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За двенадцать дней
до парламентских вы-
боров 80 граждан Гру-
зии, работающих за
рубежом, собрались
в Турции, пересекли
турецко-грузинскую
границу через конт-
рольно-пропускной
пункт «Сарпи», доеха-
ли до Батуми и устро-
или там протестную
акцию против ограни-
чения их избиратель-
ного права. СМИ сооб-
щают, что соотече-
ственники приехали
из США и десяти
стран Европы, чтобы
выразить протест, во-
первых, против того,
что выборы назначе-
ны на 1 октября, то
есть, понедельник. И
далеко не все они су-
меют выкроить в ра-
бочий день время для
похода на избиратель-
ный  участок. Во-вто-
рых же, согласно рас-
поряжению грузинс-
кого МИД, для регист-
рации на участках в
дипломатических
представительствах
за рубежом (42 таких
участка открыты в
разных странах мира)
грузинским гражда-
нам небходимо пред-
ставить дополнитель-
ные документы, в час-
тности, справку с ме-
ста временного жи-
тельства. А сделать
это для многих зат-
руднительно.
Наверное, претен-

зии участников ми-
тинга во многом спра-
ведливы. Ранее с тре-
бованием перенести
выборы на выходной
день в ЦИК и МИД Гру-
зии уже обращались
несколько неправи-
тельственных органи-
заций. В то же время,
хорошо зная, в каком
положении находятся
наши сограждане,
оказавшиеся вынужденны-
ми уехать работать за гра-
ницу, трудно представить
себе, чтобы подобную ак-
цию они смогли организо-
вать и профинансировать
самостоятельно.
В предвыборный период

в столице и разных городах
и районах Грузии ежеднев-
но проходят десятки акций
в поддержку той или иной
политической силы, пре-
тендующей на места в
парламенте. Митинг сооте-
чественников в Батуми  вы-
деляется из общего ряда
тем, что наглядно и во всей
полноте демонстрирует на-
кал и методы политической
борьбы, которую ведет
власть и ее главный оппо-
нент в лице движения, со-
зданного олигархом Бидзи-
ной Иванишвили. С одной
стороны, налицо использо-
вание правящей партией
практически неисчерпае-
мого административного
ресурса. С другой же сто-
роны, финансовые воз-
можности  оппозиционного
миллиардера.
Видимо, именно огром-

ный финансовый потенци-
ал Бидзины Иванишвили
рассматривался в каче-
стве его главного козыря,

когда осенью прошлого
года олигарх неожиданно
для абсолютного большин-
ства соотечественников
заявил о своем намерении
идти в политику. Однако
дальнейший ход событий
продемонстрировал, что
он, видимо, не вполне пред-
ставлял себе, с каким опыт-
ным  противником  ему
придется иметь дело. Арсе-
нал власти, включая, в пер-
вую очередь, пресловутый
административный ре-
сурс,  оказался мощным и
действенным. Вскоре пос-
ле его политической акти-
визации Бидзина Иваниш-
вили лишился грузинского
гражданства. Сейчас Ива-
нишвили является апатри-
дом, в силу чего первым
номером за коалицию выс-
тупает не он, а завершив-
ший спортивную карьеру в
декабре прошлого года су-
перпопулярный в Грузии
футболист, бывший за-
щитник «Милана» 34-лет-
ний Кахи Каладзе. Рядом
законодательных и админи-
стративных мер (в частно-
сти, накладыванием  неви-
данных штрафных санк-
ций) власти удалось в зна-
чительной мере «связать
руки» «Грузинской мечте»,

в том числе, если не свес-
ти на «нет» финансовый
потенциал  Бидзины Ива-
нишвили, то существенно
ограничить возможность
его использования. Вне
всякого сомнения, санкции
против движения Иваниш-
вили нанесли правящей
партии определенный
имиджевый урон, но
власть пошла на это, видя
в «Грузинской мечте» серь-
езного конкурента.
В то же время, несмотря

на все усилия, Националь-
ному движению не удалось
вывести из предвыборной
борьбы Иванишвили, кото-
рый и сегодня пользуется
симпатией  большого чис-
ла избирателей.
Дело в том, что, помимо

финансовых возможнос-
тей, у Иванишвили есть
еще, по крайней мере, одно
преимущество. За после-
дние восемь лет правящая
команда изрядно поднадое-
ла электорату.  Президент
и его окружение все это
время ежедневно и ежечас-
но присутствовали в нашей
жизни в слишком больших
пропорциях. И сегодня с их
навязчивым образом в со-
знании избирателя связы-
ваются не только несомнен-

ные позитивные перемены,
которые произошли в стра-
не, но и допущенные ими
серьезные ошибки, про-
щать которые склонны дале-
ко не все, тем более что в
эти дни  вскрылись и  стали
достоянием общественнос-
ти случаи ужасающих пра-
вонарушений со стороны
сотрудников пенитенциар-
ной системы.
А до октября прошлого

года 99,9% жителей страны
вообще не знали, как выгля-
дит Бидзина Иванишвили .
В то же время, имя этого
окутанного тайной человека
всегда было неразрывно
связано с беспрецедентной
по объему благотворитель-
ной деятельностью. Особое
уважение  у соотечествен-
ников вызывало практичес-
ки полное отсутствие само-
пиара. Имя Бидзины Ива-
нишвили никогда нигде не
фигурировало, хотя все
всегда прекрасно знали,
кому именно они обязаны
тем-то и тем-то. И это рабо-
тало  на создание положи-
тельного имиджа олигарха
гораздо больше, чем если
бы его изображение красо-
валось на каждом углу. В ре-
зультате, когда Иванишви-
ли появился на политичес-

ком горизонте, общество
оказалось готовым принять
такого оппозиционного ли-
дера, давно и справедливо
убедившись в том, что не-
которые из их  разрознен-
ных кучек горлопанов, кото-
рые до сих пор называли
себя политической оппози-
цией, вообще ни на что не
способны, кроме как, умыш-
ленно или по глупости, со-
здавать власти благоприят-
ный для нее фон. Многие
увидели в Иванишвили
силу, которая реально спо-
собна противостоять Наци-
ональному движению, по-
шли за ним и остаются вер-
ными ему по сей день. По-
этому, если победу на пред-
стоящих выборах в парла-
мент все-таки одержит пра-
вящая партия, «Грузинская
мечта» будет, что называет-
ся, сидеть у нее на хвосте.
Между тем, согласно новым
правилам, чтобы иметь
конституционное большин-
ство в парламенте, необхо-
димое правящей партии
для законодательного
оформления перехода Гру-
зии от президентской фор-
мы правления к парламент-
ской, ей надо получить  не
две трети мандатов, как
было раньше, а три четвер-

тых. Такой успех партии
власти на предстоя-
щих выборах при су-
ществующем  рас -
кладе практически
нереален.
В последние недели

в Грузии проходят пер-
манентные дни откры-
тых дверей для иност-
ранных дипломатов.
За короткий промежу-
ток времени страну по-
сетили генеральный
секретарь НАТО  Ан-
дерс фог Расмуссен,
министры иностран-
ных дел Аргентины,
Швеции, Польши,
Фиджи, группа амери-
канских сенаторов,
позже – главы внешне-
политических ве-
домств Болгарии, Че-
хии, Латвии, Литвы и
Румынии. Это далеко
не полный перечень
побывавших здесь го-
стей высокого ранга.
Разумеется, власть
интерпретирует эти
визиты в свою пользу,
утверждая, что они
свидетельствуют о
внимании Запада к Гру-
зии и поддержке им
проводимых в стране
реформ. И отчасти
это, должно быть, прав-
да. Но только отчасти.
Поскольку главный те-
зис всех без исключе-
ния зарубежных по-
сланников звучит на
редкость одинаково:
Запад, да и мировое
сообщество в целом,
как и грузинский на-
род, заинтересованы
не в победе той или
иной политической
партии, а в проведе-
нии в Грузии честных,
прозрачных, справед-
ливых, демократичес-
ких выборов. Именно
от того, как они прой-
дут,  а не от того, кто на
них победит, напря-
мую зависит перспек-
тива европейской и ев-

роатлантической интегра-
ции грузинского государ-
ства. Кстати, Бидзина Ива-
нишвили, которого часто с
подачи власти называют
пророссийским политиком,
всегда называет в качестве
приоритета интеграцию Гру-
зии в европейские структу-
ры. Так вот, представляется,
что, в данном случае, высо-
кие зарубежные гости впол-
не искренни.  Принято счи-
тать, что Революции роз со-
действовал Запад. Если
принять эту точку зрения, то
парламентские выборы 1
октября станут экзаменом
на демократию не только
для Грузии. С 2003 года про-
шло уже 9 лет. Настало вре-
мя собирать урожай. И
именно эти выборы призва-
ны показать, насколько оп-
равданным оказался проект
создания в Грузии маяка
демократии на постсовет-
ском пространстве. Этим
и объясняется беспреце-
дентно большое число
международных и мест-
ных наблюдателей на этих
выборах. А вот во что вы-
льется вся эта история,
пока трудно даже гадать.

Дэви
БЕРДЗЕНИШВИЛИ
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ЕВРОПА  СТАНОВИТСЯ  БЛИЖЕ
Александр Налбандов –

давний друг нашей газеты.
В бытность заместителя
министра иностранных дел
Грузии он во многом спо-
собствовал укреплению
связей «Абхазского мери-
диана» с международными
организациями и иност-
ранными посольствами,
аккредитованными в Тби-
лиси.
Поэтому, узнав,  что ба-

тони Александр находится в
Тбилиси, мы не преминули
взять у него интервью.

- Батоно Александр!
Вот уже почти два года

как вы работаете за рубе-
жом. За этот срок вы, на-
верное, подзабыли «Абхаз-
ский меридиан»?

- Не скажите. Наверное,
наоборот, лучше узнал вашу
газету. Дело в том, что я регу-
лярно получаю  «Абхазский
меридиан» вместе с другой
почтой из нашего МИДа.
Находясь в Братиславе, я

более регулярно ее читаю.
Можно сказать, что сейчас
я стал более внимательным
ее читателем, чем раньше.
На мой взгляд, за после-
дний период она стала бо-
лее интересной.

- Спасибо за добрые сло-
ва. В свою очередь, пользу-
ясь представленным слу-
чаем, я хотел бы поблагода-
рить МИД Грузии за прояв-
ляемый демократизм,  ши-
роту взглядов, за то, что
МИД способствует рас-
пространению нашей газе-
ты в дипломатических
представительствах Гру-
зии за рубежом, а также в
международных организа-
циях и иностранных по-
сольствах, аккредитован-
ных в Тбилиси.
А теперь позволю себе

верну ться к основной
теме нашей беседы. Слова-

БеседБеседБеседБеседБеседа с Чрезвычайным и Поа с Чрезвычайным и Поа с Чрезвычайным и Поа с Чрезвычайным и Поа с Чрезвычайным и Полномочным Посллномочным Посллномочным Посллномочным Посллномочным Послом Грузии в республиках Слом Грузии в республиках Слом Грузии в республиках Слом Грузии в республиках Слом Грузии в республиках Словововововакии и Слакии и Слакии и Слакии и Слакии и Словении госпоовении госпоовении госпоовении госпоовении господином Адином Адином Адином Адином Алеклеклеклеклексссссандром Наандром Наандром Наандром Наандром Налблблблблбандандандандандовымовымовымовымовым
кия и Словения – довольно
далекие от наших наиболее
актуальных международ-
ных интересов страны. Так
в чем же состоит интерес
присутствия  Грузии в этих
государствах? И, исходя
из них, каковы основные
приоритеты вашей рабо-
ты?

 - Позвольте не согласить-
ся с тезисом о том, что го-
сударства, в которых я
имею честь и привилегию
быть Чрезвычайным и Пол-
номочным Послом Грузии,
далеки от «наших наиболее
актуальных международных
интересов». Как известно,
европейская и евроатлан-
тическая интеграция явля-
ется ключевым направлени-
ем и приоритетом нашей
внешней политики. На этом
пути помощь, поддержка
наших друзей и партнеров
на международной арене,
возможность перенять их
интеграционный опыт при-
обретают неоценимое зна-
чение. Все сказанное в пол-
ной мере относится к Сло-
вацкой Республике и Рес-
публике Словении – по сво-
им размерам и населению
сопоставимым с Грузией го-
сударствам, возникшим на
постсоциалистическом
пространстве и с успехом
проделавшим путь, привед-
ший к полноправному член-
ству в Европейском Союзе
и Североатлантическом
альянсе. Хотел бы с удовлет-
ворением и благодарнос-
тью отметить, что обе эти
страны последовательно
поддерживают Грузию в ее
европейских и евроатлан-
тических устремлениях, с
готовностью делятся с нами
своим опытом.  Особо под-
черкну, что и Словакия, и
Словения однозначно выс-
тупают в поддержку сувере-

нитета и территориальной
целостности Грузии в ее
международно признанных
границах.
Что касается чисто дву-

стороннего аспекта межго-
сударственных связей ,
здесь положение примени-
тельно к Словакии и Слове-
нии примерно одинаковое –
превосходные политичес-
кие отношения (включая ви-
зиты высокого уровня – дос-
таточно вспомнить посеще-
ние Словении Председате-
лем Парламента Грузии в
сентябре 2011 года) и полное
взаимопонимание. Плодо-
творно и взаимовыгодно со-
трудничаем с обоими госу-
дарствами и в плане много-
сторонней дипломатии, в
рамках международных
организаций. При этом, к
сожалению, наши экономи-
ческие и культурные контак-
ты все еще довольно скром-
ны. Так что, работы у по-
сольств Грузии в Братисла-
ве и Любляне непочатый
край.
Определенные подвижки

уже есть – за последнее вре-
мя со словацкой стороной
подписано несколько меж-
правительственных догово-
ров, в том числе об избежа-

нии двойного налогообло-
жения; надеемся, что в
ближайшее время право-
вая база межгосудар-
ственных отношений ста-
нет еще прочнее. Вскоре
в одном из крупнейших ре-
гионов Словакии будет от-
крыто почетное консуль-
ство нашей страны, с ак-
центом на экономическую
составляющую деятельно-
сти почетного консула, что
будет содействовать ук-
реплению наших связей и
в этой сфере. Со словенс-
кой стороной интенсивно
обсуждается возмож-
ность принятия юридичес-
кого документа и формиро-
вания соответствующих ин-
ституциональных рамок,
также направленных на ак-
тивизацию двусторонних
экономических связей.
Кстати,  на грузинском рын-
ке уже хорошо известны
такие словенские произво-
дители, как «GORENJE» (бы-
товая техника)и «KRKA»
(медикаменты).
В области культуры нас

вскоре ожидает приятное
событие – неделя грузинс-
кого кино в Словакии.
Фильм «Рача – любовь
моя» помните? А это ведь
плод сотрудничества гру-
зинских и словацких кине-
матографистов. (Кстати,
не удивительно ли, что рай-
он либо поселение под на-
званием «Рача»  имеется
как в Словакии, так и в Сло-
вении). Уже есть предвари-
тельная договоренность о
проведении форума сло-
вацкого кино в Грузии. Со-
вместно с муниципалитета-
ми обеих столиц работаем
над восстановлением тра-
диции побратимства меж-
ду Любляной и Тбилиси... В
общем, всего не перечис-
лить.

