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Наиболее ярким полити-
ческим событием уходящего
июня в Грузии, несомненно,
стал визит госсекретаря США
Хиллари Клинтон, состояв-
шийся в рамках ее турне по
странам Южного Кавказа.
Основным пунктом про-

граммы визита было учас-
тие главного заокеанского
дипломата в состоявшем-
ся в Батуми заседании со-
вместной комиссии по со-
трудничеству, сформиро-
ванной в рамках «Америка-
но-грузинской хартии стра-
тегического партнерства».
Вообще, принимать вы-

соких гостей в Батуми в
последние годы стало тра-
дицией для грузинской вла-
сти, которая пытается пред-
ставить, действительно,
меняющуюся на глазах   ад-
жарскую столицу в каче-
стве этакого фасада «гру-
зинского чуда», очевидного
свидетельства успешности
проводимых  в стране ре-
форм. Визит Хиллари
Клинтон не стал в этом
смысле исключением.
После завершения офици-
альных мероприятий пре-
зидент Михаил Саакашви-
ли лично сопровождал гос-
тью  в прогулке по Батуми,
которая продлилась до по-
зднего вечера. Он ознако-
мил госпожу Клинтон с до-
стопримечательностями
города, рассказал о его ис-
тории, показал уже постро-
енные и строящиеся объек-
ты. При этом, Саакашвили
не забыл упомянуть, что
Батуми является городом-
побратимом Нью-Орлеана
в штате Луизиана (США),
что, видимо, должно рас-
сматриваться как еще одно
свидетельство близости
наших государств.

Но давайте по порядку.
Значение посещения Гру-
зии главой американской
дипломатии многие экспер-
ты склонны рассматривать
в контексте двух событий,
каждое из которых может
оказаться судьбоносным
для Грузии. Это – Чикагский
саммит НАТО, прошедший
за две недели до турне
Хиллари Клинтон по стра-
нам Южного Кавказа, и пар-
ламентские выборы в Гру-
зии, которые пройдут в ок-
тябре текущего года. В сво-
ем выступлении на заседа-
нии совместной комиссии
госсекретарь США, так или
иначе, коснулась обеих
этих тем.
На заседании не педали-

ровался вопрос о либера-
лизации визового режима
между США и Грузией. Од-
нако, госпожа Клинтон без
всяких дипломатических
экивоков  сказала, что зак-
лючение между Грузией и
США договора о свободной
торговле и обновление ин-
вестиционного соглашения
вполне возможны. Что, в
общем, важно, поскольку
достижение взаимопони-
мания в  этой области мо-
жет качественно изменить
ситуацию в Грузии и под-
нять на новый уровень не
только политическое, но и
экономическое двусторон-
нее сотрудничество.
Госсекретарь заявила,

что парламентские выбо-
ры, которые состоятся в
октябре текущего года и
намеченные на будущий год
выборы президента Грузии
предоставляют прекрас-
ную возможность для того,
чтобы усилить легитим-
ность демократических ин-
ститутов Грузии в глазах об-

щества внутри страны, а
также в глазах всего мира.
Она подчеркнула, что

«между Грузией и США ус-
тановилось надежное дву-
стороннее сотрудничество
в сфере обороны, и США
готовы к дальнейшему уг-
лублению этих отношений.
При этом, гостья назвала
конкретные области, раз-
витие партнерства в кото-
рых представляется США
целесообразным. Это –
оказание всеобъемлющей
помощи в реформирова-
нии и модернизации сис-
темы обороны страны, ока-
зание поддержки  посред-
ством проведения тренин-
гов, а также оснащение гру-
зинских войск, чтобы они
могли приблизиться к
уровню функциональной
совместимости с НАТО.
Хиллари Клинтон еще

раз выразила поддержку
стремлению Грузии в НАТО
и отметила, что Грузия уже
сегодня помогает формиро-
ванию системы глобальной
и региональной безопасно-
сти, имея в виду активное
участие Грузии в операции
Североатлантического аль-
янса в Афганистане.
После того, как на Чикаг-

ском саммите НАТО Грузия
была названа страной-ас-
пирантом, наряду с Босни-
ей и Герцеговиной, а также
с Македонией и Черногори-
ей, эта тема крайне акту-
альна и популярна в Грузии.
Как сообщили в МИД Гру-

зии, в нынешнем году пла-
нируется еще серия визи-
тов представителей Севе-
роатлантического альянса
в Грузию. В частности, на
осень запланирован визит
большой делегации Воен-
ного комитета НАТО.

После окончания работы
комиссии, госсекретарь
США  приняла участие в це-
ремонии передачи службе
береговой охраны Грузии
быстроходного патрульного
катера типа «Гриф», полно-
стью переоснащенного и
модернизированного аме-
риканскими специалиста-
ми. «Знайте, что Америка
стоит рядом с вами», - зая-
вила Хиллари Клинтон на
этой церемонии.
Главной внутриполити-

ческой интригой её визита
стала встреча с представи-
телями политической оппо-
зиции Грузии. Лидер оппо-
зиционной коалиции «Гру-
зинская мечта» миллиар-
дер Бидзина Иванишвили
отказался прийти на встре-
чу с Хиллари Клинтон вме-
сте с другими оппозицион-
ными лидерами. Посколь-
ку он не смог добиться от-
дельной встречи с госсек-
ретарём, он не счел воз-
можным для себя участво-
вать во встрече в том фор-
мате, в котором она прохо-
дила. Коалицию Иваниш-
вили на встрече Хиллари
Клинтон с оппозицией
представляли генеральный
секретарь партии «Грузин-
ская мечта» Манана Коба-
хидзе, лидер Республикан-
ской партии Давид Усупаш-
вили и представитель
партии «Свободные демок-
раты» Тея Цулукиани.  Сей-
час трудно судить о том,
какими будут последствия
подобного решения Ива-
нишвили для него самого и
для оппозиционного спект-
ра в целом. Однако,  оче-
видно, что сегодня именно
Бидзина Иванишвили вос-
принимается обществен-
ным сознанием не только

как лидер, способный ре-
ально противостоять влас-
ти, но и как  фигура, со-
здавшая новую политичес-
кую реальность в Грузии.
Незадолго до визита в

Грузию Хиллари Клинтон
«Грузинская мечта» прове-
ла в Тбилиси рекордную за
последние годы по массо-
вости акцию протеста, со-
бравшую, по разным оцен-
кам, от нескольких десят-
ков до сотни и более тысяч
человек. О масштабах де-
ятельности коалиции мож-
но  судить  по  суммам
штрафов, которые на нее
наложены. 15 июня Тби-
лисский апелляционный
суд в два раза сократил
размер двух штрафов ли-
деру «Грузинской мечты».
Размеры первого штрафа
апелляционная инстанция
сократила до $39 милли-
онов, а второго – до $7
миллионов. Суд также обя-
зал Иванишвили оплатить
затраты, связанные с про-
ведением экспертизы, в
размере двух тысяч лари
(около $1220). Суд, таким
образом, частично удов-
летворил иск Иванишвили
против решения Тбилис-
ского городского суда, на-
значившего ему штраф в
$90 миллионов.
Согласно первому приго-

вору, по которому Иваниш-
вили оштрафовали на сум-
му около $77 миллионов,
оппозиционер закупил на
12 миллионов лари спутни-
ковые антенны для трансля-
ции своего телеканала TV-
9 и бесплатно раздал их на-
селению. В этих действиях
судом был усмотрен подкуп
избирателей и нарушение
избирательного кодекса.
На основании другого при-

говора, Иванишвили дол-
жен был выплатить $14
миллионов за то, что он
предоставил в пользование
партии «Грузинская мечта»
239 автомобилей через
принадлежащие ему ком-
пании по льготным ценам.

 И наконец, еще одна
тема, связанная с визитом
Хиллари Клинтон в Грузию.
В ходе прошедшей в батум-
ском Дворце юстиции бесе-
де Хиллари Клинтон с пре-
зидентом Михаилом Саа-
кашвили  глава грузинско-
го государства вручил гос-
тье символический пас-
порт гражданки Грузии. А на
состоявшейся сразу же
после этого совместной
пресс-конференции глав-
ный дипломат США пред-
ложила признать т.н. «ста-
тус-нейтральные» паспор-
та для жителей Абхазии и
Южной Осетии, которые
предоставят им возмож-
ность свободного  переме-
щения. В частности, по сло-
вам госсекретаря, имея на
руках эти документы, моло-
дые люди из Абхазии и
Южной Осетии смогут при-
езжать учиться в США.
Впрочем, как считает кон-

фликтолог Паата Закаре-
ишвили, абхазы и осетины
вряд ли станут в массовом
порядке получать «статус-
нейтральные» паспорта.

- Боюсь, жители Абхазии
и  Южной Осетии не возьмут
эти паспорта. Для них они
неприемлемы. Может, ка-
кое-то количество людей и
получит их, но я не думаю,
что процесс приобретёт
массовый характер, - сказал
господин Закареишвили.

Дэви
БЕРДЗЕНИШВИЛИ
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На президента Абхазии
А лександра Анкваба
22 февраля было соверше-
но покушение. Произошло
это через две недели после
инцидента в Южной Осе-
тии, в ходе которого штаб
оппозиционного лидера
Аллы Джиоевой с подачи
республиканских властей
был атакован и захвачен, а
сама она госпитализирова-
на и тем самым «выключе-
на» из политической игры.
Хотим мы того или нет, но
два масштабных происше-
ствия в частично признан-
ных республиках, пользую-
щихся покровительством
России, со всей остротой
ставят вопрос не только о
внутренней абхазской и
югоосетинской динамике,
но и о качестве российско-
го «менеджмента».
В дискуссиях об этнопо-

литических конфликтах и
российской политике на
Большом Кавказе Абхазия
и Южная Осетия, как пра-
вило, рассматриваются
вместе. Между тем, такой
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подход чреват слишком
сильным упрощением.
Ведь у двух республик, от-
коловшихся от Грузии,
очень разный путь к само-
определению.
У Абхазии и Южной Осе-

тии разная география, ко-
торая предопределяет раз-
личные перспективы госу-
дарственности.
Однако как бы ни разли-

чались абхазская и югоосе-
тинская истории, кое-что их
объединяет. Два общества,
пережившие этнополити-
ческие конфликты, в 2008 -

году получили от России га-
рантии того, что могут пе-
рейти от выживания к раз-
витию. Грузинские военные
формирования более не
нависают над Сухуми из Ко-
дорского ущелья, а Южная
Осетия более не раздирае-
ма анклавами, которые де-
лали всю республиканскую
инфраструктуру легко уяз-
вимой для любых действий
со стороны Тбилиси.
А, значит, пришло время

трансформации военно-по-
литических методов контро-
ля в нормальное гражданс-
кое управление.
Заметим, что многолет-

няя военная угроза со сто-
роны Грузии заставляла
власти Абхазии и Южной
Осетии откладывать «на
потом» решение важных
проблем. Взять хотя бы та-
кие острые вопросы, как
земельный и имуществен-
ный. Конфликты сформи-
ровали в двух республиках
слой собственников, кото-
рые понятия не имеют о
правовых механизмах об-

ретения движимого и не-
движимого имущества. И,
напротив, у многих «новых
собственников» сильно
развито «трофейное со-
знание». Бороться с этим
явлением крайне сложно,
поскольку немалое число
получателей выгоды уча-
ствовало в конфликтах,
имеет репутацию «защит-
ников Отечества» и опре-
деленный ресурс обще-
ственной поддержки.
Сами же массовые на-

строения в Абхазии и в
Южной Осетии крайне про-
тиворечивы. На словах все
против преступности и кор-
рупции. Но в отношении са-
мих себя и своей родни
критический настрой мно-
гих людей не столь после-
дователен. Теперь добавим
к этим сложностям «пере-
ходного периода» фактор
российской финансовой
помощи. Объемы ее впе-
чатляют. За три с неболь-
шим года Южная Осетия с
населением (по самым оп-
тимистическим данным) в -

70 тысяч человек получила-
 26 миллиардов рублей. Это
сопоставимо с годовым
бюджетом российского ре-
гиона с совсем иным поряд-
ком цифр по территории и
населению.
В итоге «переходный пе-

риод» привел, с одной сто-
роны, к формированию
мощного общественного
запроса на более высокое
качество управления. В Аб-
хазии это вылилось в под-
держку Анкваба, который
пообещал навести порядок
в республике, а в Южной
Осетии – в протестное голо-
сование за Аллу Джиоеву.
С другой стороны, те уп-

равленцы и политики, кото-
рые сформировались в
режиме выживания, оказа-
лись не готовы к совершен-
ствованию власти и новым
требованиям, предъявляе-
мым к республикам после
их признания Россией.
Суммируя сказанное

выше, можно сказать, что к
переходу от конфликтов к
развитию оказались не го-

товы не только Абхазия с
Южной Осетией, но и их во-
енно-политический покро-
витель. Россия признала
две бывшие автономии Гру-
зинской ССР, доказав все-
му миру свою непреклон-
ную волю и решимость. Од-
нако предложить им совре-
менный вариант экономи-
ческого и общественного
развития до сих пор так и
не смогла. Вместо этого
Москва стала просто нака-
чивать деньгами республи-
канские власти, никак не
помогая институционально-
му реформированию и ка-
чественному контролю над
расходованием бюджетной
помощи. В итоге переход от
военного состояния к миру
оказался слишком затяну-
тым, а накапливавшиеся
годами вопросы так и оста-
ются нерешенными.

