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В рамках процесса пере-
дачи власти в Тбилиси про-
шла встреча президента
Грузии Михаила Саакашви-
ли с лидером победившей
на парламентских выборах
коалиции «Грузинская меч-
та» и будущим премьер-
министром страны Бидзи-
ной Иванишвили.
В общем, победу «Грузин-

ской мечты» можно было
предвидеть. Зревшее недо-
вольство населения влас-
тью подошло к критической
отметке. Последнее  было
вызвано несколькими фак-
торами, из которых назо-
вем два. Они не более важ-
ны, чем остальные, но, мо-
жет быть, более наглядны.
Во-первых, успех проводи-
мых в стране экономичес-
ких реформ  для огромного
числа граждан совершенно
не очевиден, потому что не
отражается напрямую на
качестве их жизни. Многие
все еще остаются за чертой
бедности. Уровень безра-
ботицы в Грузии один из са-
мых высоких на постсовет-
ском пространстве, а уро-
вень  доходов – один из са-
мых низких. Для части на-
селения медицинская по-
мощь (качественная, но до-
рогая), приличное образо-
вание, организованный до-
суг и т.д., и т.п. остаются
недоступными. А от хоро-
ших дорог, фонтанов и про-
зрачного моста, как и от ра-
стущих потоков инвестиций
и туристов, отдельно взято-
му рядовому гражданину
мало, знаете ли, проку. Вто-
рой фактор – это автори-

тарный стиль руководства
правящей команды, прини-
мавшей решения без огляд-
ки на электорат, и практи-
чески полное отсутствие
действенных механизмов
общественного влияния на
власть.
Еще один упрек правя-

щей элите – российско-гру-
зинское обострение. Не то,
чтобы в Грузии так уж хотят
вернуться в сферу полити-
ческого влияния Москвы.
Отнюдь. Но численность гру-
зинской диаспоры в РФ со-
поставима с совокупной
численностью грузинских
диаспор во всех остальных
странах мира. Многие гру-
зинские граждане работают
в России и, тем самым, под-
держивают свои семьи на
Родине. Если прибавить к
этому потерю колоссально-
го российского рынка сбыта
сельскохозяйственной про-
дукции, становится ясно, что
практически всем жителям
Грузии отсутствие добросо-
седских контактов с Росси-
ей реально портит жизнь.
Перечислять претензии

населения к власти можно и
дальше. Правящая элита
надежно держала в активе ан-
тикоррупционные меры и,
действительно, впечатляю-
щую реформу правоохрани-
тельных органов.  Но этот
козырь был бит громким
скандалом с пытками в од-
ной из тбилисских тюрем,
разразившимся менее, чем
за две недели до парламент-
ских выборов.  А ледянящие
душу кадры, запечатлевшие,
действительно, жестокие

пытки, были показаны в
эфире оппозиционных теле-
каналов. Вслед за этим в
масштабах всей страны
прошла волна протестных
акций. И несмотря на то, что
по данному факту возбужде-
но уголовное дело, уже арес-
товано около двадцати со-
трудников департамента ис-
полнения наказаний, а два
министра ушли в отставку,
осадок эта история остави-
ла весьма неприятный.
Триумф «Грузинской меч-

ты» оказался сокрушитель-
ным. Данные всех экзит-по-
лов, объявленные сразу же
после окончания голосова-
ния, наглядно свидетель-
ствовали о победе коалиции
«Грузинская мечта». Их под-
твердили и предваритель-
ные данные подсчета голо-
сов. В итоге, места в парла-
менте распределились
между «Грузинской мечтой»
и Единым национальным
движением в пропорции
примерно 60%  к 40%. Ос-
тальным политическим
субъектам, участвовавшим
в предвыборной борьбе, не
удалось преодолеть 5%-ный
барьер, необходимый для
того, чтобы получить места
в высшем законодательном
органе.
Партия «Единое нацио-

нальное движение» во гла-
ве с Михаилом Саакашвили
внешне спокойно приняла
очевидное поражение, со-
здав тем самым прецедент
демократической смены
власти, что чрезвычайно
важно для Грузии, а может
быть, и не только для нее.

«У нас остаются фунда-
ментальные расхождения
с оппонентами, но мы, как
ответственная власть, и я,
как президент, обеспечим
переход правительства
без эксцессов», - заявил
Михаил Саакашвили после
встречи с Бидзиной Ива-
нишвили в резиденции
главы государства.

«Политический процесс
в стране определяет грузин-
ский народ. Мы уважаем его
выбор», - добавил он.
Однако, с не меньшей

долей вероятности, можно
утверждать, что работать
будущему кабинету мини-
стров будет очень непросто.
Бидзина Иванишвили рас-
полагает значительным
кредитом доверия и, в то же
время, с его приходом во
власть у электората связа-
ны немалые ожидания, мо-
жет быть, и несколько завы-
шенные. Тем более, что обе-
щания коалиции Иваниш-
вили были в предвыборный
период и до сих пор остают-
ся достаточно щедрыми.
Недавно в интервью журна-
лу Forbes Бидзина Иваниш-
вили подтвердил, что не со-
бирается «задерживаться»
в политике более двух лет.
«Минимум — год , макси-
мум — два, думаю, проме-
жуточный вариант — полто-
ра года — самый оптималь-
ный», — сказал он. Иваниш-
вили считает (во всяком
случае, сказал, что счита-
ет),  что за это время он ус-
пеет провести все необходи-
мые реформы в стране.
Между тем, упор делается

на социально ориентиро-
ванную политику и разви-
тие реального сектора эко-
номики за счет внутренних
резервов, что требует и
усилий, и времени.
На фоне таких заявле-

ний граждане не просто
поверили в новую грузин-
скую мечту и с нетерпени-
ем ждут ее воплощения, но
и рассчитывают, что это
произойдет быстро. По-
добный настрой  в обще-
стве чреват наступлением
тяжелого разочарования.
Поскольку преобразова-
ния, особенно если они ре-
ализуются в короткие сро-
ки, всегда порождают ар-
мию недовольных. Тем бо-
лее, что 2013 год для Грузии
будет непростым в связи с
необходимостью выпол-
нять обязательства по
внешнему долгу.
Таким образом, новая

власть сразу же должна бу-
дет показать, что она эф-
фективна и ее предвыбор-
ные обещания не являются
популизмом. Располагает
ли она соответствующими
ресурсами и обладает ли
необходимыми квалифика-
цией и опытом, станет ясно
уже в недалеком будущем.
Саакашвили и его коман-

да в свое время действова-
ли последовательно, при-
бегнув к тому самому  авто-
ритарному правлению, о
котором здесь уже упомина-
лось. У представителей ко-
алиции «Грузинская мечта»
такой возможности нет. Во-
первых, потому, что они вы-
ступают с критикой подоб-

ных методов и вряд ли захо-
тят оказаться уличенными в
двойных стандартах. Во-
вторых же, потому, что они
находятся в совершенно
другом положении.
Команда Михаила Саа-

кашвили после Революции
роз реально обладала абсо-
лютной  полнотой власти.
Коалиция «Грузинская меч-
та», согласно предваритель-
ным результатам подсчета
голосов, получила в парла-
менте 85 мандата против
65-ми, доставшихся Едино-
му национальному движе-
нию. Окончательные итоги
выборов должны быть обна-
родованы не позднее 20 ок-
тября. А это значит, что пар-
ламентскому большинству
придется постоянно испы-
тывать давление со сторо-
ны сильной, опытной, деес-
пособной и довольно много-
численной оппозиции.
К тому же,  до октября бу-

дущего года Михаил Саа-
кашвили остается прези-
дентом Грузии, наделенным
весьма широкими полно-
мочиями. Согласно Консти-
туции, он имеет право на-
кладывать вето на новые
законы, отправить в отстав-
ку глав силовых мини-
стерств и даже распустить
парламент через шесть
месяцев после его избра-
ния. Может ли Саакашви-
ли пойти на это? – Да. В
случае, если к тому време-
ни таковым будет соци-
альный заказ.

Дэви
БЕРДЗЕНИШВИЛИ
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альянс». Политик подчерки-
вает, что он «не признает
«красные линии Москвы» по
вопросу вступления страны
в НАТО.
По мнению обозревате-

ля, блок миллиардера от-
кажется от «агрессивной
риторики, свойственной
Саакашвили», затем ново-
му грузинскому руковод-
ству придется «заново от-
крыть чрезвычайно важ-
ный для грузинского аграр-
ного сектора российский
рынок» и попытаться вер-
нуть переговоры с Абхази-
ей и Южной Осетией на до-
военный уровень.

«Иванишвили будет вы-
нужден гнаться сразу за
двумя зайцами, - подводит
итог Людвиг. - С одной сто-
роны, это восстановление

отношений с
неподконтроль-
ными террито-
риями и воен-
но-политичес-
кая интеграция
с Западом, а с
другой - парт-
нерские отно-
шения с боль-
шим северным
соседом». Ко-
нечно, не стоит
ожидать от но-
вого лидера
признания не-
зависимости
Абхазии и Юж-
ной Осетии -
это будет сто-
ить карьеры
любому грузин-
скому полити-
ку, но прежние
тактики в отно-
шении провин-

ций обернулись «разруши-
тельным результатом».
Россия заинтересована в
поддержании на Южном
Кавказе «контролируемой
нестабильности», сетует
автор, так что, как и преж-
де, «ключ от будущего Юж-
ного Кавказа» находится в
Москве.
Путин, который четыре

года назад угрожал пове-
сить Саакашвили «за яйца»
и отказывался от любых
контактов с 44-летним юри-
стом, получившим образо-
вание в США, теперь полу-
чит возможность взаимо-
действовать с миллиарде-
ром Бидзиной Иванишви-
ли, говорится в коммента-
рии Bloomberg.

«Саакашвили очень не
любят в Москве, мягко го-

воря, - сказал Федор Лукья-
нов, аналитик Совета по
международной и оборон-
ной политике в Москве. -
Отношения не изменятся
кардинально, но в целом ат-
мосфера улучшится».

«Мы должны наладить от-
ношения с Россией, - сооб-
щил Иванишвили журнали-
стам в Тбилиси. - Это будет
трудно, но не невозможно».
При этом нет причин

полагать, что Иванишвили
- «ставленник Кремля», от-
метила Джемма Ферст,
лондонский  аналитик
Eurasia Group. «Он про-
кремлевский  политик
лишь постольку, посколь-
ку хочет улучшить отноше-
ния с Россией», что соот-
ветствует чаяниям боль-
шинства жителей Грузии,
по данным опросов обще-
ственного мнения, сказа-
ла она в интервью по те-
лефону.
Между тем Мэтью Брай-

за, бывший заместитель по-
мощника госсекретаря США
по европейским и евразийс-
ким делам, высказал мне-
ние, что Саакашвили еще
может сохранить влияние в
стране. «Рад ли Путин видеть
уход Саакашвили? Но Саа-
кашвили не ушел, - сказал он
по телефону из Стамбула. -
Саакашвили будет президен-
том еще год».
Бидзина Иванишвили по-

спешно отказался от своего
призыва к отставке прези-
дента Саакашвили и зая-
вил, что готов к конструктив-
ным взаимоотношениям,
сообщает The New York
Times. Иванишвили также
объявил, что первый зару-

бежный визит после выбо-
ров нанесет в Вашингтон.
Большой очерк о Бидзи-

не Иванишвили публикует
Frankfurter Rundschau. Как
пишет Кристиан Эш, побе-
дитель выборов в Грузии -
«богач в бедной стране. Его
состояние соизмеримо с
госбюджетом, у него лич-
ный зоопарк с охлаждае-
мым бассейном для пинг-
винов и возвышающаяся
над городом вилла из стек-
ла и металла, прямо как из
какого-нибудь фильма о
Джеймсе Бонде. Он живет
в волшебном мире мульти-
миллиардеров, и его коали-
ция называется «Грузинская
мечта». Она приобрела
свою популярность не за
счет политической програм-
мы, а за счет обещания
благосостояния, воплощен-
ного самим Иванишвили.
Его щедрость известна
всей стране».
В статье приводятся

слова Лаши Нацвлишви-
ли, будущего парламента-
рия от «Грузинской меч-
ты»: «Мы покинули футу-
ристический триллер и
снова пришли к нормаль-
ной жизни». Однако, по
мнению Кристиана Эша,
«каталог благодеяний Ива-
нишвили», демонстриру-
ющий заново отстроенные
школы, больницы, детские
площадки, музеи и церк-
ви, показывает, что Гру-
зия, по-видимому, «вмес-
то  нормальной  жизни
мечтает о более коротком
пути в будущее» и снова
поклоняется человеку, ко-
торого позже можно будет
столкнуть с пьедестала.

2 октября

ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ
ДИАСПОРЫ

Президент Александр Анкваб принял 30 сентября
представителей абхазской диаспоры из Турции, во гла-
ве с председателем Федерации абхазских культурных
центров Феридуном Акусба.
Александр Анкваб приветствовал делегацию и поздра-

вил их с Днем победы. Он отметил, что память о погиб-
ших за свободу Абхазии вечна.
Феридун Акусба от лица диаспоры, живущей в Турции,

поздравил руководство и народ Абхазии с праздником
Победы.

ЕВРАЗИЙСКИЙ КОНГРЕСС
Абхазские ученые-археологи принимают участие в IV

Евразийском археологическом конгрессе, открывшем-
ся сегодня в Баку (Азербайджан).
Археологи из Абхазии участвовали во всех трех пре-

дыдущих конгрессах. На этот раз на бакинском форуме с
докладами выступят Вадим Бжания, Сурам Сакания,
Эдже Трапш и Алик Габелия.
Конгресс в Баку завершится 5 октября.