- На ваш взгляд, может ли
современный европейский
опыт государственного
строительства в какой-то
степени быть полезным для
сближения, достижения
большего взаимопонима-
ния между грузинским и
абхазским обществами?

 -   Естественно. Мы в зна-
чительной степени опира-
емся на европейский опыт
государственного строи-
тельства не только в процес-
се укрепления доверия и
взаимопонимания между
грузинским, абхазским и
югоосетинским общества-
ми, но и в процессе демок-
ратизации нашей страны.
Не стоит забывать, что ста-
новление современных ев-
ропейских государств про-
исходило на фоне внутрен-
них и межгосударственных
конфликтов, в борьбе с фа-
шистскими идеями, кото-
рые преобладали в Европе
в 30-40-ые гг. Примирение и
дальнейшее развитие госу-
дарств стало возможным на
основе экономического и
культурного сотрудниче-
ства, разумеется, при нали-
чии политической воли.
Исходя из этого, Запад яв-
ляется для нас примером
на пути к достижению по-
ставленных целей и задач.

 - В чем выражаются ин-
теграционные процессы с
Европой на примере рабо-
ты нашего Посольства в
Словакии и Словании?

 - Помимо того, о чем мы
уже говорили, хочу напом-
нить, что Словакия являет-
ся членом так называемой
«Вышеградской четверки» -
объединения центрально-и
восточноевропейских госу-
дарств, которые интенсив-
но сотрудничают с Грузией
как индивидуально, так и в
формате «Восточного парт-

нерства». Что касается Сло-
вении – не углубляясь в под-
робности, скажу лишь, что
нам весьма полезен пози-
тивный опыт этой страны,
ставшей своеобразным
«локомотивом» для балкан-
ских государств на их пути в
объединенную Европу.

 - Вы ставите перед собой
весьма масштабные зада-
чи. В связи с этим позволю
себе сделать одно малень-
кое отступление.
В 1997-2000 годах мне до-

велось работать пресс-сек-
ретарем Посольства Грузии
в Республике Узбекистан.
Находясь в Ташкенте, мы,
бывало, по 2-3 месяца не
получали зарплаты.
А вопрос мой следую-

щий. Каковы условия для
работы и жизни у грузинс-
ких дипломатов сегодня?

 - О тех проблемах, что
Вы упомянули, мы слыша-
ли, но на себе, к счастью,
не испытывали. Сегодня
условия нашей работы и
жизни за рубежом позво-
ляют должным образом
выполнять возложенные на
нас обязанности и соответ-
ствующим образом пред-
ставлять свою страну. МИД
Грузии делает для этого все
от него зависящее, опти-
мально используя имею-
щиеся ресурсы. Так что –
длительная командировка
моя и моих коллег проходит
нормально J.

- Ваши пожелания на-
шей газете

- Считаю, что Вы и Ваши
коллеги занимаетесь очень
нужным делом и хочу поже-
лать всяческого успеха! Пе-
рефразируя классика -
больше материалов хоро-
ших и разных!

Беседовал
Дэви ПУТКАРАДЗЕ

«А«А«А«А«АПСНЫПРЕСС» ПСНЫПРЕСС» ПСНЫПРЕСС» ПСНЫПРЕСС» ПСНЫПРЕСС» СООБЩСООБЩСООБЩСООБЩСООБЩАЕТАЕТАЕТАЕТАЕТ:::::
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3 сентября

РЕПАТРИАНТЫ ИЗ СИРИИ ОБУСТРАИВАЮТСЯ
Шесть наших соотечественников, вернувшихся на свою ис-

торическую Родину из Сирии в мае этого года, поступили на
подготовительное отделение Абхазского государственного уни-
верситета. Это – Аслан и Рода (Хатука) Гечба, Даниель и Муха-
мед Унаруа, Шамель и Аус Маршан.
Вместе с тем учащимися Сухумского лицея-интерната ста-

ли Маиа Гечба, Таиа Гечба, Симаза Гечба, Анзор Гечба и Маршан
Унаруа.
Асиа Арютаа принята во второй класс Сухумской второй сред-

ней школы им. А. С. Пушкина, Анзор и Рауль Арютаа – в 11-й и 9
классы Сухумской первой средней школы им. Б. В. Шинкуба.
Отметим, что прибывшие в мае в Абхазию из Сирии репат-

рианты уже вселились в свои благоустроенные квартиры в по-
селке Дранда Гульрипшского района.

4 сентября

ЗАЯВЛЕНИЕ АЛЕКСАНДРА АНКВАБ
Сегодня президент Александр Анкваб принял замес-

тителя главы МККК по деятельности в Восточной Европе
и Центральной Азии Аскара Умарбекова и руководителя
Миссии МККК в Абхазии Люка Хааса, - сообщает Управ-
ление информации при президенте РА.
Представители Международного Комитета Красного

Креста поблагодарили А. Анкваба за поддержку деятель-
ности Миссии МККК в Абхазии на протяжении 20 лет.
На встрече речь шла о направлениях деятельности Мис-

сии в Абхазии, в частности посещении заключенных в местах
лишения свободы. В первую очередь, представителей МККК
интересуют люди, которые могут содержаться по политичес-
ким мотивам и в связи с грузино-абхазским конфликтом.
Александр Анкваб заявил, что в Абхазии нет полити-

ческих заключенных. «У нас сидят диверсанты и терро-
ристы из Грузии», - сказал президент.
В то же время он заметил, что у Абхазии есть претен-

зии к грузинской стороне в связи с похищением граждан
Абхазии.
Александр Анкваб подчеркнул, что сотрудничество ру-

ководства Абхазии и Миссии МККК все эти годы носило
плодотворный характер.

5 сентября

ВСТРЕЧА С ДЖОРДЖЕМ ХЬЮИТТОМ
Президент Александр Анкваб встретился с профессо-

ром Школы восточных и африканских исследований Лон-
донского университета Джорджем Хьюиттом.
Ученый выразил благодарность за встречу и проин-

формировал президента о завершении работы над кни-
гой о войне в Абхазии и Южной Осетии. В скором време-
ни рукопись будет передана в издательство.

7 сентября

 «МИР КАВКАЗУ»
Государственный ансамбль песни и танца Республики

Абхазия принимает участие в начавшемся сегодня в Ана-
пе XV Международном фестивале «Мир Кавказу».

«Идейным вдохновителем фестиваля является худо-
жественный руководитель Мариинского театра народный
артист России Валерий Гергиев», - пояснила корр. ИТАР-
ТАСС Наталья Пугачева. «Мир Кавказу» стартовал в 1996
году во Владикавказе и с тех пор, дважды прерываясь,
каждый год проводится в одном из регионов Северо-Кав-
казского и Южного федеральных округов.

10 сентября

ЖИЛЬЕМ  ОБЕСПЕЧЕНЫ
Президент Александр Анкваб принял председателя Гос-

комитета по репатриации Зураба Адлейба. Глава госу-
дарства интересовался положением соотечественников,
вернувшихся на историческую родину из Сирии.
Зураб Адлейба проинформировал, что 13 семей уже

обеспечены жильем, им предоставлены квартиры в по-
селке Дранда. Еще четыре семьи, которые в данное вре-
мя проживают в гостинице «Айтар», в скором времени
получат квартиры.
Председатель Госкомитета отметил, что в одном из сел

Гудаутского района семье одного из репатриантов пода-
рили дом.

11 сентября

ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР
Сегодня президент Александр Анкваб принял посла Ни-

дерландов в Армении и Грузии Питера Яна Лангенберга.
«Мне интересны вопросы и механизмы вовлечения

Абхазии в различные программы»,- сказал посол, побла-
годарив президента за встречу.
Александр Анкваб заметил, что с некоторых пор во

взаимоотношениях Абхазии с западными странами сло-
ва «вовлечение» и «нейтральный» приняли негативный
характер.

«Абхазию никуда вовлекать не надо. Лозунг «вовлечения
без признания « абсолютно пустой. С Абхазией надо выст-
раивать другие отношения»,- сказал Александр Анкваб.
Питер Ян Лангенберг поблагодарил президента за воз-

можность приезда в Абхазию и за откровенный разговор,
- сообщает Управление информации при президенте РА.

12 сентября

НОВЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
В Абхазии будет создан научно-исследовательский

проектный институт.
На заседании 11 сентября кабинет министров принял

постановление о создании Республиканского государ-
ственного учреждения «Абхазский научно-исследова-
тельский проектный институт».
В целях создания условий для подготовки кадров и нор-

мативных правовых актов в сфере строительства и стро-
ительного проектирования, а также оперативного реше-
ния вопросов подготовки проектно-сметной документации
для государственных нужд решено создать этот институт.

ТАРИФЫ ПОВЫСЯТСЯ
С 1 января 2013 года физические лица, потребляю-

щие электроэнергию в бытовых целях, будут платить 60
копеек за 1 киловатт. Постановление об этом принято на
заседании кабинета министров 11 сентября.
Для юридических лиц, индивидуальных предпринима-

телей тарифы за потребление электроэнергии составят
85 копеек, для учреждений образования и здравоохра-
нения – 30 копеек.
Для предприятий и организаций жилищно-коммуналь-

ного хозяйства, расходующих электроэнергию на улич-
ное освещение и водоснабжение тарифы остаются пре-
жними - 15 копеек за киловатт.

13 сентября

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА
МОСКВА, 13 сентября. /ИТАР-ТАСС/. Руководитель ФТС

России Андрей Бельянинов и председатель ГТК Респуб-
лики Абхазия Саид Таркил провели рабочую встречу, в
ходе которой обсудили актуальные вопросы таможенно-
го сотрудничества и установили ряд договоренностей. Об
этом сегодня сообщает ФТС.
Как сообщил глава российского таможенного ведом-

ства, работы по обустройству пешеходного направления
МАПП Адлер Сочинской таможни на российско-абхазс-
ком участке госграницы находятся на завершающей ста-
дии. Пропускная способность этого пункта пропуска бу-
дет составлять 28000 пассажиров, 1250 легковых авто-
мобилей, 150 грузовых и 100 автобусов.
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- В Абхазии и Грузии от-
метили печальный юбилей
– 20-летие начала грузино-
абхазской войны, которую
в Сухуме называют Отече-
ственной войной народа
Абхазии, а в Тбилиси – аб-
хазской, или войной в Аб-
хазии. У нас в республике
в разные годы по-разному,
бывало,  освещали в СМИ
события 14 августа 1992
года и последующих
дней, но в целом отноше-
ние к ним, оценки их в об-
ществе отнюдь не изме-
нились. В Грузии же, на-
сколько можем судить по
тбилисским СМИ, про-
изошли существенные
метаморфозы в этих
оценках. Верны ли наши
представления и как бы
охарактеризовали эти
изменения, если они
есть?

