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Сосо ЦИСКАРИШВИЛИ:

«Надо беречь в себе добро»

ГГГГГазетазетазетазетазета выхоа выхоа выхоа выхоа выходит при сдит при сдит при сдит при сдит при сооооодействии фонддействии фонддействии фонддействии фонддействии фонда Фридриха Эбера Фридриха Эбера Фридриха Эбера Фридриха Эбера Фридриха Эбертттттааааа
и и и и и фондфондфондфондфонда  «Оа  «Оа  «Оа  «Оа  «Открыткрыткрыткрыткрытттттое  общество  -   Грузия»ое  общество  -   Грузия»ое  общество  -   Грузия»ое  общество  -   Грузия»ое  общество  -   Грузия»

- Батоно Сосо! Как вы
считаете, за время нахож-
дения команды Иваниш-
вили у власти ее позиции
окрепли или ослабли?

- Конечно, окрепли, хотя
многие ожидали, что даже
за этот короткий срок пра-
вительство сформируется
в более эффективную
силу, предпримет более
решительные действия. Но
нельзя не учитывать, что
реально правящая команда
как минимум половину сво-
его времени вынуждена от-
давать не созидательному
труду, а опровержению
клеветнических заявле-
ний, бороться с действия-
ми бывшего руководства
страны, которые иначе как
саботажем назвать нельзя,
приспособиться к реально-
му двоевластию, которое
мы сегодня наблюдаем.
Конечно, не способствует

стабилизации ситуации то,
что кое-кто в Европе и США,
не вникая в наши реалии, ос-
новываясь на лживых аргу-
ментах, которые в основном
тиражируются представите-
лями бывших властей, выс-
казывают недовольство об-
становкой в Грузии.
Все это, естественно, не

способствует более эф-
фективному функциониро-
ванию правительства. Но
все равно, новая власть по-
степенно, так сказать, вхо-
дит в форму и использует
все возможные ресурсы
для мирного сосущество-
вания со своими полити-
ческими противниками.
При этом  надо пони-

мать, что действия некото-
рых представителей ста-
рых властей  замолчать на-
возможно. Таково требова-
ние грузинского общества.

- Если говорить о глав-
ном изменении, которое
произошло в Грузии пос-
ле смены власти, то, на
наш взгляд, это то, что ис-
чез страх. Страх перед
властными структурами.
И это, конечно, хорошо.
Но ведь само общество

не изменилось . Оно все
еще находится в плену
стереотипов, которые ут-
вердились при старой
власти.
Отсюда возникает воп-

рос. Насколько готово
само  общество к рацио-
нальному использова-
нию тех демократических
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возможностей, которые
перед ним открылись? А с
другой стороны, насколь-
ко готово  правительство
к их рациональному ис-
пользованию?

- Естественно, де-
мократия не может ут-
вердиться в ночь с
субботы на воскресе-
нье. Демократию надо
лелеять, воспитывать
и уважать.
Но, с точки зрения

изменения ментали-
тета общества, я ду-
маю, налицо множе-
ство фактов, когда
люди, молчавшие в те-
чение многих и многих
лет, возвысили свой
голос. Ныне мы наблю-
даем, как чуть ли не по
всей Грузии местные
власти чувствуют себя
некомфортно, так как
население стало ак-
тивнее и критичнее. И
результатом их проте-
ста во многих регионах
Грузии произошла
смена власти в орга-
нах местного самоуп-
равления, хоть далеко
не всегда демократи-
ческим путем.
Эти действия не

были инициированы
центральной властью
в лице правительства
«Грузинской мечты»,
но так произошло. И в
дальнейшем, когда мы
расстанемся с инсти-
тутом двоевластия,
нельзя исключить возмож-
ность подобных инциден-
тов. Это болезни роста де-
мократии. Потому что одно
дело жить в столице с полу-
торамиллионным населе-
нием, а другое, когда 500-
600 человек живут в каком-
то поселке и в течение мно-
гих лет наблюдают за дей-
ствиями односельчанина,
который никак не может
дойти до понимания про-
блем своих соседей. Поэто-
му я думаю, что болевых
точек в развитии демокра-
тических процессов будет
больше , скорее, на пери-
ферии,  чем в столице.
Понимание необходимо-

сти смены органов власти
различного уровня исклю-
чительно конституционным
путем, конечно, осознанно
всем гражданским обще-
ством в целом, но, как пока-
зывает ход политических

процессов, к сожалению, не
всем населением страны.