Сергей МАРКЕДОНОВ
Интернет-журнал
«Новая политика»

(Печатается
с сокращениями)
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ИТАЛЬЯНСКИЕ БИЗНЕСМЕНЫ В
АБХАЗИИ

Завершился визит делегации итальянских бизнесме-
нов в Абхазию. Перед отъездом представители итальян-
ского агропромышленного Общества «LPR» рассказали
министру иностранных дел Вячеславу Чирикба об ито-
гах визита в нашу республику.

«За это время мы провели ряд конструктивных встреч
в министерстве сельского хозяйства, Минэкономики,
НИИ сельского хозяйства, Торгово-промышленной пала-
те. В ходе переговоров в НИИ мы предложили организо-
вать консорциум фермеров для вынесения на его об-
суждение вопроса создания фабрики по производству
сухого корма для скота. Мы также планируем подписать
соглашение с НИИ сельского хозяйства и начать совме-
стную работу по исследованию возможности выращи-
вания трюфелей в Абхазии. Наш многолетний опыт в
этой сфере будет полезен абхазским коллегам», - отме-
тил Ламберто Росси.
Кроме того, итальянская делегация предложила свою

помощь в обучении специалистов в области ресторан-
ного бизнеса. Обсуждались и другие идеи в области ту-
ризма и промышленного сельского хозяйства, а также
возможности для налаживания морского торгового со-
общения с г. Пезаро, - сообщили Апсныпресс в инфор-
мационном отделе МИД РА.
После встречи делегация выехала на родину. Делега-

цию сопровождал представитель МИД Республики Аб-
хазия господин Мауро Мурджия.

 4 июня

ВСТРЕЧА С РЕПАТРИАНТАМИ
Собрание, посвященное вопросам паспортизации и

трудоустройства, а также криминогенной ситуации, со-
стоялось 2 июня в Госкомитете по репатриации. Встречу
инициировали соотечественники, вернувшиеся на свою
историческую Родину.
Во встрече приняли участие министр внутренних дел

Отар Хеция, председатель комитета Народного Собра-
ния Республики Абхазия по международным, межпар-
ламентским связям и связям с соотечественниками
Юрий Зухба, заместитель председателя этого комитета
Дмитрий Гунба, председатель Федерации абхазских
культурных центров Турции Феридун Акусба, руководи-
тель абхазского культурного центра г. Инегель Талат Кап-
ба, а также заместитель главы Администрации Гулрып-
шского района Вадим Харазия.
Вел собрание председатель Госкомитета РА по репат-

риации Зураб Адлеиба.

НОВАЯ ГЭС
В Новом Афоне ввели в эксплуатацию малую ГЭС на

реке Псырцха.
Как уточнил Апсныпресс гендиректор «Черноморэнер-

го» Резо Зантария, это совместный проект абхазских и
ульяновских специалистов. Ульяновцы разработали про-
ектную и техническую документацию, установили гидро-
энергетическое оборудование и комплектующие систе-
мы управления, провели монтажные и пуско-наладочные
работы.

5 июня

СОЗДАН ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ
В Абхазии создан Институт экологии Академии наук

республики.
В институте будут проводиться фундаментальные и

прикладные исследования в области экологии, биоло-

гии, геоэкологии, геофизики, гидрофизики. Сотрудни-
ки НИИ также будут проводить экологический монито-
ринг Черного моря, гидрологические исследования, про-
ектно-изыскательские работы, в частности проектирова-
ние гидрологических сооружений.
В Институте экологии уже созданы отделы мониторин-

га береговых процессов и водных биоресурсов, гидроло-
гического и метеорологического мониторинга. На базе
НИИ будут проводиться также научно-практические се-
минары и конференции.
Директором Института экологии АНА был избран Ро-

ман Дбар.

«СНЫ ОБ АПСНЫ»
В Центральном выставочном зале Союза художни-

ков Абхазии открылась фотовыставка работ режис-
сера Ольги Дубинской «Сны об Апсны». На выставку
пришли художники, фотографы, первый вице-пре-
мьер Индира Вардания, посол России в Абхазии Се-
мен Григорьев, вице-спикер Парламента Эмма Гами-
сония, вдова Первого президента Абхазии Светлана
Джергения, люди, давно поддерживающие дружеские
связи с Ольгой Дубинской и ее супругом Дмитрием
Минчонком.

6 июня

РЕСТАВРАЦИЯ ХРАМА
Президент Александр Анкваб принял и. о. управ-

ляющего Сухумо-Пицундской Епархией Виссарио-
на (Аплиаа), начальника Управления по охране ис-
торико-культурного наследия Анзора Агумаа и ген-
директора ООО «Южная строительная компания»
Вадима Матуа.
На встрече обсуждался вопрос реставрации Хра-

ма Успения Пресвятой Богородицы (Х век) в с. Лых-
ны, - сообщили Апсныпресс в Управлении инфор-
мации при президенте РА.
Президент отметил, что комплексную реставрацию хра-

ма нужно начинать с устройства дренажной системы.
«Без дренажной системы не имеет смысла начинать

другие работы в храме», - сказал Александр Анкваб.
Он поручил гендиректору ЮСК подготовить проекты

по устройству дренажной системы вокруг храма.
Вадим Матуа отметил, что они изучат проблему и

предложат варианты ее решения.
Президент также поручил начальнику Управле-

ния по охране историко-культурного наследия под-
готовить свои предложения по реставрации Лых-
ненского храма.

«Давайте примем решение и немедленно присту-
пим к работам в храме. Нет другого пути», - сказал Алек-
сандр Анкваб.
На встрече также говорилось о необходимости про-

ведения реставрационных работ и в других храмах Аб-
хазии.
Лыхненский Успенский храм относится к широко рас-

пространенному в раннесредневековой Абхазии типу
крестово-купольных трехапсидных сооружений. В храме
сохранились уникальные настенные росписи. Храм так-
же известен как усыпальница владетельного князя Абха-
зии Сафарбея Чачба (Георгия Шервашидзе), умершего
в 1821 году.

ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ
Министерство финансов Абхазии и Минрегионразви-

тия России подписали сегодня в Москве «Соглашение о
порядке оказания в 2012 году финансовой помощи в це-
лях осуществления бюджетных инвестиций Республике
Абхазия в рамках реализации Комплексного плана со-

действия социально-экономическому развитию Респуб-
лики Абхазия на 2010-2012 г.г.».
Свои подписи под документом поставили вице-пре-

мьер, министр финансов Владимир Делба и замести-
тель министра регионального развития РФ Сергей Ве-
рещагин.
По словам Делба, целью Соглашения является поря-

док оказания российской финансовой помощи Абхазии
в рамках реализации Комплексного плана.

8 июня

ФЕДЕРАЦИЯ ПЛЯЖНЫХ ВИДОВ
СПОРТА

В Абхазии появилась Федерация пляжных видов
спорта. Федерация зарегистрирована в Минюсте. Пре-
зидент федерации - судья 3-ей категории по теннису Саид
Бебия.

«Летом на морском берегу можно не только загорать
и купаться, но и играть в разные игры — начиная от фут-
бола, тенниса и заканчивая фризби», - сказал Апснып-
ресс вице-президент федерации мастер спорта по боль-
шому теннису РФ и РА Радион Бейя.
Пока в Абхазии развит только пляжный теннис.
Федерация планирует организовать секции по всем

видам пляжного спорта (футбол, волейбол, теннис) в
разных городах республики. В ближайшее время у фе-
дерации будет свой сайт.
Пляжные виды спорта приобрели немалую популяр-

ность во всем мире, подтверждением чему является при-
нятие в олимпийскую программу пляжного волейбола,
на очереди — пляжный футбол и гандбол, добавил собе-
седник агентства.

11 июня

ПОЧЕТНЫЙ ГОСТЬ
Делегация Торгово-промышленной палаты Абхазии

была почетным гостем на выставке «Турция – Страны
мира 2012», прошедшей в Стамбуле 4 июня.
Выставку организовало министерство экономики Тур-

ции и конфедерация предпринимателей и промышлен-
ников Турции TUSKON.
В выставке участвовало около 1500 предпринимате-

лей из 130 стран мира.

15 июня

С БОЛЬШИМ УСПЕХОМ
В Сухуме с большим успехом прошел концерт мэтра

русской рок-сцены, исполнителя современных романсов
и баллад Николая Носкова.
На концерт в Абхазской Государственной филармо-

нии имени Р.Гумба, где впервые выступал певец, при-
шли президент Александр Анкваб, премьер-министр
Леонид Лакербая, посол России в Абхазии Семен Гри-
горьев, министр культуры Бадра Гумба, члены прави-
тельства.
Концерт, организованный министерствами культуры

Абхазии  и РФ в рамках культурного сезона «Россия -
Абхазия 2012», посвящался Дню России.

СОГЛАШЕНИЕ РАТИФИЦИРОВАНО
Сегодня состоялось очередное заседание сессии Пар-

ламента.
Парламент ратифицировал «Соглашение между

Правительством Республики Абхазия и Правитель-
ством Российской Федерации об оказании помощи
Республике Абхазия в социально-экономическом
развитии».
Депутаты также ратифицировали Соглашение между

Правительством Республики Абхазия и Правительством
Российской Федерации об учреждении и условиях дея-
тельности информационно-культурных центров, подпи-
санное в городе Сухум 26 апреля 2011 года.
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 - Господин Боден!
Чем сегодня занимает-

ся Дитер Боден, какова
сфера его основных дело-
вых интересов?

- С 2005 года я живу в
Потсдаме и имею статус
«Посла в отставке». Но я
продолжаю заниматься
многими вопросами, кото-
рые меня и сейчас тесно
связывают с Кавказом.
Первым делом, выступаю
с докладами и публикую
статьи по актуальным про-
блемам, касающимся по-
ложения дел на Южном
Кавказе. Таким образом
пытаюсь внести свою леп-
ту в то, чтобы наш интерес
к этому региону не угасал.
Ведь сегодня в мире дос-
таточно  кризисных  оча-
гов.  Достаточно назвать
лишь Афганистан, Сирию
и Судан. А это  далеко не
полный перечень. Вот уже
несколько лет  я являюсь
консультантом немецкого
фонда имени Роберта
Боша. Надеюсь, что мои
советы помогают фонду в
его деятельности на Юж-
ном Кавказе. Я являюсь
также и членом правления
Евразийского Партнерско-
го Фонда (Eurasian
Partnership Foundation –
EPF), который руководит
из Тбилиси осуществлени-
ем ряда проектов по  под-
держке гражданского об-
щества во всех трех госу-
дарствах Южного Кавказа.
В рамках учебного дого-

вора читаю также в Потс-
дамском университете
курс лекций   «Актуальные
вопросы немецкой внеш-
ней политики и политики

     Эксклюзивное  интервью  с  господином  Дитером  Боденом
Десять лет назад – в мае 2002 года в первом номере

газеты «Абхазский меридиан» было опубликовано эк-
склюзивное интервью с господином Дитером Боденом
– специальным представителем Генерального  секре-
таря ООН в Грузии. Оно называлось «Где же ключи к
урегулированию?»
И вот, спустя десять лет, у нас состоялась новая

встреча с этим известным немецким дипломатом ев-
ропейского масштаба и видным литературоведом.

безопасности».
Вот вкратце что можно

сказать о некоторых на-
правлениях моей сегод-
няшней деятельности.

- С чем связан Ваш ны-
нешний приезд в Грузию?

- В конце мая нынешне-
го года я принимал учас-
тие в заседании членов
правления Евразийского
Партнерского Фонда -  EPF.

- Десять лет назад ши-
рокую известность полу-
чил  так  называемый
«План Бодена по мирно-
му урегулированию кон-
фликта в Абхазии». Но
этот план остался в памя-
ти как интересный и в оп-
ределенной степени но-
ваторский документ, не
получивший практичес-
кой отдачи.
Скажите, почему, на

Ваш взгляд, этот доку-
мент постигла именно та-
кая судьба, и могут ли не-
которые элементы этого
плана, с учетом нынеш-
них политических реа-
лий, представлять  прак-
тический  интерес  для
сторон конфликта?

- Вы упомянули доку-
мент «Распределение пол-
номочий между Сухуми и
Тбилиси», который я раз-
работал по заданию ООН
в конце 2001 года. До сих
пор он является последней
попыткой достичь объем-
ного решения конфликта в
Абхазии на основе принци-
па территориальной цело-
стности Грузии. Характер
этого документа довольно
часто истолковывался не-
верно. В нем предлагались
не готовые решения каса-

тельно определения буду-
щего политического стату-
са Абхазии. Это скорее
было обращение к обеим
сторонам самим найти и
согласовать такие реше-
ния путем незамедлитель-
ных переговоров.
У обеих сторон в свое

время отсутствовала дос-
таточная широта полити-
ческих взглядов для оцен-
ки тех шансов, которые
предлагал данный доку-
мент. Обе стороны зафик-
сировали максималистс-
кие позиции, которые за-
ведомо исключали комп-
ромиссы. В довершение ко
всему  население обоих
сторон ни в коей мере  не
оказалось готовым к комп-
ромиссному решению кон-
фликта.
Многие из тех, кто в свое

время жестко раскритико-
вал этот документ, осозна-
ли сегодня, что в то время
этим документом предос-
тавлялся внушительный
шанс для урегулирования
конфликта.  Однако с тех
пор, и в немалую очередь,
из-за русско-грузинской
войны в августе 2008 года,
препосылки урегулирова-
ния конфликта основа-
тельно изменились. Рос-
сия официально признала

независимость
Абхазии и тем
самым отказа-
лась от соблю-
дения принципа
территориаль-
ной целостнос-
ти Грузии. Одна-
ко это односто-
роннее дей-
ствие  России
являет собой
лишь кажущее-
ся решение кон-
фликта, по-
скольку  преоб-
ладающее боль-
шинство между-
народного сооб-
щества придер-
живается взгля-

да о территориальной це-
лостности Грузии. Следо-
вательно, в политической
повестке дня все ещё оста-
ется вопрос о решении
конфликта всеми участни-
ками  последнего. Нужно
подождать, возможно, в
этом контексте  «неисполь-
зованный» документ ООН
от 2001 года еще раз сыг-
рает свою роль.