Георгий Хуцишвили:
   - Я бы не сказал, что в

грузинском обществе, в
массовом самосознании
людей,  произошли суще-
ственные метаморфозы в
оценке событий двадцати-
летней давности. Хотя опре-
деленные изменения в ос-
мыслении войны в Абха-
зии, конечно, произошли.
Но они коснулись сравни-
тельно узкого круга лиц, в
первую очередь, предста-
вителей гражданского об-
щества.
Еще в 2007 году неправи-

тельственная организация
«Центр защиты прав чело-
века» начала кампанию за
извинения перед абхазс-
ким народом. Но она не по-
лучила сколько-нибудь за-
метного общественного ре-
зонанса. В целом можно
сказать так.
Очень многие в Грузии, а,

вернее,  большинство насе-
ления воспринимают войну
в Абхазии  как трагическую
ошибку. Хотя есть и такие,
для которых эта война не
ошибка, а преступление пе-
ред собственным народом.
Возвращаясь к тем, уже

далеким, событиям, я счи-
тал бы справедливым отме-
тить одно обстоятельство.
На территорию Абхазии

были введены не регуляр-
ные войска, которых у Гру-
зии тогда попросту не было,
а неформальные воинские
образования, которые фак-
тически подчинялись не Гос-
совету, которым руководил
Шеварднадзе, а своим вое-
начальникам. А те, зачас-
тую, попросту игнорирова-
ли Шеварднадзе и его рас-
поряжения.
Зная всю тогдашнюю ис-

торию в деталях, я бы риск-
нул сказать. Война в Абха-

МЫ ДМЫ ДМЫ ДМЫ ДМЫ ДОООООЛЖНЫ ЛУЧШЕ ЗНАЛЖНЫ ЛУЧШЕ ЗНАЛЖНЫ ЛУЧШЕ ЗНАЛЖНЫ ЛУЧШЕ ЗНАЛЖНЫ ЛУЧШЕ ЗНАТЬ ДРУГ ДРУГТЬ ДРУГ ДРУГТЬ ДРУГ ДРУГТЬ ДРУГ ДРУГТЬ ДРУГ ДРУГААААА
На вопросы Астамура Цвижба (коллективный псевдоним группы абхазских журналистов) отвечают руководитель Международного

центра конфликтов и переговоров профессор Георгий Хуцишвили и писатель Дато Турашвили
зии не была в полной мере
государственным действи-
ем. Это было нечто другое,
где тесно переплелись
объективные и субъектив-
ные, внутренние и внешние
факторы, которые, в итоге,
и привели к трагедии.
В заключение к вышеска-

занному хотел бы отметить
следующее. Постепенно, и

очень медленно, в  массо-
вом самосознании нашего
общества все же происхо-
дят изменения  в оценке со-
бытий, ставших уже исто-
рией. Большинство счита-
ет, что у нас с абхазами есть
проблемы, которые необхо-
димо совместно решить, Но
то, что в результате этого
Абхазия может существо-
вать как независимое госу-
дарство отдельно от Грузии,
большинство грузинского
общества не приемлет. Се-
годня это так.

 -  «Грузия должна  быть
страной, привлекатель-
ной для абхазов, чтобы  те
сами захотели вернуться
в ее состав»  – такие рас-
суждения  нередко звуча-
ли и звучат в Тбилиси. В
абхазском обществе они
неизменно вызывают раз-
дражение;  «а если бы Рос-
сия вдруг стала эталоном
во всех областях жизни,
грузины захотели бы при-
соединиться к РФ?» – зву-
чат в таких случаях рито-
рические вопросы. Тем не
менее, если говорить о
привлекательности Гру-
зии…  Как Вы считаете:
может ли возникнуть же-
лание жить в стране, где
оппозиционного  полити-
ка, почувствовав его 
силу,  действующая
власть начинает гнобить –
лишать гражданства,  на-
лагать огромные штрафы,
отнимать имущество у
него и его сторонников,
накладывать аресты на их
банковские счета  (Каха Ка-
ладзе) и т.д.? Имею в виду,
как вы, конечно,  поняли,
миллиардера Бидзину
Иванишвили, к которому

как к политику я, кстати,
симпатий вовсе не испы-
тываю. Или, на Ваш взгляд,
политическая целесооб-
разность оправдывает
здесь со стороны власти
столь жесткие действия, в
которых начисто отсут-
ствует «административ-
ная грация»?

- Я считаю, что полити-

ческая борьба в целом, в
том числе, и предвыборная
политическая борьба долж-
ны развиваться на равно-
правной основе.
Политические оппонен-

ты, претендующие на
власть, должны иметь рав-
ные возможности в этой
борьбе. Говорить о таком
равенстве в условиях со-
временной Грузии весьма
сложно.
Власть и правящая

партия обладают огромным
административным ресур-
сом, который весьма эф-
фективно используется в
разных формах и разных
проявлениях. Это серьезно
влияет на предвыборную
ситуацию.
Огромные финансовые

возможности, которыми
обладает оппозиционный
блок, возглавляемый Ива-
нишвили, не могут быть ис-
пользованы в силу ряда за-
конодательных ограниче-
ний, введенных за после-
днее время. В результате в
Тбилиси практически даже
не встретишь предвыбор-
ных плакатов, предвыбор-
ных лозунгов этого блока. Да
и в средствах массовой ин-
формации, особенно на те-
левидении, «Грузинская
мечта» Иванишвили выгля-
дит весьма бледно. Выясни-
лось, что законодательные
ограничения, вкупе с адми-
нистративным ресурсом,
могут самым серьезным
образом ограничить пред-
выборные возможности оп-
понента.
Я не принадлежу ни к од-

ной партии и не участвую в
политической борьбе, но
считаю, что политический

процесс по-настоящему ле-
гитимен в том случае, ког-
да нет крена в использова-
нии и даже изменении за-
конодательства с тем, что-
бы ограничить возможнос-
ти оппонента.

-  В самой Грузии, если су-
дить по одному из высказы-
ваний высокопоставленно-
го чиновника внешнеполи-

тического ведомства стра-
ны, довольно неоднознач-
ное отношение к закону, по
которому т уристы из
стран СНГ, побывавшие ра-
нее в Абхазии без ведома
Тбилиси, задерживаются и
строго наказываются. Раз-
ве это не наносит вред са-
мой Грузии, отталкивая по-
тенциальных туристов? А,
с другой стороны, можно ли
утверждать, что это как-то
приближает возвращение 
Абхазии в состав Грузии?

- Закон, о котором Вы го-
ворите, прямое следствие
августовской войны 2008
года.
После того как 26 августа

2008 года Россия признала
государственную независи-
мость Абхазии и Южной
Осетии, в октябре того же
года был принят закон об ок-
купированных территориях
и появился сам этот термин.
Согласно этому закону,

вся территория, находяща-
яся под юрисдикцией абхаз-
ских и южноосетинских вла-
стей является оккупирован-
ной Россией, поскольку на
ней располагаются множе-
ственные российские воен-
ные базы. А их пребывание
там, по мнению Грузии и по-
давляющего большинства
членов мирового сообще-
ства, является незаконным.
Заключенные по этому

поводу двусторонние со-
глашения между Россией,
Абхазией и Южной Осети-
ей, не дают им легитими-
зации на международном
уровне.
Конечно, всем хотелось

бы, чтобы от действия этого
закона  не страдали простые
граждане других стран. Как

мне кажется, не только ми-
нистерство иностранных дел
Грузии, но и России должны
давать соответствующие
разъяснения, предупреж-
дать людей, что, побывав в
Абхазии  со стороны Псоу,
или приехав в Южную Осе-
тию  через Рокский тоннель,
они в дальнейшем не могут
беспрепятственно посетить
Грузию, потому что автома-
тически становятся наруши-
телями грузинского законо-
дательства.
Что касается строгого на-

казания нарушителей этого
закона, то, к счастью, тако-
го пока не наблюдается.
Были единичные случаи за-
держания людей, но они
просто не допускались на
территорию Грузии или от-
делывались штрафами.
Чтобы избежать подоб-

ных инцидентов между гру-
зинской и российской сто-
ронами, обязательно долж-
ны начаться переговоры по
всем неразрешенным воп-
росам.

-  Каковы ваши впечатле-
ния о Тридцатой  летней
Олимпиаде в Лондоне, о
результатах  на ней спорт-
сменов Грузии, а также вы-
ступавших в составе рос-
сийской сборной по воль-
ной борьбе граждан Абха-
зии и Южной Осетии?

- Откровенно говоря,
спортивной информацией я
владею слабо, хотя за Олим-
пийскими играми в Лондо-
не старался наблюдать ре-
гулярно. Конечно, это было
небывало грандиозное зре-
лище, особенно церемония
открытия Олимпиады.
Что касается выступле-

ния грузинских спортсме-
нов, я бы не назвал его осо-
бенно успешным. Да, мы за-
воевали семь медалей.
Одну золотую, три серебря-
ных и три бронзовых.  На
одну больше, чем в Пекине.
Но в Пекине у нас было три
золотых медали. Ну что ж,
спорт есть спорт. Будем на-
деяться, что следующая
Олимпиада для них окажет-
ся более успешной.
Что касается выступле-

ния в составе сборной Рос-
сии по вольной борьбе
спортсменов из Абхазии и
Южной Осетии, то в этом
вопросе, к сожалению, я
слабо владею информаци-
ей,  и поэтому вряд ли могу
прокомментировать ре-
зультаты состязаний.

-  Во времена, когда Аб-
хазия и Грузия входили в
состав одного государ-
ства,  любители литерату-
ры и кинематографа  у
нас, конечно, хорошо зна-
ли произведения грузин-
ских мастеров. Сегодня  в

Абхазии могут прочесть
кое-что из современной
грузинской литературы 
благодаря  альманах у
«Южный Кавказ», да еще
литературному вклады-
шу в газете «Абхазский
меридиан». Но это капля
в море. Не могли бы вы
очень кратко представить
ведущих, на ваш взгляд,
современных грузинских
поэтов и прозаиков, кине-
матографистов после-
дних двух десятилетий,
назвать наиболее выдаю-
щиеся произведения  ли-
тературы и кино этих лет
в Грузии?

Дато Турашвили:
        - Благодаря альма-

наху «Южный Кавказ» и га-
зете «Абхазский мериди-
ан», с некоторыми моими
рассказами познакоми-
лись и абхазские читате-
ли, но это, на самом деле,
только капля в море, если
учесть плодородность и
многообразие современ-
ной грузинской литерату-
ры. Перечислить всех ав-
торов, которые запомни-
лись читателям за после-
дние 20 лет, конечно, не-
возможно, а забыть кого-
нибудь из числа своих кол-
лег для меня еще сложнее,
да и просто я этого не хочу.
Поэтому здесь  назову
только одного  очень совре-
менного и очень талантли-
вого писателя, которого
очень люблю и не только
потому, что он мой друг
детства – это Ака Морчи-
ладзе.
Хотя современных гру-

зинских авторов, которые
заслуживают того, чтобы
их книги переводились на
другие языки и, конечно, на
абхазский, достаточно
много. Только к вышеска-
занному надо обязательно
добавить желание того,
чтобы и у нас была возмож-
ность читать абхазских пи-
сателей. Лично я читал
только роман Даура Начке-
бия, а этого явно мало.
Что касается современ-

ного грузинского кино, про-
блем с переводом здесь
гораздо меньше, и любой
человек на земле (хотя бы
с помощью интернета) мо-
жет посмотреть новые
фильмы грузинских ре-
жиссеров: Дито Цинцадзе,
Русудан Чкония или Лева-
на Когуашвили...
Мягко говоря, у нас про-

сто некрасиво получается,
когда мы так много знаем о
том, что происходит в куль-
турной жизни далеких
стран и ничего не знаем о
том, чем и как дышит народ,
который живет рядом...
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13 сентября

ЛОЖЬ ПРОТИВ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРАВДЫ
«Ложь против исторической правды». Так президент

Александр Анкваб назвал брошюру «Защитники и пре-
датели Абхазии. Историческая правда против лжи», ав-
тором которой является некий Хасан Гечба.
Сегодня на рабочем совещании у президента Алексан-

дра Анкваба, где обсуждались текущие вопросы, была
затронута и тема вышеназванной брошюры, автор кото-
рой обвиняет известных абхазских писателей Джуму
Ахуба и Алексея Гогуа в фальсификации истории и «очер-
нении» выдающихся деятелей Абхазии Нестора Лакоба
и Владислава Ардзинба.

«Я прочел эту брошюру вчера. Не ясно, кто ее дей-
ствительный автор, но она представляет собой очень не-
добросовестный материал, вольную интерпретацию ис-
торических фактов и выдергивание цитат из контекста»,
- заметил президент.

А,Анкваб поручил подготовить письмо за подписью ру-
ководителя администрации Президента на имя директо-
ра АбИГИ с просьбой дать комментарий по поводу мате-
риала, содержащегося в брошюре.

«Надо, чтобы ученые, историки высказались по
этой работе, но не для того, чтобы полемизировать
с автором, а для того, чтобы успокоить общество», -
сказал президент.

17 сентября

«ЗОЛОТОЙ ЛИСТ»
Сегодня в парламентском комитете по экономической

политике, реформам и инновациям состоялась презен-
тация проекта бизнес-плана ООО «Группа АГРОКОМ» по
строительству нового четырехзвездного курортного ком-
плекса «Золотой лист» в поселке Цандрипш Гагрского
района.
Представители «Группы АГРОКОМ» представили про-

ект отельного комплекса повышенной комфортности на

300 номеров в поселке Цандрипш. Общая площадь комп-
лекса 18 970 кв.м.
В целом инвестиционные затраты составят 1,5 млрд.

рублей.
18 сентября

АБХАЗСКИЕ ДОМИНИСТЫ В ВЕНЕСУЭЛЕ
Абхазские доминисты принимают участие в чемпио-

нате мира, стартовавшем 17 сентября в венесуэльском
городе Валенсия.
Абхазскую команду, прибывшую в Каракас 13 сентяб-

ря, в аэропорту встретили посол Республики Абхазии в
Венесуэле Заур Гваджава и президент Международной
Федерации домино Лукас Гиттард.
На торжественном ужине, устроенном в честь гостей

посольством Абхазии, Заур Гваджава отметил, что сен-
тябрьские дни являются знаковыми для республики.