- Может быть, это и час-
тное мнение, но, как мне
кажется, мы сейчас наблю-
даем неэффективность
властных усилий по неко-
торым важным направле-
ниям жизнедеятельности
нашего общества?

- Конечно,  критиковать
власти мы можем, и найдем
для этого множество при-
чин, однако, как бы ни ана-
лизировать процессы, про-
исходящие в стране, необхо-
димо отметить, что пока но-
вая власть не стала един-
ственным ответственным
перед собственным населе-
нием политическим звеном.
Может быть,  я буду по-

вторяться, но факты сабо-
тажа, демагогии, постоян-
ной клеветы, дезинформа-
ции, ставшие формой бы-

тия бывших властей и их
апологетов, не дают воз-
можности даже критически
настроенным экспертам
заявлять о недостатках ны-
нешних властей, которые
еще борются за власть.

- И все-таки власть се-
годня находится в пози-
ции обороняющейся
силы. В ее действиях нет
наступательности.
Информационное про-

странство власть проиг-
рывает. Оппозиция зака-
зывает информационное
«меню». Вы согласны?

- Согласен.
Нынешняя «оппозиция»,

я все же в кавычки бы по-
ставил слово «оппозиция»,
потому что оппонировать
какой-то политической
силе это одно дело, а дру-
гое дело – заниматься вре-
дительством государствен-
ным интересам. Когда вы

говорите, что на информа-
ционном поле доминирует
национальное движение, я
с вами готов согласиться и
«похвалить» бывшие влас-
ти за то, что они сумели тех-
нику пиара освоить весьма
талантливо. Но они забыва-
ли и забывают, что в стра-
не живет их народ, и он –
главная ценность для лю-
бой политической силы,
которая имеет претензии
на руководство страной.
Придя к власти, новое

правительство посчитало,
что раз оно идет вперед че-
стным путем, то ему ника-
кие пиар-акции не нужны.
Но активность националь-
ного движения перешла все
границы.
И сегодня критика ны-

нешней власти восприни-
мается только как поддер-
жка команды Саакашвили.

Из-за чего критики мало.
Это, конечно, неправильно
и очень плохо. Не существу-
ет в мире власти, которая
не заслуживала бы крити-
ки в одном или другом на-
правлении своей деятель-
ности. И, по мере упроче-
ния позиций новой власти,
здоровой, конструктивной
критики станет больше.

- И все же, можно ли
сказать, что из-за своей
аморфности, вялости в
борьбе с оппозицией но-
вая власть терпит ряд так-
тических поражений?

- Основной преградой для
более эффективных дей-
ствий власти служит реакция
на них наших партнеров. Ны-
нешняя власть вынуждена
считаться с их позицией, хотя
ситуация и здесь меняется.

23 члена Европейской
народной партии, одновре-
менно являющиеся депута-

тами Европарламента,  со-
здали пасквиль, адресо-
ванный премьер-министру
Грузии. В нем они потребо-
вали, чтобы новая власть не
угробила дорогу Грузии по
продвижению к Европе. На
что авторы этого письма
получили достойный, аргу-
ментированный ответ как
от председателя парламен-
та, так и от  премьер-мини-
стра Грузии.
В 2004 году, по настоя-

нию Саакашвили, в Консти-
туцию Грузии была внесена
поправка, по которой пре-
зидент в любой момент
имеет право самолично, не
спрашивая парламент,
распустить правительство,
затем три раза предста-
вить парламенту новое
правительство и, если пар-
ламент его не утвердит,
распустить и парламент. А

