ворить? И улучшается ли,

в частности,  демографи-
ческая ситуация?

 - Основные, общие  дан-
ные об итогах переписи на-
селения Абхазии 2011 года
были обнародованы еще год
назад, а в декабре  прошло-
го года  был дан расклад по
национальному составу.
Откровенно говоря, я вхо-

жу в тот круг людей, кто со
скептицизмом относится  к
точности данных наших пе-
реписей. Уже хотя бы пото-
му, что приходилось слы-
шать немало жалоб от лю-
дей, проживающих даже в
столице, которые жалова-
лись, что к ним так никто и
не пришел переписывать
их. Да и ко мне не пришли.
Но есть вещи, которые ник-
то не оспаривает. Прежде
всего, то, что за нулевые
годы народонаселение рес-
публики увеличилось.

(Согласно итогам Учета
населения 2003 года, его
было около 214 тысяч, пере-
писи 2011 года – около 241
тысячи). Это вполне соот-
ветствует  непосредствен-
ным впечатлениям наблю-
дателей.
Многие жители Абхазии

разных национальностей,
покинувшие ее в годы вой-
ны и послевоенной разрухи
и неустроенности, стали
возвращаться из России и
других стран СНГ.
Отмечается и определен-

ный рост рождаемости. В
то же время на демографи-
ческую ситуацию  отрица-
тельно  влияет высокая
смертность в результате
дорожно-транспортных
происшествий, распрост-
ранение наркомании, недо-
статки в здравоохранении.

- Как и до войны, сегодня

в Абхазии проживают пред-
ставители многих нацио-
нальностей.
В большей или мень-

шей степени, и в различ-
ной форме, все они при-
нимают участие в обще-
ственно-политической
жизни Абхазии.
Все, кроме грузин.
Так это или не так? Если

так, то в чем причины та-
кого положения?

  - Не могу согласиться с
тем, что грузины  не прини-
мают участия в обществен-
но-политической жизни Аб-
хазии. Другое дело, что сте-
пень этого участия далеко не
соответствует  их доле в на-
селении республики (около
двадцати процентов).
Основная масса грузин-

ского населения Абхазии
компактно проживает в Галь-
ском районе в старых гра-
ницах, то есть в нынешнем
Гальском и части сел Очам-
чырского и Ткуарчальского
районов. До начала выдачи
во второй половине нулевых
годов паспортов граждани-
на Абхазии гальцы, как и ос-
тальные жители республи-
ки, голосовали на выборах
по советским паспортам.
Затем число принимаю-

щих участие в выборах

разного уровня в
этом регионе за-
метно снизилось,
так как теперь  в
качестве удосто-
верения личнос-
ти признаются
только абхазские
паспорта, а их вы-
дача там шла с за-
метным отстава-
нием от средне-
республиканской
динамики. Сегод-

ня паспорта граждан РА
имеет не более половины
жителей региона, которые
могли бы иметь в Абхазии
право голоса, но паспорти-
зация продолжается.
Сразу после войны было

принято неофициальное
соглашение, по которому за
грузинским, как и за армян-
ским,  населением респуб-
лики было зарезервирова-
но три депутатских кресла
из 35-ти.  Но  в ходе после-
дних парламентских выбо-
ров это представительство
уменьшилось сперва до
двух, а потом и до одного.
Так, в ходе выборов в марте
с. г. только в одном, 35-м из-
бирательном округе за ме-
сто в Парламенте боролись
грузины – депутат предыду-
щего созыва Бежан Убирия
и выдвинутая Партией эко-
номического развития Аб-
хазии Нино Бутбая.
Парламентарием стал

первый. В двух других галь-
ских округах баллотирова-
лись абхазы, в том числе и
не живущие там. Задумыва-
ясь о причинах снижения
этого представительства, я
прихожу к следующему.
Большинство гальских гру-
зин старается «не высовы-
ваться», так как активное

участие в общественно-по-
литической жизни Абхазии
до сих пор влечет  обвине-
ние их со стороны неприми-
римых в национал-преда-
тельстве. Всем памятна пе-
чальная судьба сотрудника
районной Администрации
Давида Сигуа, который пос-
ле  выступления на митинге
в Сухуме в поддержку неза-
висимости Абхазии был
вывезен из своего дома в
Гале и бесследно исчез. В то
же время конкуренция на
парламентских выборах у
нас сильно выросла: если в
2002 году на 35 мест претен-
довало 50 кандидатов, то
нынче – в три раза больше,
150. Подавляющее боль-
шинство из них абхазы, ко-
торые стали активно выдви-
гаться и в Гальском районе.
Политические партии ста-

раются не забывать о Гальс-
ком районе, создают там ре-
гиональные отделения.
Есть грузины, работаю-

щие  в правительстве РА, в
Федерации независи-

мых  профсоюзов  рес-
публики…

-Задержания и аресты
ряда лиц, подозреваемых
в покушении 22 февраля
на жизнь Александра Ан-
кваба, самоубийства не-
которых из подозревае-
мых  не могли не привлечь
внимания наблюдателей
за пределами Абхазии.
Что вы думаете обо всем
этом, и как вам кажется:
каким образом эти собы-
тия повлияют на развитие
ситуации в Абхазии и вок-
руг нее?