«В сентябре, 19 лет назад, завершилась победой Оте-
чественная война народа Абхазии. Признание Абхазии
Республикой Никарагуа и Боливарианской Республикой
Венесуэла тоже произошло в сентябре. Надеюсь, в этом
сентябре участие абхазских доминистов в чемпионате
мира будет успешным», - подчеркнул он.
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Подборку подготовил Лев АРНАУТ

Сентябрь

В ткуарчалском поселке
Акармара завершена абха-
зо-российская архео-
логическая экспеди-
ция. Она преподнесла
много сюрпризов.
Около двух месяцев

работали специалисты
Абхазского института
гуманитарных иссле-
дований АН РА, Госу-
дарственного музея РА
и российского Инсти-
тута археологии, а так-
же их коллеги из
Нальчика, Санкт-Пе-
тербурга и столицы
Словакии Братиславы.
Руководители – кандидаты
исторических наук Аркадий
Джопуа  и Александр Ска-
ков.

- Совместной экспеди-
ции – 7 лет. До нас в 70-80-е
годы прошлого века там
работали Георгий и Сергей
Шамба, Батал Кобахия и
Николай Шенкао. К сожале-
нию,  промышляли и «чер-
ные археологи» Желтов и
Семенов. Конечно, без со-
блюдения всех норм и пра-
вил, а найденное присваи-
вали. Но это отдельная
тема, - с горечью говорит
Аркадий Джопуа.
Поляна, где шли раскоп-

22 юных танцора с блес-
ком выступили на фестива-
ле «Rimini Stars» («Звезды Ри-
мини»).
В этом небольшом италь-

янском городе собрались 16
коллективов из Москвы, Су-
хума, Санкт-Петербурга, По-
волжья, Дальнего Востока…
О подробностях расска-

зал художественный руково-
дитель ансамбля, народный
артист РА Вахтанг Возба.

- Несколько лет назад у
нас завязалась крепкая
дружба с петербургской об-
щественной организацией
«Дети без границ». Она орга-
низует фестивали-конкурсы
в России и других странах.
Мы с успехом выступали в

В гостинице «Жемчуж-
ная» состоялась выстав-
ка-конкурс «Сочи - 2012».
В 10-й раз свою продук-
цию представила фирма
«Вина и воды Абхазии».
О подробностях нашему

корреспонденту рассказал
главный винодел Валерий
АВИДЗБА.

- Среди наших конкурен-
тов были коллеги из Моск-
вы, Беларуси, республик
Северного Кавказа, Юга
России и так далее. Жюри
возглавили два академика
из Москвы – Левон Огане-
сян и Виктор Поляков, а де-
густаторами были очень
известные специалисты.
Мы впервые представи-

ли абхазские
игристые крас-
ное, белое и ро-
зовое вина, из-
готовленные
методом шам-
панизации. Бе-
лое и розовое –
из виномате-
риалов Шардо-
не, доставлен-
ных из Фран-
ции. А красное
– из местной
изабеллы. Эти
вина за корот-

Вести из АбхазииВести из АбхазииВести из АбхазииВести из АбхазииВести из Абхазии

Разница в 400 лет !
Поправка в историю

ки, расположена между
двумя поселками Акарма-

рой и Джантухой на высо-
те до 700 м над уровнем
моря. Для археологов каж-
дый день открывал все но-
вые памятники эпохи по-
здней бронзы – 12-2 в.в. до
нашей эры.

- У древних абхазов был
распространен обряд вто-
ричного захоронения, -
продолжил рассказ Арка-
дий Джопуа. – Вначале
умерший покоился на дере-
ве, завернутый в шкуру.
Спустя некоторое время
останки сжигали на костре
и только потом хоронили. В
этой экспедиции мы впер-
вые за 7 лет дошли до не-

тронутого слоя. И там об-
наружили святилище: пол

выложен камня-
ми, есть следы
деревянных стол-
бов, множество
железных коло-
кольчиков. Среди
находок - копье
жреца с подве-
шенным коло-
кольчиком. Все
это, очевидно, ис-
пользовали для
вторичного захо-
ронения.
Особый инте-

рес археологов
вызвали железные предме-
ты. По всем признакам и
на основании анализа, сде-
ланного за рубежом, уче-
ные определили: предме-
ты относятся к 12 в.до н.э.
Это стало сенсацией. Ведь
до сих пор считали, что же-
лезо в Абхазии появилось
в 8 в.до н.э. Разница в 400
лет!
Во время экспедиции

будущего года продолжим
исследование святилища
и, думаю, пробьемся в бо-
лее древние слои. Наде-
юсь, нас ждут новые сенса-
ционные находки, - подчер-
кнул Аркадий Джопуа.

ВЫСОКИЕ НАГРАДЫ
Абхазские виноделы получили «Гран-при» и 3 золотых медали

кое время стали очень по-
пулярными. И не только в
Абхазии. После закрытой
дегустации, в обстановке
острой конкуренции, наши
игристые вина отмечены
золотыми медалями.
Оказалось, это не един-

ственные награды. Крас-
ное сухое, трехгодичной
выдержки вино «Атауад»
(«Князь»), на третьем кон-
курсе было названо луч-
шим. И, согласно услови-
ям, оно получило «Гран-
при». «Атауад» изготовле-
но из винограда, выра-
щенного в долине реки Гу-
миста. А название оно по-
лучило в честь известно-
го винодела Николая Бато-

вича Ачба.
Не осталось без награ-

ды – серебряной медали,
и красное сухое «Ашта
лаша» («Светлый двор»).
А для этого вина виног-
рад работники фирмы
собрали  на  плантации
села Пшап Гулрыпшского
района.

- На выставке наш стенд
пользовался особой попу-
лярностью. Многие специ-
алисты, жители города-ку-
рорта, обитатели гостини-
цы  «Жемчужная», рас-
спрашивали нас о жизни
республики, перспекти-
вах, охотно дегустировали
вина, - подчеркнул Вале-
рий Авидзба.

Ансамбль «Иаирума» награжден «Гран-при»

Сочи и городе на Неве. И вот
впервые – за рубежом. Да
еще в Италии! Благодарим

за финансовую поддержку,
которую оказал  президент
Александр Анкваб, а также

всех, кто помог в организа-
ции этой поездки.
За короткое время мы по-

бывали также в Польше,
Венгрии, Чехии и Австрии,
где провели целый день. Че-
рез эти страны мы из Брес-
та ехали до Италии на ком-
фортабельном автобусе.
Каждому коллективу в

зале Культурного центра Ри-
мини предоставили возмож-
ность проявить себя в двух
номерах. Мы показали два
национальных танца –
«Праздничный» и «Юность».
Зрители переполненного
зала бурно аплодировали,
кричали «браво!» и «бис!».
«Юность» исполнили еще и
на Гала-концерте.

Жюри, куда вошли изве-
стные хореографы, компо-
зиторы, артисты, педагоги,
вели себя, конечно,   сдер-
жанно. Но свое отношение
выразили в том, что прису-
дили ансамблю «Иаирума»
(возрастная группа от 11 до
14 лет) «Гран-при». Тем са-
мым отметив работу худо-
жественного руководителя
Вахтанга Возба и хореогра-
фа, заслуженной артистки
Абхазии  Анжелы Дбар.

- За фестивальные дни
мы совершили незабыва-
емую экскурсию в  Вене-
цию, где юные танцоры ка-

тались на гондолах, посе-
тили культурно-развлека-
тельный центр в Римини,
где было до 40 аттракцио-
нов, купались в Адриати-
ческом море, подружи-
лись с теми, кто приехал на
праздник танца. Нас при-
гласили на фестивали, ко-
торые осенью состоятся в
Санкт-Петербурге, а зи-
мой – в Таллинне, Швеции
и Норвегии. Будем усилен-
но готовиться, чтобы и от-
туда возвратиться с памят-
ными призами, - оптимис-
тично надеются Вахтанг
Возба и Анжела Дбар.

Абхазия и её народ до
сих пор находятся в той
стадии суверенного вос-
торга, детской мечты, кото-
рая в самой России закон-
чилась на рубеже 1992-
1993 гг., когда после всех
голосований за Ельцина
толпа поняла, что жестоко
обманута. Когда до людей
начал доходить весь ужас
того, что произошло с их
бывшей большой страной
и что назад ничего откру-
тить нельзя.
Чем дольше абхазы бу-

дут верить в прекрасное,
тем лучше для их психики.
Лучшие годы Абхазии оста-
лись в тех временах, когда
во всех советских киосках,
от Калининграда до Саха-
лина, продавались значки
со странными, для уха со-
ветского пионера, но таки-
ми интригующими назва-
ниями далёких городов:
Хоста, Пицунда, Сухуми.

Отколотые от бывшего
большого государственно-
го тела куски, как показала
практика, долго жить само-
стоятельно не могут, при
этом новой формы интег-
рации между собой они
найти не в состоянии. Если
отвлечься от сказочного
ретроспективного истори-
ческого транса, с погруже-
нием в XI век, во времена

ЕДИНСТВЕННЫЙ КАНАЛ ВЫЖИВАНИЯЕДИНСТВЕННЫЙ КАНАЛ ВЫЖИВАНИЯЕДИНСТВЕННЫЙ КАНАЛ ВЫЖИВАНИЯЕДИНСТВЕННЫЙ КАНАЛ ВЫЖИВАНИЯЕДИНСТВЕННЫЙ КАНАЛ ВЫЖИВАНИЯ
«абхазских царств», то для
Абхазии есть только один
реальный канал выжива-
ния: попытаться стать ана-
логом одного из кусков
бывшей Югославии.
Однако для этого абха-

зам надо учесть ошибки
хорватов, черногорцев и
тех же грузин, и не пытать-
ся размещать у себя 5-
звёздочные отели, зазывая
сюда все «мировые брен-
ды». Абхазы заработают
море денег, если сделают
доступными свои берега и
пляжи для обычных учите-
лей, шахтёров, шофёров и
всех остальных так называ-
емых простых людей, о ко-
торых сегодня не заботит-
ся ни один курорт на зем-
ле, включая Турцию. Мил-
лионы небогатых, факти-
чески нищих россиян, укра-
инцев («их» море не в счёт,
оно дорогое даже для сво-
их), молдаван, белорусов
всего за несколько лет при-
везут в небольшую Абха-
зию столько денег, что она
сможет не только выжи-
вать, но и понемногу жить
уже в полный рост. Да что
там белорусы — от немцев
не будет отбоя. Торговля
солнцем, морем и здоровь-
ем — но только по другим,
радикально сниженным це-
нам. Поднять Абхазию на
экспорте мандаринов, вина

и чего-то ана-
логичного —
не получится.
Грузинская
бат умская
полоса с та-
ким экономи-
ческим со-
п е р н и к ом
конк уриро-
вать не смо-
жет, так как,
при всей рек-
ламе, настро-
ена исключи-
тельно на за-
падный тип
отдыха для
сравнитель-
но узкой груп-
пы людей.
Идеологи-

ческая начин-
ка также име-
ет для Абхазии решающее
значение. В режиме либе-
рализма и демократии эта
республика очень быстро
превратится в аналог Кубы
при Батисте, независимо
от исключительных личных
качеств местных президен-
тов. Странно, что абхазские
эксперты принимают в ка-
честве эталона времена ка-
ких-то далёких царств, при
этом наглухо забывая о
том, что царства крепли
совсем не на демократии.
Гипотетически можно

представить себе расклад,

который сегодня кажется
невероятным. Мощная, ав-
торитарная Абхазия, при-
поднявшаяся на отдыхе
миллионов рабочих из дру-
гих стран, всё больше, всё
сильнее начинает фокуси-
ровать на себе восторжен-
ные взгляды соседей-гру-
зин, которые давно поняли,
что либерализм — совсем
не тот путь, который прино-
сит удачу. И тогда не Грузия
будет позиционировать
себя магнитом для абхаз-
цев, а наоборот.
Однако Абхазия вряд ли

примет такое решение,
пойдя по стандартному,
скучному пути, который
приведёт к тому, что влия-
ние на этом куске земли
постепенно, медленно, но
верно, получит Турция, а
также другие, ещё более
далёкие и более радикаль-
ные конфессиональные
родственники абхазов. Ко-
торые, рано или поздно,
пропитают её экономичес-
кую систему настолько, что
помощь, оказанная Моск-
вой на заре абхазской го-

сударственности, уже не
будет восприниматься
здесь с привычным энтузи-
азмом. В лучшем случае,
будущие лидеры исламс-
кой Абхазии пожмут Рос-
сии руку. А в худшем ста-
нут для неё ещё одной юж-
ной угрозой.
Чтобы это предотвра-

тить, в Абхазию надо уже
сейчас не просто вклады-
вать, а вбивать и вбивать
рубли, которых не хватает
даже на себя. Поэтому ос-
тался один путь: нестандар-
тные экономические реше-
ния, которых никто не ждёт.