затем, никого
не спрашивая,
самолично на-
значить новое
правительство
и провести но-
вые выборы.
Такой конститу-
ционной нормы
нет ни в одной
цивилизован-
ной стране. Это
неминуемо вы-
зовет полити-
ческий кризис
с непредсказу-
емыми послед-
ствиями. Есте-
ственно, новая
власть не мо-
жет допустить
подобного раз-
вития событий
и требует вне-
сти соответ-
ствующие по-
правки в Кон-
ституцию. А на-
циональное
движение про-
тивится этому,
выдвигает ряд
предваритель-
ных условий,
опять забывая,
что главным за-
конодателем в
стране являет-
ся народ.
Они опять

надеются, что народ будет
молчаливым наблюдате-
лем их нечистоплотной
игры. Увы, это их трагичес-
кая ошибка.

 - Но тем не менее оппо-
зиция 19 апреля решила
провести генеральный
смотр своих политических
возможностей, организо-
вать в Тбилиси свой ми-
тинг.

- Я все-таки думаю, что
это будет лебединой песней
национального движения, но
более конкретно на эту тему
можно будет говорить после
того, как мы узнаем резуль-
таты голосования по выше-
названной поправке в Кон-
ституции, которое состоит-
ся в конце марта.

- Батоно Сосо! Вы явля-
етесь президентом клуба
независимых экспертов.
За последнее время пре-
мьер-министр Иванишви-

ли уже дважды был гостем
вашего клуба. Какие впе-
чатления остались у вас от
этих встреч?

- Инициатором этих
встреч является сам пре-
мьер-министр. Могу ска-
зать, что, по его мнению,
эти встречи должны приоб-
рести регулярный харак-
тер и проводиться ежеме-
сячно.
Если говорить о впечатле-

ниях, считал бы необходи-
мым отметить следующее.
Эксперты из разных об-

ластей ознакомили пре-
мьер-министра с некото-
рыми новыми технология-
ми по принятию решений
в области экономики, ин-
формационной политики.
Ряд интересных, порой

альтернативных, суждений
был высказан экспертами-
конституционалистами. В
общем, в обоих случаях
состоялся полезный разго-
вор. Полезный, как мне ка-
жется, и для нас, экспертов,
и для премьер-министра.

- Батоно Сосо! В заклю-
чение нашей беседы хоте-
лось бы коснуться осново-
полагающей для нашей га-
зеты темы грузино-абхаз-
ского конфликта.
В силу сложившейся

внутриполитической об-
становки, правительство
Грузии, на наш взгляд, еще
не предпринимало каких-
либо конкретных, значи-
мых  шагов, способных со-
действовать взаимопони-
манию с абхазским обще-
ством. И вообще, возмож-
ны ли такие шаги в нынеш-
ней ситуации?

-  Такие  шаги  обяза -
тельны при любой ситуа-
ции. В частности, нельзя
достичь  какого -либо
сближения с абхазами,
не меняя нынешней тер-
минологии. Я не говорю
о каких-либо политичес-
ких конструкциях по отно-
шению к Абхазии. Я гово-
рю о  том, что в средне-
срочной и даже долго-
срочной перспективе все
наши  ресурсы должны
быть использованы для
укрепления добрососед-
ства. Такова должна быть
наша цель. Потому что
без укрепления, расши-
рения  коммуникации
между людьми, отчужде-
ние еще дальше оттолк-
нет нас друг от друга. А
дружить с «оккупирован-
ной  территорией» не
очень-то получится. По-
этому для меня этот тер-
мин не является един-
ственно возможным для
употребления в Грузии.
Абхазы, как и до войны,

жили и живут в Абхазии.
Занимаются теми же дела-
ми. У них те же житейские
заботы, те же горести и ра-
дости, и вдруг кто-то им го-
ворит, что они «оккупирован-
ная территория». Что они
марионетки. Какой нации
это понравится? Ни одной
нации это не понравится.