- Есть ли у Вас сейчас
новые  мысли ,  новые
пред ложения, связан-
ные с урег улированием
грузино-абхазских про-
тиворечий?
На Ваш взгляд, на какой

основе можно было бы до-
стичь прогресса в урегу-
лировании конфликта?

- Как известно, с 2008
года идут «Женевские пе-
реговоры», на которых
прису тствуют  стороны
конфликта и важнейшие
международные посред-
ники, включая ЕС. Несмот-
ря на то, что пока не дос-
тигнут результат, «Женев-
ские переговоры» являют-
ся единственным важней-
шим форумом прямых
переговоров между сторо-
нами конфликта, а также
между Россией и Грузией,
которые больше не соблю-
дают дипломатических от-

ношений. Поэтому этот
инструмент следует бе-
режно развивать.
По сей день у обеих сто-

рон налицо травмирован-
ные воспоминания об аб-
хазско-грузинской войне. В
этом направлении срочно
нужно работать по направ-
лению примирения и воз-
рождения доверия у обеих
сторон. Без этого невоз-
можно представить себе
длительное урегулирова-
ние конфликта. В интере-
сах обеих сторон  сделать
эту работу  сейчас более
интенсивной.

- 10 лет назад Вы нео-
днократно бывали в Аб-
хазии. Совсем недавно
Вы вновь побывали в Су-
хуми.

 Скажите, с  чем  была
связана Ваша поездка?

- Я был в Сухуми в мар-
те 2010 года по приглаше-
нию ректора Государствен-
ного университета, где
имел возможность про-
странной дискуссии с аб-
хазскими студентами. Сту-
денты часто указывали на
то, что их безопасность га-
рантирована только со сто-
роны России, хотя они и
воспринимают себя час-
тью Европы. Поэтому мы,
в Европе, должны заду-
маться над тем, как ре-
шить эту дилемму. После-
дний раз я был в Сухуми в
конце января нынешнего
года с целью подготовки к
прибытию делегации выс-
шего уровня – делегация
должна была посетить Тби-
лиси и Сухуми по пригла-
шению Фонда имени Ро-
берта Боша, а также Не-
мецкого Фонда Маршалла.
К сожалению, приезд деле-
гации был отменен.

- Господин  Боден !
У Вас есть редкая для
западного  дипломата
возможность сравнить
Абхазию десятилетней
давности  с  нынешней
Абхазией.

 Скажите, в  чем глав-
ные  отличия Ваших впе-
чатлений нынешних  от
впечатлений десятилет-
ней давности?

- По сравнению с Суху-
ми десятилетней давнос-
ти, сегодняшний город на-
много больше оживлен.
Там появились рестораны
и кафе на улицах, отремон-
тированные дома. Особен-
но бросается в глаза отре-
ставрированная Набереж-
ная в центре города и ряд
традиционных отелей.

- Господин Боден!    Где
же ключи к урегулирова-
нию? Этот вопрос  я задал
Вам  10 лет назад, задаю
его и сегодня.   Какой за-
мок должны открыть эти
ключи?

- Если бы это было так
легко! До сих пор ни у кого
не было такого волшебно-
го ключа для достижения
урегулирования конфлик-
та. К этому сможет приве-
сти лишь политическая
убежденность и тяжелый
целенаправленный труд.
Обеим сторонам необхо-
дима готовность к диалогу,
они должны быть готовы
пойти на компромиссы, а
также должны иметь дове-
рие друг к другу. Хочется
пожелать также, чтобы в
скором времени были до-
стигнуты предпосылки для
того, чтобы по возможнос-
ти большее число людей
могли наладить общение.

- У газеты «Абхазский
меридиан» своеобразный
юбилей. В мае исполни-
лось 10 лет со дня выхода
первого номера «Абхазс-
кого меридиана». Что бы
Вы пожелали читателям
нашей газеты?

- В первую очередь я же-
лаю всем Вашим читате-
лям мирного будущего и
стабильных успехов на пути
к его достижению!

Беседовал
Дэви ПУТКАРАДЗЕ
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Итальянская промыш-

ленная группа Ferrero при
поддержке USAID запусти-
ла в Грузии программу по
подготовке специалистов
по культивированию ореха-
фундука. Как пишет Лаура
Кавестри в итальянской га-
зете Il Sole 24 Ore, в рамках
проекта, рассчитанного на
три года, более двух тысяч
производителей смогут
освоить самые современ-
ные технологии выращива-
ния этой культуры.
Презентация проекта со-

стоялась в Зугдиди в пред-
ставительстве компании
Agri Georgia, которая со-
трудничает с Ferrero. Через
официальные конкурсы
она получила около 3 тысяч
гектаров земли под выра-
щивание фундука.
В статье, озаглавленной

«Чудо в Батуми: древний
грузинский город извлека-
ет пользу из рыночной эко-
номики», обозреватель The
Washington Times Ричард
Ран анализирует переме-
ны, происходящие в ад-
жарской столице. «Батуми
- один из древнейших горо-
дов на свете - стремитель-
но превращается в один из
самых современных.

«Сегодня большинство
зажиточных стран прома-
тывают богатство, которое
когда-то создавали. Но на
планете есть места, кото-

рые движутся вперед се-
мимильными шагами толь-
ко благодаря тому, что про-
водят верную политику.
Среди этих мест - малень-
кая, относительно
бедная страна
Грузия. По иронии
судьбы, успех Гру-
зии - напомина-
ние США о том,
что отказ от чрез-
мерного регули-
рования и вме-
шательства госу-
дарства в эконо-
мику приносит
выгоду», - гово-
рится в статье.
По  мнению ав-

тора, отмены
многих регуля-
тивных норм и
введение режима
преимуществен-
но свободной тор-
говли принесли в
Грузии хорошие
результаты. Со-
гласно рейтингу Всемир-
ного банка, по простоте ве-
дения бизнеса Грузия зани-
мает 16-е место в мире и 1-
е - в Восточной Европе и
Центральной Азии. Соотно-
шение между госдолгом и
ВВП у Грузии наполовину
меньше, чем у США, Вели-
кобритании и Франции -
38%,. Ожидаемый эконо-
мический рост в этом году
- 7%.

По мнению Рана, секрет
Грузии и Батуми прост:
«меньше регулирования,
снижение налогов, больше
свободы».

Гораздо более критично
относится к процессам в
Грузии обозревать Foreign
Policy Кристиан Кэрил. «
Судя по опыту Грузии в не-
давние годы, борьба с кор-
рупцией и строительство
демократии - это разные
вещи», - пишет она в ста-
тье, которая озаглавлена
«Парадокс Грузии». Автор
соглашается с высокой
оценкой, которую дал Все-

мирный банк мерам по ис-
коренению коррупции,
проводимым в Грузии. Од-
нако, напоминает, что в док-
ладе ВБ звучат и тревож-

ные нотки. В частности,
там сказано, что в Грузии
«не завершена программа
реформ институтов, необ-
ходимая, чтобы обеспечи-
вать прочность результатов
борьбы с коррупцией, - со-
здать крепкую систему
сдержек и противовесов».
Кэрил поясняет, что в

последние годы в Грузии
усилилась центральная
власть. А в последнем рей-

тинге свободы СМИ, подго-
товленном Reporters
without Borders, Грузия ока-
залась лишь на 104-м мес-
те.
Говоря о принятых зако-

нодательных изменениях
по передаче полномочий от
президента парламенту,
автор статьи приводит
мнение скептиков, считаю-
щих, что Саакашвили пос-
ле президентских выборов
в 2013 году вполне может
поступить «по-путински».
То есть, сохранить за собой
после ухода с поста прези-
дента всю полноту власти,
заняв какой-либо из ключе-
вых постов в государстве.
Кристиан Кэрил счита-

ет, что в результате консти-
туционных изменений, в
Грузии получен «классичес-
кий образчик системы, где
есть все внешние призна-
ки либеральной демокра-
тии, но почти отсутствует
подлинная политическая
конкуренция».

«Пока рейтинг Саакаш-
вили довольно высок, по-
скольку он заботится о ка-
честве государственного
управления, хотя порой и в
ущерб демократическим
институтам. Но долго ли
будут мириться с этим
граждане, к которым отно-
сятся покровительственно,
и оппозиция, все более от-
тесняемая на обочину», -

говорится в статье.
В связи с приближаю-

щимися выборами Том де
Ваал вновь поднял в газете
Foreign Policy вопрос о по-
литическом будущем оли-
гарха Бидзины Иванишви-
ли. По мнению издания,
Иванишвили за короткое
время перевернул полити-
ческую жизнь Грузии с ног
на голову. Он вышел на по-
литическую сцену, когда
Саакашвили, сумев сохра-
нить власть после войны с
Россией, постепенно вер-
нул себе инициативу, ока-
завшись, со своим окруже-
нием, накануне выборов
2012-2013 года в господ-
ствующем положении и
имея монополию на испол-
нительную власть, парла-
мент, местные органы вла-
сти и СМИ.
Появление Иванишви-

ли вызвало живой инте-
рес. Но самого олигарха
в Грузии оценили по-раз-
ному. «Больше всего в
Иванишвили людей тре-
вожит то, что он заявляет
о своей победе с желез-
ной уверенностью. Грузии
не нужен еще один мес-
сия. Гамсахурдия, Шевар-
днадзе и Саакашвили  по-
очередно приветствова-
ли как спасителей страны.
И каждый раз эйфория
вытеснялась разочарова-
нием», - считает автор.



44444

Подборку подготовил Лев АРНАУТ

Июнь

Интервью нашему кор-
респонденту  директор
музея, кандидат истори-
ческих наук Аркадий
Джопуа дал на третьем
(надстроенном) этаже.
Как и на других этажах,
здесь многое сделано в
ходе капитальной рекон-
струкции.
Интересуюсь, когда му-

зей примет первых посе-
тителей.

- Скорее всего, это про-
изойдет летом следующего
года. Реконструкция нача-
лась четыре  года назад.
Сделано многое: в общий
архитектурный ансамбль
хорошо вписался третий
этаж, уже проведены все
коммуникации, расшири-
лась площадь для экспози-
ций и фонда хранилища,
созданы все условия для
научной работы… Мы хо-
тим создать в Сухуме пол-
ноценный музей европейс-
кого уровня.

- Перенесемся на 95
лет назад. Как создавали
музей?

- Справедливо отметить,
идея возникла еще в 60-е годы
XIX века. Группа абхазских
историков приступила к сбо-
ру редких предметов стари-
ны для создания первой экс-
позиции. К сожалению, поме-

Вести из АбхазииВести из АбхазииВести из АбхазииВести из АбхазииВести из Абхазии

НОВАЯ  ЖИЗНЬ  МУЗЕЯ
Абхазскому госмузею исполнилось 95 лет

шала война 1877-78 гг. Вторая
попытка относится к 1917
году. На этот раз она оказа-
лась удачной: в двух комна-
тах разместили более 60-и
предметов. С этого дня идет
отчет истории абхазского
музея. Кстати, Государствен-
ным он стал 10 лет спустя.

- Музей всегда пользо-
вался большой популяр-
ностью. Чем он особенно
привлекал?

- В первую очередь уни-
кальными находками. Ведь
Абхазия, по общему мне-
нию, Мекка для археологов.
Каждый сезон здесь работа-
ют до 5 экспедиций. Наша
гордость – знаменитая ан-
тичная стела VI века до н.э.,
коллекция останков испо-
линского пещерного медве-
дя, обитавшего  8-12 тысяч

лет назад. Большой интерес
вызывают бронзовые щиты,
шлемы, доспехи эллинисти-
ческого времени, предме-
ты, рассказывающие о быте
абхазов. Есть экспонаты и
мирового значения.

- Чем во время реконст-
рукции занимаются науч-
ные сотрудники?

- У них много работы. Со-
бирают этнографические,
археологические и другие
материалы для будущей эк-
спозиции и фонда хранили-
ща. Участвуют в различных
экспедициях, научных фору-
мах и конференциях, подго-
товили уже 7-й сборник на-
учных материалов. Наде-
юсь, наш обновленный му-
зей станет  интересным для
всех, и посетителей, как и
раньше, будет много.

Так   вслух и, наверное,
мысленно говорили су-
хумчане,  возлагая 6 июня
цветы к памятнику  Пуш-
кину на улице имени вели-
кого поэта. А вскоре цент-
ром торжеств стал сухум-
ский Ботанический сад.