Григорий ТРОФИМЧУК,
политолог, эксперт ИА

REX
11 сентября 2012 года

ОТ РЕДАКЦИИ:
Материал российс-

кого  политолога Григо-
рия Трофимчука, на
наш взгляд, весьма
любопытен.
Интересно наблю-

дать, с каким упор-
ством, помимо воли
автора, из мешанины
несовместимых поли-
тических понятий и ви-
негрета сюрреальных
возможностей, уготов-
ленных для Абхазии
автором, выглядывает
его неоимперское
мышление.
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- Батоно Зураб!
Какие позитивные из-

менения в избирательном
законодательстве Грузии
произошли за последнее
время?
Я могу говорить только о

тех изменениях, которые
произошли в избиратель-
ной администрации. В пер-
вую очередь отмечу тот
факт, что финансовый мо-
ниторинг политических
субъектов, мониторинг
СМИ и вопросы, связанные
с размещением уличных
агитационных материалов,
уже не являются компетен-
цией избирательной адми-
нистрации. Кроме этого,
полномочия по формиро-
ванию списков избирате-
лей переданы специально
созданной Комиссии по
обеспечению уточнения
списков избирателей. За-
конодательным новше-
ством является и создание
межведомственной комис-
сии при Cовете Безопасно-
сти Грузии. Комиссия бу-
дет заниматься изучением
вопросов неправомерного
использования админист-
ративных ресурсов.
В Избирательный ко-

декс внесены и новые обя-
зательства. В частности,
Центральная избиратель-
ная комиссия в период вы-
боров должна опублико-
вать на своем официаль-
ном веб-сайте списки из-
бирателей тех избиратель-
ных участков, которые рас-

ПРОДЕЛАНА БОЛЬШАЯ РАБОТА
В июльском номере нашей газеты было опублико-

вано интервью корреспондента «АМ» с видным экс-
пертом-правоведом, представителем оппозиционной
республиканской  партии Вахтангом Хмаладзе. Се-
годня наш собеседник – Председатель Центральной
Избирательной Комиссии Грузии Зураб Харатишвили

положены в местах, компак-
тно заселенных этнически-
ми меньшинствами, на по-
нятном для них  языке. Цен-
тризбирком также должен
разработать:

o Кодекс этики служа-
щих  избирательной адми-
нистрации;

o Правила и сроки
проведения выборов в час-
тях Вооруженных Сил Гру-
зии, дислоцированных за
рубежом;

o Минимальное коли-
чество подписей сторонни-
ков кандидатов, представ-
ленных инициативными
группами;

o Условия и правила
информирования заклю-
ченных, имеющих право
голоса в местах лишения
свободы.
Кроме вышесказанного,

в Избирательном кодексе
появился перечень учреж-
дений, в зданиях которых
запрещается размещение
областных избирательных
комиссий (имеются в виду
административные зда-
ния, например, здание ме-
стной администрации).
В Избирательный ко-

декс также внесены изме-
нения, касающиеся изби-
рательных процедур. На-
пример, количество изби-
рателей, внесенных в спи-
сок для переносных изби-
рательных урн,  не должно
превышать трех процентов
от общего числа избирате-
лей на данном участке. В

противном случае реше-
ние, связанное с этим воп-
росом, принимается обла-
стной избирательной ко-
миссией 2/3 голосов от
числа прису тствующих
членов комиссии.
Кодексом определены

новые сроки обжалования
и внесены множество дру-
гих изменений, перечисле-
ние которых потребовало
бы цитирования большей
части Избирательного ко-
декса.

- Какие рекомендации
Венецианской комиссии
нашли свое отражение в
Избирательном кодексе?
Из учтенных нами реко-

мендаций Венецианской
комиссии я бы выделил сле-
дующие: восстановление
института независимого
мажоритарного кандидата,
предоставление права голо-
са осужденным за сравни-
тельно нетяжкие преступле-
ния, отмена видеосъемок на
участках, поощрение увели-
чения числа  женщин в
партийных списках.

- Какая работа продела-
на за последнее время для
дальнейшей демократиза-
ции избирательной систе-

мы, большей
прозрачности
процесса вы-
боров?

- Вы пра-
вильно заме-
тили, прозрач-
ность - один из
главных прин-
ципов нашей
деятельности.
Для обеспече-
ния прозрач-
ности мы, с од-
ной стороны,
активно рабо-

таем со сторонами-участ-
ницами избирательного
процесса а, с другой сторо-
ны, постоянно создаем воз-
можности для прямой ком-
муникации с избирателя-
ми.  Сторонами-участница-
ми мы называем все мест-
ные и международные орга-
низации, которые, в той
или иной форме, участву-
ют в избирательном про-
цессе; имеются в виду и
политические партии, и
местные и международные
наблюдательные миссии, и
медиа, и др. Со всеми эти-
ми участниками мы рабо-
таем в специально для них
разработанных форматах.
Как правило, это рабочие
группы, созданные для рас-
смотрения различных про-
блем. В них обсуждаются
такие конкретные вопросы,
как, например, что подра-
зумевается под неправо-
мерным использованием
административного ресур-
са, правила проведения
агитации в местах лишения
свободы и др.
Что касается вопроса

прямой коммуникации с
избирателями, мы активно
используем интернет-ре-

сурсы и создаем новые
способы для более эффек-
тивного информирования
избирателей. В частности,
на нашем сайте доступна
информация о каждоднев-
ной работе избирательной
администрации, действует
On -line оператор, горячая
линия и т.д.

- В настоящее время из
претензий оппозиции к из-
бирательному законода-
тельству можно выделить
три. Первая – это система
выявления победителей по
мажоритарным избира-
тельным округам, когда для
победы достаточно набрать
30 процентов голосов изби-
рателей, участвовавших в
выборах. Что можно ска-
зать по этому поводу?
Другая причина разно-

гласий – это действующая
система комплектации
избирательных админис-
траций всех уровней. На-
сколько справедливы эти
претензии?
И,  наконец, списки изби-

рателей. Что удалось сде-
лать для их оптимизации?

- С вашего позволения,
отвечу одновременно на
все эти три вопроса. В
мире не существует уни-
версальной избиратель-
ной системы. Разные стра-
ны используют различные
системы и, как правило,
каждая система основана
на местном политическом
консенсусе.
В любом случае, изби-

рательная администрация
руководствуется Избира-
тельным кодексом, дей-
ствует в рамках закона, а не
обсуждает положительные
и отрицательные стороны
избирательной системы.

Что касается вопроса
списка избирателей, я уже
отметил, что им напрямую
занимается Комиссия по
обеспечению уточнения
списков избирателей. Ко-
миссией проделана огром-
ная работа и 1 августа 2012
года Центризбиркому был
передан уточненный еди-
ный список избирателей
для парламентских выбо-
ров 2012 года. На сегодняш-
ний день, общее число из-
бирателей составляет 3
613 747 человек. Оконча-
тельное формирование
списка закончится в сен-
тябре. Пока еще можно
вносить изменения. С 1 ав-
густа 2012 года и не позднее
14-ого дня до выборов, из-
бирательная администра-
ция незамедлительно пе-
редает Комиссии по обес-
печению уточнения спис-
ков избирателей все заяв-
ления о внесении измене-
ний в списки избирателей.
Комиссия обязана на осно-
вании заявлений, получен-
ных от избирательной ад-
министрации, или заявле-
ний, предоставленных в ко-
миссию, в сроки, огово-
ренные в Избирательном
кодексе, в течение двух ка-
лендарных дней принять
соответствующее обосно-
ванное решение и неза-
медлительно оповестить о
нем избирательную адми-
нистрацию. Крайний срок
подачи заявлений - 17 сен-
тября 2012 года.

- Ваши пожелания всем
субъектам нынешней из-
бирательной кампании?

- Я желаю всем участвую-
щим субъектам провести
предвыборную кампанию в
атмосфере взаимоуважения.

В классе смонтирована
интерактивная электронная
доска и установлены персо-
нальные компьютеры, кото-
рые открывают поистине
неограниченные перспекти-
вы с точки зрения совершен-
ствования учебного процес-
са. «Классы будущего» мно-
гофункциональны. Здесь
можно проводить занятия
по родному и иностранным
языкам, истории, матема-
тике, физике, химии, гео-
графии, астрономии  и лю-
бому другому предмету, ис-
пользуя виртуальные учеб-
ные пособия, лаборатории
и любые инструменты, хра-
нящиеся в электронной па-
мяти. Возможности, кото-
рые предоставляют новей-
шие информационные тех-
нологии, совершенно бес-
ценны. Более того, такие за-
нятия имеют даже  опреде-
ленные преимущества пе-
ред реальными. Например,
электронную версию заня-
тия, или поставленного опы-
та, в случае необходимости,
легко запомнить и использо-
вать впоследствии беско-
нечное количество раз. Нет
никакой опасности того, что
что-нибудь взорвется, заго-
рится, прольется и т.д., что
нередко происходило в пре-
жних школьных химических
и физических лаборатори-
ях. А уровень визуализации
и качество  акустических
систем обеспечивают высо-
кую эффективность подачи

«КЛА«КЛА«КЛА«КЛА«КЛАССЫ  БУССЫ  БУССЫ  БУССЫ  БУССЫ  БУДУЩЕГО»ДУЩЕГО»ДУЩЕГО»ДУЩЕГО»ДУЩЕГО»
С начала нового учебного года, вдобавок  к уже су-

ществующим,  в тридцати общеобразовательных шко-
лах грузинской столицы открылись «классы будуще-
го». Они не только отремонтированы и оснащены со-
временной удобной мебелью, но и оборудованы но-
вейшей аппаратурой последних поколений.

нового материала.
Ультрасовременное обо-

рудование позволяет учите-
лю проводить интегриро-
ванные уроки и обеспечива-
ет максимальную включен-
ность учеников в учебный
процесс. Интегрированные
уроки  объединяют обучение
одновременно по несколь-
ким дисциплинам при изу-
чении одного понятия, темы
или явления. Это – совре-
менная форма обучения,
которая, как считают специ-
алисты, содействует процес-
су познания мира в его мно-
гообразии. Однако, посколь-
ку подготовка и проведение
интегрированного урока
связаны с большими трудо-
затратами, прибегают к по-

добной методике нечасто.
Современные технологии
облегчают учителю задачу,
что неминуемо должно отра-
зиться на качестве препода-
вания и освоения учебного

материала.
Компьютерная техника

дает возможность связы-
ваться в режиме он-лайн со
всеми «классами будуще-
го», работающими в масш-
табах страны. Это открыва-
ет простор для широкого со-
трудничества, как учителей,
так и учеников, и, в конеч-
ном итоге, стирает грань,
существующую между шко-
лами в столице и на перифе-
рии.
Первые «классы будуще-

го», оборудованные грузин-
ской компанией «Алгоритм»,
были открыты в начале ны-
нешнего календарного года,
сначала – в Тбилиси, а затем
– в Телави и Зугдиди. Сегод-
ня они действуют во многих

крупных городах всех без ис-
ключения регионов страны.
Пока таких классов в масш-
табе  Грузии меньше 100, но
в ближайшем будущем их
станет больше.

Конечно, учитывая, что
только в грузинской столи-
це сегодня работает более
двухсот общеобразователь-
ных школ, «классы будуще-
го» пока, скорее, исключе-
ние, чем норма. Но скоро
такие классы  откроются по-
всеместно. Даже в сельских
школах, где потребность в
них выше, чем в городах, по-
скольку  школы на селе во-
обще оснащены хуже. Но это
– в будущем. А уже сейчас
все без исключения перво-
классники и их наставники
получат в подарок нетбуки.
Нетбук – это упрощенный

вариант обычного компакт-
ного персонального компью-
тера (ноутбука) с менее вы-
сокой производительнос-

тью. Нетбуки отличаются
простотой в обращении,
сравнительно небольшими
габаритами и относительно
невысокой ценой. Предназ-
начены они, главным обра-
зом, для выхода в Интернет
и работы с документами. Но
их возможностей более чем
достаточно для того, чтобы
ученики уже в начальных
классах освоили премуд-
рость работы в Интернете и
могли пользоваться учебны-
ми программами. Эти про-
граммы, соответствующие
принятым  в стране учеб-
ным планам, заранее загру-
жены в память компьютеров.
Они не только упрощают
процесс обучения, но и де-
лают его увлекательным.
В нынешнем году облада-

телями нетбуков станут
41 272 первоклассника и
3078 их наставников. Учите-
лям начальных классов уже
были проведены соответ-
ствующие занятия, которые
включали в себя не только
общие принципы работы с
компьютером,  но и методи-
ку подготовки уроков и учеб-
ных проектов, обогащенных
возможностями информа-
ционно-коммуникационных
технологий.
В школы Тбилиси новые

нетбуки, изготовленные в
Грузии компаниями  «Алго-
ритм» и «Интел», были дос-
тавлены к началу учебного
года. Распределение техни-
ки по регионам обеспечива-
ет Почта Грузии.
Проект, предусматрива-

ющий  безвозмездное обес-
печение первоклассников
компьютерами, стартовал в
прошлом году.  Его цель зак-
лючается в том, чтобы каж-

дый ребенок в стране имел
доступ к персональному
компьютеру с раннего
школьного возраста, неза-
висимо от материальных
возможностей его семьи.
На сегодня все школы стра-
ны обладают выходом в Ин-
тернет, а значит, компью-
терная техника, наряду с
учебниками, становится для
учеников еще одним источ-
ником знаний. Главное же
состоит в том, что информа-
ционные технологии на-
столько глубоко проникли во
все области жизни, что че-
ловеку, не обладающему на-
выками работы с компьюте-
ром,  вряд ли приходится
рассчитывать, что он ока-
жется конкурентоспособ-
ным на рынке труда, незави-
симо от того, чем он будет
заниматься.

- Разумеется, я привет-
ствую инициативу, направ-
ленную на приобщение уче-
ников к высоким технологи-
ям уже с раннего школьно-
го возраста, - говорит  58-
летний Нодар Зоидзе, кото-
рый привел внука Торнике в
школу на его первый урок. –
По себе знаю, что освоить
компьютер в зрелом возра-
сте  очень трудно, если во-
обще возможно. Мне, на-
пример, удалось овладеть
всего несколькими опера-
циями, которые необходи-
мы по  работе, но, конечно,
не позволяют использовать
возможности компьютера в
полном объеме. Остается
надеяться только на то, что
управляться с этой мудре-
ной техникой мне будет по-
могать внук.