Окончание
на  2 -й  с т р .
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Поэтому мы должны употреблять те термины, которые не

будут оскорбительны для жителей Абхазии. Я, конечно, уве-
рен, что осколки национального движения будут всячески
этому противостоять, но, с другой стороны, у меня есть все
основания утверждать, что с такой терминологией нам при-
дется ходить кругами вокруг Европы, но частью Европы стать
мы не сможем.
Надо реально смотреть на вещи, стараться устанавливать

как можно более тесные отношения с жителями Абхазии, с
которыми нас связывают не только многовековые традиции
человеческого общежития, но и воспоминания о страшных
военных реальностях, о которых помнят и в Тбилиси, и в Су-
хуми, как и о том, что абхазы и грузины даже в то время
спасали друг друга.
Ресурсы для будущего надо искать в дружбе, а не в проти-

востоянии друг другу.
Мы уже подошли к черте, когда не только словом, но и

делом должны в первую очередь уважать население, прожи-
вающее в Абхазии. Мне до сих пор неудобно, что единствен-
ный закон, который существует в стране по отношению к
Абхазии, это закон об оккупированных территориях. Это
может только вредить нашим будущим дружеским и просто
человеческим отношениям.
Конечно, территориальная целостность Грузии для гру-

зинского общества – главный приоритет. Но умещать все
многообразие проблем грузино-абхазского конфликта в
термин «оккупированная территория» - это путь в никуда.

- Если все-таки  правительство Грузии проявит поли-
тическую волю в поиске новых подходов в своих взаи-
моотношениях с абхазским обществом, что, по вашему
мнению, реально можно сделать?

- Первым мессиджем абхазскому обществу, на мой
взгляд, стал сам состав нового правительства Грузии.
Когда министром обороны является Ираклий Аласания,

для многих в Абхазии стало понятнее, что он возглавляет
министерство обороны, а не нападения.
Когда министром культуры является Гурам Одишария,

ясно, что взят курс на восстановление культурных связей с
Абхазией.
Когда государственным министром по реинтеграции стал

Паата Закареишвили, надо понимать, что его миротворчес-
кие идеи приобрели государственный статус.
Но благие устремления смогут трансформироваться

в какие-то конкретные, практические шаги навстречу аб-
хазскому обществу, после того как в Грузии не станет дво-
евластия. Любой шаг дружелюбия в адрес Абхазии се-
годня будет тиражироваться все еще сильной пропаган-
дистской машиной команды Саакашвили как измена на-
циональным интересам, желание стать сателлитом Рос-
сии. И все же, нам меньше осталось ждать времени, ког-
да уважительное отношение друг к другу станет нормой,
когда станет возможным осуществить реальные шаги для
нашего цивилизованного сосуществования.
Все наши коммуникации должны служить лишь добру.
Это добро надо беречь в себе и передавать молодым по-

колениям.
- Спасибо за интервью.
- Вам спасибо.

  Дэви ПУТКАРАДЗЕ

Сосо ЦИСКАРИШВИЛИ:

«Надо беречь
в себе добро» Чтобы почувствовать

неповторимый устойчи-
вый вкус «холодной вой-
ны», далеко  ходить  не
надо. Перед тбилисским
отелем  «Амбассадор»,
где проходила российско-
грузинская медиашкола,
вашего покорного слугу
встретил пикет с криками
«Позор!» и плакатами:
«Россия, сними сапоги,
умойся по-человечески!».
На секунду я ощутил себя
сотрудником совзагра-
нучреждения года эдак
1980-го, которого в запад-
ной столице встречают
манифестанты за свобо-
ду Афганистана, либо его
британским коллегой, ко-
торого советские «трудя-
щиеся» клеймят за про-
извол в Ольстере.
Общую атмосферу это

не отражает. В отношени-
ях Москвы и Тбилиси от-
тепель. Коалиция  «Гру-
зинская мечта» настрое-
на их улучшить. Пока это
сравнительно легко, сами
меры по демонтажу сис-
темы, построенной в годы
Михаила  Саакашвили ,
становятся шагами на-
встречу России. Просто в
силу того, что прежняя
модель по определению
подразумевала оппози-
цию Москве - и полити-
ческую, и идейную.
С российской стороны

выжидание тоже закончи-
лось - в Кремле и на Смо-
ленской площади убеди-
лись, что Бидзина Ива-
нишвили не временщик,
которого вот-вот снесут
«мишисты»-реваншисты.
Последовала серия жес-
тов: встреча спецпредста-
витель - статс-секретарь,
рукопожатие премьеров в
Давосе, прием грузинско-
го патриарха в Москве
президентом, многообе-
щающие  переговоры  о
вине и «Боржоми». Заки-
пели гражданские и акаде-
мические инициативы -
встречи журналистов и
экспертов.