3 октября

«КОЖАНЫЙ МЯЧ»
С 1 по 7 октября на полях Спортивного комплекса «Да-

гомыс» города-курорта Сочи проходит Международный
турнир «Кожаный мяч», организованный Министерством
спорта РФ, Российским Футбольным Союзом и Детско-
юношеской футбольной лигой Сочи.
Почетное право представлять Республику Абхазия на

II Международном турнире по футболу «КОЖАНЫЙ МЯЧ»
получила команда «Сухум» из г. Сухум под руководством
тренера Батала Барателия.
Среди соперников – финалисты всероссийских сорев-

нований «Кожаный мяч», победители национальных пер-
венств России, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана,
Украины и Южной Осетии среди команд 1999/2000 г.р.

4 октября

АБХАЗИЯ НА 173 МЕСТЕ
Управление государственной статистики Республики

Абхазия выпустило сборник «Итоги переписи населения
Республики Абхазия 2011г.», - сообщила Апсныпресс на-
чальник Управления госстатистики Зоя Авидзба.
По данным переписи, проведенной в феврале 2011

года, численность наличного населения Республики Аб-
хазия составляет 240 705 человек.
Республика Абхазия занимает 173 место в мире по

численности населения после Вануату, где проживает 246
тысяч человек.
По сравнению с 2003 годом численность населения

увеличилась на 26,7 тысяч человек (12,5%), в том числе в
городах - на 25,1 тысяч человек (26,1%), в сельской мест-
ности - на 1,6 тысяч человек (1,3%).
Соотношение горожан и сельских жителей составило

в 2011 году 50,4% и 49,6% соответственно.
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«ОРГАННЫЕ ВИТРАЖИ»
Сегодня органист Лука Гаделия в Пицундском храме

даст заключительный концерт летнего сезона 2012 г.
Талантливый абхазский музыкант, лауреат международных

конкурсов Лука Гаделия завершает серию своих концертов под
названием «Органные витражи» и приглашает всех гостей,
жителей Абхазии прикоснуться к миру высокого искусства.
В концертной программе - произведения западноев-

ропейских и русских композиторов, а также переложе-
ние для органа абхазской национальной музыки. Специ-
ально к летнему культурному сезону Лука Гаделия напи-
сал «Абхазское каприччио» - переложение для органа
абхазских песен и национальных гимнов.
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МНЕНИЕ АЛЕКСАНДРА АНКВАБ
В день празднования 20-летия освобождения Гагр-

ского района от грузинских войск, в администрации
района принимали гостей - делегации из Российс-
кой Федерации - Краснодарского края, Республики
Адыгея, Ростовской, Владимирской и Московской
областей. В администрации Гагрского района руко-
водителей делегаций приветствовал президент Алек-
сандр Анкваб.
Во встрече участвовали премьер-министр Леонид Лакер-

бая, секретарь Совета безопасности Станислав Лакоба.
По словам президента, освобождение Гагрского рай-

она было смелой операцией, имевшей стратегическое
значение.
На встрече президент остановился и на теме даль-

нейших взаимоотношений между Абхазией и Грузией
в связи с последними событиями. «Мы будет разгова-
ривать с теми, кто пришел и придет, только на равных.
Если грузинская мечта заключается в том, чтобы вер-
нуть Абхазию, это иллюзорная мечта. Если мечта зак-
лючается в подписании мирного договора, тогда мож-
но это обсудить. Мы живем по Конституции, в которой
записано, что Абхазия - демократическое независимое
государство, и ревизии ничего не подлежит из того,
что касается нашей страны, ее будущего. Это мнение
не только политического руководства Абхазии, это мне-
ние всех наших граждан», - заявил президент.

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ – 4 621 РУБЛЬ
Стоимость прожиточного минимума в Абхазии на од-

ного трудоспособного жителя на 1 октября 2012г. соста-
вила 4620,9 руб. Прожиточный минимум включает в себя
расходы на продовольственные товары – 3160,7 руб., не-
продовольственные товары – 905,7 руб., платные услуги,
налоги и обязательные платежи – 554,5руб.
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СОТРУДНИЧЕСТВО РАСШИРЯЕТСЯ
Премьер-министр Леонид Лакербая принял предста-

вителей бизнеса Северного Кипра. Во встрече также
участвовал председатель Торгово-промышленной пала-
ты Абхазии Геннадий Гагулия.
В составе делегации: генеральный директор компаний

«СyprusXPTravel» и «Pegasus Cyprus» Зеки Зия, замести-
тель генерального директора компании «СyprusXPTravel»
Илкай Аслым, ученый, писатель, доктор философии, по-
литологии и международных отношений, советник экс-
президента Северного Кипра Мухиттин Толга Озсаглам,
предприниматель Али Камаджи-оглы.

 «Мы намерены наладить партнерские торгово-эконо-
мические отношения с предпринимателями Абхазии», -
сказал Зеки Зия. Он отметил, что кипрские бизнесмены
заинтересованы в создании совместных предприятий на
территории Абхазии и налаживании импорта и экспор-
та между Северным Кипром и Абхазией.
Бизнесмены интересовались условиями инвестиро-

вания в Абхазии, таможенным и налоговым законода-
тельством, социальной политикой, транспортными ком-
муникациями и пр.

ПАМЯТИ ВИТАЛИЯ ДАРАСЕЛИЯ
Сегодня в Абхазии вспоминают футболиста с мировым

именем Виталия Дараселия, которому исполнилось бы 55 лет.
В городе Очамчира к мемориалу, где похоронен леген-

дарный футболист, принесли цветы представители руко-
водства Очамчирской администрации, депутаты район-
ного собрания, представители общественности, футболь-
ных клубов, юные спортсмены.

 «Виталий Дараселия (1957-1982) — легендарный совет-
ский футболист, выступавший на позиции полузащитни-
ка», - пишет сегодня сайт «Динамо Киев» http://
dynamo.kiev.ua/news/119617.html. Большую часть своей не-
продолжительной, но славной, карьеры Дараселия провел
в составе тбилисского «Динамо». Чемпион и обладатель
Кубка СССР. Чемпион Европы среди юношеских и молодеж-
ных сборных (1976 и 1981). Участник чемпионата мира 1982
года. 5 раз входил в списки 33-х лучших футболистов сезо-
на. В составе сборной СССР провел 22 матча, забил 3 мяча.
Дараселия является автором решающего мяча в финаль-
ном матче Кубка обладателей кубков сезона 1980/81 годов
в ворота немецкого «Карл Цейсса». Победный гол, забитый
Виталием за три минуты до конца основного времени при-
нес команде единственную в истории клуба победу в евро-
кубках, пишет сайт http://dynamo.kiev.ua.

Победа коалиции Ива-
нишвили в Грузии озадачи-
вает, но сами парламентс-
кие выборы заслуживают
восхищения, комментирует
The New York Times. Между-
народные наблюдатели со-
чли выборы 1 октября прак-
тически свободными и спра-
ведливыми, а обе стороны
признали их результаты.
И все же следующий этап

полон опасностей, предос-
терегает газета: победите-
лям и побежденным еще
целый год придется управ-
лять страной совместно,
хотя среди грузинских поли-
тиков компромиссы не при-
няты. «Еще одна непростая
задача нового правитель-
ства - ослабить трения с
Россией, не отказываясь от
западной ориентации Гру-
зии», - считает издание.
А что делать Евросоюзу и

США? «По-прежнему вся-
чески поощрять грузин на
строительство демократии
и участие в западных инсти-
туциях. Но открытое вмеша-
тельство лишь породит не-
нужные подозрения и напря-
женность», - пишет газета.
Есть совет и для России:
прекратить экономическое
давление на Грузию.
Очевидно, победа блока

Бидзины Иванишвили на
парламентских выборах
пришлась по душе как США,

так и России, пишет Миха-
эль Людвиг, обозреватель
Frankfurter Allgemeine. Аме-
риканский президент по-
здравил грузинский народ
с тем, что ему удалось до-
биться смены власти мир-
ным путем. «Тем самым гру-
зинский народ подал сигнал
всему региону, - заявил Ба-
рак Обама. - Теперь ничто
не мешает продолжению
сотрудничества с Грузией».
Поздравления российского
премьера Медведева про-
звучали еще более сердеч-
но. По его словам, в грузин-
ском парламенте появи-
лись «конструктивные и со-
знающие свою ответствен-
ность силы, с которыми
«Единая Россия» готова ве-
сти диалог».

«Пока неизвестно, какую
позицию займет Владимир
Путин по отношению к Ива-
нишвили, - рассуждает
Людвиг. - Понятно, что ново-
испеченному политику при-
дется создать сложный
внешнеполитический «ба-
ланс», ведь на фоне проти-
воречивых американских и
российских интересов сле-
дует не забывать еще и ин-
тересы ЕС». По заявлению
самого политика, с точки
зрения безопасности и про-
цветания Грузии «нет ниче-
го лучше, чем вступление в
ЕС и Североатлантический

Американский президент поздравил грузинский на-
род с тем, что ему удалось добиться смены власти мир-
ным путем. Поздравления Дмитрия Медведева прозву-
чали еще более сердечно, пишут СМИ. Путин, который
грубо угрожал Саакашвили и категорически отказывал-
ся от контактов, получает возможность взаимодей-
ствовать с миллиардером Бидзиной Иванишвили. «От-
ношения не изменятся кардинально, но в целом атмос-
фера улучшится», - прогнозируют в Москве.
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В свое время поэт Нико-
лай Глазков очень ёмко ска-
зал о двадцатом столетии:

Я на мир взираю
из-под столика,

Век двадцатый – век
необычайный.
Чем столетье

интересней для историка,
Тем для современника
печальней!

Вот и сегодня вспомина-
ются события уже из про-
шлого, XX века, когда на про-
странстве бывшего СССР
вспыхнули войны, конфлик-
ты, столкновения... Одно из
наиболее кровавых событий
того века – война, развязан-
ная Грузией против Абхазии.
Тбилисские власти пытались
обвинить в произошедшем
руководство нашей страны.
Шеварднадзе с самого нача-
ла придумывал различные
поводы, версии, причины,
почему войска госсовета
вторглись в Абхазию, наме-
кая при этом и на своего ми-
нистра обороны Т.Китовани
как на виновника случивше-
гося. Однако свидетельства
многих грузинских военно-
политических деятелей гово-
рят о начале этой войны как
о личной инициативе преж-
де всего самого Э.Шевард-
надзе. Достаточно веские ос-
нования приведены в  воспо-
минаниях, например, таких
генералов как З.Мамулаш-
вили, Г.Ломинадзе и других,
которые неоднократно цити-
ровались абхазскими поли-
тиками и историками.

И вот в 2006 г. мне ста-
ло известно о том, что в Тби-
лиси чуть ли не в «самизда-
те» мизерным тиражом из-
дана книжка «Заметки де-
сантника-комиссара». Ее
автор -  один из самых при-
ближенных людей Шевард-
надзе, генерал Леван Шара-
шенидзе, который с января
по май 1992 г. возглавлял
министерство обороны Гру-
зии. В этот период он нео-
днократно приезжал в Сухум
и вел переговоры с Владис-
лавом Ардзинба. Воспоми-
нания генерала Л.Шараше-
нидзе, можно сказать, дра-
гоценный источник, т.к. он
расставляет все акценты в
этой военной авантюре и на-
зывает главного виновника
войны, развязанной в 1992
году.  Вот что он пишет о со-
бытиях накануне вторжения:

«... Э.А.Шеварднадзе
в этот период ни разу не
встретился с В.Г.Ардзинба,
хотя тот на встречу был со-
гласен, даже с приездом в
Тбилиси. У меня было не-
сколько встреч с Ардзинбой,
и я подтверждаю это, а так
же и то, что абхазское руко-
водство в то время положи-
тельно отнеслось к возвра-
щению Э.А.Шеварднадзе в
Грузию и возлагало на это
определенные надежды. Во
всяком случае, с руковод-
ством Абхазии можно и нуж-
но было вести переговоры

Станислав Лакоба, видный абхазский историк и общественный деятель, - человек нео-
рдинарных взглядов и неожиданных решений.
Данная статья этого маститого ученого анализирует события, предшествующие вой-

не в Абхазии, и некоторые эпизоды тех трагических дней.
Изложенные в ней факты и выводы дают богатую пищу для размышлений и дискус-

сий. Они наглядно свидетельствуют о том, что интерес абхазского общества к анализу
тех, уже далеких, дней не угасает и сегодня.
И сегодня – в год скорбного юбилея – 20-летия начала войны в Абхазии, более емкое и

глубокое осмысление тех событий может и должно стать подспорьем в поиске путей
строительства новых грузино-абхазских отношений.

 Станислав Лакоба Станислав Лакоба Станислав Лакоба Станислав Лакоба Станислав Лакоба

Бывший министр обороны Грузии: о войне и ситуации вокруг Абхазии (1992-1993 гг).

самому Э.А.Шеварднадзе, [
но ] он почему-то тянул и свя-
зывал свою встречу с опре-
деленными условиями. В
этот период, май-июнь 1992
г., я четырежды встречался
с Ардзинбой и подтверждаю
все вышеизложенное.
Очень подробно после каж-
дой встречи я докладывал
Шеварднадзе в том числе и
о готовности Ардзинба
встретиться с ним».