Отар ГУРУЛИ
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Развитие грузино-аб-
хазского конфликта стало
наглядной демонстраци-
ей парадоксов националь-
ного самоопределения.
Подобные явления сами
по себе не являются чем-
то уникальным. Они были
проявлены не только при
распаде СССР, но и при
аналогичном процессе в
Югославии, а еще раньше
в Центральной Европе и
даже в Северной Амери-
ке. Исторически движе-
ния, выступающие за се-
цессию,  считают само
собой  разумеющимся
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свое право на само-
стоятельное полити-
ческое бытие. При
этом аналогичные
права внутри пред-
полагаемых незави-
симых государств
не берутся в расчет.
Так было в 1861 году,
когда отделившиеся
от  Союза  южные
американские шта-
ты пропустили пря-
мо противополож-
ные  устремления
Западной Вирджи-
нии  сохранить  за
собой право остать-
ся в США. Так было

между двумя мировыми
войнами, когда новые или
возрожденные славянс-
кие государства (Чехосло-
вакия, Польша) не смогли
адекватно оценить поло-
жение и самоощущения
немцев в новых образова-
ниях. При распаде Юго-
славии лидеры Хорватии
и Боснии были не слиш-
ком аккуратными, не за-
мечая, что помимо «ти-
тульных этносов» на их
территориях проживают
(притом весьма много-
численные по балканским
меркам) иноэтничные об-

щины. В позднесоветской
и ранней постсоветской
Грузии были во многом
повторены те же ошибки.
В федералистской моде-
ли лидеры грузинского
национального движения
видели латентный сепа-
ратизм и угрозу повторе-
ния сценария советского
распада  уже  на  своем
уровне. Отсюда и жест-
кая, порой непримиримая
риторика, которой с дру-
гой стороны противосто-
яла аналогичная национа-
листическая  повестка
дня. Грузинский и абхазс-
кий проекты оказались
несовместимы, так как
они предполагали не раз-
деление полномочий и не
поиски путей для сосуще-
ствования, а стремление
к доминированию. Имен-
но в этом, а не в теориях
заговора (неважно, какого
- американского или рос-
сийского) следует искать
корни и вооруженного
противостояния двадца-
тилетней давности, и ны-
нешнего состояния грузи-
но-абхазских отношений.

 При этом вся динами-
ка конфликта продемон-
стрировала отсутствие

качественного арбитра-
жа. Ведь если стороны не
в состоянии договорить-
ся, а военное противобор-
ство не дает никому пол-
ной и окончательной по-
беды, то нужны третьи
силы, способные найти
компромисс. Таковых не
оказалось ни в период
распада СССР, ни после
него. Союзный центр был
не в состоянии предло-
жить качественной аль-
тернативы болезненному
разрушению единого госу-
дарства. Не смог он выс-
тупить и в роли арбитра,
сосредоточившись не на
решении национальных
проблем, а на попытках
сохранения власти в руках
«руководящей и направ-
ляющей силы». Но и меж-
дународное сообщество
оказалось не на высоте.
Кто, в самом деле, застав-
лял спешно принимать
Грузию в ряды ООН в гра-
ницах Грузинской ССР без
выдвижения предвари-
тельных условий, кото-
рые, что называется, ле-
жали на поверхности? Это
и демократическая леги-
тимация  центральной
власти (как известно, в

1992 году у Шеварднадзе
не было никакого манда-
та, кроме «товарища ма-
узера»), и разрешение
правовых коллизий с Аб-
хазией, и преодоление
гражданского противосто-
яния в Мегрелии. Но все-
го этого не было сделано.
Имидж «прораба пере-
стройки и соратника Гор-
бачева» сыграл намного
более важную роль, чем
политические реалии. В
итоге, военный конфликт
начался меньше, чем че-
рез месяц после приема
Грузии в ООН.

 Впоследствии и пози-
ции России, и позиции
Запада в отношении к гру-
зино-абхазскому конф-
ликту менялись. Они не
были раз и навсегда за-
данными подходами, как
иной раз любят изобра-
зить политики и экспер-
ты. Москва прошла путь
от блокады и санкций к
признанию де-факто госу-
дарственности Абхазии
де-юре и от роли мирот-
ворца к функции военно-
политического патрона
абхазского самоопреде-
ления. США и их союзни-
ки от весьма пассивного

отношения к ситуации на
Южном Кавказе перешли
к активной кооперации с
Грузией в формате НАТО
и различных партнерских
программ с ЕС. И к под-
держке ее территориаль-
ной целостности на раз-
ных уровнях. Но сам кон-
фликт и для одних и для
других остался, в первую
очередь, важным внешне-
политическим  инстру-
ментом. Опять же, ниче-
го принципиально нового
здесь ни Москва, ни Ва-
шингтон не открыли.

 В итоге сегодня суще-
ствуют две реальности.
Независимая и признава-
емая несколькими госу-
дарствами Абхазия и ок-
купированная Россией
грузинская территория.
При такой ситуации труд-
но рассчитывать на какой-
то компромисс, ибо дан-
ные подходы различают-
ся друг от друга радикаль-
но. У Абхазии и Грузии се-
годня разные приоритеты
и разные союзники. И, как
и двадцать лет назад, не
видно общих точек сопри-
косновения.

Сергей МАРКЕДОНОВ

Как пишет журналист
Виталий Шария в статье на
сайте «Эхо Кавказа», абхаз-
ские эксперты исключали,
что у этого проекта в Абха-
зии могут быть противни-
ки, поскольку о нем «не ме-
нее двух десятилетий в аб-
хазских СМИ заходила
речь исключительно как о
заветной мечте абхазского
народа и братских народов
Северного Кавказа, у кото-
рой нет и не может быть
противников». Поэтому, от-
мечает Шария, критика
данного проекта со стороны
президента Александра
Анкваба «произвела в аб-
хазском обществе эффект
разорвавшейся бомбы».

«Причем, когда многие
послевоенные годы верхняя
часть Кодорского ущелья
вместе с Клухорским пере-
валом находились вне
юрисдикции властей Рес-
публики Абхазия, в абхаз-
ском обществе обсужда-
лась даже возможность го-
раздо более трудоемкого и
затратного варианта - про-
кладки дороги через распо-
ложенный примерно на со-
рок километров западнее
Марухский перевал. В пос-
ледние же годы, после при-
знания Россией Абхазии, в
абхазской прессе не раз
перепечатывались публи-
кации из российских СМИ
с обсуждением будущего
проекта, которое происхо-
дило на самом высоком
уровне в Карачаево-Черке-
сии, Кабардино-Балка-
рии...», - объясняет журна-
лист Виталий Шария.
Сразу же после пресс-

конференции, в эфире
«Эхо Кавказа» прозвучало
мнение абхазского экспер-
та, редактора газеты «Че-
гемская правда» Инала Ха-
шиг о том, что «отрицатель-
ное отношение Анкваба к
транскавказской дороге
сформировалось из-за
обиды на то, что его никак

«ВЫ УВИДИТЕ, ЧТО ТАКОЕ «ВЕСЬ ДАГЕСТАН»
В абхазском обществе назвали «стопроцентной

сенсацией» заявление президента Абхазии Александ-
ра Анкваба об отказе его страны от проекта проклад-
ки автодороги «Черкесск-Сухум» через Главный Кав-
казский хребет. Отметим, что дорога была призвана
связать напрямую Абхазию и Северный Кавказ. На
пресс-конференции 19 июля в Сухуме абхазский ли-
дер объяснил данное решение задачей сохранения в
первозданном виде уникальной природы Кодорского
ущелья

не привлекали к обсужде-
нию этого проекта». Но, на
взгляд Виталия Шария,
если уж гово-
рить о каких-
то привходя-
щих факто-
рах, повлияв-
ших на мне-
ние прези-
дента Абха-
зии, гораздо
более прав-
доподобной и
серьезной
в ы г л я д и т
версия, что
«он учел опа-
сения рос-
сийского ру-
ководства о
возможности
распростра-
нения на Аб-
хазию благо-
даря этой до-
роге ради-
кального ис-
ламизма и
терроризма, получивших
развитие на Северном Кав-
казе, особенно в восточной
его части, и озвучил их, по-
скольку российскому руко-
водству это делать не с
руки. Что, впрочем, никак
не противоречит, вероят-
но, и его собственному
мнению».
Абхазский журналист

Виталий Шария считает,
что было совершенно пред-
сказуемо, что на Северном
Кавказе воспримут точку
зрения президента Абха-
зии негативно, что же каса-
ется абхазского общества,
то тут мнения, в частности,
в блогосфере раздели-
лись. Шария пишет, что как
сторонники, так и против-
ники дороги часто сходят-
ся в том, что президент Аб-
хазии, отвечая на этот воп-
рос, явно не договаривал,
и экология тут далеко не
самое главное.
Известный абхазский

блогер Ахра Смыр целиком

и полностью за транспорт-
ный выход Абхазии на Се-
верный Кавказ напрямую,
но он видит и риски. Он
считает «что сочинская
транспортная артерия - она
пока одна, она весьма заку-
порена, и цены за транзит
там будут расти. Транскав-
казская дорога нам нужна,
чтоб дотянуть грузопоток с
Северного Кавказа до
Очамчыры, например.

Было бы замечательно, кто
ж спорит? Но дальше начи-
наются риски. Их уже сей-
час все называют. С точки
зрения безопасности, в
том числе не только эконо-
мической, но и просто эле-
ментарной человеческой
безопасности, - это черная
дыра. Черная дыра, кото-
рая коллапсирует, вбирает
в себя все новые и новые
регионы, все новых и новых
людей. Кто-то начинает
стрелять, кто-то воровать,
кто-то заниматься непонят-
но чем. И с точки зрения
коррупционности - это один
из самых худших регионов
Российской Федерации.
Точно знаю, что если эта
дорога будет открыта, зав-
тра весь Дагестан будет
здесь. Что такое «весь Да-
гестан»? Откройте в интер-
нете новости по запросу
«Дагестан» - и вы увидите...
Я не говорю о черкесском
мире, нет. Черкесский мир
сегодня - один из самых

бедных регионов Северно-
го Кавказа. Наиболее доти-
руемые, наиболее как бы
экономически состоявшие-
ся - в кавказском понятии,
то есть не в понятии разви-
тия экономики, а в понятии
распила бабла - это Дагес-
тан и вайнахские респуб-
лики.
Следовательно, их пред-

ставители, их финансовые
интересы, их коммерчес-

кие интересы будут прева-
лировать здесь, если завт-
ра эта дорога откроется.
Завтра их бандиты будут
тут находиться, то есть они
будут очень сильно с на-
шим криминальным ми-
ром конкурировать. И нам
надо ожидать большого по-
тока салафитов всех мас-
тей. Мы сегодня готовы с
этим справиться? Я силь-
но в этом сомневаюсь».
А вот директор мини-ти-

пографии «Вся печать» в Су-
хуми София Харчилава все-
цело за скорейшее строи-
тельство дороги. По ее мне-
нию, политика самоизоля-
ции будет неизбежно тор-
мозить развитие Абхазии, а
проникновению по ней неже-
лательных элементов есть
противодействие: «У нас це-
лая служба создана мигра-
ционная, и там много подго-
товленных людей работает.
Жизнь - это движение, сто-
ять на одном месте нельзя.
Мы должны развиваться,

мир на много шагов впере-
ди нас».
Представители русского

населения Абхазии - писа-
тель из Гагры Константин
Гердов и сухумский фото-
граф Александр Токарев -
настроены против строи-
тельства дороги, во всяком
случае в обозримом буду-
щем. Первый из них сказал:
«Я считаю, что эту дорогу
делать не надо. Абхазия -
это совсем не то, что Се-
верный Кавказ. Потому что
Россия воевала с османа-
ми давным-давно, и на Се-
верный Кавказ оружие
шло из Турции. И хотя Тур-
ция потерпела поражение,
там до сих пор на картах ок-
рашивают в зеленый цвет
не только свою террито-
рию, но и территорию Се-
верного Кавказа и Крыма.
И Россия все это прекрас-
но знает и понимает». Вто-
рой считает: «Магист-
раль, конечно, нужна, но
вопрос, кто ее будет обслу-
живать зимой и на какие
деньги? Есть еще пробле-
ма безопасности от лавин
и террористов. Можно
вложиться по полной про-
грамме, а потерять в один
миг. По дороге хлынет по-
ток народа не на отдых к
морю, а для того, чтобы
осесть, так сказать, пустить
корни. Есть опасность, что
Абхазия постепенно станет
мусульманской страной. На
мой взгляд, чревато «раз-
мывать» страну и ее народ.
Надо думать и об экологии.
Мы хорошо помним то вре-
мя, когда в Абхазии выруба-
лись леса, вывозился ме-
талл. А рыбу турецкие сей-
неры практически всю вы-
ловили. Если магистраль
все-таки будут строить, то
хочется верить, что к тому
времени, как ее построят,
менталитет людей поменя-
ется, и они научатся беречь
и приумножать то, что есть».
По мнению независимо-

го журналиста Ибрагима
Чкадуа, «такой проект нару-
шит демографический ба-
ланс в стране, так как мас-
штабы строительства бу-
дут очень большими - и со-
ответственно количество
обслуживающих его по-
требности гастарбайте-
ров». «Кроме этого, еще

есть военно-политический
аспект, экономический и
т.д. Если дорога будет стро-
иться по такой же схеме, по
какой нам «ремонтирова-
ли» железную дорогу, и к
строительству будет при-
вязан кредит, который в
свою очередь будет привя-
зан к конкретному подряд-
чику, то мы не будем иметь
к ней никакого отношения.
И коммерческая выгода от
ее эксплуатации для меня
туманна: пока никто не оз-
вучил никаких цифр, ни
тех, что потратят на строи-
тельство, ни сроки погаше-
ния этих затрат. Меня воз-
можность такой ситуации
как минимум насторажива-
ет. Мне кажется, что реаль-
ной потребности в этой до-
роге у Абхазии сегодня нет,
скорее всего, кто-то хочет
после сочинской Олимпиа-
ды задействовать суще-
ствующую строительную
махину, они и придумали
этот новый «распилочный»
проект. И еще. Сегодня
движение по Кодорскому
ущелью затруднено из-за
плохого состояния дороги,
для нас это означает, что
внезапно напасть со сторо-
ны Грузии моторизирован-
ными частями военных бу-
дет невозможно. Если же
там будет построена хоро-
шая дорога с оживленным
движением, то по ней нас
можно массировано атако-
вать, не стоит забывать,
что на эту дорогу выходит
грунтовая дорога из Сване-
тии. Мы могли бы позво-
лить себе такой «геополи-
тический сквозняк», если
бы численность абхазов
была хотя бы миллион. Су-
ществуют несколько логис-
тических схем, по которым
к нам можно попасть мо-
рем, воздухом, автомоби-
лем и по железной дороге,
они более актуальны, не
так затратны по времени и
по финансам. Другое дело,
что воздух и море полузак-
рыты. Это тема для очень
серьезного обсуждения. У
меня, во всяком случае,
больше аргументов против
такого проекта, чем за. У
нас полно способов куда
меньшими усилиями и
рисками зарабатывать
деньги».
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- Владимир Александро-
вич, это правда, что Вы от-
казались праздновать
юбилей, потому что он
пришелся на 40 дней со дня
кончины Вашего младше-
го товарища Рамаза Шен-
гелия?