-. Самоубийства, совер-
шенные одними подозре-
ваемыми в покушении,
признательные показания,

сделанные другими, гово-
рят о том, что расследова-
ние  зашло уже далеко. Но
необходимо все-таки дож-
даться  результатов след-
ствия и суда, чтобы делать
более определенные выво-
ды Я бы не стал чрезмер-
но политизировать это
преступление, вмешивая
туда оппозицию. Хотя само
покушение носит, конечно
же, политический харак-
тер, поскольку в Абхазии
политика и бизнес пока
еще тесно взаимосвяза-
ны, переплетены. Многие в
обществе, сравнивая  ре-
зультаты расследований
этого и предыдущих поку-
шений на Александра Анк-
ваба, в 2005– 2010 годах,
когда он был еще в ранге
премьер-министра и
вице-президента, отмеча-
ют  следующее. Конечно,
нынче злоумышленники,
затеяв едва ли не войско-
вую операцию, оставили
гораздо больше следов.
Конечно, помогла и по-
мощь российских сыска-
рей, которую сразу же
предложил  президент
Медведев. Но и в предыду-
щие годы в таком малень-
ком сообществе, как аб-
хазское, тех, кто покушал-
ся, вполне можно было
найти, однако  не хватало
политической воли. Теперь
эта воля, по-видимому, по-
явилась. Ситуация в Абха-
зии, безусловно, очень не-
простая. И все рассужда-
ют о том, пойдет ли разви-
тие этой ситуации по пути
укрепления законности и
порядка, или по пути меж-
клановых, фамильно-род-
ственных разборок. Хочет-
ся верить в первое.

На вопросы Георгия Цнобиладзе (коллективный псевдоним группы грузинских журналистов) отвечает главный редактор
газеты «Чегемская правда», член Общественной палаты Абхазии Инал Хашиг.
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На очередной праздник
музыки пригласило тбилис-
цев  Посольство Швейцарии
в Грузии.  Проект «Дни куль-
туры Швейцарии в Грузии»,
автором которого стала мо-
лодая грузинская пианистка
Кетеван Чепходзе, а органи-
затором – Кетеван Чкуасели,
привлек большое внимание
меломанов.  Ведь его идея -
углубление культурных вза-
имоотношений и контактов
двух стран, что предполага-
ет и поддержку просвети-
тельских и про-
фессиональных
обменных про-
грамм.

   В проекте  при-
нял участие пиа-
нист, профессор
Цюрихской кон-
серватории и при-
глашенный  про-
фессор в Японии и
Южной Америке
Карл-Андреас Кол-
ли  - в музыкальных
школах и консерватории
столицы Грузии прошли ма-
стер-классы швейцарского
пианиста.  Колли  - лауреат
международных конкурсов.
Выступает  как солист  в ка-
мерных ансамблях  (в стра-
нах Европы, Японии, Корее,
Австралии, США), а также с
оркестром Тон-Халле (Цю-
рих), с симфоническими
оркестрами Берна и Базеля,
с оркестрами Словацкого
радио и  Барселоны. Особен-
но активно он сотрудничает
с Цюрихским камерным ор-
кестром и с симфоничес-
ким оркестром Винтертура.
Огромный репертуар Кар-
ла-Андреаса Колли  записан
более, чем на 70 дисках.
Второй  важнейшей  час-

тью проекта стал концерт в
большом зале Тбилисской
государственной консерва-
тории имени В. Сараджиш-

вили.  В нем приняли учас-
тие  художественные коллек-
тивы, представляющие в ос-
новном фольклор, грузинс-
кое народное творчество.

  Открыл концерт уже из-
вестный хор мальчиков
«Мдзлевари» (в переводе с
грузинского «мдзлевари» -
«пение птиц»).  В 1994 году
его основали  Тариел и Каха-
бер Онашвили, солисты ле-
гендарного хора «Рустави».
Обладатель многих почетных
званий и наград  Тариел
Онашвили получил призна-
ние как один из лучших ис-
полнителей и знатоков кар-
талино-кахетинского песен-
ного фольклора. Выпускник
Тбилисской государствен-
ной консерватории по спе-
циальности «хоровое дири-
жирование» Кахабер Онаш-
вили также является пропа-
гандистом и великолепным
исполнителем грузинского
фольклора. Сформировав-
шийся несколько лет назад

взрослый состав «Мдзлева-
ри», основная часть музы-
кантов которого выросла и
отточила свое мастерство «в
рядах» хора мальчиков, с вы-
соким профессионализмом
исполняет сложнейшие
фольклорные и церковные
произведения. Под руковод-
ством отца и сына Онашви-
ли «Мдзлевари» регулярно
выступает в Грузии, записы-
вает концерты на радио и те-
левидении. За 16 лет своей
деятельности коллектив нео-
днократно становился при-
зером международных кон-
курсов и фестивалей на ро-
дине и за рубежом. В 2005,
2007, 2008 годах «Мдзлева-
ри» в обоих составах уча-
ствовал в Московском Пас-
хальном фестивале. Коллек-
тивом записано семь CD
фольклорных песен и духов-
ных песнопений различных

областей Грузии. Взрослый
состав «Мдзлевари» выпус-
тил 4 CD.