Судя по всему, такой
министр-миротворец не
пришелся тогда ко двору и
был заменен в мае 1992 г. на
криминального Тенгиза Ки-
товани. Совершенно очевид-
но, что Шеварднадзе, со
своей манией величия, уже
выбрал для себя сценарий
– силовое решение абхазс-
кой проблемы. В то же вре-
мя он все же опасался реак-
ции Москвы, т.к. хотел, об-
разно выражаясь, войти в
Абхазию, не входя в СНГ. А
вхождение Грузии в СНГ
было главным условием воз-
врата Э.Шеварднадзе в Тби-
лиси, куда он мог вернуться
при военно-политической
поддержке Кремля. Возгла-
вив Госсовет Грузии, Шевар-
днадзе начал лавировать и
затягивать вопрос о присо-
единении к СНГ. Тогдашний
его заместитель Д.Иосели-
ани, в ответ на упорство сво-
его шефа по поводу СНГ,
пророчески заметил:

«Если в Москве чих-
нут, у нас будет двусторон-
нее воспаление легких. Что
ты затеваешь?».  Шевард-
надзе ответил: «Сначала
надо разобраться с Абхази-
ей». Интересно отметить,
что мнение Л.Шарашенидзе
о вторжении в Абхазию фак-
тически было подтверждено
и грузинским историком
З.Папаскири. Он критикует
действия Э.Шеварднадзе
при вводе войск в Абхазию,
где «обстановка была чрез-
вычайно накаленной» и «ру-
ководству Грузии следовало
действовать максимально
осторожно». Далее З.Папас-
кири пишет:

«Что мы имеем в
виду? На наш взгляд, глава
государства не должен был
довольствоваться лишь те-
лефонными разговорами с
В.Ардзинба. Ему следовало
самому отправиться в Суху-
ми, встретиться с ним лич-
но и получить от него ... офи-
циальное согласие на ввод
формирований Республики
Грузия в Абхазию. Однако, к
сожалению, все это не было
сделано, Э.Шеварднадзе
явно подвело политическое
чутье, и он не пошел на та-
кой, безусловно, по тогдаш-
ним меркам, неординарный
шаг».

Свою лаконичную
оценку военным событиям
дает и генерал Л.Шараше-
нидзе.  «Вступление в Абха-
зию началось 14 августа, -
пишет он, - а Э.А. Шевард-
надзе, прибывший 7-го мар-

та, имея более пяти меся-
цев, политик и дипломат та-
кого высокого уровня, не
смог предотвратить войну.
Это неподготовленное, нео-
беспеченное вступление
было предпринято, конечно,
с согласия Э.А.Шеварднад-
зе, от которого он в последу-
ющем отмежевался».
Все эти авантюристичес-

кие действия Шеварднадзе
были отражением других,
более глубинных, геополи-
тических процессов, о кото-
рых вскользь упоминает ге-
нерал Л.Шарашенидзе.
Главным вопросом для Гру-
зии в начале 1992 г. продол-
жал оставаться вопрос о
вступлении в СНГ. Это был
своего рода тест для Шевар-
днадзе. Он, конечно, пообе-
щал Москве положительно
решить проблему, и 7-го
марта 1992 г. прибыл в Тби-
лиси. Этому предшествова-
ли важные события.
В январе и  феврале ми-

нистр обороны Грузии Л.Ша-
рашенидзе дважды встре-
чался в Москве с Шевард-
надзе. К этому времени в
России и Грузии выбор уже
был сделан в его пользу. Так,
14 февраля 1992 г. в Минске
проходила Вторая встреча
глав государств и прави-
тельств стран СНГ. Возглав-
лял грузинскую делегацию
Л.Шарашенидзе, который
ночью согласовал текст вы-
ступения по  телефону с Ше-
варднадзе. «Он его одобрил
и попросил после окончания
саммита заехать в Москву и
встретиться с ним», - пишет
тогдашний министр оборо-
ны. В своем 3-х минутном
выступлении в Минске
Л.Шарашенидзе, в частно-
сти,  заявил:

«Вопрос о вступлении Гру-
зии в СНГ решит парламент
с его избранием.
Хочу доложить, что мы

восстанавливаем добрые
отношения с войсками
ЗакВО на территории Гру-
зии. Сняли с них статус ок-
купационных. Мы, есте-
ственно, оставляем за со-
бой право на участие в об-
суждении всех вопросов,
касающихся Армии и Чер-
номорского Флота.
Просили бы впредь при-

глашать на заседания СНГ
соответствующих  руководи-
телей Грузии в качестве на-
блюдателей».
Следует отметить, что

представители Грузии воль-
но или  невольно вводили в
заблуждение руководство
России и говорили об учас-
тии руководителей Грузии в
СНГ лишь в качестве наблю-
дателей. По возвращении
из Минска, Л.Шарашенидзе
встретился в Москве с Ше-
варднадзе, которому под-
робно было рассказано о
саммите СНГ. Тогда же была
намечена еще одна встреча,
где должен был решаться
вопрос о  его возвращении в
Грузию.

В феврале 1992 г. парал-
лельно с саммитом СНГ в
Сухум в сопровождении не-
скольких единиц бронетех-
ники прибыл отряд нацио-
нальной гвардии Грузии под
командованием капитана
Г.Каркарашвили. Верхов-
ный Совет Абхазии почти
единогласно потребовал (в
том числе и депутаты-грузи-
ны, сторонники З.Гамсахур-
диа), чтобы этот отряд не-
медленно покинул террито-
рию республики. Особен-
ное негодование руковод-
ства и многонационального
населения Абхазии вызвал
факт передачи гвардейцам
вооружения и нескольких
единиц БМП десантно-штур-
мовым батальоном ВДВ
России, который был разме-
щен в Сухуме, в районе Ма-
яка, незадолго до распада
СССР.
Сегодня очевидно, что все

это происходило на фоне
Минского саммита СНГ и
руководство России решило
показать Грузии «пряник» в
виде нескольких БМП.
В соответствии с фев-

ральскими договоренностя-
ми, 2 марта, в Москве, со-
стоялись очень важные
встречи с Шеварднадзе.
Переговоры вели министр
обороны Л.Шарашенидзе и
член Военного совета Грузии
Т.Китовани, который вместе
с премьер-министром Т.Си-
гуа, в отличие от Д.Иосели-
ани, не горели желанием
приглашать экс-министра
иностранных дел СССР в Гру-
зию в качестве руководите-
ля государства. Однако ситу-
ация изменилась после пя-
тичасового разговора Ше-
варднадзе и Китовани. За-
тем двухчасовая беседа со-
стоялась с министром обо-
роны РФ, Главнокомандую-
щим Вооруженными Сила-
ми стран СНГ Е.Шапошнико-
вым и Послом РФ в США
В.Лукиным. Еще одна встре-
ча прошла с руководителем
Службы внешней разведки
России Е.Примаковым.
Всем этим лицам Шевард-
надзе твердо пообещал в
ближайшее время вступить
в СНГ. По сути, это было глав-
ное условие, поставленное
Эдуарду Шеварднадзе руко-
водством России.
Участник этих важных пе-

реговоров в Москве 2 марта
1992 г. министр обороны Гру-
зии Л.Шарашенидзе по-
зднее разочарованно отме-
чал:

«Эти беседы предвещали
много положительных изме-
нений в российско-грузинс-
ких отношениях. К сожале-
нию, реальность оказалась
иной.

7-го марта в Тбилиси
прибыл Э.А.Шеварднадзе.
С прибытием, он в своих
заявлениях подчеркивал,
что Грузия пойдет прозапад-
ным курсом, что акценты
во внешней политике будут,
прежде всего, проставлены

на стратегическое партнер-
ство с США, что в СНГ Гру-
зия не пойдет. Не трудно
представить, какую реак-
цию это имело в России и
других странах СНГ», - спра-
ведливо заключает Л.Ша-
рашенидзе.
В конце марта 1992 г. ми-

нистр обороны Грузии
встречался в Кремле с вице-
президентом России А.Руц-
ким, а затем с командую-
щим ВДВ генерал-полков-
ником Е.Подколзиным, одна-
ко, обещанная помощь в
строительстве вооруженных
сил Грузии  была приостанов-
лена. Вопрос о вступлении в
СНГ оставался открытым.
Грузия стремилась полу-

чить необходимые вооруже-
ния, но по Ташкентскому со-
глашению от 15 мая 1992 г.
только члены СНГ имели
право на военную квоту. В
связи с этим, а также из-за
продолжавшейся войны в
Южной Осетии, тбилисские
власти не могли претендо-
вать на 220 танков, артилле-
рийские системы, боевые
самолеты и вертолеты.
После Дагомысской

встречи и решения о пре-
кращении боевых действий
в Южной Осетии, а также
«Коммюнике» от 24 июня
1992 г. , Ельцин и Шевард-
надзе договорились о даль-
нейшем сотрудничестве. В
результате «Дагомысского
сговора» руководство РФ
пошло на нарушение Ташкен-
тского соглашения и, в виде
исключения, предоставило
Грузии танки, самолеты и
другое вооружение. Процесс
передачи военной техники и
боеприпасов был завершен
в конце июля – начале авгус-
та 1992 года. Шеварднадзе в
очередной раз заверил Ель-
цина, что вступит в СНГ, как
только он в течение 2-3-х
дней решит проблему Абха-
зии «малой кровью».
Ельцин поддерживал ли-

дера Грузии до 25 сентября
1992 года. В этот день Э.Ше-
варднадзе на заседании Ге-
неральной Ассамблеи ООН
в Нью-Йорке обратился за
помощью к Западу, обвинив
Россию. Это выступление,
оскорбительные высказы-
вания в адрес абхазов сму-
тили многих в зале заседа-
ния ООН. Ельцин был раз-
дражен, - и в своем окруже-
нии не без ехидства заме-
тил: «Шеварднадзе возом-
нил себя президентом вели-
кой державы, а на деле не
имеет под собой даже бана-
новой республики…».
В тот же день, 25 сентяб-

ря, оппозиционный Верхов-
ный Совет РФ принял По-
становление «О положении
на Северном Кавказе в свя-
зи с событиями в Абхазии»,
в котором потребовал не-
медленно вывести грузинс-
кие войска с территории
Абхазии и восстановить за-
конные органы власти.
Из Нью-Йорка Шевард-

надзе полетел в Москву, но
Ельцин принял его очень хо-
лодно. Руководство РФ убе-
дилось, что тбилисский ли-
дер и не помышляет о вступ-
лении в СНГ. Недооценка это-
го важного геополитическо-
го фактора привела к тому,
что Б.Ельцин и министр обо-
роны П.Грачев осознали, что
Шеварднадзе и Китовани
пытаются лишь использо-
вать российскую военную
поддержку. Таким образом,
с конца сентября 1992 г. по-
зиция российских верхов в
отношении Тбилиси стала
не столь однозначной.
После разгрома грузинс-

ких войск в Гагре в октябре
1992 г. власти Абхазии взя-
ли под свой контроль севе-
ро-западную границу с Рос-
сией по р. Псоу. Ситуация к
этому времени в корне из-
менилась. Госсовет  Грузии
принял решение о «перехо-
де к активным боевым дей-
ствиям в Абхазии». В связи
с этим, через два месяца
после начала войны, 22 ок-
тября генерал Шарашенид-
зе направил Шеварднадзе
подробную записку и пред-
ложения по военному вопро-
су. Он предупредил главу Гру-
зии о тех последствиях, ко-
торые могут произойти в ре-
зультате поспешных и не об-
думанных мер. Не буду под-
робно излагать суть этой ин-
тересной записки с реалис-
тичным взглядом на новую
расстановку сил, отмечу
лишь, что автор говорит: «в
настоящее время положе-
ние изменилось в пользу
противника», и им  «созда-
ется наступательная группи-
ровка». Он говорит о воз-
можном окружении Сухума
и удара по Очамчира. «Силы
грузинской стороны: раз-
розненные формирования,
укомплектованные наспех;
отсутствует единое командо-
вание», - отмечает Шараше-
нидзе. Он предлагает: «От-
казаться от намеченного на-
ступления в ближайшие 2-3
дня на Гудаутском и Тквар-
чельском направлении, а со-
средоточиться на обороне
Сухуми». Среди разнооб-
разных рекомендаций есть
и весьма неожиданные, с
экологическим уклоном:
«совместно с учеными Гру-
зинского технического уни-
верситета и других научных
центров срочно подготовить
использование направлен-
ных взрывов, [с целью] ис-
кусственного вызова селе-
вых потоков в ущельях (на
случай необходимости)».

 В результате, отмечает
Л.Шарашенидзе, от наме-
ченного на конец октября
1992 г. «широкомасштабно-
го наступления отказа-
лись», но не были реализо-
ваны и предлагаемые
меры.

Окончание
на  5-й  с т р .

К 20-летию начала войны
Грузии против Абхазии
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«Результаты выборов в Гру-
зии: Какой будет внешняя по-
литика нового правитель-
ства?», - так формулирова-
лась тема «Круглого стола»,
который прошел в Тбилис-
ском международном пресс-
центре «РИА Новости». Она
как нельзя более актуальна.
Лидер коалиции «Грузинская
мечта» и будущий премьер
Грузии Бидзина Иванишвили
и кандидат на пост министра
иностранных дел Грузии
Майя Панджикидзе не раз
заявляли, что при новом пра-
вительстве Грузия продолжит
курс на интеграцию в евро-
атлантические структуры, но
начнет также восстанавли-
вать отношения с РФ. Воз-
можно ли совместить два
внешнеполитических курса,
пытались разобраться гру-
зинские эксперты.
По мнению директора

Международного центра
по конфликтам и перего-
ворам Георгия Хуцишви-
ли, пересмотр западного

вектора развития Грузии
невозможен, поскольку
этот курс одобрен боль-
шинством населения Гру-
зии. В то же время, ре-
зультаты опросов свиде-
тельствуют, что и норма-
лизация отношений с Рос-

МЕЖДУ СЦИЛЛОЙ И ХАРИБДМЕЖДУ СЦИЛЛОЙ И ХАРИБДМЕЖДУ СЦИЛЛОЙ И ХАРИБДМЕЖДУ СЦИЛЛОЙ И ХАРИБДМЕЖДУ СЦИЛЛОЙ И ХАРИБДОЙОЙОЙОЙОЙ
сией является обществен-
ным заказом. Ранее рос-
сийская сторона заявля-
ла, что не будет вести пе-
реговоры с президентом
Саакашвили. После побе-
ды на выборах коалиции
«Грузинская мечта» это
препятствие снято. Но как
бы ни были настроены
силы,  пришедшие в Гру-
зии во власть, на то, что-
бы сдвинуть состояние
российско-грузинских от-
ношений с мертвой точки,
уступок по вопросам, свя-
занным с Абхазией и Юж-
ной Осетией с грузинской
стороны вряд ли можно
ожидать. Понятно, что и
Москва не может отка-
заться от признания их
независимости. Эксперт
видит выход в том, чтобы
отложить вопрос о стату-
се признанных Россией
республик и начать об-
суждать другие пробле-
мы, существующие в рос-
сийско-грузинских отно-
шениях.
Политолог  Торнике