РРРРРоооооссийскссийскссийскссийскссийско–грузинские оо–грузинские оо–грузинские оо–грузинские оо–грузинские отношениятношениятношениятношениятношения

Зачем нам Грузия?
 Для России нынешняя

фаза нормализации отно-
сительно проста. Осла-
бить  ограничения  -  на
ввоз и на въезд, а также
продемонстрировать го-
товность к дальнейшей
работе. Но следующие
шаги куда сложнее, тем
более что ситуация двой-
ственная: использовать
благоприятную возмож-
ность, но и не «спугнуть»
ее лишним напором.
Ситуация в Грузии да-

лека от разрешения. Об-
щественный оптимизм,
который  чувствовался
после выборов в октябре,
не исчез, облегчение от
поражения Саакашвили
по-прежнему ощущается.
Но существует двоевлас-
тие, поскольку президент
до осени сохраняет широ-
кие полномочия. В част-
ности, он имеет право
уволить правительство и
объявить новые парла-
ментские выборы. По об-
щему мнению, в случае
нового  голосования
фракция президентской
партии еще съежится, од-
нако по Конституции Гру-
зии  глава  государства
назначает свой кабинет
до выборов, и теорети-
чески можно попытаться
резко изменить настрое-
ния. Чтобы этого избе-
жать, премьер намерен
изменить Основной за-
кон. Протесты оппози-
ции, вероятнее всего, бу-
ду т  направлены  не
столько  на  граж дан ,
сколько на формирова-
ние общественного мне-
ния на Западе, где у Саа-
кашвили хватает сторон-
ников. Обвинения в сбли-
жении с Россией и отка-
зе от евроатлантического
выбора - беспроигрыш-
ный аргумент.
В силу разницы в разме-

ре и весе Россия часто за-
бывает, что даже мимолет-
но брошенная фраза гро-
мовым эхом разносится в
странах-соседях, обсужда-

ется там неде-
лями и меся-
цами. Про-
скользнувшее
в российской
д и с к у с с и и
предположе-
ние о том, что
с Тбилиси те-
перь можно
обсудить воз-
вращение  в
СНГ, вызвало
там настоя-
щую бурю и,
естественно,
было поверну-
то против
правитель -
ства. В грузинском полити-
ческом  сознании есть
«красные линии», пере-
сечь которые сегодня не-
возможно, какие бы блес-
тящие перспективы ни ри-
совались за этим. Одна из
них - признание статуса
Абхазии и Южной Осетии
вне грузинской юрисдик-
ции, никаких сдвигов в
этом вопросе не предви-
дится. Вторая - «европей-
ский выбор».
С первым все понятно:

никто и не ожидает, что
возможен прогресс в обо-
зримом будущем, конф-
ликты, связанные с вопро-
сом суверенитета, - наи-
более тупиковые в между-
народных отношениях.
Вторая тема из категории
символов, но от этого она
не становится менее суще-
ственной. Собственно,
большинство здравомыс-
лящих тбилисских собе-
седников понимают, что у
Грузии нет реальных шан-
сов на вступление ни в
НАТО, ни в Евросоюз. Но
без мечты институцио-
нально влиться в западное
сообщество Грузия пови-
сает в воздухе, иной цели
развития нет. Идеи Рос-
сии, если бы они были,
сейчас рассматриваться
не могут, но, откровенно
говоря, ничего сопостави-
мого с европейской идеей
по  привлекательности

(скорее образа, чем на-
полнения, но это роли не
играет) Москва предло-
жить и не может.
А зачем нам вообще ста-