   Под номером два высту-
пил  женский ансамбль «Ту-
тарчела» из Рустави, со-
зданный в 2004 году Тамар
Буадзе. В некоторых народ-
ных мегрельских лиричес-
ких песнях часто произно-
сится это слово - «тутарче-
ла», что означает «светлая
луна». В репертуаре ансам-
бля грузинские, мегрельс-
кие народные песни. Однако
в этот раз они представили
европейскую музыку. Про-
звучали произведения Юли-
уса Йозефа Майера, Хайди
Штука, Валтера Вилда.

   Совсем еще молодой
коллектив «Мцхета», родив-
шийся два года назад благо-
даря все тому же Кахаберу
Онашвили,  приятно удивил
поклонников фольклора.
Особенно сильное впечат-
ление произвело исполне-
ние Чоны – грузинской риту-

альной песни.  Цель
коллектива - изуче-
ние  основ традицион-
ного грузинского мно-
гоголосия и его попу-
ляризация.  Реперту-
ар ансамбля включа-
ет песни разных жан-
ров практически всех
уголков Грузии.

  «Сулико» - так на-
зывается ансамбль,
созданный в 2007
году в Тбилисском те-

атре оперы и балета имени
З. Палиашвили (директор –
Вано Галуашвили, музыкаль-
ный руководитель – Кахабер
Онашвили).  В составе «Су-
лико»  –  ведущие солисты
оперы. На концерте в рамках
Дней культуры Швейцарии в
Грузии ансамбль исполнил
«Сванури перхули», «Чум
багнарши» и другие песни.

 Ближе к финалу полю-
бившийся зрителям  хор
«Мдзлевари» исполнил «аги-
ши» - абхазскую танцеваль-
ную, вызвавшую бурные ова-
ции. А завершила праздник
фольклорной музыки зна-
менитая «Мравалжамиер».
Песню исполнили все учас-
тники необычного концерта,
представившего огромное
духовное  богатство народа
Грузии.

Инна БЕЗИРГАНОВА

«Ника» - символ победы«Ника» - символ победы«Ника» - символ победы«Ника» - символ победы«Ника» - символ победы

нированы на «Нику» и ста-
новились обладателями
статуэток. Так, в 2006 году
лучшим фильмом стран
СНГ и Балтии Академия
кинематографических ис-
кусств России признала
ленту Левана Закареиш-
вили «Тбилиси, Тбилиси»,
а два года спустя в этой же
номинации  победил
фильм А леко Цабадзе
«Русский треугольник».
Номинантами на «Нику» в
разные годы становились
картины Годердзи Чохели,
Темура Баблуани, других
грузинских мастеров экра-
на. На соискание  этой
премии была выдвинута и
антивоенная лента «Дру-
гой берег» режиссера Ге-
оргия Овашвили, темати-
чески связанная с конф-
ликтом в Абхазии.
Нана Джанелидзе – из-

вестный режиссер, сцена-
рист и композитор. В 1979
году закончила факультет
кинорежиссуры Тбилис-
ского театрального инсти-
тута имени Шота Руставе-
ли (мастерская Тенгиза
Абуладзе). Как режиссер,
поставила семь игровых и
документальных филь-
мов. Картина «А есть ли
там театр?» пока ее после-
дняя работа. В прошлом
году этот фильм уже был
отмечен  специальным
призом Международного
кинофестиваля в Монпе-
лье (Франция) и призом
за лучший фильм 15-го
кинофестиваля стран СНГ.

Дэви
БЕРДЗЕНИШВИЛИ

На церемонии вруче-
ния премии Совета Рос-
сийской Академии кине-
матографических  ис-
кусств «Ника», которая
прошла в Москве 8 апре-
ля,  лучшим фильмом
стран СНГ и Балтии назва-
на документальная лента
«А есть ли там театр?» гру-
зинского режиссера Наны
Джанелидзе .  Это  –
фильм-монолог, расска-
зывающий о жизненном
пути выдающегося грузин-
ского актера Кахи Кавсад-
зе и о его знаменитых
предках на фоне новей-
шей истории Грузии.
В нынешнем году пре-