Шарашенидзе скептичес-
ки смотрит на перспекти-
ву восстановления поли-
тических отношений меж-
ду Грузией и РФ. Он счита-
ет неубедительным аргу-
мент российской стороны
относительно того, что
препятствием для нала-
живания нормального со-
трудничества между стра-
нами является стремле-
ние Грузии в НАТО. «Рос-
сия может не беспокоить-
ся, Грузия еще долго не
вступит в НАТО, поскольку
проблемы, существовав-
шие во время Бухарестс-
кого саммита, не только

не решены, а наоборот,
обострились. Дипломати-
ческие отношения могут
быть восстановлены толь-
ко в двух случаях. Либо
Грузия должна отказаться
от перспективы восстано-
вить территориальную це-
лостность, либо Россия
должна отказаться от при-
знания независимости Аб-
хазии и Южной Осетии. Ни
одно, ни другое на сегодня
нереально», - сказал он.
Утверждение, что народ

Грузии под держивает
вступление в НАТО, счита-
ет далеким от действитель-
ности руководитель Ин-
ститута Евразии Гулбаат
Рцхиладзе. По его словам,

прежний правящий режим
уверял, что альтернативы
НАТО нет. А экспертам, ко-
торые придерживаются
другого мнения, был зак-

рыт доступ к СМИ. Несмот-
ря на это, позиция населе-
ния страны по вопросу о
вступлении в НАТО не такая
уж однозначная. «Мы, - ска-
зал Гулбаат Рцхиладзе, -
провели опрос, в котором
приняли участие три тыся-
чи жителей Грузии. Боль-
шинство из них хорошо от-
носится к Североатланти-
ческому блоку, считая его
не агрессивной, а оборони-
тельной организацией. Но
когда мы стали задавать
уточняющие вопромы, по-
зиция изменилась. На воп-
рос о перспективе разме-
щения военных баз НАТО в
Грузии ответы были уже не
столь единодушными. А на
вопрос об отношении к
участию грузинских воен-
нослужащих в операциях
под эгидой НАТО большин-
ство опрошенных ответило
отрицательно. Когда же мы
поставили дилемму – НАТО
или территориальная це-
лостность Грузии, 85%
респондентов высказалось
против вступления в НАТО.
Но риторику о вступлении
в НАТО грузинская сторона
должна, по мнению экспер-
та, прекратить в любом
случае, тем более, что она,
с одной стороны, не уско-
рит процесс интеграции в
Североатлантический аль-
янс, а с другой стороны, яв-
ляется сигналом для Мос-
квы, насколько грузинская
политика дружественна по
отношению к ней. «Никто
из бывших советских рес-
публик сегодня не говорит
о вступлении в НАТО. Укра-
ина отказалась от этого
пути, в результате чего ей
удалось продвинуться в от-

ношениях с РФ», - напом-
нил эксперт.
Доктор политических

наук, профессор Зураб
Маршания выразил мне-

ние, что решать вопрос о
совместимости курса на
евроатлантическую интег-
рацию с нормализацией
российско-грузинских от-
ношений, в первую оче-
редь, придется грузинс-
кой дипломатии. По мне-
нию ученого, эта задача
сродни той, какая стояла
перед аргонавтами, когда
они проводили корабль
между Сциллой и Хариб-
дой. И для ее успешного
решения  небходимо ,
прежде всего, выйти из
состояния эйфории и за-
нять трезвую позицию.
«Нам сегодня, как никогда,
необходим прагматичный
подход, а не эмоциональ-
ный, который культивиро-
вался прежней властью.
Что касается перспектив
вступления в НАТО, по
мнению ученого, надо по-
нимать, что членство в
этой организации – не са-
моцель. Следует осозна-
вать плюсы, а также угро-
зы и вызовы, которые при-
несет интеграция в НАТО.
Эксперт призвал отка-
заться от крайностей в
суждениях. «НАТО – не па-

нацея, которая в одноча-
сье решит все наши про-
блемы. В то же время, от-
каз Грузии от вступления
в НАТО вовсе не будет оз-
начать, что все спорные
вопросы между нашей
страной и Россией вдруг
окажутся урегулирован-
ными», - подчеркнул Зураб
Маршания.
С точки зрения полито-

лога и публициста Гелы Ва-
садзе, о поддержке населе-
нием Грузии курса на евро-
атлантическую интеграцию

свидетельствуют не только
социологические опросы,
но и результаты парламен-
тских выборов. Коалиция
«Грузинская мечта» и Наци-
ональное движение, кото-
рые придерживаются это-
го курса, получили соответ-
ственно 60 и 40 процентов
голосов избирателей. А
Лейбористская партия, вы-
ступающая против вступ-
ления в НАТО, набрала 1,38
процента голосов. Господин
Васадзе не согласен с тем,
что интеграция Грузии в
НАТО – дело далекого буду-
щего. Начавшиеся в стра-
не демократические про-
цессы, с его точки зрения,
дают основания стучаться
в двери НАТО с утроенной
силой.

Георгий ОТАРАШВИЛИ

Он отмечается с 1999
года в более чем ста стра-
нах по инициативе Всемир-
ной федерации сердца. Эту
инициативу поддер-
живают Всемирная
организация здоровья
(ВОЗ),  ЮНЕСКО и дру-
гие организации. Под
девизом «Сердце для
здоровья» в медицин-
ских учреждениях
проходят Дни откры-
тых дверей, научные
форумы, выставки,
спектакли, фестивали
и спортивные сорев-
нования.
Всемирный день

сердца организовала
сухумская городская
клиническая больни-
ца при содействии ми-
нистерства здравоох-
ранения РА и Управле-
ния здравоохранения
администрации Суху-
ма. Спонсорскую помощь
оказала фирма «Вина и
воды Абхазии».
Кроме форума в городс-

кой клинической больнице,
состоялся День открытых
дверей.
Небольшой Актовый зал

чудом вместил многочис-
ленных участников форума
со всей Абхазии. После вы-
ступления главного врача
больницы Вячеслава Абух-
ба, сообщение сделала
главный кардиолог респуб-
лики Людмила Отырба.

- В настоящее время в
мире сердечнососудистое
заболевание является глав-
ной причиной смерти. Еже-
годно умирает более 17
миллионов человек. В Абха-
зии из года в год также на-
блюдается рост этих забо-
леваний. Причины разные,

Вести из АбхазииВести из АбхазииВести из АбхазииВести из АбхазииВести из Абхазии

Благое дело

Всемирный день сердцВсемирный день сердцВсемирный день сердцВсемирный день сердцВсемирный день сердцааааа
но главная – пока нет четко
скоординированных дей-
ствий Скорой помощи, по-
ликлиники и стационара.

Подчас больные получают
помощь с опозданием.
Речь также шла о необ-

ходимости оказывать мак-
симальную помощь непос-
редственно в районных
больницах. Неоправдан-
ный риск при транспорти-
ровке влечет тяжелые по-
следствия.
Поблагодарив за по-

мощь и поддержку руко-
водство республики, ми-
нистерство здравоохране-
ния, а особенно, городское
правление здравоохране-
ния, Людмила Отырба сре-
ди важных нерешенных
проблем назвала обеспе-
чение лекарствами. Осо-
бенно дорогостоящими
тромболитиками.
Заведующая терапевти-

ческим отделением Вален-
тина Чукбар обратила вни-

мание на тревожный факт:
сердечнососудистыми за-
болеваниями  в последнее
время страдают молодые

люди в возрасте 27-30 лет.
Среди гостей форума

были заместитель мини-
стра здравоохранения Та-
маз Цахнакия и вице-спи-
кер Парламента Эмма Га-
мисония. Она поздравила
присутствующих с Днем
сердца и отметила веду-
щую роль городской кли-
нической.

- Сейчас депутаты ра-
ботают  над  Законом  о
здравоохранении .  Его
пункты охватывают все
насущные  проблемы .
Среди них – материаль-
ная  база ,  заработная
плата и другие. В этой ра-
боте активное участие
принимают  и  медики .
Ведь речь идет о главном
– здоровье жителей Абха-
зии. Обязательно учтем
все ваши предложения. Подборку подготовил Лев АРНАУТ

опередили сильнейшихопередили сильнейшихопередили сильнейшихопередили сильнейшихопередили сильнейших
В венесуэльском городе

Валенсия состоялся IX чем-
пионат мира по домино.
Впервые одновременно
проведены парные, инди-
видуальные и командные
соревнования.
Президент Федерации

домино РА Артур Габуния
рассказал:

- До начала чемпионата
мы несколько дней прове-
ли в Каракасе, столице Бо-
ливарианской Республики.
В аэропорту нас встречали
президент  Международ-
ной Федерации домино Лу-
кас Гиттард и посол Респуб-
лики Абхазия в Венесуэле
Заур Гваджава. Вечером
состоялись торжественный
прием и ужин в посольстве.
Мы впервые были в Ка-

ракасе, поэтому все было
интересно. Нас поразили
цены на бензин: 20 копеек
в переводе на наши деньги!
Еще дешевле дизтопливо.
Люди приветливые, весе-
лые, много мо-
лодежи. Конеч-
но, есть свои
проблемы. С
нами в гости-
нице жила ко-
манда из Рос-
сии, вместе
т р ениров а -
лись. Потом
отправились
на чемпионат.
Он проходил в
огромном зале
г о с т и н и ц ы
« H e s p e r i a » .
Сюда прибыли
почти тысяча
участников из
16 стран. Самую многочис-
ленную команду, более 600
спортсменов, выставила
Венесуэла.
По традиции, перед нача-

лом игры состоялась Ас-
самблея, где были подведе-
ны итоги VIII чемпионата
мира, который ровно год
назад состоялся в Сухуме.
Не скрою, было приятно
услышать от Лукаса Гиттра-
да и его коллег, что наш
чемпионат был лучшим из
всех предыдущих. Было ре-
шено, что X чемпионат
пройдет в июне будущего
года в г. Орландо (США), а
следующий – в Мексике, -
сообщил Артур Габуния.
В течение трех дней

игры начинались в 8 утра и
заканчивались ближе к по-
луночи. Это требовало хо-
рошей физической и пси-
хологической подготовки.
Тем не менее, наши доми-
нисты, в том числе нович-
ки, выступили достойно.
Так, в индивидуальном тур-
нире Беслан Цвинария из
12 партий выиграл 9, Алмас
Габуния на одну меньше.
Они заняли места с 20 по

25. И это среди 968 участ-
ников!
В первый день чемпио-

ната в игровом зале был
объявлен короткий пере-
рыв и    все услышали при-
нятое на Ассамблее реше-
ние: «Артур Габуния – луч-
ший президент федера-
ций домино года». Эта но-
вость была встречена гром-
кими аплодисментами.
Особый восторг выразили
участники Сухумского чем-
пионата. А их в зале было
большинство.

- У нас было много инте-
ресных встреч и  разгово-
ров. Вспоминали наш чем-
пионат, благодарили за
прием. Президент Федера-
ции домино США Мануэль
Окендо рассказал, что пос-
ле возвращения из Абха-
зии, его пригласила для
беседы госсекретарь Хил-
лари Клинтон. Она, конеч-
но, выразило недоволь-
ство, что американские до-
министы ездили в Абха-
зию, страну, которую не
признают США и друже-

ственная ей Грузия.
Но, как сообщил Ма-
нуэль, по американ-
скому телевидению
часто показывают
сюжеты о нашем
чемпионате, а газе-
ты публикую репор-
тажи и фотографии.
Сейчас готовим-

ся к новым соревно-
ваниям: в ноябре
нас ждут на Откры-
том чемпионате
Санкт-Петербурга, а
в январе будущего
года поедем на чем-
пионат России. Он
состоится в Москве,

- этой информацией завер-
шил интервью Артур Габу-
ния.
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Окончание
Как известно, 27 июля

1993 г. в Сочи было подпи-
сано Соглашение о прекра-
щении огня. Шарашенидзе
принимал участие в этой
встрече в качестве главно-
го военного советника МО
Грузии. «Хочу обратить
внимание на то,- пишет он,-
что тогда Шеварднадзе
упустил большой шанс ис-
пользовать российские
войска в предотвращении
потери Абхазии».
О каком шансе в июле

1993 г. говорит генерал Л.Ша-
рашенидзе?
Оказывается, российс-

кая сторона тогда предла-
гала разместить в Сухуме
два российских полка, пе-
ревести штаб Объединен-
ной Контрольной Комис-
сии из Сочи в Сухум и вве-
сти в город усиленный ба-
тальон с 30-ю БМП.
По мнению генерала,

это были реальные меры,
которые могли спасти Су-
хум. Однако грузинская
сторона отклонила эти
предложения. «Шевард-
надзе не должен был этого
допускать»,- заключает
Л.Шарашенидзе.
Следующей трагической

ошибкой Шеварднадзе гене-
рал считал события второй
половины сентября 1993 года.
Судя по этим красноречивым
свидетельствам, видно, на
краю какой пропасти стояла
тогда Абхазия. За нашими
спинами шла откровенная
торговля: Грузии вновь пред-
лагалось вступление в СНГ в
обмен на Абхазию. Подковер-
ная борьба и закулисные
игры великих держав только
благодаря чуду не принесли
желаемых результатов.
Объективные обстоятельства
оказались выше некоторых
субъективных устремлений.
Впрочем,  судите сами. При-
вожу почти полностью свиде-
тельства очевидца тех бурных
событий:

«И еще одна его (Шевард-
надзе – С.Л.) большая ошиб-
ка, - отмечает Л.Шараше-
нидзе. – 16 сентября мы с
министром обороны Г.Кар-
карашвили были в Москве у
министра обороны России
П.С.Грачёва. Встреча про-
шла хорошо. Грачёв обещал
оружие, технику и всяческое
содействие в выполнении
абхазской стороной усло-
вий прекращения огня. Ве-
чером Каркарашвили уле-
тел в Тбилиси, а я остался в
Москве готовить с генерал-
полковником Галкиным поло-
жение о статусе Российских
войск в Грузии. К этому вре-
мени я был назначен замес-
тителем министра обороны

по взаимоотношениям с
Российской Армией.