… Огромная Липа кав-
казская (с нее и начался
знаменитый на весь мир
Сад) многое повидала за
свои три с половиной века
своей жизни. Но такое со-
бытие под ее кроной про-
изошло впервые.
День выдался жарким, и

дерево-патриарх гостепри-
имно приняло под свою
сень многочисленных по-
клонников именинника, ко-
торому исполнилось 213
лет.
На видном месте – кар-

тина. Художник изобразил
Пушкина стоящего на вер-
шине горы. Он словно при-
ветствовал своих гостей.
Первое слово ведущая

Рада Аргун предоставила
директору Института бота-
ники Эдуарду  Губаз. Он на-
помнил, что собираться
под большими деревьями
– это древняя традиция аб-
хазов. Здесь принимали
судьбоносные решения, от-
мечали знаменательные
даты.
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- И вот сегодня нас со-
брал здесь не только Пуш-
кин, но и большой его друг
Николай Раевский. Именно
он содействовал тому, что
175 лет назад был создан
этот Ботанический сад, -
сказал он.
Микрофон взял поэт-

академик, председатель
Ассоциации писателей Аб-
хазии, лауреат Государ-
ственной премии имени
Дмитрия Гулиа Мушни Ла-

суриа. На лацкане его пид-
жака – Государственная ме-
даль Пушкина. В прошлом
году ее вручал в Кремле
президент России Дмит-
рий Медведев.

- Пожалуй, нет ни одного
классика мировой поэзии,
который оказал такое влия-
ние на абхазскую поэзию. И
ее ярчайшего представите-
ля Баграта Шинкуба, чье 95-
летие мы недавно отметили.
Современный абхазс-

кий классический стих в
своих лучших образцах до-
стиг мирового уровня бла-
годаря пушкинскому насле-
дию. И такое происходило
не только у нас,- сказал он.
Все ждали, что Мушни

Ласуриа прочтет в своем
переводе отрывок из «Ев-
гения Онегина», но неожи-
данно прозвучали строки
на абхазском из вступле-
ния к «Руслану и Людми-
лы». Оказывается, пере-
вод был сделан давно и
только недавно опублико-
ван в газете Ассоциации
«Созвездие».
Председатель Союза пи-

сателей Анзор Мукба  отме-
тил, что  творческая интел-
лигенция Абхазии, Союз
писателей на протяжении
многих лет отмечали день
рождения поэта. Сегодня
это произошло нетрадици-
онно. Очень хорошо! Наде-
юсь, это станет традицией
и с каждым годом сюда бу-
дут приходить еще больше
людей разного возраста,
которых объединяет лю-
бовь к Пушкину, - сказал он.

Свои стихи, посвящен-
ные Пушкину, читали поэты
Георгий Гублия, Геннадий
Аламиа, Владимир Занта-
рия, Владимир Саблин,
Роман Барабаш.
В конце торжества в па-

мять о великом поэте его
участники рядом с вековой
липой посадили дерево -
Калину душистейшую  в па-
мять о великом русском
поэте Александре Сергее-
виче Пушкине.
А на прощание Эдуард

Губаз угощал всех медо-
вым напитком собствен-
ного изготовления. И те-
перь  каждый  участник
необычного дня рождения
может вслед за Пушки-
ным смело сказать: «И я
там был, и мед я пил».
Необходимо отметить,

что великолепный праздник
организовали Ассоциация
писателей Абхазии и Инсти-
тут ботаники при поддерж-
ке министерства культуры,
Агентства «Россотрудниче-
ство в Абхазии», Союза пи-
сателей РА и Администра-
ции г. Сухум.

Проект осуществлён при
финансовой поддержке Аб-
хазского общественного
фонда развития.
На церемонии открытия

присутствовали глава сто-
личной Администрации
Алиас Лабахуа, многочис-
ленные горожане и их дети,
которые с восхищением
обступили презентован-
ную скульптуру.

- Хотел изобразить путе-
шественника, который
здесь никогда не бывал.
Получилась цельная скуль-
птурная форма, которая
издали напоминает фигуру
человека, - говорит Архип
Лабахуа. - Это пингвин -
иностранец в нашем горо-
де, который приехал к нам
и  которому здесь хорошо,

ЖИЗНЬ ЭТЖИЗНЬ ЭТЖИЗНЬ ЭТЖИЗНЬ ЭТЖИЗНЬ ЭТО ДАРО ДАРО ДАРО ДАРО ДАР
На сухумской Набережной установлена скульптура

Архипа  Лабахуа «Пингвин-философ»
он стоит за столиком, запи-
сывает что-то.

 «Жизнь - это не имуще-
ство, которое надо защи-
щать, а дар, который нуж-
но разделить с другими
людьми» - начертано на
табличке, лежащей перед
пингвином. - Хочется наде-
яться, что фраза Уильяма
Фолкнера западет в душу
всем, кто впервые прочтет
ее, а тех, кому она давно
знакома, заставит еще раз
призадуматься, - сказал
Архип Лабахуа.
По словам сопредседа-

теля «Абхазского  обще-
ственного фонда разви-
тия» Аиды Ладария, «ре-
альное воплощение пока-
занных эскизов превзошло
ожидания спонсоров».

- В Сухуме стано-
вятся  такие ма-
ленькие очаги куль-
туры, - сказала она.
– Пингвин  - добрый,
спокойный, теп-
лый,  призывает к
благоразумному,
светлому, заботли-
вому отношению
друг к другу, к окру-
жающему миру.

«Пингвин-фило-
соф»  - вторая скуль-
птура автора, уста-
новленная на Набе-
режной Сухума, ра-
нее была открыта
скульптура мальчи-
ка Чика, главного ис-
кандеровского персонажа.
Чик сразу стал достоприме-
чательностью города, а при-

езжающие туристы стали
дарить ему монетки, загады-
вая желание каждое лето
проводить в Абхазии.

«А«А«А«А«АПСНЫПРЕСС» ПСНЫПРЕСС» ПСНЫПРЕСС» ПСНЫПРЕСС» ПСНЫПРЕСС» СООБЩСООБЩСООБЩСООБЩСООБЩАЕТАЕТАЕТАЕТАЕТ:::::
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18 июня

ЛОНДОНСКИЙ ДИАЛОГ
С 11 по 15 июня под эгидой британской неправитель-

ственной организации International Alert в английском го-
родке Фарнхам и в Лондоне прошел ряд мероприятий в
рамках «Диалога деятелей культуры Южного Кавказа».
Как сообщает корреспондент ИА REGNUM в Степана-

керте, журналист и писатель Ашот Бегларян, представ-
лявший вместе с общественным деятелем Жанной Кри-
коровой Нагорный Карабах, основной идеей мероприя-
тий, в которых приняли участие также представители
Армении, Грузии, Азербайджана, Абхазии, Южной Осе-
тии, была идея «мир через общение».
В первый день состоялась дискуссия «Культура и гра-

ницы», на открытии которой присутствовал и выступил с
приветственным словом генеральный директор
International Alert Дан Смит. «Мир должен твориться людь-
ми, живущими в регионе. Он не может привноситься
извне», - сказал Смит.
Во второй день прошли дискуссии «Культура и конф-

ликт в других конфликтных регионах», в рамках которых
состоялись презентации от приглашенных гостей по
теме: «Искусство и построение доверия и толерантнос-
ти на примере Северной Ирландии и Балканского кон-
текста». Состоялась также общая дискуссия на тему
«Наше место в своем конфликтном регионе. Что мы мо-
жем сделать, чтобы инициировать позитивные измене-
ния? Какова роль деятелей культуры в миротворчестве?».

ЗВУЧИТ АБХАЗСКАЯ МУЗЫКА
«Жемчужина Европы» – Усадьба Кусково уже третий

год подряд открывает свои двери уникальному фестива-
лю органной музыки.

9 июня в рамках фестиваля в Белом зале Дворца со-
стоялся концерт абхазских музыкантов - органиста Пи-
цундского храма, лауреата международного конкурса
Луки Гаделии и певицы, лауреата международных конкур-
сов Елены Анкваб.
Музыканты представили разнообразную программу,

включающую в себя классическую музыку. На концерте
также звучала абхазская музыка: Елена Анкваб испол-
нила «Песнь о скале», а Лука Гаделия - написанное им «Аб-
хазское каприччио» на темы абхазских песен и нацио-
нального гимна.

19 июня

ПИШЕТ КАК ЧУВСТВУЕТ…
19 июня в Центральном выставочном зале Союза ху-

дожников Абхазии открылась персональная выставка
заслуженного художника Абхазии, члена Союза худож-
ников СССР и РА Хуты Тукановича Авидзба. Она приуро-
чена к его восьмидесятилетию.
На выставке представлены 42 работы художника, сре-

ди них жанровые сцены, пейзажи, натюрморты, портре-
ты и автопортреты, сделанные в разные годы.

ОБСУЖДАЛАСЬ СИТУАЦИЯ В АБХАЗИИ
Премьер-министр Абхазии Леонид Лакербая и посол

Чехии в Грузии и Армении Иван Естраб обсудили широ-
кий спектр вопросов, касающихся ситуации в Абхазии.
Встреча главы правительства с чешскими дипломатами
прошла без участия журналистов. Отметим, что делега-
ция посольства Чехии находится в Абхазии с 16 июня. В
ее составе посол Иван Естраб и его заместитель Мирос-
лав Козек.

По окончании встречи с премьер-министром посол
Чехии в Грузии и Армении Иван Естраб сказал журнали-
стам, что она была для него очень ценной, он получил
огромное количество информации, которую увезет с со-
бой и передаст своим властям в Чешской Республике.

ИЗ ФРАНЦУЗСКИХ СОРТОВ
В Абхазии будут производить вино из французских

сортов винограда.
Специалисты компании «Напитки Абхазии» на протя-

жении четырех лет выращивают в селе Алахадзы высо-
кокачественные сорта винограда, завезенные из Фран-
ции, сообщает Абхазское телевидение.
Агрономы ожидают, что к осени виноградные планта-

ции дадут первый урожай, из которого будет произведе-
но вино и другие напитки.
Саженцы винограда привезли из Франции.

20 июня

СОЗДАНА ПАРЛАМЕНТСКАЯ КОМИССИЯ
В рамках рабочих встреч с руководителями органов

государственного управления в Парламенте Республики
Абхазия состоялась встреча депутатов с председателем
Государственного комитета Республики Абхазия по ре-
патриации Зурабом Адлейба.
Встреча посвящалась вопросам, связанным с прибы-

тием в Республику Абхазия репатриантов из Сирии. Зу-
раб Адлейба рассказал депутатам об условиях прожи-
вания репатриантов и планах Госкомитета по дальнейшей
адаптации наших соотечественников, вернувшихся не-
давно на Родину.

 «Решением депутатского корпуса была создана пар-
ламентская комиссия по изучению и дальнейшему ре-
шению существующих проблем в осуществлении проек-
та возвращения наших соотечественников», - сообщает
пресс-служба парламента.
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- Почему, с Вашей точ-
ки зрения, «Зедазени»
оказалась первой ком-
панией, продукция кото-
рой вышла на российс-
кий рынок после введе-
ния эмбарго?
- Не знаю. Возможно, у
этой компании хорошие
связи в России, которы-
ми она сумела воспользо-
ваться. Могут быть и дру-
гие причины. В любом
случае, освоение нового
рынка следует только
приветствовать. И, воз-
можно, экспорт лимонада
«Зедазени» является зна-
ковым событием, свиде-
тельствующим о том, что
российский рынок может
открыться для грузинской про-
дукции.

- Представим себе, что он
открылся. Это, действитель-
но, приведет к огромному ро-
сту объемов экспорта?

- Я не думаю, что говорить об
огромном росте объемов экс-
порта, в данном случае, умест-
но. Когда мы говорим об экс-
порте в Россию, в первую оче-
редь, имеем в виду вино и ми-
неральную воду. Эмбарго было
объявлено Россией шесть лет
назад. Свято место, как извес-
тно, долго не пустует. Нишу, ко-
торую занимала Грузия, за это
время успели занять другие
страны. В России, насколько
мне известно, довольно много
дешевого вина из Чили, Австра-
лии, Болгарии, Португалии.
Можно предположить, что и
фальсификации там достаточ-
но. Грузинское вино сегодня за-
щищено контролем качества,
патентованием брендов. Исхо-
дя из этого, оно уже не будет от-
носиться к категории дешевых
вин, а попадет в ту группу, в ко-
торой российский потребитель
скорее остановит свой выбор
на вине, произведенном, ска-
жем, во Франции, Италии или
Южной Африке. Так что, ждать
какого-то бума от выхода на рос-
сийский рынок не приходится.
Мы привыкли к российскому
рынку 80-х годов прошлого века,
на котором, действительно,
были сильны. Но он с тех пор
принципиально изменился.
Есть еще одна опасность, кото-
рую, как мне кажется, грузинс-
кие производители осознают.