раться вернуть отношения
с Грузией на приемлемый
уровень? НАТО на деле боль-
ше неактуальна. Враждеб-
ная политика на Северном
Кавказе едва ли в повестке
дня новой власти. Бывшие
автономии Тбилиси не кон-
тролирует. Перспектив тес-
ного союза не просматрива-
ется. Интересов, которые
оправдывали бы сверхуси-
лия, нет.
С меркантилистской

точки зрения это все так.
Однако Грузия, что бы ни
происходило в отношени-
ях, страна, культурно и ис-
торически России очень
близкая. В современном
мире, где растет поверх-
ностная общность, но уг-
лубляется сущностное от-
чуждение, такими «акти-
вами» разбрасываться не-
целесообразно.
Кстати, большинство

грузин, наблюдавших опи-
санный выше пикет и со-
провождавшие его эксцес-
сы, извинялись: «Вообще-
то у нас так не принято...
Приезжайте».

Федор ЛУКЬЯНОВ
Главный редактор
журнала «Россия в

глобальной политике»
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4 марта

«ОРГАНИСТЫ МИРА»
3 марта в Красноярске состоялся сольный концерт со-

листа Абхазской государственной филармонии,лауреа-
та международных конкурсов, органиста Луки Гаделии.
Концерт проходил в рамках престижного проекта Крас-

ноярской филармонии «Органисты мира», в котором
принимают участие представители органных школ Гер-
мании, Франции, Голландии, Венгрии, России.

ГАГРСКИЕ НОВОСТРОЙКИ
2 марта, ввели в эксплуатацию два тоннеля объездной

дороги. В торжественной церемонии открытия участво-
вали премьер-министр Леонид Лакербая, посол России
в Абхазии Семен Григорьев, руководители строительных
организаций, задействованных в строительстве этого
объекта, руководство города и районного Собрания, об-
щественность.
Ремонтно-восстановительные работы велись в рам-

ках реализации «Комплексного плана содействия соци-
ально-экономическому развитию РА на 2010 - 2012 гг.»,
финансируемого за счет российской помощи.

5 марта

С ПРОСЬБОЙ О  ГРАЖДАНСТВЕ
Сегодня вице-президент Михаил Логуа, возглавляю-

щий комиссию по вопросам гражданства при Президен-
те Абхазии, проводил прием лиц, которые обращаются
за получением гражданства Абхазии.
Вице-президент принял 40 человек.

6 марта

ВЫДАЮЩИЙСЯ МАСТЕР
Сегодня известному абхазскому писателю и поэту Фа-

зилю Искандеру исполнилось 84 года. Его знают, любят
и чтят в Абхазии. Считают по праву выдающимся сыном
абхазского народа.
Авторитет Фазиля Искандера высок и непререкаем в

Абхазии. Несмотря на то, что он уже много-много лет жи-
вет и работает в Москве, является патриархом мировой
и русской литературы, здесь он всегда остается своим!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЮБИЛЯРУ
 Сегодня президент Александр Анкваб поздравил по

телефону писателя Фазиля Искандера с днем рождения.
Он пожелал ему успехов и долгих лет жизни, сообщает
Управление информации при президенте.  

7 марта

«РУССКИЕ В АБХАЗИИ»...
В Сухуме открылась фотовыставка «Русские в Абхазии

и русские для Абхазии». Организовали выставку культур-
но-деловой центр «Дом Москвы» в Сухуме и фотоагент-
ство «Абхазпресс-АРТФ» при содействии комитета по воп-
росам молодежи и спорта столичной Администрации.
На выставке представлены фотографии разных авто-

ров, на которых запечатлены русские, имевшие отноше-
ние к Абхазии, жившие или приезжавшие сюда с начала
прошлого века по сегодняшний день. На фотографиях -
Дмитрий Медведев, Владимир Путин, глава МИД РФ
Сергей Лавров, бывший губернатор Краснодарского края
Николай Кондратенко, посол РФ в Абхазии Семен Григо-
рьев, Анна Бройдо, Герой Абхазии Владимир Анцупов и
поэт Александр Бардодым, погибшие в Отечественной
войне народа Абхазии 1992-1993 гг., фотокорреспондент
Андрей Соловьев, жители высокогорного села Псху и
многие другие.