17-го сентября  Абхазская
сторона, вероломно нару-
шив сочинские соглашения
о перемирии, - продолжает
Шарашенидзе, -начала бое-
вые действия на Очамчирс-
ком направлении, а через
день и на Сухумском…
В Москву позвонил

Э.А.Шеварднадзе и попро-
сил меня связаться с
П.С.Грачёвым с тем, чтобы
принять меры и остановить
абхазскую сторону. В этот
день Грачёв был в госпитале,
но поздно вечером с началь-
ником Главного оперативно-
го управления он вылетел в
Адлер, где 18-го сентября
состоялась его встреча с
Э.А.Шеварднадзе, мини-
стром обороны Г.Каркараш-
вили и министром безопас-
ности И.Батиашвили, на ко-
торой Грачёв предложил
ввести в Грузию две Воздуш-
но-десантные дивизии,
Псковскую и Тульскую, с
последующим вводом одной
из них в Азербайджан, со-
гласие азербайджанской
стороны они имели.
На это предложение

очень болезненно отреаги-
ровал Г.Каркарашвили, зая-
вив, что это будет новой ок-
купацией Грузии, и он уйдет
в отставку, а Шеварднадзе
промолчал, тем самым, от-
казав в согласии на ввод Рос-
сийских войск. Так мне гово-
рил сам П.С.Грачёв в при-
сутствии начальника Гене-
рального штаба М.П.Колес-
никова, возвратившись из
Адлера, - отмечает Шара-
шенидзе. - …Я тут же позво-
нил Шеварднадзе и доложил
ему об этом,  он мне предло-
жил немедленно вылететь в
Сухуми с подготовленным
нами проектом статуса Рос-
сийских войск в Закавказье.
Поздно ночью 19-го сен-

тября я прилетел в осажден-
ный город, где на окраинах
шли уличные бои. Единого
управления не было…
За полночь я прибыл к

Э.А.Шеварднадзе и доложил
ему проект статуса Россий-
ских войск в Грузии, согла-
сованный с Российской сто-
роной, и попросил его согла-
ситься с предложением
П.С.Грачёва о вводе в Грузию
двух дивизий и со вступле-
нием в СНГ. Подождем пару
дней, ответил мне Шевард-
надзе.
Прошло три дня, 23-го сен-

тября Шеварднадзе объяв-
ляет о согласии ввести де-
сантные дивизии в Абхазию
и просит срочно позвонить
П.С.Грачёву и сообщить ему
об этом. А со вступлением в
СНГ немного подождем, ска-

зал мне Шеварднадзе.
Было поздно, с Грачёвым

созвониться не удалось, вы-
шел на начальника Генераль-
ного штаба М.П.Колеснико-
ва, который, выслушав
меня, сказал «поезд ушел,
ни одного солдата никуда
двинуть не можем», так как
21-го сентября начались из-
вестные события у Белого
Дома – противостояние Хас-
булатова-Ельцина… Так был
упущен еще один шанс не
потерять Абхазию и тысячи
жизней.

24-го с согласованным с
Шеварднадзе проектом ста-
туса российских войск в Гру-
зии  я вылетел в Москву и в
тот же день встретился с на-
чальником Генерального
штаба М.П.Колесниковым и
передал ему письмо на имя
П.С.Грачёва».
В этом письме от 24 сен-

тября генерал Л.Шараше-
нидзе, по поручению Э.Ше-
варднадзе, просит министра
обороны России вернуться
к ранее отвергнутому Тбили-
си плану от 17 сентября 1993
г. и начать срочную его реа-
лизацию силами российс-
кой армии для прекраще-
ния «кровопролития в Абха-
зии».
Однако поезд на самом

деле уже ушел.
Несмотря на это, Э.Ше-

варднадзе 26 сентября 1993
г. обращается с письмом к
Б.Ельцину, В.Черномырди-
ну, П.Грачёву. В нем впервые
глава Грузии прямо заявля-
ет о своей готовности всту-
пить в СНГ. Интересно, что
этот исторический документ
был направлен из Сухума, в
котором Шеварднадзе ока-
зался в качестве политичес-
кого заложника. Ему, попав-
шему в капкан, и в страшном
сне не могло присниться,
что он, словно пленник, бу-
дет  умолять руководство
России о спасении  не толь-
ко Грузии, но и своей жизни.

«В Сухуми создалась ка-
тастрофическая ситуация –
опасность падения города
реальна, - сообщает Шевар-
днадзе за день до освобож-
дения столицы Абхазии. – На
улицах идут рукопашные
бои, погибают сотни невин-
ных людей.
Единственное спасение

сейчас заключается в не-
медленном задействова-
нии, в качестве миротвор-
ческих сил, частей десант-
ных войск, дислоцированных
в Грузии.
В этом видится един-

ственный путь предотвра-
щения еще большей траге-
дии. Быстрота действий ре-
шает все – завтра будет по-
здно, ибо именно сегодня, в

эти часы и минуты решает-
ся судьба страны.
Исходя из вышеизложен-

ного, убедительно прошу
Вас, Борис Николаевич, спа-
сти Грузию.
Сообщаю Вам, если это

сейчас имеет значение, что
мною принято решение о
вступлении Грузии в Содру-
жество Независимых Госу-
дарств. Мы согласны ввести
в зону конфликта военные
части, предложенные гене-
ралом Павлом Грачёвым на
встрече в Сочи.
Прошу Вас незамедли-

тельно принять решение.
Это последняя моя надежда
и надежда моего народа.
С уважением и надеждой
             Э.Шеварднадзе».
Но реакции на эти рыда-

ния не последовало.
Несомненно и то, что со-

бытия и итоги войны были
бы совершенно иными, если
бы Грузия с самого начала (с
февраля-марта 1992 г.) всту-
пила в СНГ.
Вопреки различным пла-

нам, обстоятельствам Абха-
зия вышла победительни-
цей из этой неравной схват-
ки. Улыбнулась и удача, слу-
чай: абхазское наступление
(16-30 сентября 1993 г.) почти
в точности совпало с россий-
ским кризисом (21 сентяб-
ря-4 октября), закончив-
шимся в Москве расстре-
лом парламента. Таким об-
разом, у России возникли
свои проблемы, и в этой су-
матохе, когда Ельцин бился
за власть, ему было не до
Шеварднадзе, который тер-
пел самое настоящее бед-
ствие в окруженном Сухуме.
Оказавшись в безвыход-

ном положении, уже после
разгрома в Абхазии, Шевар-
днадзе вылетел в Москву. 8
октября 1993 г. здесь состоя-
лась встреча Ельцина с пре-
зидентами Армении, Азер-
байджана и Грузии. На сле-
дующий день, 9 октября, Гру-
зия примкнула к СНГ, подпи-
сав российско-грузинское
соглашение о российских
военных базах в Грузии,
включая Поти. Российская
армия взяла под свой конт-
роль железную дорогу Поти-
Самтредиа-Тбилиси.

«То, что мы не сделали
своевременно, - сокрушался
Шарашенидзе, -мы сделали
после того, как потеряли ты-
сячи людей и территориаль-
ную  целостность».
Так Абхазия обрела фак-

тическую независимость, а
Грузия на время вновь вер-
нулась в русскую сферу
влияния.
Было бы ошибкой предпо-

лагать, что Э.Шеварднадзе
не понимал, к чему может

привести его упорство по
вопросу об СНГ. Конечно, как
политик, он сознательно
шел на этот риск. Спраши-
вается, почему? Потому что
Шеварднадзе уже давно был
связан серьезными обяза-
тельствами с руководством
США, которое приняло ре-
шение о его возвращении в
Грузию, заручившись под-
держкой Москвы. О таких
хитросплетениях просто-
душный генерал Л.Шараше-
нидзе, по всей видимости ,
и не догадывался. В этой свя-
зи обращает на себя внима-
ние один красноречивый, но
малоизвестный факт. Ока-
зывается, еще в феврале
1992 г., в том месяце, когда
Шарашенидзе выступал на
Минском саммите СНГ, Ше-
варднадзе срочно отбыл в
США. Во время этого визи-
та он подписал с компанией
«Brock group Ltd” протокол о
стратегической концепции
экономического возрожде-
ния Грузии, включающей
расширение сети нефтяных
терминалов на Черном
море, реконструкцию морс-
ких портов в Поти и Батуми,
превращение Батумского
аэропорта в международ-
ный...
Следует особо заметить:

на тот момент Шеварднад-
зе еще не был главой Гру-
зии, чтобы подписывать во-
обще какие-либо докумен-
ты, не говоря уже о протоко-
ле международного поряд-
ка, однако мировое закули-
сье для себя уже решило
эту проблему. Экс-министр
СССР сумел заручиться по-
литико-дипломатической
поддержкой Вашингтона.
Таким образом, Шевард-
надзе включился в большую
западную игру вокруг вновь
открытых богатых место-
рождений азербайджанс-
кой нефти. Это была прелю-
дия к прокладке будущего
нефтепровода Баку-Тбили-
си-Джейхан, который шел в
обход России и вписывался
в стратегические планы За-
пада: получить прямой до-
ступ к каспийским энерго-
ресурсам, о чем впервые
было официально заявлено
в 1994 году.
Такие далеко идущие

цели, конечно же, никак не
вписывались в российский
проект: пристегнуть Грузию
к СНГ. И это несмотря на то,
что Госсекретарь США Дж.
Бейкер заявлял: политика
России в начале 90-х годов
шла в фарватере американ-
ской внешней  политики.
Однако администрация
Б.Ельцина, под давлением
патриотических сил, иной
раз позволяла себе некото-

рую строптивость, особенно
в вопросе своего ближнего
зарубежья.  Шеварднадзе
это не учитывал, слишком
положился на США, Запад в
целом, и вообще не желал
считаться с российским
фактором. Такое демонст-
ративное поведение раздра-
жало и Ельцина, и военных,
и парламент. В результате –
самоуверенность Шевард-
надзе была наказана, а Гру-
зия потерпела крах…
Что же касается государ-

ственных переворотов в
Азербайджане и Грузии про-
тив избранных президентов
Эльчибея и Гамсахурдиа, то
они остались как бы незаме-
ченными международным
сообществом. Эти перево-
роты, по мнению бельгийс-
ких исследователей Эрика
Ремакля и Оливье Пэ,
«были просто приемлемы
для великих держав, и осо-
бенно для России».
В этой связи интересно

высказывание свергнутого
президента З.Гамсахурдиа.
«Можно сказать, - заявлял
он, - что в Грузии военный
переворот был осуществлен
из-за океана при личном
участии Бейкера и с благо-
словения Буша».
Не осталось тогда в сторо-

не и российское руковод-
ство, оказавшее военно-тех-
ническую и финансовую под-
держку мятежникам, за кули-
сами которых стоял Шевар-
днадзе с американскими
друзьями. Он  оказал им ог-
ромные услуги, связанные
прежде всего с развалом
СССР, необоснованной ус-
тупчивостью при сдаче ГДР
и объединении Германии, по-
спешном выводе советских
войск, передаче американ-
цам 50 тыс. кв. км богатого
биоресурсами и энергоноси-
телями участка Берингова
моря и т.д. Вот почему лиде-
ры западных стран привет-
ствовали возвращение Ше-
варднадзе в Тбилиси. Грузия
тут же вышла из междуна-
родной изоляции, более 30-
ти государств за короткий
период признали ее как не-
зависимую республику, а
США и Канада готовы были
предоставить крупные кре-
диты. Более того, несмотря
на продолжавшуюся войну в
Южной Осетии, Грузия 24
марта 1992 г. была принята в
СБСЕ (ныне ОБСЕ), а 31июля,
за две недели до войны про-
тив Абхазии, в Организацию
Объединенных Наций. Как
видно из этих примеров, ци-
ничная политика «двойных
стандартов» со стороны веду-
щих стран Запада нашла
здесь свое яркое воплоще-
ние.
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10 октября

 «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ - 2012»
С 11 по 14 октября в Москве будет проходить XIV Между-

народная сельскохозяйственная выставка «Золотая осень».
Это самая большая отраслевая выставка в Восточной Ев-
ропе. Впервые в ней участвует и Республика Абхазия.
Всего в выставке участвуют 34 страны мира, 2500 организа-

ций и 62 региона России, площадь экспозиции 60 тысяч кв.м.

У ВСЕХ ОДНА МЕЧТА
Кто бы ни пришел к власти в Грузии, у всех одна мечта –

вернуть Абхазию в свое лоно. Об этом сказал президент Алек-
сандр Анкваб на пресс-конференции сегодня, 10 октября.

«Читал некоторые комментарии отдельных буду-
щих министров. Ничего не изменилось: все те же,
и всё то же. Я не вижу разницы между агрессора-
ми, которые в авг усте 92 года вторглись в Абха-
зию, и всеми теми, кто потом, занимая различ-
ные должности, комментировал грузино-абхазс-
кие отношения. Кто бы они ни были, будь то поли-
тологи, общественные деятели или грузинские чи-
новники, у всех одна цель – верну ть Абхазию в
лоно Грузии», - сказал он.
По его словам, грузины называют абхазов и осетин

своими братьями, при этом имеют ввиду лишь совмес-
тное проживание в одном государстве.

«Если «грузинская мечта» - это вернуть Абхазию, то
она иллюзорна. Если же грузинская мечта - в налажива-
нии добрососедских, равноправных отношений между
Абхазией и Грузией - – то это хорошая грузинская мечта.
Других комментариев у меня нет», - сказал Анкваб.

11 октября

СУЭС НЕ ПРОДАЕТСЯ
Президент Александр Анкваб назвал беспочвенными

слухи о том, что Сухумское управление электросетей
(СУЭС) продается.