мия «Ника» отмечает 25-
летний юбилей. Уч-
режденная в
1 9 8 7
г о д у
секре-
тариа-
т о м
Союза
кине -
матог-
рафи-
с т о в
С С С Р
по ини-
циативе
режиссе-
ра  Юлия
Гусмана, она
является се-
годня одной из
самых солид-
ных кинематог-
рафических
премий на по-
стсоветском
п р о с т р а н -
стве, успеш-
но конкури-
рующей  с
другой рос-
с и й с к о й
наградой в
об л а с т и
кино  –
«Золотой
о р е л » .
П о -
скольку  изначально
«Ника» присуждалась в
формате СССР, фильмы,
снятые на всех советских
киностудиях, рассматри-
вались в рамках единого
конкурса. После распада
СССР картины, созданные
в бывших советских рес-
публиках, проходят в от-
дельной номинации. В об-

щем конкурсе они не
участвуют.
Победители получа-

ют статуэтку крыла-
той богини Ники, со-
зданную известным
российским скульпто-
ром  Сергеем Микуль-
ским.
Нана Джанелидзе

однажды  уже  была
удостоена этой награ-
ды – как соавтор сце-
нария фильма  гру-
зинского режиссера
Тенгиза Абуладзе «По-
каяние». Эта  лента
стала триумфатором
первой  церемонии
вру чения  премии
«Ника», которая состоя-

лась в 1988 году.
Она была на-
звана луч-
шим игро-
в ы м
ф и л ь -
мом  и
победи-
ла в но-
минаци-
ях «луч-
ший  ре-
жиссер»
( Те н г и з
Абуладзе),
лучший сце-
нарий» (Тен-
гиз Абуладзе,
Нана Джанелид-
зе, Реваз Квесе-
лава ) ,  «лу чшая
работа художни-
ка-постановщи-
ка» (Георгий Мике-
ладзе), «лучшая
операторская ра-
бота» (Михаил
Агранович), луч-
шая  мужская
роль» (Автан-
дил Махарад-
зе). Таким об-
разом, фильм
«Покаяние»
собрал сразу
шесть золо-
тых  стат уэ-

ток.
На церемонии вручения

«Ники» в 1990 году лучшим
игровым фильмом вновь
была признана картина,
представленная от Грузии
– «Ашик Кериб» режиссе-
ров Сергея Параджанова и
Додо Абашидзе.
Вообще же грузинские

картины не раз были номи-

В это трудно поверить,
однако, факт остается фак-
том. До последнего време-
ни осетинско-грузинского
словаря никогда не суще-
ствовало. В архивах есть
документы, свидетельству-
ющие о предпринимаемых
в разное время попытках
составить его. Но, как гово-
рят специалисты, эти по-
пытки были настолько роб-
кими, малоквалифициро-
ванными и непоследова-
тельными, что говорить о
них всерьез не приходится.
Вот грузино-осетинский

словарь был. Правда, его
издали один-единственный
раз в середине пятидесятых
годов прошлого столетия.
Произошло это в городе
Цхинвали, который в те уже

На языке мирНа языке мирНа языке мирНа языке мирНа языке мирааааа
далекие годы назы-
вался Сталинири.
Ученые считают,
что тот словарь
был неплохим для
своего времени.
Но, во-первых, сейчас он –
библиографическая ред-
кость. А во-вторых, за полве-
ка, которые прошли после
выхода в свет этой книги, в
мире  очень многое измени-
лось, в том числе, и требо-
вания к словарю.
Грузино-осетинский и

осетинско-грузинский сло-
вари, изданные в одной
книге, презентация кото-
рой на днях прошла в Наци-
ональной академии наук
Грузии, составлены и выпу-
щены с учетом самых со-
временных международ-

ных стандартов. Мало того,
книга отпечатана на высо-
ком полиграфическом
уровне, что, несомненно,
делает ее  еще более при-
влекательной. Это в один
голос отмечали пришед-
шие на презентацию вид-
ные представители научно-
го и педагогического сооб-
ществ, гражданского секто-
ра, деятели культуры.
Обратившись к собрав-

шимся, президент Нацио-
нальной АН Грузии Тамаз
Гамкрелидзе отметил, что

культурные и исторические
связи грузинского и осетин-
ского народов уходят корня-
ми в глубь веков. Существу-
ет богатая традиция перево-
да грузинских текстов на
осетинский язык и наобо-
рот. Иначе и не могло быть,
учитывая, что два наших на-
рода на протяжении веков
жили бок о бок. И словарь,
главным редактором кото-
рого выступила профессор
Тбилисского государствен-
ного университета Наира
Бепиева, можно рассмат-
ривать как своего рода за-

лог продолжения этих бога-
тых традиций.
Грузино-осетинский и

осетинско-грузинский сло-
вари – это внушительная
книга, в которой более 800
страниц. Они содержат по 25
тысяч слов. Издание было
подготовлено и напечатано
международной неправи-
тельственной организацией
«Кавказская мозаика» при
поддержке международной
программы «COBERM». Это
– плод совместного труда
ученых из Тбилиси, Цхинва-

ли и Владикавказа. Работа
над словарем началась в
марте прошлого года и была
проделана за рекордно ко-
роткий срок.
В состав редакционной