- Что Вы имеете в виду?
- В Грузии после введения

российского эмбарго были при-
ложены огромные усилия к
тому, чтобы поднять авторитет
грузинского вина и грузинской
минеральной воды на междуна-
родном рынке. И это, в опреде-
ленной мере, получилось. Если
раньше 85% производимой в
Грузии воды «Боржоми» экспор-
тировалось в Россию, то сегод-
ня эта минеральная вода про-
дается в 40 странах мира. И
объемы ее продаж становятся
сопоставимыми с теми, каки-
ми они были до введения эм-
барго. Похожая картина скла-

ЭЭЭЭЭкккккономика Грономика Грономика Грономика Грономика Грууууузии:зии:зии:зии:зии:
«з«з«з«з«за» и «проа» и «проа» и «проа» и «проа» и «против»тив»тив»тив»тив»
Несмотря на действующее в России эмбарго на грузинскую продукцию, лимонад компа-

нии «Зедазени» вышел на российский рынок.
Товары под торговой маркой «Зедазени» появились в Грузии в апреле текущего года. Ком-

пания специализируется на производстве пива и безалкогольных напитков.
Как сообщил коммерческий директор компании  Каха Пайчадзе, первая партия лимонада

«Зедазени» в количестве 45 тысяч бутылок была отправлена в Россию 21 апреля. Лимонад
продавался в Москве и Подмосковье. На сегодня в Россию осуществлены уже три экспортные
поставки. Каха Пайчадзе отметил, что с каждым разом объемы поставок растут, однако  воз-
держался от уточнения деталей.
Коммерческий директор сообщил, что торговым партнером «Зедазени» выступает рос-

сийская компания «Мир напитков», при посредничестве которой ведутся переговоры с рос-
сийской стороной, в частности, с сертификационными органами. Грузинский лимонад про-
шел лабораторную проверку, и вопрос поставок был  решен положительно.
Что касается возобновления поставок в Россию грузинских минеральных вод, в первую

очередь, воды «Боржоми», соглашение об этом пока не достигнуто. И это несмотря на то, что
в 2011 году вода «Боржоми» заняла третье место в рейтинге лучших минеральных вод мира,
уступив лишь французским брендам Evian и Perrier. Рейтинг был опубликован на сайте Top-
10-list.org осенью  прошлого года.
Глава пресс-службы Роспотребнадзора Любовь Воронаева, говоря о поставках  лимонада
«Зедазени» в Россию, подчеркнула, что речь идет об индивидуальном случае,  а не о корен-
ном изменении политики в отношении грузинской продукции.
Прокомментировать ситуацию мы попросили член-корреспондента Национальной акаде-

мии наук Грузии, доктора экономических наук Автандила Силагадзе.

дывается и с вином. Не спорю,
российский рынок очень при-
влекателен, однако, есть шанс,
что с выходом на него грузинс-
кой продукции, вся это работа
пойдет насмарку.

- Вы опасаетесь фальсифи-
кации. Но ведь существует си-
стема контроля, призванная
ей противодействовать.

- Во-первых, ни одна систе-
ма контроля не является совер-
шенной, а во-вторых, никто не
может проконтролировать
фальсификацию продукции
под грузинскими брендами в
самой  России. Я думаю,
что осознание этой угрозы и
вынуждает грузинских виноде-
лов не спешить с возвращени-
ем на российский рынок. Не-
давно инициативная группа эк-
спортеров вина заявила, что
проблемы с получением разре-
шения от санитарной службы
России не существует, но гру-
зинские виноделы, исходя из
собственных соображений, воз-
держиваются от возвращения
на российский рынок.

- Скажите, пожалуйста, как
вообще можно оценить сегод-
няшнее состояние грузинской
экономики? Международные
организации дают экономичес-
кой реформе в Грузии довольно
высокую оценку. В самой же
стране многие решения грузин-
ской власти подвергаются рез-
кой критике. В том числе, и со
стороны научного сообщества.

- Я могу высказать исклю-
чительно собственное мне-
ние, которое заключается в
том, что команда, пришедшая
к власти в результате Револю-
ции роз, много сделала с точ-
ки зрения государственного
строительства вообще, и раз-
вития экономики – в частно-
сти. В целом, я согласен с рей-
тингами, которые дают гру-
зинской экономике междуна-
родные экспертные организа-
ции. Грузия занимает ведущие
места в мире по легкости на-
логового бремени и условия-
ми для ведения бизнеса, ры-
нок труда в Грузии признается
одним из самых свободных в
мире, а согласно т.н. «рейтин-
гу прогресса», разработанно-

му российскими эк-
спертами ,  Грузия
заняла первое мес-
то в мире по скорос-
ти  происходящих
улучшений за пос-
ледние  пять  лет .
Действительно ,  у
нас проведены край-
не либеральные ре-
формы в области
экономики. Только не
все согласны с тем,
что это однозначно
хорошо. Действи-
тельно ,  Грузия  –
страна, где на зако-
нодательном уровне
созданы благопри-
ятные условия для
ведения  бизнеса .
Только это касается,

в основном, зарубежных инве-
сторов, а надежда исключи-
тельно на них приведет к дег-
радации.

- Почему?
- Потому что зарубежные ин-

весторы не станут вкладывать
средства в развитие реального
сектора экономики – промыш-
ленности и сельского хозяйства,
поскольку они не приносят ско-
рого дохода. Вкладывать сред-
ства в эти сферы придется оте-
чественным инвесторам. Для
этого они должны находиться в
тех же условиях, что и их зару-
бежные коллеги. В частности,
иметь возможность получить в
грузинском банке кредит на тех
же условиях, на каких его полу-
чает житель Европы в европей-
ском банке. Такого сегодня нет и
помине. Тут необходима серьез-
ная поддержка государства, ко-
торое должно активно включить-
ся в этот процесс. Именно в не-
достатке внимания к реальному
сектору экономики и заключает-
ся наша главная проблема, ре-
шение которой позволит стране
создать рабочие места, платить
людям приличную зарплату и
претендовать на сколько-нибудь
достойное место, скажем, в ре-
гионе.  Другого пути, с моей точ-
ки зрения, попросту нет. Уже
сейчас соотношение импорта к
экспорту в Грузии равняется 4:1.
Нам выгоднее привозить и про-
давать у себя плохие турецкие
овощи, чем выращивать соб-
ственные хорошие. Положение
должно измениться с точностью
до наоборот.

- Но ведь ведется огромная
работа в приоритетных для
нас областях. Строятся энер-
гетические объекты, обеспе-
чивая тем самым энергетичес-
кую безопасность страны, по-
чти не осталось плохих до-
рог, совершенствуется тури-
стическая инфраструктура.
И это, действительно, дает ре-
зультаты. Поток туристов ре-
ально растет. В том числе, и
из России. Недавно в Тбили-
си приезжал мой старый при-
ятель из Москвы. Мы вместе
пошли в театр. И встретили
там нашего общего московско-
го друга, приехавшего незави-
симо от него. Это ведь о чем-

то говорит.
- Гидроэлектростанции и до-

роги – это очень хорошо. Что ка-
сается туризма, рост числа го-
стей Грузии можно только при-
ветствовать, независимо от
того, из какой они приезжают
страны. Кто же против туриз-
ма?  Я говорю лишь о том, что
невозможно развивать туризм
без учета реального сектора
экономики. И дело даже не в
том, что, приезжающих в Гру-
зию туристов следует кормить
грузинскими сельскохозяй-
ственными продуктами, каче-
ство которых, действительно,
высокое. В мире большой
спрос на экологически чистые
продукты питания. А у нас, так
уж сложилось, все продукты
экологически чистые, и этим
надо пользоваться. Но, повто-
ряю, дело не только и не столько
в этом. При развитии туризма
на основе иностранных инвес-
тиций без учета реального сек-
тора экономики, нам уготовле-
на, в лучшем случае, роль офи-
циантов и мойщиков машин.
По большому счету придется
забыть о науке, образовании,
культуре в широком смысле
слова, о развитой инфраструк-
туре на селе, которыми мы до
сих пор гордимся.

- Согласно опубликованным
данным, совокупный  вне-
шний долг Грузии уже превы-
сил 11 миллиардов долларов
США. Это много или мало?

- Действительно, совокупный
внешний долг на сегодня со-
ставляет более 11 миллиардов
долларов. Из них около четы-
рех  миллиардов долларов при-
ходится на государственный
сектор, 815.0 миллионов долла-
ров – долг Национального бан-
ка, 2.1 миллиарда долларов – на
банковский сектор, 2.0 милли-
арда долларов – на другие сек-
торы, а 2.6 миллиарда долла-
ров – это долг различных ком-
паний. Сумма, конечно, значи-
тельная. Но вопрос ведь не в
том, насколько велик долг, а в
том, насколько наша страна
способна его выплатить. И тут
возникают вопросы. Особенно
трудным в этом смысле будет
2013 год, когда Грузии придется
выполнять обязательства, взя-
тые в 2008 году. Трудно прогно-
зировать, как это будет проис-
ходить. Возможно, Грузия выпу-
стит новые ценные бумаги и
возьмет на себя новые обяза-
тельства, покрыв старые. Это –
не что иное, как строительство
некоего подобия финансовой
пирамиды, которая когда-ни-
будь неизбежно рухнет, если
грузинская экономика не зара-
ботает по-новому.

- Возможно, развитие гру-
зинской экономики определя-
ется ее зависимостью от ино-
странного капитала?

- Не думаю, что грузинская
экономика в большей мере
интегрирована в международ-
ную, чем экономика соседних
государств. Свидетельством
тому может служить то обсто-
ятельство, что и Азербайд-
жан, и Армения на сегодня об-
гоняют Грузию по объемам
иностранных  инвестиций ,
хотя инвестиционная среда в
этих странах признана намно-
го менее благоприятной, чем
в Грузии. Конечно, тут есть
объективные факторы. Инвес-
торов привлекают в Азербай-
джан полезные ископаемые,
прежде всего, энергоносите-
ли. В Армению, в отличии от
Азербайджана, традиционно
велик приток российского ка-
питала. Но факт остается фак-
том. А это значит, ни о какой
особой  интеграции  нашей
страны в международную \эко-
номическую систему говорить
не приходится.

Отар
ГУРУЛИ
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НАСЕЛЕНИЕ ВЫРОСЛО
Численность населения Грузии по

состоянию на 1 января 2012 состави-
ла 4 миллиона 497 тысяч 600 человек
– это на 0,6% (28,4 тыс. человек) боль-
ше по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года.
Согласно официальным данным,

53,2% населения (2 391,7 тыс. человек)
проживает в городах, а 46,8% (2 105,9
тыс. человек) – сельские жители.
В Национальной службе статисти-

ки Грузии «Сакстат» (Грузстат) сооб-
щили, что статистические данные
подразумевают территорию страны,
контролируемую властями Грузии.

 17-Й DWVG-ФОРУМ
В грузинской столице состоялся 17-

й DWVG-форум  «Активные события
в сфере туризма», организованный
Германской бизнес-ассоциацией в
Грузии (DWVG).
В ходе мероприятия были пред-

ставлены темы «Развитие индустрии
туризма в Грузии», «Как может ту-
ризм создать устойчивый доход для
населения» и «Национальная предпо-
сылка для MICE-туризма».
Германская бизнес-ассоциация в Гру-

зии является членской организацией
тех фирм, которые активно включены
в грузино-германские отношения.

БЕСПЛАТНЫЙ
ИНТЕРНЕТ

До конца 2012 года Тбилиси полнос-
тью будет покрыт бесплатным беска-
бельным интернетом WiFi, сообщает
пресс-служба мэрии Тбилиси. Проект
осуществляет мэрия Тбилиси.

«Цель проекта - свобода комму-
никации, доступность образова-
ния и информации, как для мест-
ного населения, так и для турис-
тов. Пользоваться быстрым и ком-
фортным интернетом станет воз-
можным на улицах, парках, в выс-
ших учебных заведениях, в маши-
нах, автобусах и метро», - говорит-
ся в сообщении.
Для пользования бесплатным ин-

тернетом пользователь должен будет
подключиться к сети «Tbilisi Loves
You“.» Скорость интернета составит от
1 до 4 мегабит.
В настоящее время пользоваться

бесплатным бескабельным интерне-
том уже возможно на проспекте Аг-
машенебели, в районе Абанотубани,
на площади Свободы, в районах Глда-
ни и Варкетили, а до конца 2012 года
WiFi покроет  весь город.

ЭКЗАМЕНЫ ОТМЕНЯЮТСЯ
C 2013 года в Грузии будут отмене-

ны Единые национальные экзамены и
ученики будут поступать в высшие
учебные заведения на основании ито-
гов школьных экзаменов, сообщил
президент Грузии Михаил Саакашви-
ли на встрече с учащимися школ,
выпускниками и педагогами в Доме
учителя в Тбилиси.
По словам Саакашвили, Единые

национальные экзамены уже выпол-
нили свою роль в реформе системы
образования Грузии.
По его словам, выпускникам после

школьных экзаменов нужно будет
пройти только одно тестирование - по
навыкам, как во многих европейских
странах.
Президент Грузии передал лучшим

ученикам в подарок персональные
компьютеры, изготовленные в  Грузии.

ОКОЛО $700 МЛН
Объем вложений Госнефтеком-

пании Азербайджана (ГНКАР) в
Грузию на сегодня составляет 686
миллионов долларов, сказал вице-
президент компании по экономи-
ческим вопросам Сулейман Гасы-
мов на 19-й конференции «Нефть,
газ, нефтепереработка и нефтехи-
мия Каспия».
Гасымов отметил также, что плани-

руется инвестировать еще 500 мил-
лионов долларов на строительство в
Грузии карбамидного завода.
По словам Гасымова, объем акти-

вов ГНКАР на начало текущего года
составлял 17 миллиардов манатов
(более 21,63 миллиарда долларов по
текущему курсу).
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Тбилисской обществен-
ности был представлен
второй номер литератур-
ного альманаха «Южный
Кавказ», где публикуются
произведения писателей и
поэтов из Абхазии, Азер-
байджана, Армении, Гру-
зии, Нагорного Карабаха и
Южной Осетии. Он издает-
ся на русском языке в рам-
ках проекта «Медиация на
Кавказе» под эгидой меж-
дународной неправитель-
ственной организации
«International Alert» и при
финансовой поддержке
Европейского союза и пра-
вительства Великобрита-
нии.
Ранее презентации это-

го номера журнала состоя-
лись в Баку, Ереване и Сте-
панакерте. А прямо из Тби-
лиси авторы и члены редак-
ционной коллегии альмана-
ха направились в Сухуми,
где встретились с участни-
ками и представителями
читательской аудитории с
абхазской стороны. В Тби-
лиси на презентации при-
сутствовали гости, при-
ехавшие из Азербайджана,
Армении, Нагорного Кара-
баха и Южной Осетии.