«Для того, чтобы организовать систему взимания пла-
тежей, мы должны изучать опыт. Мы сейчас изучаем опыт
Краснодарского края. Создаем соответствующую орга-
низацию в «Черноморэнерго», которая будет занимать-
ся сбытом электроэнергии и сбором средств. Но это -
абхазская организация», - сказал президент на пресс-
конференции 10 октября.

МАСШТАБНЫЙ ПРОЕКТ
В Абхазии предстоит отремонтировать до 1000 км. сель-

ских дорог. «Хорошие дороги крайне важны для Абхазии,

и мы должны искать средства для реализации столь мас-
штабного проекта», - сказал президент Александр Анкваб
на пресс-конференции в среду, 10 октября.
В качестве позитивного примера он привел не-

давно отремонтированную трассу на г. Гал. «Люди,
которые постоянно ездят в г. Гал, видят позитив-
ные изменения. После реконструкции дороги рай-
он сразу стал доступен. Теперь не составляет боль-
шого труда поехать туда и вернуться. Но еще не-
давно ситуация была совсем другой», - сказал пре-
зидент.

 «Мы понимаем, что сельским жителям на легковых
машинах из некоторых районов очень трудно добраться
до центра. Правда, на какие средства мы все это будем
делать, пока не совсем ясно. Укладка 1 км асфальта сель-
ской дороги обходится, как минимум, в 5 миллионов.
рублей», - сказал президент.

«НЕДЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА»
С 15 по 18 октября в Абхазии пройдет «Неделя рус-

ского языка». В рамках недели в городах Гудаута и
Гал, а также поселке Гульрипш будут организованы
однодневные семинары-практикумы по методике
преподавания русского языка в билингвальной сре-
де. В г.Гал на базе средней школы №1 запланировано
открытие курсов русского языка. Встречи с препо-
давателями и студентами пройдут также в Абхазс-
ком государственном университете.

К 20-летию начала войны Грузии против Абхазии
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Абхазский журналист Антон Кривенюк в первую
очередь известен свими острыми полемичными  ста-
тьями по актуальным проблемам, волнующим абхаз-
ское общество. Предлагаемый читателям материал был
ранее опубликован в газете «Чегемская правда» (№39
от 9 октября).Несмотря на спорность некоторых умо-
заключений автора он, несомненно, представляет ин-
терес и для грузинской аудитории.

В этом году абхазскому
государству исполнилось
19 лет. 30 сентября 1993
года абхазские войска вы-
били грузинские за преде-
лы территории страны, и
при всем богатстве интер-
претаций, государствен-
ность Абхазии началась
именно в этот день. С тех
пор утекло много воды, и
было много успехов и по-
ражений, и не будем на
них подробно останавли-
ваться, но главную победу
вспомнить нужно - Абха-
зия выжила как государ-
ство, хотя, за исключени-
ем нескольких последних
лет, внешняя конъюнктура
никогда не была особо
благоприятна для разви-
тия страны.
Сейчас, когда сухумские

улицы ломятся от инома-
рок, центр города украша-
ют восстановленные особ-
нячки, а дома в курортных
и не курортных районах
стремительно покрывают-
ся цветной металлочерепи-
цей, кажется, что сложные
времена позади. Кажется,
пришло время расслабить-
ся с чашкой кофе на набе-
режной, закинув ноги на
парапет, и устремив взгляд
куда-то в морскую даль.
Но, в случае с Абхазией,

сложные времена никогда
не позади. Это одно из тех
мест, куда стоит поехать,
чтобы ощутить бренность
стабильности. Есть устой-
чивый враг, есть измен-
чивая геополитическая
конъюнктура и есть твой
флаг над твоей головой.
Но еще нет полной уверен-
ности,  что в доме, кото-
рый ты построил для сво-
их  детей ,  буду т  жить
именно твои дети.
Внешняя конъюнктура не

единственная беда Абха-
зии. В современном мире,
пусть со многими оговорка-
ми и массой исключений,
но все таки существует
определенная логика
возникновения государств,
определенные универсаль-
ные смыслы их существова-
ния, и более того, опреде-
ленные стандарты того, ка-
кими компонентами долж-
на быть наполнена та или
иная территория для того,
чтобы быть государством.
Много ли вы видели при-

меров в той части планеты,
в которой живет «золотой
миллиард», где инициато-
ром создания государ-
ственного проекта явился
бы стотысячный реликто-
вый этнос? И государствен-
ный проект случился не на
острове в океане, а в реги-
оне, через который уже ты-
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сячи лет проходят
торговые пути, кото-
рый успел побывать
в составе самых
разных культур и ци-
вилизаций, и где на
протяжении после-
дних веков исполь-
зовали с десяток са-
мых разных языков,
чтобы понять друг
друга. Реликтовая
культура абориген-
ного населения уже
давно должна была
быть вытоптанной
колонизаторами,
торгашами и прочи-

ми «цивилизаторами», и к
нашему дню сохранится
либо в виде эпоса, либо в
виде пары этнодеревень,
некоторые старики в кото-
рых помнили бы несколь-
ко слов  из языка
предков.
Вот в этом, соб-

ственно, крест Абха-
зии, ее комплексы и
самые большие про-
блемы. Можно ска-
зать, что эта страна
возникла не в ту эпо-
ху, не в том месте,
почти случайно и во
вред амбициозным
соседям, которые
сами по себе никак не
могу т обустроить
свою жизнь. Не бу-
дем углубляться в
дебри истории, но за
последние сто лет,
здесь люди в массе
своей говорили на
русском, турецком,
грузинском и других язы-
ках, но собственно, абхазс-
кая культура, ее язык  и цен-
ностные коды были не то,
что недоступны всему насе-
лению этой территории, но
часто вне их оказывались
даже сами абхазы.
Люди могут не разби-

раться в этнопсихологии,
но они интуитивно чувству-
ют, что такое «настоящее»
государство, а что нет. По-
этому, абхазское общество
внутренне отлично понима-
ет, что «обабхазить» свою
землю, распространить
влияние культуры на все
уголки далеко не самой
большой страны в мире,
это и есть главная цель и
смысл существования аб-
хазского проекта на этом
историческом этапе. Но
абхазскому обществу при-
дется изобрести велоси-
пед. Во всяком случае, ок-
ружающий мир не может
поделиться никаким в этом
плане полезным опытом.
Когда в 1993 году аб-

хазские войска заканчива-
ли освобождение своей
страны от грузинских
войск, они тем самым за-
вершали острую фазу же-
сткого конфликта культур и
идентичностей, который
происходил на протяжении
всего прошлого века. Эта
война, не в последнюю оче-
редь, была следствием
культурной глобализации и
ассимиляции аборигенной
культуры, которые прихо-
дили через Грузию и грузи-
низацию. Но солдаты, осво-
бождавшие Абхазию от Гру-
зии почти  двадцать лет на-
зад, не могли предполо-
жить, что спустя всего пол-
тора десятилетия  будут со-

всем другие времена, и
глобализация, а вместе с
ней и угроза потери иден-
тичности придут с другой
стороны, и с ними будет
невозможно бороться, по-
тому что они не будут след-
ствием очередного ко-
лониального режима. Угро-
зы будут не рукотворными.
Я не поверю никому, кто
попробует с уверенностью
ответить на вопрос, можно
ли вообще в нашу эпоху
унификации организовать
обратный процесс культур-
ного ренессанса малой гор-
ской культуры. Но у Абхазии
выхода нет. Если абхазская
социо-культурная реаль-
ность не станет в стране
преобладающей, то влия-
ние соседних культур рано
или поздно «съест» мест-

ную самобытность.
Чтобы на абхазском

языке заговорило значи-
тельное число жителей
страны, чтобы ценности,
мировоззрение и образ
жизни стали обы-
денностью  для
подавляющего большин-
ства населения, надо будет
пройти огромный путь. И
абхазскому  обществу,
именно этнически  аб-
хазскому обществу, надо
начинать с себя. Сейчас, в
этнически абхазской сре-
де, практически в неиз-
менном, за последние сто
лет виде, действуют алго-
ритмы, свойственные ма-
лым, исчезающим народ-
ностям. Культурная изоля-
ция, дистанцирование от
«чужих», воспринимаются
как инструменты сохра-
нения культ урной
самобытности. Но дело
все в том, что в наше вре-
мя и в условиях, когда куль-
тура претендует на то, что-
бы быть государство-обра-
зующей, должны работать
совершенно противопо-
ложные  алгоритмы  -
культура должна вбирать и
интегрировать в себя «чу-
жих», как раз для того, что-
бы сохраниться и быть ус-
тойчивой. В ином случае,
она будет угасать. Практи-
ки прошлых времен уже не
действуют. 150 лет назад,
человек рождался и как
правило проводил всю
свою жизнь в одной среде.
В наше время, невозмож-
но удержать людей в их
среде обитания, если эта
среда отсталая, если в ней
нет работы, современного
качества жизни, проще го-
воря всех тех благ, кото-

рые есть в окружающем
мире. И победная поступь
русского языка в Абхазии,
которая впрочем, не пре-
кращалась с советских
времен, есть  как раз
свидетельство выбора об-
щества в пользу развития.
Люди будут говорить на
том языке, владение кото-
рым приносит прибыль.
Ментальный переворот,
проще говоря, одна из са-
мых первых задач, которые
стоят перед абхазским об-
ществом.
Сегодняшняя Абхазия, в

общем-то открытая стра-
на, но ровно до тех пор,
пока ты, если ты чужой, не
изъявишь желание остать-
ся ту т навсегда. Здесь
действует очень жесткое
законодательство о нату-

рализации. Страна, кото-
рая не изобрела  свой
интеграционный меха-
низм и не способна «пере-
варить» чужих, отказыва-
ется их принимать. Но про-
блема приходит с другой
стороны. Чисто ко-
личественные показатели
наличного населения стра-
ны дают основание ска-
зать, что людей просто-на-
просто недостаточно для
развития. Невозможно
«завести» экономику, со-
здать рынок и обеспечить
опережающий рост, кото-
рый в свою очередь необ-
ходим, чтобы не терять
свое население, которое
будет в большем или мень-
шем количестве уезжать,
пока нет серьезного разви-
тия. Это замкнутый круг.
Абхазию трудно не лю-

бить. У каждого своя лю-
бовь к Абхазии. Кто-то лю-
бит эту страну за ее паль-
мы, эвкалипты, мандарины.
Кто-то (неместный) очаро-
ван романтикой героизма
освободительной борьбы,
обнаруживая тут пассио-
нарность, давно утерянную
в родной стране. Но есть
еще один повод любить Аб-
хазию: за амбиции. На по-
стсоветском пространстве
есть еще три «недопризнан-
ных» государства - Южная
Осетия, Нагорный Карабах
и Приднестровье. Но ни
одно из них не является но-
сителем в полном смысле
самостоятельного проекта.
Южная Осетия и Приднест-
ровье воспринимают себя
как осколки российского
мира, Карабах - ра-
зумеется, как часть армянс-
кого. Абхазии было бы
очень легко пойти по пути

отождествления себя с рос-
сийским миром, благо, для
этого были все..предпосыл-
ки, и кстати, первоначаль-
ные установки. Абхазия
русскоязычна; элита и об-
щество в целом, неплохо
интегрированы в россий-
скую культуру и в целом, от-
носятся к России с симпа-
тией. Но при всем этом был
выбран заведомо более
трудный, но амбициозный
путь формирования своего
мира.
Амбиции могут осуще-

ствиться только тогда, когда
есть деятельность. А для
формирования успешного и
самодостаточного государ-
ственного проекта сегодня
нужны современные знания,
технологии, совершенно но-
вый, недоступный нынеш-
ней абхазской номенклату-
ре уровень компетенции в
экономике, да и просто
творческого полета. Абхазия
срочно нуждается в своей,
«авторской» модели органи-
зации жизни. Скопировать
эту модель ниоткуда невоз-
можно. Ну нет рядом стран с
похожими микромасштаба-
ми и устройством обще-
ства. По большому счету
ведь, Абхазия, это в некото-
ром смысле инсталляция
европейской демократичес-
кой традиции на стыке XVIII
и XIX веков. Тут нет дистан-
ции между властью и обще-
ством, здесь невозможно
применить адми-
нистративный ресурс воп-
реки воле местных общин и
вообще невозможно почти
ничего, из того, что возмож-
но в государствах, где есть
масса, где есть хоть сколь-
ко-нибудь миллионов чело-
век. С одной стороны, абхаз-
ская прямая демократия это
фактор, тормозящий
экономическое развитие,
потому что урбанизация по-
чти всегда входит в противо-
речие с интересами частно-
го конкретного человека, у
которого на участке, отве-
денном под пятизвездочный
отель, растут огурцы. С дру-
гой стороны,  для кого созда-
ется государство, для корпо-
рации или для человека? В
Абхазии  государство вы-
нуждено обслуживать инте-
ресы конкретных частных
людей, или, как минимум,
явно не противоречить сво-
ими действиями этим ло-
кальным интересам. Но это
модель, которая нуждается
в правовом и ин-
ституциональном оформле-
нии. Эта модель, которая
требует исследований и
активации, а значит, нужен
и интеллектуальный потен-
циал, способный активиро-
вать эту модель и создать
соответствующие правила
игры.
Есть страны, в которых

слово «модернизация» вос-
принимается  с иронией. Но
в абхазском случае, это
лучшее собирательное
определение процессов, ко-
торые должны произойти.
Хочется еще раз повторить
словосочетание «авторс-
кая» модель обустройства
страны. Может быть, это
даст  шанс построить совер-
шенно уникальное в совре-
менном мире государство.
Сегодня никаких таких про-
цессов на уровне государ-
ства не происходит.
Зато осмысление реальнос-

ти происходит на уровне граж-
данского общества, а значит,
не все так  плохо. Пока, к сожа-
лению, «вчерашний день» в
истории Абхазии не закон-
чился.
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ГРАН-ПРИ
САЛОМЕИ АГРБА
Десятилетняя Саломея

Агрба из Абхазии завоева-
ла гран-при шестого между-
народного фестиваля «ТВ-
Старт» в номинации «фото-
модель» в средней возраст-
ной группе.
Фестиваль проходил в

Анталии (Турция) со 2 по 9 ок-
тября под патронатом Мини-
стерства культуры и туриз-
ма Украины при поддержке
мэра города Анталии.
В номинации «вокал»

Саломея Агрба заняла тре-
тье место, исполнив песню
из мюзикла Э. Ллойда Уэб-
бера «Кошки» по мотивам
сборника детских стихов Т.
С. Элиота «Популярная на-
ука о кошках, написанная
старым опоссумом». Сало-
мея одновременно играла
и на флейте.
В Фестивале приняли уча-

стие дети из 15 стран мира
трех возрастных категорий:
Главной целью Фестива-

ля является установление
Международных связей в
сфере детского телевизи-
онного вещания, отмечает-
ся на сайте фестиваля
http://tvstart.org.ua/

12 октября

СТОЛИЦУ ЗАТОПИЛО
В результате сильного

ливня Сухум второй раз за
неделю затопило.
Залило практически все

улицы в низменной части
Сухума. Во многих местах
города ливневые коллекто-
ры не справлялись с пото-
ками воды, возникли авто-
мобильные пробки, жители
западной части города про-
бирались в центр города
через село Яштхуа, в
объезд отрезка дороги от
железнодорожного вокзала
до пересечения улиц Дзид-
зария и Кабардинской.