коллегии, вместе с главным
редактором, вошли редакто-
ры: академик Напи Джусой-
ти (Цхинвали),  профессор
Тамерлан Гуриев (Владикав-
каз), академик Автандил
Арабули (Тбилиси), профес-
сор Нино Попиашвили (Тби-
лиси). Рецензентами высту-
пили академик Тамаз Гамкре-
лидзе (Тбилиси), профес-

сор Соня Гиперт-
Фритц (Франк-
фурт), доцент Евге-
ний Боцоев (Влади-
кавказ). Консультан-
ты: Мери Цховре-

бова (Цхинвали), профес-
сор Тинатин Маргалитадзе
(Тбилиси), Разият Кумарито-
ва (Тбилиси).
Выступавшие на пре-

зентации подчеркивали
также, что на всем про-
тяжении работы над сло-
варем, ученые из Тбили-
си, Цхинвали и Влади-
кавказа на каждом этапе
согласовывали  свои
действия. Это говорит  о
готовности сторон к уча-
стию в совместных про-
ектах ,  если ,  конечно ,
они направлены на бла-

го наших народов.
Новый словарь, вне вся-

кого сомнения, относится к
числу таких проектов, по-
скольку, помимо всего про-
чего, он призван сыграть
свою роль с точки зрения
развития культурных и на-
учных грузино-осетинских
связей, которые, в свою
очередь, будут способство-
вать восстановлению и ук-
реплению доверия между
сторонами конфликта.
«Это – прекрасный пример
того, что представители
научной интеллигенции
могут и должны говорить
на языке мира», - считает
Тамаз Гамкрелидзе.

Георгий
ОТАРАШВИЛИ
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И В ШУТКУ И ВСЕРЬЕЗ
Каждый месяц в году начинается с первого числа. Конечно, и апрель не исключение. Ведь все с
детства помнят: «Первый апрель - никому не верь». Согласитесь, что и мы в своем апрельском

номере никак не могли обойти эту знаменательную дату.

Праздник смеха или, как
его иначе называют, День
дураков, всего
лишь раз в году.
Что ж, получает-
ся, нам отведен
лишь один день
для полноценно-
го смеха? Не бы-
вать этому! Мы
должны смеять-
ся, как можно
чаще и как мож-
но заразитель-
нее. Объясняем,
почему.
Американс-

кий журналист Норман Ка-
зис провел над собой свое-
образный эксперимент. В
течение нескольких меся-
цев он смотрел комедийные
фильмы, читал сборники
анекдотов и принимал вита-
мины. «Супердоза витами-
на С и супердоза смеха» -
так определяется счастли-
во оправдавший себя метод
лечения. Журналист изба-
вился от тяжелой болезни
костей и впоследствии орга-
низовал при университете
в Лос-Анджелесе кафедру
изучения проблем смеха и

Смеемся все! И не только по праздникам
лечения им пациентов. Счи-
тается, что основы совре-

менной смехотерапии были
заложены в семидесятые
годы 20 века, и последова-
тели этого метода лечения
ссылаются на практику
именно Нормана Казинса.
А англичанин Майкл

Кристенсен, основатель
Бостонского цирка, создал
даже «скорую помощь кло-
унов». И что вы думаете?
Идея  себя  оправдала .
Больные в госпиталях, где
проводили сеансы смехо-
терапии клоуны, быстрее
шли на поправку. Кстати,
через некоторое время

идея эта  была  «экспорти-
рована» во Францию, Гер-

манию Бразилию и
другие страны, где по-
явились объединения
клоунов-докторов, ко-
торые посещают тя-
желобольных, в ос-
новном, детей.
Ученые доказали,

что положительные
эмоции повышают со-
противляемость орга-
низма и, наоборот, от-
рицательные - ведут к
болезням. Конечно же,
смех не может решить

все проблемы, однако мо-
жет придать силы для борь-
бы с ними.
Убедили? А теперь пред-

лагаем вам  нашу полосу.
Пусть не у всех она вызо-
вет смех, но, надеемся,
хотя бы улыбка украсит
ваше лицо. И то хорошо!
Ведь она тоже стимулиру-
ет появление так называе-
мых гормонов удоволь-
ствия и радости – эндор-
финов, противоядие от
депрессии.
Так что смейтесь и улы-

байтесь на здоровье!

Афоризмы
Все хотят хорошо провести

время, но его не проведёшь.
Твое лицо да на почтовую

марку - и почта разорится.
Хоть ты и сволочь, но по-

рядочная.
Я люблю не деньги, а то,

что на них можно купить.
Положительные эмоции -

это эмоции, которые возника-
ют, если на все положить.
У меня нет мании вели-

чия. Великие люди ею не
страдают.
Когда я хочу услышать

что-нибудь умное, я начи-
наю говорить.
Пришла любовь — кани-

кулы разума.
Женщина редко прощает

ревность и никогда не про-
щает ее отсутствия.
Меня постоянно пресле-

дуют умные мысли, но я бы-
стрее...
Когда влюбляешься безот-

ветно, хочется просить проще-
ния у всех тех, кто был безот-
ветно влюблён в тебя...
Время - лучший учитель,

но, к сожалению, оно убива-
ет своих учеников.
Время вечно, а мы про-

ходим.
Если не можешь быть

звездой в небе, стань хотя
бы светильником в доме.
Родился сам, помоги дру-

гому.
Место клизмы изменить

нельзя!
Деньги - зло. Придёшь в

магазин, прямо зла ни хва-
тает!
Хочешь стать портретом

- держи себя в рамках.
Готов постоять за других?