- Можно с уверенностью

Проект  сПроект  сПроект  сПроект  сПроект  с ососососос тоялсятоялсятоялсятоялсятоялся
говорить, что наш альма-
нах состоялся, - сказал, об-
ратившись к собравшим-
ся, координатор проекта с
грузинской стороны, писа-
тель и общественный дея-
тель Гурам Одишария. – Во
втором номере, наряду с
художественными произ-
ведениями писателей и по-
этов, представляющими
пять литератур нашего ре-
гиона – абхазскую, азер-
байджанскую, армянскую,
грузинскую и осетинскую,
мы включили работы пуб-
лицистов, а также фотогра-
фии, рассказывающие о
том, как живут сегодня
наши народы. И наш альма-
нах, являющийся сегодня
единственной площадкой
для развития культурного
диалога в формате всего
региона, дает нам возмож-
ность узнать, что происхо-
дит  у наших соседей, о чем
они думают, что их радует,
что беспокоит. Альманах –
это, в первую очередь, ли-
тературный проект. Но в
нем заключен большой
миротворческий потенци-
ал.
Писателя поддержала

п р е д с т а в и т е л ь н и ц а
«International Alert» Джуль-

етт Скофилд. Урегулиро-
вание конфликтов, -  сказа-
ла она, - дело рук полити-
ков, а не деятелей культу-
ры. Но у альманаха есть
своя задача, которую он с
успехом выполняет.

- Издание позволяет об-
щаться посредством лите-
ратуры, когда другой воз-
можности для этого нет, -
подчеркнула Скофилд.
Многие из тех, кто непос-

редственно участвует в со-

здании альмана-
ха, не понаслыш-
ке знают, что та-
кое война. Гурам
Одишария вы-
нужден был поки-
нуть родной Суху-
ми, который и се-
годня считает
лучшим городом
на свете. Армянс-
кий писатель
Вартан Фереши-
тян непосред-
ственно прини-
мал участие в бо-
евых действиях. А
писатель из Баку
Эльчин Гусейн-
бейли сказал в
разговоре с
нами, что уже
много лет не име-

ет возможности побывать в
родном селе в Нагорном
Карабахе. Тем не менее,
выступая на презентации,
они ратовали за развитие
контактов и активизацию
диалога на всех уровнях, на
каких только возможно.

- Народы, населяющие
Южный Кавказ, в силу раз-
ных объективных и субъек-
тивных причин  сегодня ра-
зобщены, - сказала писатель
и общественный деятель из

Нагорного Карабаха Жанна
Крикорова. – Но гораздо
важнее, что, независимо от
этого, мы остаемся соседя-
ми. Между соседями случа-
ются ссоры. Но если соседи
по дому могут, в крайнем
случае, разъехаться, нам
ехать некуда, другого дома у
нас нет, и наверняка никог-
да не будет. А поскольку мы
обречены жить бок о бок,
лучше установить  между
собой мир и согласие и со-
хранять их. Этой высокой
цели и служит альманах
«Южный Кавказ».
За несколько дней до

презентации второго номе-
ра альманаха, медиа- союз
«Объектив» и  грузинская
НПО «Движение сопротив-
ления» организовали
встречу Гурама Одишария
с журналистами, на кото-
рой тот представил роман
абхазского писателя Даура
Начкебия «Берег ночи», из-
данный в Тбилиси в пере-
воде на грузинский язык,
выполненном Гурамом
Одишария. Это – первый
роман абхазского писате-
ля, изданный в переводе на
грузинский язык после гру-
зино-абхазского вооружен-
ного конфликта.

Роман «Берег ночи» явля-
ется попыткой осмысления
событий последних двадца-
ти лет. Для грузинского чи-
тателя это произведение
интересно еще и тем, что
дает возможность узнать и
понять мысли и чаяния лю-
дей, живущих по ту сторо-
ну от реки Ингури и, исходя
из этого, может быть, пере-
осмыслить и свою соб-
ственную позицию.

- Иногда приходится слы-
шать, - посетовал Гурам
Одишария, - что культур-
ные связи, вообще, диалог
в рамках народной дипло-
матии,  не приносят реаль-
ных результатов. В каком-
то смысле, это, действи-
тельно, так. На уровне граж-
данского общества невоз-
можно принимать полити-
ческие решения. Но, во-
первых, это – единственно
возможный на сегодня
формат диалога, так давай-
те сохраним хотя бы его. А
во-вторых, он все-таки со-
действует укреплению до-
верия между сторонами,
без которого ни о  каком
мире не может быть и речи.

Гия
ПЕРАДЗЕ

 На презента-
ции второго
тома литератур-
но-публицисти-
ческого альма-
наха «Южный
Кавказ» высту-
пила член  ред-
коллегии  изда-
ния, директор
Центра между-
народного со-
трудничества го-
рода Степана-
керт Жанна Крикорова.
Корреспондент «Абхазско-
го меридиана» Инна Безир-
ганова попросила ее отве-
тить на несколько вопро-
сов:

- Жанна, как вы считае-
те, насколько действенна
такая форма народной
дипломатии, как литера-
турные взаимосвязи?

 - На мой взгляд, люди
должны делать то, что хо-
тят, независимо от того,
какая существует полити-
ческая ситуация. Потому
что есть вещи преходя-
щие, а есть – вечные. И
литература – одна из ду-
ховных основ. Просто нет
общества, нет националь-
ной культуры без литера-
туры, других видов искус-
ства.  Это то, что форми-
рует сознание. Если мы
будем оглядываться на по-
литическую ситуацию, по-
стоянно приводить полити-
ческие аргументы, мы про-
сто никогда не сделаем ни
единого шага вперед. Есть
такая сила в дипломатии
как человеческие  взаимо-
отношения. Мы, люди  ску-
чаем друг без друга, ощу-
щаем необходимость друг
в друге.  И на сегодняшний
день именно проекты, кото-
рые обращаются к искус-
ству, к слову, по-настояще-
му  сближают. Пусть сна-
чала это будут писатели.
Если писатель в своем об-
ществе – человек, к  слову
которого прислушивают-
ся, то оно, это слово, обре-
тает особый вес. Во вся-
ком случае,  реакция лю-
дей во всех регионах  на
наш проект очень интерес-
ная.  Обычно разные ми-
ротворческие проекты вы-
зывают много вопросов:
«Зачем? Почему?»  А вот
альманах  воспринят очень
хорошо. Споры возникали

«Человек  без веры пропадает!»

разве по поводу уровня ху-
дожественности, качества
литературного произведе-
ния, но никак не по поводу
других,  чувствительных
вопросов. На сегодняшний
день  это уже огромное до-
стижение.

  Существуют два на-
правления  в миротворче-
стве. Это  политические
институты  и народная
дипломатия, и, безуслов-
но, оба они влияют на си-
туацию. Время уходит, мы
все больше и больше от-
чуждаемся друг от друга.
Нам не дано предугадать,
как наше слово отзовется.
Но если это слово от серд-
ца, оно обязательно даст
результаты.

- А каких результатов
мы ждем?

- Лично я считаю, что
если люди перестанут не-
навидеть друг друга, если
вместо ненависти  придут
уважение и понимание, это
уже огромный шаг вперед
– шаг к доверию. А без до-
верия, без веры  вообще
ничего невозможно  в этом
мире. Человек без веры
просто пропадает!

- Главный редактор жур-
нала «Дружба народов» пи-
сатель Александр Эбано-
идзе сказал однажды, что
именно литература может
рассказать нам друг о дру-
ге что-то самое главное.  Вы
с этим согласны?

-  Конечно. Прочитайте
альманах и вы увидите то,
о чем мы говорим.  То, на-
сколько мы все похожи друг
на друга. И при этом, какие
мы все разные. В этом –
красота. Пусть каждый ос-
тается самим собой, он
красив такой, каков он
есть. Но я хочу его узнать.
Я-то его знаю! А вот мои
сын, дочь и будущие поко-
ления?! Почему они долж-

ны не видеть этой красоты?
Когда моя дочь впервые
услышала грузинское пес-
нопение, то была потрясе-
на. Для нее это стало на-
стоящим открытием… А
если дочь вживую услы-
шит адыгское народное пе-
ние? Когда мы были в Аб-
хазии,  абхазская поэтес-
са читала на презентации
альманаха стихи на род-
ном языке. Никто из гос-
тей, естественно, не пони-
мал ни слова. Но у всех
была невероятная реак-
ция! От этой музыки, неве-
роятной, удивительной...
Когда разваливаются

империи, это всегда ведет
к межнациональным конф-
ликтам, всегда! У людей
возникает жажда само-
идентификации в своей
этнической группе, рожда-
ется страх потери иден-
тичности. Но спустя двад-
цать лет мы начинаем по-
нимать, что без соседей
теряем  свою  нацио-
нальную культуру, свое
лицо. Отчуждение – про-
цесс моментальный, а
возвращение  – всегда
очень долгий путь.

Главный редактор  жур-
нала  «Сайсиc дениз»
(«Море без границ»)   Эйюб
Гияс из Азербайджана  -
писатель, вошедший в ли-
тературу  в 90-х годах про-
шлого века и известный
своими рассказами психо-
логического содержания,
самым важным считает
возвращение доверия.

- Как  вы восприняли
саму идею создания аль-
манаха «Южный Кавказ»?

-  Идею этого журнала  в
Баку горячо поддержали.
Потому что литературные
отношения давно уже  нуж-
но было налаживать. Ведь
это народная  дипломатия!
Без этого мы жить не смо-
жем. Наши конфликты
длятся уже двадцать лет. За
это время  совершенно по-
теряно взаимное доверие.
Думаю,  этот проект нужно
продолжать и развивать. И
это сблизит народы Кавка-
за. Мы, люди литературы,
понимаем друг друга через
слово. Мы можем поддер-
живать политические ре-
шения наших лидеров, но
каким будет решение на-
шей души, зависит от нас,

«Мы с«Мы с«Мы с«Мы с«Мы соскучились дроскучились дроскучились дроскучились дроскучились друг по друг по друг по друг по друг по другу!»угу!»угу!»угу!»угу!»
литерато-
ров. Самое
главное –
решение
души. Мне
каже т с я ,
через аль-
манах мы
с б л и з и -
лись друг с
д р у г о м .
Стало оче-
видно, что
мы давно
хотели ви-
деть друг друга.  Нам инте-
ресно, как  живут  люди  в
Грузии, Осетии, Абхазии,
Нагорном Карабахе, как
живут наши коллеги и что
они думают.  Этот проект
позволяет узнать друг дру-
га очень хорошо. Сначала
мы узнали друг друга по
произведениям. Теперь
нам известно, что думает
карабахский прозаик или
абхазский поэт. Они тоже
узнали,  что думает, чем
дышит  азербайджанский
писатель, как он относится
к окружающей реальности,
как  творит. Это очень ин-
тересно!

- Главное ваше откры-

тие, связанное с выхо-
дом очередного номера
альманаха?

-  Мы соскучились друг
по другу - это самое глав-
ное открытие! Но потерян-
ное доверие мгновенно
вернуть невозможно. Нуж-
но время, может быть,
годы.  Ведь прошло целых
двадцать лет!  Но, думаю,
что если мы будем общать-
ся,  доверие можно вер-
нуть. Мы уверены, что ли-
тература в состоянии пре-
одолеть барьеры,  что она
дает возможность общать-
ся на духовном  уровне,
воспитывает взаимное ува-
жение.

В тбилисском отеле
«Шератон Метехи Палас»
состоялась международная
конференция «Миротвор-
чество в многонациональ-
ном обществе: мирная
инициатива на Южном Кав-
казе», организованная Фе-
дерацией за всеобщий
мир (UPF). В ней участво-
вали гости из разных стран,
а также представители гру-
зинской общественности и
СМИ.
Участники конференции

получили в дар автобиогра-
фическую книгу известно-
го общественного деятеля
д-ра Мун Сон Мена «Чело-
век планеты, любящий
мир» на грузинском и анг-
лийском языках.

«Так как начало войны
зарождается в сознании
человека, то и установле-
ние мира должно зарож-
даться в уме человека», –
этими словами начал свое
выступление генеральный
секретарь UPF Евразии

ПоПоПоПоПо слы  мираслы  мираслы  мираслы  мираслы  мира

Жак Марион. Он провел
презентацию «Образова-
ние личности как фактор
мира».
Конференция была

очень интересна своим ви-
дением решения проблем.
Не было речи о том, что
мир спасет какая-то опре-
деленная политическая си-
стема – демократия, капи-
тализм или коммунизм.
Наоборот, отмечалось, что
они не решат существую-

щих в мире проблем. Необ-
ходимо открыть новую эпо-
ху. Жак Марион, говоря об
универсальных ценностях,
подчеркнул, что нашим
учителем должна быть со-
весть, и ей, в первую оче-
редь, мы должны быть по-
дотчетны. Он напомнил о
М. Ганди и М. Л. Кинге:
«Они были убиты, но они
изменили мир. Если бы не
Кинг, возможно, сегодня
президентом США и не был

бы Обама».
Региональный председа-

тель UPF Евразии профес-
сор Эйджи Токуно отметил,
что восхищен тем фактом,
что православию в Грузии
придан государственный
статус, подчеркнув, что с
огромным уважением отно-
сится к истории страны.
«Перед конференцией я
посетил Самеба, где мне
выдалась возможность
встретиться с Патриархом
Грузии. Я был безгранично
рад этому событию», –под-
черкнул он.
Президент Федерации

за всеобщий мир д-р Томас
Уолш прочитал в Тбилиси
лекцию на тему: «Новое ви-
дение мира и человеческо-
го развития».
В конференции участво-

вала и Посол мира (Peace
Ambassador), глава НПО
«Грузия – помощь бежен-
цам» Далила Хорава.