15 октября

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА
Закончила свою работу

XIV Российская агропро-
мышленная выставка «Зо-
лотая осень-2012», прохо-
дившая в Москве на терри-
тории Всероссийского вы-
ставочного центра.
Абхазия, которая впер-

вые принимала участие в
столь представительной
международной агропро-
мышленной выставке, была
высоко оценена организато-
рами - наша республика по-
лучила Гран-при. Абхазской
делегации вручили Диплом
и «Золотой колос».
В выставке участвовали

более 2500 предприятий и
организаций из 34 стран
мира. Россию представля-
ли 62 региона.

16 октября

ПЛАН
ПЕРЕВЫПОЛНЕН
Президент Александр

Анкваб встретился сегодня
с министром по налогам и
сборам Рауфом Цимцба.
Глава государства интере-

совался выполнением пла-
новых показателей за девять
месяцев. Особое внимание
Александр Анкваб обратил
на собираемость налоговых
платежей в столице и Гагрс-
ком районе. «Сухум и Гагра -
основные локомотивы дея-
тельности налоговых орга-
нов, и мы не можем их срав-
нивать с другими района-
ми», - сказал президент.
Министр сообщил, что

по итогам девяти месяцев
достигнуты хорошие пока-
затели. «План по республи-
ке в целом выполнен и пе-
ревыполнен», - отметил он.
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Как сообщила журнали-
стам организатор форума
Магда Гурули, девиз фести-
валя «Артистериум-2012»
звучал так: «Протест, кото-
рый никогда не кончается».
«Одной из целей нашего
фестиваля, - сказала она, -
всегда была привязка со-
временного искусства к
реалиям окружающей жиз-
ни. Обычно каждый год мы
встречаемся под тем или
иным девизом, которые не
повторяются. Девиз ны-
нешнего форума искусств
мы выбрали примерно за
полгода до проведения фе-
стиваля, когда никто, разу-
меется, не знал, как будет
складываться ситуация. С
учетом событий, который
произошли у нас в стране в
последние месяцы, девиз
фестиваля оказался край-
не акуальным. Но, конечно,
в слово «протест» мы вкла-
дываем гораздо более ши-
рокий смысл. Для нас это –
постоянно продолжающий-
ся процесс, который слу-

Э СЭ СЭ СЭ СЭ С Т Е Т И К А  П Р О Т Е СТ Е Т И К А  П Р О Т Е СТ Е Т И К А  П Р О Т Е СТ Е Т И К А  П Р О Т Е СТ Е Т И К А  П Р О Т Е С ТТТТТААААА
В Тбилиси завершился международный фестиваль

современного искусства «Артистериум», который
продолжался в течение десяти дней. Он прошел в гру-
зинской столице уже в пятый раз.

жит залогом любого разви-
тия. Исходя из этого, в про-
грамме фестиваля уча-
ствуют художники, в рабо-
тах которых представлена
суть протеста в контексте
искусства, выявлены акту-
альные противоречия со-
временной жизни, иссле-
дуется природа социально-
го протеста».
Вообще основной целью

форума «Артистериум»,
который  надежно занял
свое место в числе фести-
валей искусств, проводя-
щихся у нас в стране, явля-
ется популяризация совре-
менного искусства и содей-
ствие его развитию. В ны-
нешнем году в программе
фестиваля принимало
участие более ста художни-
ков из Грузии, Франции,
Германии, Великобрита-
нии, Польши, Бельгии,
США, Нидерландов, Шве-
ции, Ирана, Японии, Рос-
сии, Южной Кореи, Бело-
руссии, Армении, Азер-
байджана, Финляндии,

Португалии, Новой Зелан-
дии, Австрии, Греции.
В течение десяти дней в

рамках фестиваля «Артис-
териум» прошли
цикл выставок,
дискуссии, пресс-
конференции, ма-
с т е р - к л а с с ы ,
встречи, лекции,
открытые не только
для профессио-
нальных художни-
ков, критиков, но и
для представите-
лей широкой об-
щественности, ин-
тересующихся
проблемами со-
временного акту-

ального искусства.
Партнерами фестиваля

выступили посольства
США и Польши в Грузии,
Французский институт/Гру-
зия, Институт Гете/Грузия,
Британский совет/Грузия,
Дом Европы, Тбилисская
государственная академия
художеств.
Организаторы предло-

жили интересную, много-
образную и насыщенную
программу. Перечислить
все мероприятия, состо-
явшиеся в рамках фести-
валя, наверное, возмож-
но, но очень трудно. Назо-
вем некоторые из них. В
рамках фестиваля состо-
ялись презентации меж-
дународного выставочного
проекта  «Nine Dragon
Heads» (Южная Корея), ге-
лереи “Y” (Минск, Бело-
русь), польско-белорус-
ского арт-проекта «Банне-
ры и дневники» и публич-
ная лекция легендарного
Виталия Комара.
С большим интересом

были приняты зрителями
совместный  выставочный
проект с участием худож-
ников Ирландии, Грузии,
Португалии, Армении,
Греции, презентация цик-
ла видеофильмов под об-
щим названием «Зебра»,
созданных по мотивам по-
этических произведений
немецким художником и

кинематографистом  То-
масом Фольфартом и со-
вместный российско-гру-
зинский арт-проект «Воз-
вращение к истокам» Ма-
рии Сафроновой и Алек-
сандра Чинчладзе.
Огромное внимание при-

влекала к себе одна из зак-
лючительных акций фести-
валя, которая прошла под
названием «Открой для
себя «Элиава!». На этот раз
организаторы одного из са-
мых креативных и эпатаж-
ных художественных проек-
тов в нашей стране обрати-
ли свое внимание  на изве-
стную тбилисскую ярмар-
ку, где торгуют строитель-
ными и облицовочными
материалами, инструмен-
тами, бытовой техникой.
 На огромной территории
рынка семеро американс-
ких художниц из Нью-Йорка
и Сан-Франциско  и группа
грузинских ткачих и масте-
риц теки (художественные
изделия из войлока) прове-
ли мастер- класс. Прямо на
глазах у многочисленных

людей (на ярмарке «Элиа-
ва» всегда многолюдно) со-
здавались художественные
изделия из шерсти и рас-
крашивались натуральны-
ми пигментами, которые
здесь же получали из фрук-
тов и овощей.

- Мы, авторы этой со-
вместной выставки, - гово-
рит одна из американских
участниц акции, -  решили
устроить выставку на яр-
марке «Элиава», чтобы по-
казать людям: вдохнове-
ние можно черпать ото-
всюду. По собственному
опыту знаю, что вообще
рынок– это неисякаемый
источник  творческих
идей. Прежде, чем прове-
сти акцию, мы в течение
недели готовились к ней.
Нам активно помогали ра-
ботники ярмарки, и, дол-
жна отметить, что все они
– талантливые люди, наде-
ленные художественным
вкусом и чутьем.

Леван
ЭГАДЗЕ

 ТЕРРИТОРИЯ СВОБОДЫ
Разговоры о том, что

русский язык в Грузии усту-
пает свои позиции, в це-
лом, справедливы. Но есть
область, где он твердо удер-
живает пальму первенства,
и вряд ли положение  в
этом смысле принципиаль-
но изменится в ближай-
шем и даже более отдален-
ном будущем. Речь идет о
блогосфере. В Тбилисском
международном пресс-
центре «РИА- Новости» со-
стоялся «круглый стол» на
тему «Русскоязычные бло-
ги Грузии: аудитория и вли-
яние на общественное мне-
ние», в работе которого
приняли участие грузинс-
кие блоггеры, пишущие на
русском языке.
Давайте определимся с

терминологией. Блогом
принято называть веб-
сайт, содержащий регу-
лярно обновляемые записи
(посты), которые обычно
недлинны и отсортирован-
ны в  хронологическом по-
рядке. От традиционного
дневника блог отличается
публичностью, поскольку
по определению предпола-
гает сторонних читателей.
Они могут вступить в поле-
мику с автором в коммен-
тарии или на собственных
блогах. Таким образом,
блоги являются средой се-
тевого общения. Совокуп-
ность всех блогов в сети
называется блогосферой.
А люди, ведущих блоги –
блоггерами. Одна из осо-
бенностей блогов – ано-
нимность авторов. Зачас-
тую они пользуются не сво-
ими подлинными имена-
ми, а псевдонимами, или,
проще говоря, кличками,
которые в блогосфере на-
зывают никами (от англий-
ского an eke name — «дру-

гое имя»). Теоретически
блогосфера неподконт-
рольна и писать там мож-
но все, что Бог на душу по-
ложит. В этом заключает-
ся главная причина крити-
ки в адрес авторов блогов
со стороны представителей
традиционных средств
массовой информации,
которые часто упрекают
блоггеров в некомпетент-
ности. Однако среди учас-
тников «круглого стола»
были, в том числе, и люди,
профессионально связан-
ные со средствами массо-
вой информации, такие,
например, как публицист и
телеведущий Гела Васадзе,
или  известные в Грузии
журналисты Георгий Цикла-
ури и Александр Имедаш-
вили.
Одним из ключевых в

ходе дискуссии был вопрос
выбора языка. Как отмеча-
ли участники «круглого сто-
ла», предпочтение ими от-
давалось языку междуна-
родного общения, посколь-
ку они хотели быть услы-
шанными и понятыми не
только на Родине, но и за
пределами Грузии. Если не
все, то большинство из них
с равным успехом могли
бы вести посты и на англий-
ском. Но, как отметил Гия
Шенгелия, он считает рус-
скоязычные блоги более
острыми. «Я нередко загля-
дываю в английскую сек-
цию Живого Журнала
(LiveJournal). Она существу-
ет. Но там все абсолютно
иначе. Это, как правило,
дневники на нейтральные
темы: «веселые путеше-
ствия», «хорошая мама»,
«вкусная еда», «счастли-
вый папа», «советы хозяй-
ке», «как завязывать гал-
стук»  и т.д.  Они не несут

вообще никакой нагрузки.
А русскоязычные блоки
информационно насыще-
ны и политизированы. Их
читать интереснее, чем по-
лучать информацию из
традиционных печатных и
электронных СМИ, по-
скольку там представлен
широкий спектр мнений.
Может быть, причина зак-
лючается в том, что в анг-
лоязычном мире меньше
проблем со свободой сло-
ва, чем в русскоязычном»,
- сказал блоггер.
Были среди участников ди-
алога и такие, кто ведут по-
сты и на русском, и на анг-
лийском. Например,  гос-
тиничный менеджер Зураб
Сванидзе сообщил, что на-
чал писать в блогах для
продвижения своего бизне-
са, и делает это на обоих
языках. «Знал бы китайс-
кий язык, писал бы и на
нем», - сказал он. Пример-
но так же считает Анна, не
назвавшая свою фами-
лию. Она – профессиональ-
ный гид, и общение в бло-
гах позволяет ей устанав-
ливать новые контакты и
находить новых клиентов.
Хотя, по ее словам, ей час-
то приходится рассказы-
вать о Грузии, и в таких слу-
чаях обойти острые вопро-
сы удается не всегда.