Езди в автобусе.
Если вас пытаются втянуть

в беспроигрышную лотерею,
это значит, что без проигры-
ша вы не уйдете.
Говорят, что все мужики

хотят одного... На самом
деле, они хотят не одну.
Мудрость приходит с го-

дами, а глупость остаётся с
рождения.
Скажи мне, о чем ты ду-

маешь, и я скажу, чем.

Жизнь - это шахматы,Жизнь - это шахматы,Жизнь - это шахматы,Жизнь - это шахматы,Жизнь - это шахматы,
или Урок немецкили Урок немецкили Урок немецкили Урок немецкили Урок немецкогогогогогооооо

Представьте себе, что
крокодил Гена, сказочный
персонаж, который приду-
мал писатель Эдуард Ус-
пенский, вдруг ожил и на-
чал жить среди нас, как
вполне дееспособный
субъект... Чем бы он стал
заниматься? Конечно же,
Гена начал бы вести Живой
Журнал! Ему есть, что по-
ведать людям!
Я легко мог бы вас разыг-

рать в этот Праздник всех
дураков. Например, расска-
зать, что старуха Шапокляк
вышла замуж за миллионе-
ра из Греции и теперь у нее
«все есть». Или, что Чебу-
рашка получил второе выс-
шее образование, а я, Кро-
кодил Гена, вставил себе
золотые зубы.
Но я решил в этот празд-

ник поговорить о вещах бо-
лее серьезных. О том, что
есть наша жизнь. Я помню,
еще классик говорил, что
наша жизнь - игра, но какая
игра, что это за игра?
Я тут немного поразмыс-

лил и понял - наша жизнь
есть шахматная игра.
Начинается все с дебюта.

По-немецки «дебют»- это
детство, молодость. Самое
лучшее и интересное время
игры. Ты ходишь небрежно,
как попало, куда попало, су-
ешься во все дыры, не заду-
мываясь о последствиях,
мечтаешь, витаешь в обла-
ках. А судьба, которая игра-
ет с тобой, к тебе благо-
склонна и дарит разные
приятные подарки.
Ты воображаешь, что

поймал Бога за бороду и
теперь тебе всегда будет
хорошо. Незаметно насту-
пает миттельшпиль (не пу-
тать с «митттельмахенб-
рехером»). По-немецки

«миттельшпиль» - зре-
лость, средний возраст.
Это время по-своему даже
еще интереснее, чем де-
бют! Полная свобода, де-
лай, что хочешь! Хочешь,
хватай чужие красивые
фигуры, пожирай чужие
соблазнительные пешеч-
ки, а хочешь - читай мора-
ли своим в стиле «в мире
шахмат даже пешка может
выйти, если тренируется,
в ферзи».
Но тут уже появляются

некоторые «но». Судьба
играет с тобой уже не так
благосклонно. Как-то бо-
лее принципиально. Как-

Первоапрельский рассказ крокодила Гены

то более жестко. Ошибки
уже не прощаются. Фразы
«я больше так не буду» не
прокатывают. На слабые
пункты в твоей позиции
проникают  вражеские
фигуры и норовят ужа-
лить тебя в самые важные
органы - печень и прямую
кишку. Но ты не сдаешься.
Ты начинаешь думать, ста-
рательно считать вариан-
ты, анализировать пози-
цию, даже покупать умные
шахматные книги, полные
полезных шахматных сове-
тов на все случаи игры.
Ты меняешь свой основной

жизненный принцип - «в игре
нужно успеть посадить дере-
во, построить тещу и отрас-
тить живот» - на более перс-
пективный и продолжаешь
активную игру, не теряя бод-
рости духа и здорового опти-
мизма. Ты старательно защи-
щаешь слабые пункты, бро-
саешь курить, пить и обжи-
раться.
Все-таки наступает энд-

шпиль, что по-немецки оз-
начает старость. Тебя пре-
следует цейтнот (дефицит
времени) и цугцванг (отсут-
ствие перспектив). Ты по-
степенно теряешь волосы,
зубы, друзей, фигуры и
пешки. Ты понимаешь, что
игра скоро закончится, и
оказываешься прав.
После обычной шахмат-

ной партии принято пред-
лагать партнеру: «посмот-
рим партию?» Если парт-
нер соглашается, начина-
ется увлекательный про-
цесс обмена мнениями,
идеями и чувствами.
После жизненной

партии и спрашивать тебе
никого не надо. Тебя и так
пригласят. Вряд ли для ана-
лиза партии тебя вызовет

лично Господь
Бог. Скорее все-
го, он поручит
этот процесс
своему помощ-
нику, например,
святому Петру.
Святой Петр