Миранда ОГАНЕЗОВА
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АААААтттттомную бомбу делали в Аомную бомбу делали в Аомную бомбу делали в Аомную бомбу делали в Аомную бомбу делали в Абббббхазиихазиихазиихазиихазии
Теоретическая возмож-

ность создания ядерного
оружия стала ясна после
фундаментальных работ
Гана и Штрассмана, кото-
рые обнаружили деление
ядра урана под действием
нейтронного облучения.
Раньше всех работы по-

 созданию ядерного ору-
жия начались в Германии.
Они назывались «урано-
вым проектом», и их фор-
мально курировал ми-
нистр почт. Этими работа-
ми руководили Вернер Гай-
зенберг, Карл-Фридрих
фон Вайцзекер и Курт
Дибнер. Гайзенберг являет-
ся одним из самых крупных
физиков X X века; фон
Вайцзекер, брат будущего
президента ФРГ Рихарда
фон Вайцзекера, — тоже
один из крупнейших физи-
ков-ядерщиков X X века.
После войны он был дирек-
тором Института физики
Макса Планка. Многие фи-
зики считают, что бомбу
в Германии не создали не в
результате ошибок и прос-
четов немецких физиков,
а из-за того, что руководи-
тели «уранового проекта»
незаметно саботировали
работы.
К концу Второй мировой

войны, когда советские
войска с востока, а англо-
американские — с запада
вошли в Германию, нача-
лась охота на немецких спе-
циалистов и, в первую оче-
редь, на тех, которые рабо-
тали в области ракетной
техники, и физиков-ядер-
щиков. Американцам уда-
лось захватить фон Брауна,
который в дальнейшем ру-
ководил работами в США
по ракетной технике, а так-
же Гайзенберга и фон Вай-
цзекера. Советская армия
захватила сами ракеты
Фау-2 (V-2), которые легли

Немецкие физики в Сухуми

в основу советской ракет-
ной техники. Кроме того,
удалось захватить несколь-
ко известных ученых, о ко-
торых будет сказано ниже.
Академик Игорь Курча-

тов, который был научным
руководителем работ по-
 созданию советского атом-
ного оружия, совершенно
определенно заметил:
пятьдесят процентов зас-
луг по созданию первых со-
ветских ядерных боеприпа-
сов принадлежит советс-
кой разведке, а пятьде-
сят — ученым. В принципе,
уже в начале 1945 года со-
ветские ученые владели
основной информацией
по атомной бомбе, и вроде-
 бы ничего не мешало со-
брать ее уже в сентябре.
Но в действительности сде-
лать это было невозможно:
отсутствовала необходи-
мая научная и промышлен-
ная база, не хватало урано-
вого сырья и, наконец,
слишком мало людей раз-
биралось в ряде техничес-
ких и технологических воп-
росов, которые непремен-
но следовало решить.
В первый же послевоен-

ный год в СССР были дос-
тавлены сотни немецких
ученых, трудившихся в Тре-
тьем рейхе над урановым
проектом. Помимо ученых,
в СССР отправляли инже-
неров, механиков, электро-
техников, стеклодувов
и др. специалистов. Всего,
по некоторым данным,
в СССР к реализации атом-
ного проекта были привле-
чены 7 тысяч немецких спе-
циалистов, из которых око-
ло 300 человек работало в -
Сухуми.
В распоряжение немец-

ких физиков в 1945 году

передали санатории «Си-
ноп» и «Агудзеры», нахо-
дившиеся в Абхазии. Так
было положено начало Су-
хумскому физико-техни-
ческому институту, входив-
шему тогда в систему
сверхсекретных объектов
СССР. «Синоп» именовался
в документах Объектом
«А», возглавлял его барон
Манфред фон Арденне
(1907–1997). Личность эта
в мировой науке легендар-
ная: один из основополож-
ников телевидения, разра-
ботчик электронных микро-
скопов и множества других
приборов.
Санаторий «Агудзеры»

получил условное название
Объект «Г». Руководил им -
Густав Герц (1887–1975), пле-
мянник знаменитого Генри-
ха Герца, известного нам
со школьной скамьи. Густав
Герц в 1925 году получил Но-
белевскую премию за отк-
рытие законов соударения
электрона с атомом — из-
вестный опыт Франка и Гер-
ца. В 1945 году Густав Герц

стал одним из первых не-
мецких физиков, достав-
ленных в СССР. Он был
единственный иностран-
ный Нобелевский лауре-
ат, который работал
в СССР. Как и другие не-
мецкие ученые, он жил,
ни в чем не зная отказа,
в своем доме на морском
берегу.
Главной задачей фон

Арденне и Густава Герца
был поиск разных мето-
дов разделения изотопов
урана. Благодаря фон Ар-
денне в СССР появился
один из первых масс-спек-
трометров. Герц успешно
усовершенствовал свой
метод разделения изото-
пов, что сделало возмож-
ным наладить данный про-
цесс в промышленных мас-
штабах.
Привезли на объект в -

Сухуми и других выдаю-
щихся немецких ученых,
в том числе физика и ра-
диохимика  Николауса
Риля (1901–1991). Называ-
ли его Николай Василье-
вич. Он родился в Петер-
бурге, в семье немца —
главного инженера фирмы
«Сименс и Хальске». Мать
у Николауса была русская,
поэтому он с детства вла-
дел немецким и русским
языками. В мае 1945 года
Риль добровольно пришел
к советским эмиссарам,
командированным в Бер-
лин. Ученый, считавшийся
главным экспертом в рей-
хе по производству обога-
щенного урана для реакто-
ров, указал, где находится
нужное для этого оборудо-
вание.
В особом «сухумском

списке» фигурирует
и Макс Фольмер (1885–

1965). До войны он был
профессором Гамбургско-
го университета, а затем
профессором  Высшей
технической школы и ди-
ректором Института фи-
зической химии и элект-
рохимии в Берлине. Под
его руководством была по-
строена первая в СССР ус-
тановка по производству
тяжелой воды. В дальней-
шем Макс Фольмер —
президент Академии наук
ГДР.
Следует сказать и о со-

здателе центрифуги для
разделения изотопов ура-
на докторе Максе Штеен-
беке, будущем вице-пре-
зиденте АН ГДР, руководи-
теле исследований по 
ядерной тематике. Вместе
с ним в Сухуми работал
выпускник Венского уни-
верситета, обладатель
первого патента на центри-
фугу Гернот Циппе.
Из Германии в Сухуми

шли эшелоны с оборудо-
ванием. Три из четырех
немецких циклотронов
были привезены в СССР,
а также мощные магни-
ты, электронные микро-
скопы, осциллографы,
трансформаторы высо-
кого напряжения, сверх-
точные приборы и др.
Известно, что общее ру-

ководство по созданию
бомбы было поручено
Л.Берия, который предло-
жил Петру Капице, самому
авторитетному физику
СССР, быть его заместите-
лем. Капица во время ви-
зита к Берия от предложе-
ния отказался и заявил:
«Я Ваших работ по физи-
ке не читал, а Вы моих, но
причины разные». За та-
кие слова любого другого

человека расстреляли бы,
но поступить так с таким
авторитетным ученым не-
 посмели, поэтому содер-
жали его на даче под до-
машним арестом, где он -
умудрялся успешно зани-
маться физикой в одино-
честве.
Научным руководите-

лем проекта назначили
Игоря Курчатова, который
был, несомненно, выдаю-
щийся ученый, однако
он всегда удивлял своих
сотрудников необычайной
«научной прозорливос-
тью» — как потом выясни-
лось, большинство секре-
тов он знал от разведки,
но не имел права говорить
об этом. О методах руко-
водства говорит следую-
щий эпизод, который рас-
сказал академик Исаак
Кикоин. На одном совеща-
нии Берия спросил у со-
ветских физиков, сколько
времени понадобится на-
 решение одной какой-то
проблемы. Ему ответили:
шесть  месяцев. Ответ
был: «Или вы решите ее за
один месяц, или будете за-
ниматься этой проблемой
в местах значительно бо-
лее отдаленных». Разуме-
ется, задание выполнили
за один месяц. Но власти
не жалели средств и наг-
рад. Очень многие, в том
числе и немецкие ученые,
получили Сталинские пре-
мии, дачи, автомобили
и другие вознаграждения.
Николаус Риль, правда,
единственный иностран-
ный ученый, получил даже
звание Героя Социалисти-
ческого Труда.

Д-р Гарри АУГСТ,
президент Ассоциации
немцев Грузии «Айнунг»

(Печатается
с сокращениями)

РЕГБИСТЫ КУБОК СОХРАНИЛИ
Пропущенный из-за свирепой украинской зимы матч

розыгрыша Кубка европейских наций (КЕН) между сбор-
ными Грузии и Украины прошел в Тбилиси. На стадионе
«Авчала». Грузины выиграли с крупным счетом – 33:3,
тем самым сохранив за собой завоеванный еще в про-
шлом году титул обладателя Кубка европейских наций.
Национальная сборная Грузии отправилась в североа-

мериканское турне, где предстоят игры с командами США
и Канады.

ЗА 1 КВАРТАЛ БОЛЕЕ 260 МИЛЛИОНОВ
Размер прямых иностранных инвестиций в 1 квартале

2012 года, по предварительным данным, составляет 269
миллионов долларов, сообщает «GHN».
Этот показатель на 62% превышает аналогичные

данные за 2010 год, и на 55%, данные за 2011 год.
По сведениям «Сакстата», в этом году инвестиции

в Грузию поступили из 61 страны. Аналогичный пока-
затель за 2011 год – 56 стран, за 2010 – 53 страны.
На первом месте по размеру инвестиций -  Гер-

мания (49%), далее Турция – (12%), Великобрита-
ния – 10%.

ПЕРВАЯ В ЗАКАВКАЗЬЕ
С помощью Госдепа США в Грузии создана Единая ин-

дексационная система ДНК (CODIS), сообщает Посоль-
ство США в Грузии.
Презентацию базы ДНК провели в Тбилиси посоль-

ство США в Грузии и Национальное бюро судебной эк-
спертизы.
База данных ДНК в основном будет использоваться пра-

воохранительными органами. Кроме этого, базу данных
можно будет использовать для генетической идентифи-
кации, в поиске без вести пропавших во время войны, в
опознании погибших при катастрофах и несчастных слу-
чаях людей.

ПЕРВОЕ МЕСТО В МИРЕ
 Всемирная туристическая организация ООН -

UNW TO (United Nations World Tourism Organization)
опубликовала отчет, где отмечается, что по данным
за 2011 год, Грузия заняла по темпам развития ту-
ризма первое место в мире. Об этом заявила глава
Национального агентства туризма Грузии Майя Си-
дамонидзе.

20 июня

ИСПАНСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Сегодня Александр Анкваб провёл встречу с предста-

вителями испанской компании, специализирующейся на
строительстве овощеводческих тепличных комплексов.
Во встрече принимал участие директор НИИ сельского
хозяйства Лёсик Айба.
Представители компании провели презентацию про-

екта высокотехнологичных тепличных комплексов на ос-
нове сравнительного анализа уже существующих в раз-
личных странах преимуществ и недостатков различных
типов теплиц.
В предложенном проекте акцент делается на климати-

ческих условиях в Абхазии и характеристике почв в от-
дельных регионах республики. Особенностью предлага-
емого проекта является и то, что теплицы рассчитаны на
возделывание овощей – огурцов и помидоров - при по-
мощи органических, а не химических удобрений.
Важным является и достижение таких масштабов произ-

водства овощей, которые позволили бы выйти местным про-
изводителям на внешний, достаточно конкурентный рынок.

 «Мы всесторонне изучим предложенный проект и в
достаточно короткие сроки определимся, будем работать
над ним или продолжим выбор. А предложений в этой
области немало», - сказал Александр Анкваб.

21 июня

«ФАБРИКА ЗВЕЗД» НА СТАРТЕ
21 марта АГТРК пригласила журналистов на встречу с

представителями абхазской команды КВН «Нарты из Аб-
хазии». Дамей Чанба, Роланд Бганба, Алхас Каджая и
Теймураз Квеквескири презентовали свой новый проект
«Apsny Star». Рекламный ролик проекта уже неделю в
эфире, зрители в меру заинтригованы, пришло время
«приподнять завесу и раскрыть все карты».

«Apsny Star» - годовой музыкальный проект, его авто-
ры взяли за основу российскую «Фабрику звезд» и ре-
шили адаптировать ее к условиям Абхазии. Главная цель
– создать площадку для молодых талантливых исполни-
телей и условия для их профессионального роста, выб-
рать наиболее талантливых и, в конечном счете, увели-
чить количество звезд на абхазской эстраде.