А вот Геор-
гий Джахая
начал писать
блоги пото-
му, что ему
было важно
узнать о том,
что реально
происходит в
Абхазии, где
он родился и
откуда его
семья уехала
во время

конфликта в начале 90-х го-
дов прошлого века. Потом
сфера его интересов стала
шире. Сегодня блок Георгия
Джахая – самый популяр-
ный среди русскоязычных
грузинских блогов в Живом
Журнале. По его словам,
большая часть его читате-
лей – россияне,  далее с
большим отрывом следуют
юзеры из Украины, потом
из Грузии и многих других
стран. Примерно треть чи-
тателей его блога – предста-
вители грузинских диаспор
в зарубежных государствах,
что, как отмечалось на
встрече, вообще характер-
но для русскоязычных гру-
зинских блогов.
Блоггер Темо, также не

раскрывший свою фами-
лию, признался, что открыл
блог в Живом Журнале пос-
ле августовской войны 2008
года. До того он не читал
блогов, вообще не знал, что
это такое. А тут захотелось
поделиться своими мысля-
ми. «Я закончил грузинс-
кую школу, - сказал Темо. –
Поэтому  на первых порах
писать на русском языке
было непросто. Но мне
было важно донести до лю-
дей за пределами Грузии,
что у нас в стране суще-
ствует много разных мне-
ний в связи с трагически-

ми событиями августа
2008 года».
Вообще, теме общения с

блоггерами из Абхазии и
Южной Осетии уделялось
довольно много внимания.
По словам Георгия Джахая,
как правило, развитие та-
ких контактов не составля-
ет проблемы. Иногда им
мешают некоторые излиш-
не эмоциональные коммен-
тарии других пользовате-
лей, которые могут по впол-
не понятным причинам ока-
заться неприемлемыми
для абхазских и осетинс-
ких блоггеров. Поэтому об-
щению в открытых блогах
они часто предпочитают
контакты в закрытых груп-
пах.
По словам Георгия Цик-

лаури, он общается с
пользователями из Абха-
зии и Южной Осетии с тех
пор, как в Грузии появился
интернет. И начиналось
это общение не с блогов, а
с форумов. За это время
сложился достаточно ста-
бильный круг, причастно-
стью к которому он очень
дорожит.  Общение в бло-
гах дает ему возможность
непредвзято оценивать си-
туацию в зонах конфлик-
тов и настроение живущих
там людей. «В любом слу-
чае, хорошо, что такая пло-
щадка есть. Особенно это
важно для молодежи, кото-
рая представляет собой
большинство активных
пользователей интернета.
Ведь молодые люди, вы-
росшие уже после конф-
ликтов, были, в отличие от
представителей старшего
поколения, лишены реаль-
ного общения между со-
бой, а пропаганда, суще-
ствующая и здесь, и там,
формирует у молодых лю-

дей образ врага, что со-
вершенно недопустимо», -
сказал Георгий Циклаури.
Еще один вопрос, став-

ший  предметом заинтере-
сованной дискуссии, зак-
лючался в следующем:
могут ли блоги заменить
журналистику в условиях,
когда интернет-СМИ оче-
видно заменяют традици-
онные средства массовой
информации. По мнению
большинства участников
встречи, такое, вряд ли,
произойдет, скорее всего,
эти области будут разви-
ваться в параллельных ре-
жимах. Однако, большин-
ство присутствовавших
согласились с тем, что
влияние блогов на форми-
рование общественного
мнения со временем будет
усиливаться.
В связи с этим, говори-

лось, что в российской
блогосфере часто мелька-
ют штампы: дескать, гру-
зинские блоггеры, позитив-
но оценивающие те или
иные процессы, происходя-
щие у них в стране, «про-
плачены властью».

«Практика  проплаты
блоггеров реально суще-
ствует в России, и этого
никто не скрывает, - сказа-
ла Наталья Санадзе. – По-
этому многие там просто
не  мог у т  представить
себе, что бывает по-друго-
му. Не стану утверждать,
что все популярные гру-
зинские блоггеры отка-
жутся от денег, если их
кто-нибудь им предложит.
Но эта система у нас еще
не прижилась. Во всяком
случае, я о ней ничего не
знаю».

Отар
ГУРУЛИ
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Октябрь

Организаторы  IV  Тби-
лисского международного
театрального фестиваля
приготовили для столич-
ной публики немало сюрп-
ризов.  Один из них  –  выс-
тупление московской  «Та-
бакерки», показавшей на
сцене театра Руставели
спектакль «На всякого муд-
реца довольно простоты» А.
Островского. В роли Глумо-
ва выступил Сергей Безру-
ков – звезда российского
театра и кино. Его герой
обаятелен, умен, обладает
просто фантастической
пластикой  и  бешеной
энергетикой. И это оцени-
ли грузинские театралы,
наградив артиста
бурными аплодисмен-
тами.
В рамках фестива-

ля  некоторые зрите-
ли  испытали  культур-
ный шок, связанный
со спектаклем театра
имени Яна Кохановс-
кого из польского го-
рода Ополе  - «Гибель
богов». В основе этой
эпатажной постанов-
ки с откровенными
сценами  –  сюжет
культовой  картины
Лукино Висконти.  По-
ставила спектакль мо-
лодой режиссер, из-
вестная своими теат-
ральными  провока-
циями, Майя Клечевска.
В какие-то моменты

слишком жесткая стилис-
тика  постановки  вызыва-
ет непреодолимое  жела-
ние покинуть зал или, по
крайней мере, крепко заж-
мурить глаза, чтобы не ви-
деть происходящего на
сцене. Зритель почти на
физическом уровне ощу-

щает боль и страх – атмос-
феру кошмара нацистской
Германии. До сих пор пе-
ред глазами подвешенные
жертвы – почти библейс-
кая сцена ада. Некоторая
холодность польского и –
шире – современного ев-
ропейского театра – толь-
ко усиливает ощущение
запредельности  торже-
ствующих  зла и порока.
Удивили белорусы. Ре-

жиссер Владимир Панов
поставил на сцене минско-
го государственного ака-
демического театра име-
ни Янки Купалы  чеховс-
кую  «Свадьбу» в жанре  му-
зыкальной фантасмагории

с элементами балагана.
Не зря в постановке ис-

пользована музыка Игоря
Стравинского с ее «балаган-
ной» стихией… Временные
границы стерты:  действие
чеховской пьесы перенесе-
но в современные реалии  -
заурядный ресторан, в ко-
тором  за сдвинутыми сто-
лами собралось «избран-

ное» общество весе-
лящихся обывате-
лей.  Сюжет пьесы
разворачивается  в
пространстве снов,
наваждений и гро-
тескных переверты-
шей.
Настоящим праз-

дником театра стал
спектакль израиль-
тян «Хаотическая
Одиссея» в поста-
новке Марии Неми-
ровской (театр
Иш). В программе
приписано: по моти-
вам гомеровской
«Одиссеи», хотя к
знаменитой поэме

спектакль не имеет почти
никакого отношения. Это
веселая, очень позитивная
постановка  о трудных буд-
нях и романтических
мечтах одной семьи, о
скучной реальности и
ярких  фантазиях.
Именно последние ув-
лекают  героев спек-
такля  в удивительный
мир гомеровской
«Одиссеи».
Еще один коллек-

тив   из  Израиля  -
группа Миклат 209 –
показал необычный
спектакль под назва-
нием «Сказки ста-
рых жен». Душа это-

го необычного представ-
ления, в основе которого -
фольклор народов мира,
- Тамар Рабан. Вместе с
Гаем  Гутманом она поста-
вила спектакль по соб-
ственной инсценировке. В
исполнении Тамар Рабан,
в музыкальном оформле-
нии Гая Гутмана,  сказки
звучат особенно красиво,

увлекательно и  загадочно.
На нынешнем фестивале

поистине безграничную
фантазию Филиппа Жан-
ти смогли оценить тбилис-
ские зрители – они посмот-
рели его «Неподвижных
пассажиров», уже совер-
шивших не одно путеше-
ствие по всему миру и, на-
конец, посетивших Грузию…
Принимая гостей, хозя-

ева фестиваля представи-
ли им и собственную про-
дукцию. Шоу-кейс – так на-
зывается грузинская про-
грамма, обычно представ-
ляемая  в рамках Тбилис-
ского международного теат-
рального фестиваля. Ей
предшествовал  междуна-
родный симпозиум  про-
фессиональных критиков,
в очередной  раз организо-

ванный  грузинской секци-
ей Международной ассо-
циации театральных кри-
тиков (руководит ею Ири-
на Гогоберидзе), фестива-
лем и Университетом теат-
ра и кино имени Шота Рус-
тавели.  Тема симпозиума -
«Театр Восточной Европы
XXI века вместе со време-
нем и против времени».
В грузинской програм-

ме было представлено 30
спектаклей.
Интерес публики вызвал

спектакль  «Стриптиз».
Пьесу под таким же назва-
нием   представитель «те-
атра парадокса» Славомир
Мрожек написал еще в 1961
году, когда затронутая в ней
тема свободы и несвободы
трактовалась  в  социально-
политическом контексте. В
спектакле Ники Тавадзе,
поставленном  на сцене

«Самепо убнис
театри», она полу-
чила, скорее, фи-
лософско-психо-
логический раз-
ворот. Острый
рисунок игры ак-
теров дополняет-
ся здесь мастер-
ски созданной
четкой, эффект-
ной театральной
формой.
Традиционного

Шекспира пока-
зал театр имени
К. Марджаниш-
вили. В спектакле
«Как вам это по-
нравится» в по-
становке  Левана
Цуладзе форму-
ла «театр в теат-
ре» получает бле-

стящее воплощение… Ведь
не зря именно в этой пьесе
звучит  один из самых из-
вестных и наиболее часто
цитируемых шекспировс-
ких монологов: «Весь мир 
– театр». На большой сцене
театра Марджанишвили
установлена  сцена помень-
ше, на которой и разыгры-
вается представление. Пуб-
лика  видит не только то, что
происходит на ней с героя-
ми спектакля, но и загляды-
вает за кулисы, где актеры
в ожидании своего выхода
играют в карты и шахматы,
читают, переодеваются, вы-
ясняют отношения. Вирту-
озные, забавные трюки сле-
дуют один за другим, ведь
фантазии и чувства юмора
режиссеру-празднику Лева-
ну Цуладзе не занимать.
На фестивале была заяв-

лена и русская классика.

Пожалуй, самый имени-
тый телеведущий планеты
Ларри Кинг стал советни-
ком грузинской телеком-
пании «9-й канал», которая
принадлежит супруге осно-
вателя  партии «Грузинская
мечта — Демократическая
Грузия» Бидзины Иваниш-
вили – Екатерине Хведе-
лидзе.

 По словам представи-
телей телекомпании, аме-
риканский телеведущий
Ларри Кинг уже заявил,
что канал заслуживает
поддержки американцев
и европейцев.
Помимо Ларри Кинга, в

состав совета междуна-

родных советников
вошли также почет-
ный президент сове-
та международных от-
ношений, междуна-
родный корреспон-
дент газеты New York
Times и редактор ре-
дакционной страницы
Лес Гелби, бывший

конгрессмен, председа-
тель комиссии по рассле-
дованию событий 11 сен-
тября и бывший прези-
дент «Центра Вудроу Вил-
сона» Ли Гамильтон, Геор-
гий Маргвелашвили,
французский журналист
Роберт Менарди.
По словам генерального

директора «9-го канала»
Кахи Бекаури, «телекомпа-
ния опирается на членов
совета, чтобы они обеспе-
чили и защитили редакци-
онную независимость кана-
ла, помогли телекомпании
укрепить в Грузии свободу
прессы и защитить право

выражения независимого
мнения или взглядов».
В общем, члены совета

международных советни-
ков, действительно, люди
авторитетные, с которыми
трудно не считаться. На-
пример, Ларри Кинг – об-
ладатель двух премий
Peabody за шоу на радио и
телевидении, нескольких
премий «Emmy», премии
Аллена Ньюхарта за выда-
ющиеся достижения в об-
ласти телевидения, десяти
премий американского ка-
бельного телевидения
Cable ACE Awards, звезды
на «Аллее славы» в Голливу-
де, степеней доктора уни-
верситета Джорджа Ва-
шингтона, Технологическо-
го института Новой Англии,
Бруклинского колледжа,
Института Пратта. Огром-
ную популярность во всем
мире он завоевал благода-
ря шоу Larry King Live, кото-
рое выходило на телекана-

ле CNN с 1985 по 2010 годы.
Оно занесено в Книгу ре-
кордов Гиннесса как самое
длительное телешоу с бес-
сменным ведущим. Счита-
ется, что именно экранный
образ Ларри Кинга исполь-
зовал известный росийс-
кий телеведущий Владис-
лав Листьев в своей про-
грамме «Час пик». Всего за
долгие годы работы на те-
левидении Ларри Кинг
взял более 50 тысяч интер-
вью у самых знаменитых,
влиятельных и богатых лю-
дей на земле.

«9-й канал» начал веща-
ние весной 2012 года в
преддверии парламентс-
ких выборов в Грузии. Его
слоганом  стала фраза
«Все начинается с вопро-
са». По данным междуна-
родной организации «Ре-
портеры без границ», во
всемирном индексе свобо-
ды СМИ 2011-2912 года Гру-
зия заняла лишь 104 мес-

то, потеряв лидирующие
позиции на Южном Кавка-
зе (Армения занимает 77-
е место). Грузия уступает
многим государствам, от-
нюдь не представляющим
собой образцы демокра-

ОООООТ  ШЕКТ  ШЕКТ  ШЕКТ  ШЕКТ  ШЕКСПИРСПИРСПИРСПИРСПИРА  ДА  ДА  ДА  ДА  ДО  ОСТРОВСКО  ОСТРОВСКО  ОСТРОВСКО  ОСТРОВСКО  ОСТРОВСКОГОГОГОГОГООООО

ЛАРРИ КИНГ – СОВЕТНИК ГРУЗИНСКОЙ ТЕЛЕКОМПАНИИ

тии. А то, что Россия нахо-
дится в этом списке на
142-м месте, а Азербайд-
жан на 162-м, ей-богу, слу-
жит слабым утешением.

Тенгиз ИАШВИЛИ

Театр имени А. С. Грибоедо-
ва свой спектакль «Холсто-
мер. История лошади» по
мотивам повести Л. Н. Тол-
стого посвятил  двум гени-
ям - Георгию Товстоногову и
Евгению Лебедеву.  В обра-
зе  Холстомера предстают
сразу три актера, и этот мо-
мент очень  интересно обыг-
рывается. Особую роль в
постановке Авто Варси-
машвили  играют  эмоцио-
нально насыщенные пласти-
ческие сцены.
В фестивале принял

участие и независимый те-
атральный проект – экспе-
риментальная постановка
Валерия Харютченко
«Мистическая ночь с Сер-
геем Есениным,  или  Пры-
жок в  самого себя». Жанр
-  постреалистическая фан-
тасмагория. Осмысление
бытия происходит здесь не
только в контексте судьбы
России, истории и совре-
менности, не только в кон-
тексте  судьбы  русского по-
эта,  но и в диалоге с  мета-
физическими законами и
нравственными основами
мироздания. Режиссер  об-
ращается   к  трагической
судьбе и творчеству Сергея
Есенина, создает свою сце-
ническую версию, в которую
органично вплетаются эпи-
зоды биографии поэта,
фрагменты его стихов, со-
единяясь с воспоминания-
ми, ассоциациями автора
спектакля.

 Инна БЕЗИРГАНОВА
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