наглядно пока-
жет  тебе  всю
партию с само-
го начала, с дет-
ства до самой
смерти. Ты уви-
дишь, что т у т
сделал трусли-
вый ход, а там
смелый, но глу-
пый.  Святой
Петр похвалит
тебя за отлично
проведенную

комбинацию, остроумный
маневр и поругает за не-
правильную оценку пози-
ции в критический мо-
мент.
Ты будешь напряженно

соображать, выиграл ты
все-таки или проиграл, а
святой Петр в это время
выпишет  направление
движения для твоей греш-
ной души, в рай или в ад,
как уж получится.
Вот и вся игра. Game

Over. Будет ли у тебя воз-
можность сыграть еще раз,
через год, сто лет или хотя
бы через миллион? Очень
даже может быть!

Абхазские
анекдоты

Приехал как-то отды-
хающий в Абхазию и
видит: везде написано:
«амагазин», «акиноте-
атр», «апочта» и т. д.
Спрашивает у прохо-

дящего мимо абхаза:
- А почему у вас вез-

де добавляется буква
«а»: «амагазин», «аки-
нотеатр», «апочта»?
Абхаз чешет заты-

лок:
- Ахрен его знает?!
-----------------------------
Приехал как-то ко-

роль футбола Пеле в
Абхазию. Едет в автобу-
се, тут на него набрасы-
вается народ, и все про-
сят автограф. Пеле за-
мечает, что один пожи-
лой абхаз на него даже
внимания не обращает.
Как это так, удивляется
Пеле: я великий футбо-
лист, а он на меня даже
не смотрит!
Тогда Пеле спраши-

вает у пожилого абхаза:
«Ты почему у меня авто-
граф не берешь, меня
же весь мир знает?!»
Абхазец посмотрел

на него и воскликнул:
«Орраааа, Ленин, как
ты почернел!!!»

 -----------------------------
На московском рын-

ке Басиат купил индю-
ка и пошел посмотреть
Красную площадь. Как
только он там появил-
ся, к нему подошел ми-
лиционер и говорит:
 - По Красной площади
с такой птицей ходить
не положено-
Басиат, недолго думая,
указал на стаю голу-
бей:
 - А это что, не птицы что
ли?
  - Ну, это птицы мира, -
нашел ответ милицио-
нер.
  - А что, мой индюк с
тобой воевать собира-
ется, что ли?

-----------------------------
История Абхазии

началась очень давно.
Она началась тогда,
когда абхазы пришли к
Богу и сказали: «Ора,
маджь... Либо мы, либо
они!».
Вот так вымерли ди-

нозавры.
-----------------------------
Нашли как-то рус-

ский, армянин и абхаз
исполнителя желаний.
Русский пожелал дом,
набитый деньгами.
Армянин дом,наби-

тый золотом. А абхаз
говорит:
- Мне ничего не надо,
только адрес того рус-
ского и армянина дай...

Грузинские анекдоты

На улице к молодому гру-
зину подходит хорошенькая
женщина.

- Извините, - говорит она,
- но мне кажется, что вы отец
одного из моих ребятишек...
Мужчина в ужасе:

- Я?
- Успокойтесь, - отвечает она.
- Я учительница.
ххх
В гостинице пожар. Все

кричат:
- Воды! Воды!
В окно высовывается грузин:
- А в 30-й номер — шампанского!

***
Разговаривают два грузина:

- Слушай, а ты не знаешь, почему у Гоги такие пыш-
ные волосы?
- Так он же голову яйцами моет.
- Вах, какой акробат!

***
Один грузин спрашивает второго:

- Слушай, а тебя как зовут?
- Гоги, в честь деда. А тебя?
- Игор.
- Тоже в честь деда, да?
- Нет, меня папа назвал Игор в честь Олимпийских
Игор.

***
Мужчина и женщина едут в купе поезда. Арчил

читает газету,  отгородившись ею от женщины.
Она пытается привлечь его внимание к себе и то так
повернется, то так глазки состроит и все без толку.
Мужик на тормозе. Наконец через час женщина не
выдерживает:

- Вы мужик или нет! Я тут уже целый час перед
вами выпендриваюсь, а вы - ноль эмоций. Давайте
уже займемся сексом.
Арчил про себя: «Я всегда говорил, лучше один

час подождать, чем три часа уговаривать».
***

Приходит один грузин к другу домой и видит, что
его тот обвязывает себя вокруг пояса веревкой. Он
спрашивает:
- Гиви, что ты делаешь???
- Не видишь, вешаюсь?!
- А почему за живот веревку завязываешь? Надо же
за шею...
- Э-э-э... За шею пробовал, задыхаюсь...