22 июня

ВЫКУП - 50 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ США
В селе Хумушкур Гальского района в четверг, 21 июня,

«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

примерно в 22.00 по местному времени, в дом местного
жителя ворвались двое вооруженных и увезли в неизвест-
ном направлении Лашу Белкания, 1977 года рождения, - об
этом корреспонденту газеты «Республика Абхазия» сооб-
щил начальник РОВД Гальского района Лауренс Когония.
По словам очевидцев, похитители говорили на мег-

рельском языке, вели себя агрессивно, один из них был
в маске. Они обстреляли машину хозяина из автоматов
калибра 5.45 и 7.62.
Минут через 40, злоумышленники позвонили с похи-

щенного сотового телефона родственникам и потребо-
вали выкуп в размере $50 тыс.

ЗАЯВЛЕНИЕ СТАНИСЛАВА ЛАКОБА
На днях состоялось совещание у президента, где рас-

сматривался вопрос обострения ситуации в Гальском
районе. Было принято решение вынести этот вопрос на
заседание Совета Безопасности.
Как заявил Апсныпресс сегодня секретарь Совета Бе-

зопасности Абхазии Станислав Лакоба, на самом деле
обстановка в последнее время осложняется, нагнетает-
ся. «Как известно, проводятся террористические акты
против сотрудников милиции и администраций сел. Уже
есть немалые жертвы, - отметил Лакоба. - Как правило,
убивают людей грузинской национальности, сотрудни-
чающих с абхазскими властями, и это делается демон-
стративно.Особенно напряжённой обстановка стала с
конца 2011 года, и идет по нарастающей по сей день».
По словам секретаря Совета безопасности, все следы

ведут на территорию Грузии, откуда засылаются эти тер-
рористические группы.

В ЧИСЛЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Сегодня команда Абхазии, успешно выступившая на

чемпионате Европы среди школьников, вернулась на
Родину. Чемпионат организован Европейским шахмат-
ным союзом, Международным школьным шахматным со-
юзом и греческой шахматной федерацией.
В соревнованиях участвовали более 300 школьников

из европейских стран.
В копилке нашей сборной впервые в истории - брон-

зовая медаль Чемпионата Европы. Почетный титул за-
воевала сильнейшая шахматистка Абхазии Сабина
Барциц (тренер Карапетян). Также успешно выступили
Дени Сарамедия (тренер Отар Хурхумал), занявший
5-ое место. и Леон Чкадуа (тренер Отар Хурхумал), за-
нявший 8-ое место.

СООБЩСООБЩСООБЩСООБЩСООБЩАААААЮЮЮЮЮТ Т Т Т Т ИНФИНФИНФИНФИНФОРМ-ОРМ-ОРМ-ОРМ-ОРМ-
АААААГЕНТГЕНТГЕНТГЕНТГЕНТСССССТВА ГРУЗИИТВА ГРУЗИИТВА ГРУЗИИТВА ГРУЗИИТВА ГРУЗИИ
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Призвание – быть счастливой!

Июнь

Утонченная  Элисо Анча-
бадзе похожа на творения
своих рук – так же изыскан-
на и мила.  В украшениях,
изготовленных художницей
из полимерной глины, от-
ражается свободный полет
ее фантазии и вкуса. При-
знаться, до встречи с Эли-
со, я даже не представляла
себе, что существует такой
материал. Однако моя со-
беседница с удовольстви-
ем поделилась своими сек-
ретами.

  Искусно сделанные
ювелирные изделия Элисо
были выставлены в рамках
шестой по счету  Тбилис-
ской недели моды, которая
проходила недавно в са-
мом престижном в Тбили-
си  «Буда-баре». Пока поли-
мерная глина не очень по-

пулярна в Грузии, к этой тех-
нике обращаются едини-
цы, однако интерес к ней
растет. И, конечно, творче-
ство Элисо Анчабадзе так
же способствует популяри-
зации этого материала на
родине.
Не имея специального

художественного образо-
вания,  Элисо уже  много лет
изготавливает различные

украшения – ожерелья,
серьги, кольца. Она с
детства хорошо шила,
рисовала. А к полимер-
ной глине Элисо обрати-
лась совсем недавно –
два года назад.  Будучи
человеком ищущим,
оригинально мыслящим,
Элисо всегда искала но-
вые возможности для
творчества. И нашла
их… в Интернете. Имен-
но оттуда художница по-

лучила информацию о по-
лимерной глине. «Надо по-
пробовать!» - решила тог-
да  Элисо. И в результате
быстро овладела новой тех-
никой, достигнув в ней
ощутимых успе-
хов. Браслеты,
серьги, ожере-
лья, сделанные
руками Элисо
А н ч а б а д з е ,
п о л ь з у ю т с я
большим успе-
хом у модниц.

-  По сравне-
нию с настоя-
щей глиной с
этим материа-
лом гораздо лег-
че работать. Он
не требует высо-
ких температур

для обработки, - рассказы-
вает  Элисо. – И потом – это
очень приятно! Я работаю
с полимерной глиной для
души. Но конечно, хочу и
зарабатывать. Хорошо,
если мое увлечение будет
больше, чем просто для
души.  В моих планах - от-
крыть свой Интернет-мага-
зин.  В прошлом году про-
шла персональная  выстав-

ка моих работ. Большин-
ство людей, которых заин-
тересовали тогда мои изде-
лия, не имели никакого
представления о полимер-
ной глине. Да и сейчас мно-
гие удивляются: «А как ты
это делаешь?!»

   Элисо всецело отдает-
ся своему творчеству – к
счастью,  этому ничего не
мешает. Будучи супругой
сотрудника миссии ОБСЕ,
она уже два года живет в
Албании и не работает. На-
личие свободного времени
и стимулировало Элисо к
активному творчеству. Она
может заниматься лепкой
из полимерной глины по

пять-шесть часов в
сутки! И вот что
удивительно: это
занятие ее не толь-
ко не утомляет, но
дает дополнитель-
ную энергию, то-
нус. Да и пребыва-
ние в Албании дос-
тавляет Элисо ра-
дость: столица го-
сударства Тирана
утопает в зелени,
здесь много кафе,
детских площадок!
И люди, улыбчи-
вые, доброжела-
тельные… - Совсем

как у нас на Кавказе! – сме-
ется Элисо.
А вообще, как мне пока-

залось, она может найти
общий язык с любым чело-
веком, в любой стране. Ее
женственность, доброже-
лательность, открытость и,
конечно, знание английско-
го языка помогают ей в кон-
тактах.

  Английским она овладе-

ла давно –
о кон чила
факультет
английского
языка и ли-
тера т уры
Тбилисско-
го институ-
та иност-
ранных язы-
ков. Да и
мама, блес-
тящий спе-
циалист ан-
глийского
языка, по-
могла ей в
этом. Без
английского
с е г о д н я

н е л ь з я .
Куда сегод-
ня без анг-
лийского!
Он ей при-
годился в
период ра-
боты в Кав-
к а з с к о м
ф о р у м е
неправи -
тельствен-
ных орга-
низаций .
Элисо, нео-
днократно
бывая в Аб-

хазии,   принимала участие
в различных тренингах, се-
минарах, встречалась со
многими интересными
людьми из разных стран. А
затем работала в междуна-
родном Фонде Евразийско-
го сотрудничества).
Здесь и произошла судь-

боносная встреча: девушка
познакомилась со своим
будущим супругом, амери-

канцем  Майклом, и вышла
за него замуж.

- Мы с мужем друзья, -
говорит Элисо. - Все сво-
бодное время проводим
вместе. Много общаемся,
разговариваем на самые
разные темы. Нам инте-
ресно друг с другом!

- Элисо, не жалеете, что,
будучи такой обществен-
но активной в прошлом,
обладая опытом, знания-
ми, сегодня  вы  вынужде-
ны ограничиваться только
ролью жены и матери?

- Много
внимания
требует мой
двухлетний
сын Саба…
Но я не без-
действую .
Отец призы-
вает меня:
«Развивай-
ся! Не стой
на месте!» И
я  стрем-
люсь  в сво-
ем ювелир-
ном искус-
стве  не сто-
ять на мес-
те, хотела

бы попробовать и другие
техники – например, ме-
талл.  Но для этого нужны
иные технические возмож-
ности. Думаю, что я нашла
себя в творчестве и была
бы счастлива, если бы это
стало моей профессией. К
счастью, и муж меня в этом
поддерживает, ему нравит-
ся то, что я делаю.

- В чем видите свое пред-

назначение как женщины?
- Трудный вопрос. Не хочу

быть банальной.  Думаю,
раз я появилась  на свет бо-
жий, мое предназначение –
быть счастливой.  В Алба-
нии мы много гуляем в пар-
ке вместе с Сабой. Путеше-
ствуем по стране, ездим на
море – раз в две недели.  В
Албании, кстати, замеча-
тельный климат,  хорошее
море. Почти как в Абхазии.

- Элисо, не мечтаете о
пополнении в семье?

-  Вообще я сторонник
свободы выбора в этом
вопросе.  К примеру, моя
подруга хочет иметь четве-
рых детей – это ее право…
Но женщина, на мой
взгляд, не может жить
только одними детьми.
Она должна помнить,  что
она - личность.  Человек
должен развиваться…

- Что для вас свобода?
- Свобода – это когда

твой выбор зависит только
от тебя, а не от того,  что
принято в обществе, мне-
ния родителей и т.д. Только
свободный человек по-на-
стоящему счастлив.

 Вот такой она неорди-
нарный человек, дочь из-
вестного ученого, профес-
сора Георгия Анчабадзе,
внучка выдающегося аб-
хазского историка, перво-
го ректора Абхазского уни-
верситета Зураба Анча-
бадзе, - представительни-
ца одной из самых почита-
емых в Абхазии фамилий
- Элисо Анчабадзе.

Инна БЕЗИРГАНОВА

Выступление культовой
российской рок-группы ДДТ
во главе с ее основателем и
бессменным лидером Юри-
ем Шевчуком, несомненно,
стало самым заметным со-
бытием музыкального фес-
тиваля Tbilisi Open Air, кото-
рый 2-3 июня прошел в гру-
зинской столице. Начиная с
2009 года, фестиваль  про-
водится ежегодно. В отли-
чие от предыдущих лет, на
этот раз он проходил на горе
Мтацминда, в специально
построенном фестиваль-
ном городке, откуда откры-
вается живописный вид на
город, что, конечно же, при-
давало  этому событию куль-
турной, да, пожалуй, и об-
щественной, жизни особый
шарм. На фестивале выс-
тупило около трех десятков
коллективов из Грузии,
стран постсоветского про-
странства, Европы и США.
Концерт ДДТ завершал про-
грамму Tbilisi Open Air. А на-
кануне бесспорным «хед-
лайнером» была знамени-

Юрий Шевчук на Tbilisi Open Air
тая белорусская панк-рок
команда «Ляпис Трубецкой»
(Ляпіс Трубяцкой), лауреат
престижных международ-
ных премий RAMP, «Рок-ко-
ронация», «Чартова дюжи-
на», «Степной волк», ZD
Awards и др.
Как сообщили в компа-

нии Altervision group, кото-
рая выступила организато-
ром фестиваля, в общей
сложности концерты посе-
тило более 70 тысяч чело-
век, в том числе, почти пять
тысяч туристов из Арме-
нии, Азербайджана, России
и Украины, многие из  кото-
рых специально для этого
приехали в столицу Грузии.
Вообще, по традиции

фестиваль Tbilisi Open Air
проходит в предельно демок-
ратичной атмосфере. В ны-
нешнем Тбилиси, где гламур
постепенно  становится чуть
ли не нормой жизни, это
даже как-то и странно. По-
скольку концерты проводят-
ся на огромной открытой
площадке, число посетите-

лей не ограничено. Чтобы
попасть на фестиваль, сле-
дует приобрести билет, зап-
латив за него символичес-
кую по сегодняшним мер-
кам цену – 10 лари (пример-
но 6 долларов).  По одному
этому билету можно было
находиться на площадке в
течение всего дня, а можно
было сколько угодно раз по-
кидать ее и возвращаться
обратно. Например, выступ-
ление Юрия Шевчука, со-
гласно программе, должно
было начаться в 22.00 (нача-
лось оно в 23.30). А фести-
вальные концерты  в тот день
проходили с 17.00. Среди слу-
шателей ДДТ были и те, кто
подошел специально к их
выступлению, а были и та-
кие, кто до того прослушал
выступления других коллек-
тивов.
Концерт Юрия Шевчука в

Тбилиси в последние годы
анонсировался несколько
раз. И в рамках Tbilisi Open
Air он наконец-то состоялся.
За свою уже долгую исто-

рию группа ДДТ
выпустила 19 сту-
дийных альбомов,
из которых четыре
постоянно входят в
российский музы-
кальный топ «100
лучших альбомов».
Коллектив более
400 раз выступал
на различных фес-
тивалях и больших
концертах в Рос-
сии, Европе и США.
В Тбилиси группа
ДДТ прибыла 1
июня рейсом рос-
сийской авиаком-
пании «Сибирь» из
Санкт-Петербурга.
Многие из находив-
шихся в аэропорту
граждан Грузии и иностран-
цев узнали знаменитого по-
эта, композитора и испол-
нителя и поспешили взять
у него автографы. Отказа не
было никому.
Весь день 2 июня группа

ДДТ была занята подготов-
кой к предстоящему выс-

туплению. А 3 июня тбилис-
цы и гости грузинской сто-
лицы могли стать свидете-
лями действительно потря-
сающего выступления.
Вместо предусмотренного
предварительным соглаше-
нием одного часа, концерт
ДДТ продолжался около

трех часов. В нем прозвуча-
ли хорошо знакомые и лю-
бимые многими песни и
совершенно новые компо-
зиции, которые многие ус-
лышали впервые.

Дэви
БЕРДЗЕНИШВИЛИ
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