- Правда. Я помню Рама-
за еще с тех пор, когда он в
начале 70-х годов прошлого
века еще совсем мальчиш-
кой участвовал в молодеж-
ном турнире на кубок име-
ни Шота Яманидзе, который
проводил в Гагра замеча-
тельный тренер,  человек,
преданный футболу, Реваз
Шартава. Игра юного Шен-
гелия, как лучшего напада-
ющего турнира, была отме-
чена тогда призом Владими-
ра Баркая. Позднее, несмот-
ря на разницу в возрасте, у
нас с Рамазом были доб-
рые отношения. Но дело
даже не в этом. Безвремен-
ный уход из жизни футбо-
листа такого класса – боль-
шая потеря для всей нашей
страны. Поэтому, я не мог
позволить себе пышных
торжеств в те трагические
дни. Конечно, ко мне при-
шли товарищи, поздравили
с днем рождения.Но широ-
ко отмечать юбилей я счел
неуместным.

- Не могу не спросить
вот о чем. По документам
Вы Владимир, но близкие,
да и не очень близкие люди
называют Вас совсем дру-
гим именем. С чем это свя-
зано?

- Это очень давняя исто-
рия. Я рос в Гагра, и там на
берегу у рыбаков стояли
небольшие строения, где
они прятали снасти. Кому-
то показалось, что силуэты
их покатых крыш напомина-
ют мой гордый профиль. А
поскольку, не знаю, почему,
эти будки называли «семе-
рами», так же начали звать
и меня. Со временем слово
«семер» трансформирова-
лось в имя «Сема», которое
с тех пор прочно за мной
закрепилось, хотя, конечно,
теперь уже мало кто вспо-
минает о том, с чем оно свя-

Владимир Баркая:  «Я ВЕРЮ В БУ «Я ВЕРЮ В БУ «Я ВЕРЮ В БУ «Я ВЕРЮ В БУ «Я ВЕРЮ В БУДУЩЕЕ»ДУЩЕЕ»ДУЩЕЕ»ДУЩЕЕ»ДУЩЕЕ»
Центральному нападающему тбилисского «Динамо»

«золотой» поры этого клуба Владимиру Баркая недав-
но исполнилось 75 лет. Легендарный спортсмен, 297 раз
вышедший на поле в официальных матчах за тбилис-
ское «Динамо» и забивший 198 мячей,  отвечает на воп-
росы корреспондента «Абхазского меридиана».

зано.
- В Гагра Вы и увлеклись

футболом?
- Дни в детстве мы прово-

дили как по расписанию:
утром – море, вечером -
поле. Просыпались и шли
на пляж. Берег тогда был
практически пустым – в пос-
левоенные годы отдыхаю-
щие в Гагра почти не приез-
жали. А по вечерам собира-
лись погонять мяч. Причем,
все вместе, и мальчики, и
девочки. Более того, девоч-
ка по имени Нина, сестра
известного на побережье
футболиста Юрия Устаба-
шиди, была у нас главным
футбольным заводилой.
Мы называли ее Атаман-
шей. Лет до шестнадцати
никакого тренера у меня не
было. Играл, как игралось.
Потом с нами начал зани-
маться один хороший чело-
век по фамилии Кобылянс-
кий. Он работал в Гагра элек-
триком, но любил футбол и
неплохо в нем разбирался.
А первым профессиональ-
ным наставником у меня
был Реваз Шартава, к кото-
рому я пришел в открывшу-
юся тогда в городе фут-
больную секцию. В Гагра в
те годы приезжали на сбо-
ры игроки московского «Ди-
намо». Мы, местные паца-
ны, допускались подавать
им мячи во время трениро-
вок. И, таким образом, мог-
ли наблюдать, как играют
настоящие мастера. Тогда-
то я и увидел впервые моло-

дого Льва Яшина, который
набирался мастерства у
своего старшего товарища
по клубу, легендарного вра-
таря Алексея Хомича. По-
зднее нас с Яшиным связы-
вала крепкая дружба. Даль-
ше была спортшкола, выс-
тупление за команды Гагра,
Сухуми, участие в турни-
рах. На меня обратили вни-
мание в тбилисском «Дина-
мо». Как-то доверили высту-
пить в товарищеском мат-
че против московского «Тор-
педо» бок о бок с ведущими
игроками Калоевым, Гогобе-
ридзе, Зазроевым, Марга-
ния, Дзяпшпа…. В той игре
я забил гол. Позже, еще не
будучи принятым в состав,
сыграл за тбилисское «Ди-
намо» в матче со сборной
Ирана. А уже с 1 января
1957 года меня зачислили в
команду, где я провел один-
надцать сезонов, в первые
годы успевая одновременно
еще и учиться.

- Вы поступили в вуз?
- Поначалу я собирался

поступать в Сельскохозяй-
ственный институт. Но не
успел вовремя сдать туда
документы и стал студен-
том Института физкульту-
ры. Однако после первого
курса перевелся на эконо-
мический факультет Тби-
лисского государственного
университета, который и
закончил.

- Я понимаю, что, воз-
можно, спортсмены, тем
более, высокого класса, со-
вмещавшие интенсивное
занятие спортом с учебой,
пользовались в вузах опре-
деленными привилегиями
и льготами. Но все-таки:
экономический факультет,
сложнейшие дисципли-
ны... Вам не было трудно ос-
ваивать все это при тех на-
грузках, которых требовал
футбол?

- Что и говорить, совме-
щать учебу и спорт было
нелегко. Но меня поддержа-
ла очень серьезная школь-
ная подготовка. Я закончил
замечательную 2-ю гагрин-
скую школу, основанную
герцогом Ольденбургским,
и застал преподавателей
еще старой закваски. Они
не только давали нам глубо-
кие знания, но и приучали к
дисципине, работе с книгой,
ответственному отношению
к учебе, за что я очень бла-

годарен моим учителям,
которых хорошо помню. А
профессия, полученная в
университете, очень приго-
дилась мне впоследствии,
когда, завершив спортив-
ную карьеру, я перешел на
хозяйственную работу.

- Один Ваш давний почи-
татель, зная, что я должен
встретиться с Вами, рас-
сказал, что в 1959 году впер-
вые попал в Москву и по-
шел на стадион «Лужни-
ки», чтобы посмотреть игру
между тбилисским «Дина-
мо» и московским «Спар-
таком». Тогда Вы забили
три гола, что во многом ре-
шило исход поединка. По-
мните этот матч?

- Конечно. Это было в
июле 1959 года. Поначалу
мы проигрывали москви-

чам 3:1, но сумели мобили-
зоваться и вырвались впе-
ред. Игра закончилась со
счетом 5:4 в нашу пользу. А
вобще, я помню все игры, в
которых участвовал. Или –
почти все.

- А какие из них для Вас
самые памятные?

- Финальная встреча на
Кубок СССР с московским
«Торпедо» в 1960 году. Тогда
победу у нас отобрали, при-
чем, настолько очевидно, что
это признавали даже бо-
лельщики наших противни-
ков. И, конечно, в памяти
навсегда останется встреча
с московским «Торпедо» в
финале чемпионата СССР в

1964 году, когда тбилисское
«Динамо» стало чемпионом
Советского Союза. Хорошо
помню товарищескую
встречу между сборной
СССР и сборной Бразилии
в 1965 году. К слову, в соста-
ве советской сборной тогда
играли пятеро грузин  –  Ми-
хаил Месхи, Слава Метреве-
ли, Георгий Сичинава, Вла-
димир Баркая и Анзор Кава-
зашвили. Сборная Советс-
кого Союза тогда проиграла,
силы были явно не равными.
За сборную Бразилии играл
сам великий Пеле, которого
я считал и продолжаю счи-
тать королем футбола, луч-
шим футболистом всех
времен и народов.

- Завершив карьеру иг-
рока, Вы какое-то время
работали тренером.

- После травмы, получен-
ной в 1966-м году, мне так и
не удалось полностью вос-
становить форму, и в 1967-
м году я окончательно ре-
шил, что больше играть не
буду. Вячеслав Соловьев,
который тогда был главным
тренером тбилисского «Ди-
намо», предложил мне по-
работать тренером. «Оста-
вайся в клубе,- сказал он, -
просто поменяй одну майку
на другую». Тренером я про-
работал в течение двух лет.
Потом занимал разные хо-
зяйственные должности. Но
контактов с товарищами по
футболу не терял. А в 1990-
е годы возглавлял Союз ве-

теранов футбола Грузии.
Ушел с этого поста по состо-
янию здоровья. После пере-
несенного инфаркта я уже
не мог работать в Союзе ве-
теранов с прежними сила-
ми и энергией.

- Люди постарше часто
сравнивают игру нынешне-
го тбилисского «Динамо»
с игрой этой команды про-
шлых лет, и сравнение по-
лучается не в пользу сегод-
няшнего клуба. Вы соглас-
ны с тем, что теперешнему
«Динамо» далеко до пре-
жнего?

- В целом, пожалуй, да. Но
мне кажется, что это – вре-
менное явление. Я все-таки
верю в будущее грузинско-
го футбола. Хотя, если у
меня спросят, на чем осно-
вана эта моя вера, я, пожа-

луй, и объяснить не смогу.
Наверное, на том, что у нас
всегда были, есть и будут
талантливые люди, горячо
любящие эту самую инте-
ресную, увлекальную и кра-
сивую игру из всех, какие
есть на свете. Это – главное.
Все остальное обязательно
образуется.

- Разрешите еще раз по-
здравить Вас с прошед-
шим юбилеем, пожелать
крепкого здоровья и дол-
гих лет жизни.

- Спасибо. Я, в общем, не
против.

Отар
ГУРУЛИ

У тбилисских киногур-
манов, которым по той или
иной причине не удалось
попасть в Батуми на от-
крывшийся там 16 сен-
тября VII фестиваль ав-
торского кино, особенно
расстраиваться причин
не было. В грузинской сто-
лице они могли стать сви-
детелями события покру-
че. Здесь прошла Неделя
кинокритиков Каннского
кинофестиваля. Эта па-
раллельная секция само-
го авторитетного кинофо-
рума планеты учреждена в
1961 году Союзом кино-
критиков  Франции. Ее
цель – поиск новых инте-
ресных авторов и произ-
ведений кинематографа.
Именно в рамках Недели
кинокритиков в Каннах
были открыты такие ныне
всемирно признанные ма-
стера, как Бернардо Бер-
толуччи, Кен Лоуч, Лео Ка-
ракс, Жак Одиар, Фран-
суа Озон, Жюли Берту-
челли  и многие другие.
Показ дебютных и вто-

рых фильмов молодых ки-
норежиссеров, номини-
рованных в специальной

ПРПРПРПРПРАААААЗДНИК ХЗДНИК ХЗДНИК ХЗДНИК ХЗДНИК ХОРОШЕГОРОШЕГОРОШЕГОРОШЕГОРОШЕГО КИНОО КИНОО КИНОО КИНОО КИНО
программе  2011-2012
года, был организован в
Тбилиси Национальным
киноцентром Грузии. Неде-
ля проходила с 16 по 21
сентября.
Открылась она демон-

страцией ленты «Укры-
тие». На торжественную
церемонию можно было
попасть только по пригла-
сительным билетам. Но в
остальные дни продава-
лись билеты. Стоили они
5 лари (около 3 долларов
США), то есть, в среднем
в 2,5 раза дешевле обыч-
ного билета в кино.
Все фильмы демонст-

рировались на языке ори-
гинала с грузинскими суб-
титрами.
В рамках показов в Тби-

лиси находились художе-
ственный руководитель
Недели кинокритиков Кан-
нского кинофестиваля
Чарлз Тессон, менеджер
программ Недели Реми
Боном, продюссер филь-
ма «Аве» Джеффри Гри-
сон и режиссер фильма
«Моя маленькая принцес-
са» Ева Йонеско.