***
Останавливает московский мент грузина:

- Вы превысили скорость...
- Дорогой, какой русский не любит быстрой езды!
- С вас штраф...
- Послушай, откуда деньги у бедного еврея!
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В Москве, в элитном
клубе «Сrowne Plaza» Меж-
дународного Центра тор-
говли – обители российс-
кого истеблишмента про-
шла выставка работ одно-
го из самых известных
мастеров российской фо-
тожурналистики Эдуарда
Песова, нашего земляка,
80 лет тому назад родивше-
гося в Тбилиси. Ее откры-
тие состоялось в гламур-
ной обстановке высокого
столичного класса, при на-
сыщенных превосходными
степенями речах двух пре-
дыдущих и ныне действую-
щего министров иностран-
ных дел РФ: Е.Примакова,
И.Иванова и С.Лаврова
(для полноты картины не
хватало только Э.Шевард-
надзе), в присутствии  рек-
тора МГИМО (Академия)
МИД РФ академика А.Тор-
кунова, ректора Российс-
кой Академии художеств
академика З.Церетели,
известных журналистов и
других заметных персон.
Эдуард Песов – лауреат

многочисленных междуна-
родных выставок, облада-
тель приза престижного
международного конкурса
World Press Photo «Золотой
глаз» 1982 г.
В 2005 г. ему была при-

суждена национальная
премия в области фотоис-
кусства «Золотой глаз Рос-
сии». Благодаря легендар-
ному фотографу милли-
оны людей смогли увидеть
уникальные кадры истори-
ческих моментов междуна-
родных встреч и перегово-
ров Н.Хрущева, Л.Брежне-
ва, М.Горбачева, Б.Ельци-
на и многих других государ-
ственных деятелей советс-
кой эпохи и современной
России. Э.Песов работал
со всеми министрами ино-
странных дел СССР и Рос-
сии, начиная с А.Громыко.
Служебные командировки
Э.Песова охватывают весь
мир – он шесть раз пере-
сек экватор, объездил всю
Америку, побывал в самых
отдаленных уголках СССР.
Но, как признается Эдуард
Иосифович, с наиболь-
шим волнением он всегда

Недавно в Москве, в Международном центре тор-
говли состоялась выставка  работ  выдающегося  мас-
тера фотоискусства, коренного тбилисца  Эдуарда
Песова,  приуроченная  к  его  80-летию.

навещает свою
родину – Грузию.
Жизненный и
творческий путь
Эдуарда Иоси-
фовича тесно пе-
реплетен с Грузи-
ей, с ее культур-
ным миром, и на
нынешней юби-
лейной выставке
эта особенность
его биографии
отражена во мно-
гих впечатляю-
щих фотосним-
ках.
На московской

выставке были
представлены са-
мые неожидан-
ные снимки зна-
менитостей – в
движении, в про-
явлении характе-
ра, в радости и

досаде.
Все эти кадры по сути

позитивны, в них нет ни на-
мека на намерение фото-
графа воспользоваться
«допуском к телу» и подло-
вить объект съемки на ка-
кой-нибудь нелепости в по-
ведении, в ходе речевой
импровизации, на нелов-
ком жесте или случайно
искаженной мимике. Мало
кто из фотографов избе-
гает соблазна «подгляды-
вать в замочную скважи-
ну», использовать преиму-
щества своего наметанно-
го глаза и выработанной
быстрой реакции для выу-
живания сенсационного
кадра, способного дефор-
мировать любую запечат-
ленную реальность. Неко-
торые даже считают такие
подходы к репортажной
съемке особой своей доб-
лестью, не понимая, что в
погоне за «жареным» на-
всегда утрачиваются чу-
тье достоверности, навык
истинно правдивого худо-
жественного и психологи-
ческого проникновения в
намеченный для съемки
образ. Ни в одном из ты-
сяч снимков Э.Песова нет
даже  незначительного
штриха, способного вне-
сти искажение в этичес-
кую составляющую ото-
браженной личности. Эду-
ард Иосифович был и ос-
тается джентльменом в
своей профессии.
Многолетняя дружба с

гениальным грузинским
живописцем и графиком
Ладо Гудиашвили отражена
в большой серии изящных
портретов работы Эдуарда
Иосифовича, из которой
на выставке был представ-
лен лишь один, но добрый,
слегка ироничный взгляд
художника с высоты распо-
ложения портрета пресле-
довал нас повсюду, где бы
мы там ни находились.
Грузинские мотивы в

творчестве Э.Песова бес-
конечно вариативны. Надо
сказать, что в 50-60-е годы
ХХ века Эдуард Иосифо-
вич внес свой ощутимый
вклад в создание и фор-
мирование своеобразной

современной тбилисской школы фотоискус-
ства, мастера которой, в основном фоторе-
портеры газет и журналов, продолжив тра-
диции, заложенные Д.Ермаковым и А.Рои-
нишвили в конце ХIХ – начале ХХ веков, суме-
ли сказать свое слово в фотоискусстве, при-
обрели серьезный творческий авторитет в
среде профессионалов международного
класса, добились многих наград в различных
конкурсах.
Хотелось бы, чтобы юбилейная выставка

работ Эдуарда Песова была показана и в его
родном городе Тбилиси.

Гия ПЕРАДЗЕ
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