- Проводя неделю кино-

критиков Каннского кино-
фестиваля в Тбилиси, мы
ставим перед собой две
основные цели, - сказал
Чарлз Тессон журналис-
там. – Во-первых, мы хо-
тим познакомить зрите-
лей с работами, обнару-
женными в рамках нашей
секции, а во-вторых, соби-
раемся сами больше уз-
нать о Грузии с точки зре-

ния развития здесь кине-
матографических процес-
сов. В 60-70 годы прошло-
го века в Грузии сложи-
лась очень интересная ки-
нематографическая шко-
ла. Но, начиная с 90-х го-
дов, хорошие грузинские
фильмы  стали появлять-
ся все реже. Думаю, что
упадок грузинского кине-
матографа был вызван не

только процес-
сами, связан-
ными с распа-
дом СССР, но и
общим кризи-
сом кино в этот
период. Но за
последние годы
мы имели воз-
можность уви-
деть несколько
ярких грузинс-
ких  картин ,  и
это дает осно-
вание считать,
что киноиндуст-
рия  у  вас  в
стране набира-
ет силу.

-  Развитие
международно-
го сотрудниче-
ства  всегда

было одним из наших при-
оритетов, - отметила ди-
ректор Национального ки-
ноцентра Грузии Тамара
Татишвили. – Поэтому нас
радует, что мы сумели
провести Неделю кино-
критиков Каннского кино-
фестиваля в Грузии. За
право принять ее у себя
борются многие государ-
ства, однако, по традиции,

Неделя проводится еже-
годно только в двух стра-
нах. В нынешнем году та-
кими странами стали Ки-
тай и Грузия, что можно
считать определенным
подтверждением расту-
щего международного ин-
тереса к процессам, про-
исходящим в грузинском
кинематографе.
В Тбилиси всегда были

ценители авторского кино.
Хотя, в силу причин ком-
мерческого характера, ки-
нотеатры часто воздержи-
ваются от показа артхауз-
ных фильмов. Это проис-
ходит повсеместно, от-
нюдь не только у нас в стра-
не. Показ картин, отобран-
ных в рамках Недели кино-
критиков Каннского кино-
фестиваля, предоставил
любителям киноискусства
возможность  познако-
миться с работами, во
многом определяющими
тенденции нового киноис-
кусства. Уже за одно это
организаторы и участники
этого мероприятия  заслу-
живают благодарности.

Георгий ОТАРАШВИЛИ
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Сентябрь

Масштаб, разносторон-
ность  деятельности в Гру-
зии международного куль-
турно-просветительского
союза «Русский клуб»впе-
чатляет. Фестивали, кон-
курсы, концерты, встречи,
юбилейные вечера, спек-
такли,  издание книг…  Де-
ятельность союза охва-
тывает самые разные сфе-
ры жизни – литературу и
искусство, образование и
науку, спорт и туризм.  И
это неудивительно. Ведь,
по мнению президента
«Русского клуба» Николая
Свентицкого,  «именно ис-
кусство призвано смягчать
человеческие сердца,
именно культура способна
очеловечивать человека в
любое, самое тяжелое,
время», поэтому культура,
искусство,  просвещение и
стали центральным направ-
лением деятельности «Рус-
ского клуба»,  важнейшим
его делом.
Этому «очеловечиванию

человека» служит каждое
событие, организованное
союзом вопреки полити-
ческим разногласиям двух
стран.  Потому что не осла-
бевает взаимный интерес
народов Грузии и России,
их стремление общаться,
развивать сотрудниче-
ство, дружить, налаживать
культурные связи, вливать-
ся в духовное пространство
друг друга.

   На мой взгляд, самое
главное, что отличает дея-
тельность «Русского клуба»
в Грузии, – это постоянное
расширение границ, при-
стальный, глубокий  инте-
рес к культурной жизни в
Грузии и за ее пределами.
Ни одно событие, ни один
юбилей, касающийся,
прежде всего,  грузинского
искусства,  грузинской ли-
тературы,  не проходит
мимо внимания союза. Вот
и сейчас «Русский клуб»
готовится отметить юби-
лей писателя, поэта, публи-
циста, общественного дея-
теля  Илии Чавчавадзе. От-
давая дань памяти одной  из
самых знаменитых нацио-
нальных фигур Грузии, на
родине великого писателя
побывали сотрудники «Рус-
ского клуба» и члены «Мо-
лодежного объединения

литераторов, обитающих в
Тбилиси» (МОЛОТ.ОК).  В
планах – проведение меж-
дународной  научной кон-
ференции, посвященной
175-летию Илии Чавчавад-
зе. В ней должен принять
участие Санкт-Петербургс-
кий государственный уни-
верситет. А в перспективе
еще одна дата - 195-летний
юбилей поэта Николоза Ба-
раташвили.

    Вот уже много лет, как
союз  следует  по однажды
избранному  пути - всесто-
роннее развитие духовных
связей между Грузией и
Россией на основе  сотруд-
ничества и взаимопонима-
ния между двумя незави-
симыми государствами.

Ведь «Русский клуб» объе-
диняет более пяти тысяч
людей разных националь-
ностей, для которых  важно
прошлое, настоящее и бу-
дущее русско-грузинских
отношений. 
Союз  проявляет  любовь

и уважение к Грузии – к стра-
не, в которой осуществля-
ет свою деятельность, к ее
народу.

-  Без любви к Грузии  не
получится ни одного солид-
ного, достойного меропри-
ятия, -  уверен   Н. Свентиц-
кий. - Народ вообще очень
мудр и фальши не терпит.
Он может показать, что ни-
чего  не замечает, но это не-
правда. Все все видят, все
замечают. И потому любое
действо общественной
организации в стране про-
живания должно быть на-
правлено на ее процвета-
ние, на умножение благосо-
стояния народа, с которым
ты живешь, на улучшение
жизни в этой стране.  А я
считаю, что работа на по-
прище российско-грузинс-
ких отношений – это благо!

    Увы, в нынешнем году
не состоялся очередной
международный русско-
грузинский  поэтический
фестиваль, ставший уже
традиционным. В прошлом
году «Русский клуб» прово-
дил его в пятый раз.

   За годы существования
союзу удалось  создать и
сохранить  нить
общения между
поэтами, грузин-
скими и русски-
ми, сблизить их.
Дать им возмож-
ность вести дис-
куссии. Обяза-
тельное направ-
ление  фестиваля
–  знакомить рус-
ского читателя с
новыми произве-
дениями молодых
грузинских лите-
раторов, перево-
дить их.  Тем бо-
лее  что в  Грузии
много талантли-
вой молодежи,
что эта земля во-
обще  богата ода-
ренными людь-
ми. А поэты – это

крик души. Таким «криком
души» стал поэтический
сборник «За 14 дней до вой-
ны».  Это честный ответ по-
этов на происходившие в
августе 2008 года  события.

    На первом фестивале
было почти невозможно

представить, что он  будет
набирать силу с каждым
годом. Что за эти годы его
гостями станут в общей
сложности более пятисот
человек  из почти пятиде-
сяти стран мира, что сти-
хотворения грузинских по-
этов в переводе на русский
язык зазвучат во многих
уголках земли.
    Кстати, вышел в свет
юбилейный фестивальный
сборник   «Новые сны о Гру-
зии», составленный по ито-
гам V Международного рус-
ско-грузинского поэтичес-
кого фестиваля  «Сны о Гру-
зии» и  Первого конкурса
молодых русскоязычных
литераторов Грузии, орга-
низованных и проведенных
«Русским клубом».  На его
страницах вы прочтете за-
мечательные стихотворе-
ния и переводы пятидеся-
ти девяти грузинских и рус-
ских поэтов - участников
фестиваля. В этом году
«Русский клуб» провел кон-
курс молодых русскоязыч-
ных литераторов Грузии  -
между прочим, первый в
истории страны, Толсто-
вские дни в Грузии и кон-

курс молодых грузинских
художников «Мир Толстого» 
-  тоже впервые. Стихотво-
рения и репродукции кар-
тин лауреатов конкурсов
опубликованы  в  «Новых
снах…» под одной облож-
кой рядом с прославленны-
ми именами. Пять лет на-
зад это все показалось бы
нам чудом. Но оно про-
изошло. Сны о Грузии сбы-
лись наяву и не перестают
быть чудом, как не переста-
ет быть чудом настоящая
поэзия.

   На поэтической волне
прошло еще одно важней-
шее событие – конкурс мо-
лодых русскоязычных по-
этов Закавказья.   В столи-
це Грузии побывали лауре-
аты из Азербайджана и
Армении в сопровождении
кураторов конкурса – по-
этов Алины Талыбовой и
Сурена Петросяна. В Тбили-
си конкурсантов ожидала
встреча с грузинскими ла-
уреатами и их куратором –
поэтом Владимиром Са-
ришвили, а также с пред-
седателем жюри конкурса,
 поэтом, переводчиком,
драматургом Еленой Исае-
вой (Россия). Молодые по-
эты совершили экскурсию
по Тбилиси и его окрестно-
стям, посетили Мцхета и
Джвари. Елена Исаева про-
вела для участников кон-
курса и членов тбилисско-
го молодежного литератур-
ного объединения «Молот
ОК»  мастер-класс. Конкур-
санты получили  приглаше-
ние в  театр им. Грибоедо-

ва на  вечер, посвященный
памяти композитора Анд-
рея Петрова. В большом
зале театра имени А. С.
Грибоедова в торжествен-
ной обстановке награди-
ли лауреатов и представи-
ли  поэтический сборник,
изданный по материалам
конкурса.
Важно, что «Русский

клуб» своей деятельностью
не только способствует со-
хранению в Грузии позиций
русского языка, популяри-
зации русской культуры,

налаживанию русско-гру-
зинских отношений. Он
много внимания уделяет
грузинской культуре, ее
лучшим представителям.
Пример – юбилей велико-
го грузинского трагика Ота-
ра Мегвинетухуцеси. «Рус-
ский клуб» издал замеча-
тельные календари, посвя-
щенные юбилею актера,
принимал самое живое
участие в праздновании
его 80-летия.

  Есть немало имен, оди-
наково дорогих грузинско-
му и русскому народам.
Одно из таких имен – Ми-
каэл Таривердиев. Его му-
зыка удивительным обра-
зом объединяет людей са-
мых разных –  ценителей
высокого искусства и люби-
телей легкого жанра,  стар-
шего поколения и моло-
дых…  И к тому же стирает
национальные границы.
Именно это произошло на
концерте в Тбилиси  - на ве-
чере, посвященном юби-
лею композитора. В поме-
щении театра имени А. С.
Грибоедова, находящегося
буквально в двух шагах от
дома, в котором жил  Мика
– будущий композитор Ми-
каэл Таривердиев.  Замеча-
тельный вечер организо-
вал «Русский клуб».  За
ним последовал концерт,
посвященный  еще одному
«общему» любимцу  - Анд-
рею Петрову.  «Мы хотим
периодически делать вече-
ра маститых русских ком-
позиторов, тем более, если
они были как-то связаны с

Грузией, - говорит извест-
ная певица Ирма Сохадзе,
принимающая самое ак-
тивное  участие в органи-
зации таких вечеров. -  Мы
хотим, чтобы грузинские
певцы, артисты  исполняли
эти произведения, чтобы
эти песни оставались с
нами. Мы не имеем права
допустить, чтобы наши
дети этого не слышали.  Я
очень рада, что на вечере
Таривердиева была моя
дочь, ее подруги, молодое
поколение до 25 лет. Дети
помоложе могут в буду-
щем уже не воспринять
такую музыку, если мы
сами не постараемся со-
хранить это для них. Наде-
юсь,  все в конце концов
войдет в разумное русло,
и мы друг друга не потеря-
ем. Мы просто не имеем
на это права!»

 Очень плодотворно мно-
голетнее  сотрудничество
«Русского клуба» с театром
имени А. С. Грибоедова.
Недавний совместный  ус-
пех – постановка спектакля
«Холстомер. История ло-
шади», приуроченного к
юбилею великого актера
Евгения Лебедева.  Опять  -
мост, диалог культур и
эпох.

  Еще один «мост» - об-
менные гастроли. Бакинс-
кий  государственный рус-
ский драматический театр
им. Самеда Вургуна  к 200-
летию со дня рождения
Мирзы Фатали Ахундова
показал в Тбилиси коме-
дию «Мусье Жордан, уче-
ный ботаник, и дервиш Ма-
сталишах, знаменитый
колдун».  В ответ театр име-
ни А. С. Грибоедова пред-
ставил в Баку музыкальную
драму «Гетто» Дж. Собола.

 Личности определяют
многое, если не все. В пер-
вую очередь, это касается
Николая Свентицкого, чей
талант организатора, энер-
гия, целеустремленность
способствуют осуществле-
нию самых невероятных
замыслов.  Не зря  недавно
его вновь наградили -  спе-
циальным призом «За
вклад в развитие и сбере-
жение традиций русской
культуры за пределами
Российской Федерации».
Как говорится, no comment.

  Еще одна заслуга Нико-
лая Свентицкого – то, что
сумел собрать вокруг себя
замечательную команду
единомышленников – это
Алена Деняга, Лали Хати-
ашвили, Нино Цитланадзе,
Нина Шадури, Надежда Гон-
чарова, Владимир Головин,
Арсен Еремян, Александр
Сватиков (главный редак-
тор журнала «Русский
клуб»), Давид Мачавариа-
ни… С такими кадрами
можно свернуть горы... и
построить мосты.

Инна БЕЗИРГАНОВА
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