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА
Сегодня - 120 лет со дня рождения видного государ-

ственного и общественного деятеля Абхазии Ефрема
Эшба. В большом зале Кабинета Министров состоялось
собрание, посвященное этой юбилейной дате.

«Яркий представитель абхазской интеллигенции, прин-
ципиальный и отважный борец за права народа Абхазии
Ефрем Алексеевич Эшба (1893 — 1939 гг.) прожил всего
46 лет, но успел сделать многое», - подчеркнул в своем
выступлении лидер Компартии Абхазии Лев Шамба.
На собрании с докладом о жизни и деятельности Е.

Эшба выступил доктор исторических наук, академик
Арвелод Куправа. Ученый подробно рассказал об ос-
новных фактах из жизни видного абхазского партий-
ного деятеля, сына дворянина, получившего разносто-
роннее образование.

Высокую оценку вкладу Эфрема Эшба в становление
абхазской государственности дали писатель Джума Аху-
ба, председатель Совета Старейшин РА Константин Оз-
ган, глава Администрации президента РА Беслан Кубра-
ва. От имени рода Эшба выступил Вячеслав Эшба
На юбилейном собрании присутствовали президент

Абхазии Александр Анкваб, вице-президент Михаил Ло-
гуа, спикер парламента Валерий Бганба, депутаты пар-
ламента, члены правительства, представители обще-
ственности.

12 марта

СБОР ПОДПИСЕЙ ПРОДОЛЖАЕТСЯСБОР ПОДПИСЕЙ ПРОДОЛЖАЕТСЯСБОР ПОДПИСЕЙ ПРОДОЛЖАЕТСЯСБОР ПОДПИСЕЙ ПРОДОЛЖАЕТСЯСБОР ПОДПИСЕЙ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В Абхазии продолжается сбор подписей в поддержку

восстановления автокефалии Православной Церкви в
Абхазии.
Как сообщил Апсныпресс член инициативной группы

по сбору подписей Давид Пилиа, в целом сбор подписей
проходит хорошо, наибольшую активность проявляют
жители Нового Афона, Очамчырского и Ткуарчальского
районов, процесс набирает обороты и в Сухуме.

«Подключаются к процессу опроса все граждане Абха-
зии, кому небезразлична судьба Церкви в Абхазии, - ска-
зал Пилиа. – Что касается и. о. Управляющего Сухумской
и Пицундской Епархий о. Виссариона (Аплиаа), то он эту
акцию не одобряет, поскольку считает, что для этого не-
обходимо его благословение».
Возрождение канонически независимой Абхазской

Православной Церкви является задачей первостепенной
важности, - считают миряне Абхазии.
Участники женевских дискуссий планируют принять за-

явление о приверженности принципу неприменения силы.
Вопросы повестки дня очередного раунда Женевских

дискуссий по безопасности в Закавказье, который со-
стоится 26-27 марта, обсудили сегодня члены югоосетин-
ской делегации и сопредседатели встреч - Андрий Де-
шица от ОБСЕ, Филипп Лефор от Европейского союза и
Антти Турунен от ООН, а также представители УВКБ ООН
и Комиссии ЕС.
Основное внимание в ходе встречи было уделено про-

екту заявления о приверженности принципу непримене-
ния силы, которое планируют принять участники Женев-
ских дискуссий, сообщил после встречи журналистам
полпред президента РЮО по вопросам постконфликтно-
го урегулирования Мурат Джиоев.



33333Март

- Батоно Заза! Можно ли
сказать, что 9-летнее прав-
ление команды Саакашви-
ли стало определенным
этапом в становлении, ут-
верждении и развитии но-
вой грузинской государ-
ственности? Если да, в
чем это выражалось?

– Очевидно, что правле-
ние Саакашвили и его ко-
манды – это важный период
в истории  грузинской госу-
дарственности. Он начался
с пробуждения обществен-
ных сил и энтузиазма, свя-
зываемого с реформами,
хотя впоследствии прояви-
лось, что и первому и вто-
рому  команда Саакашвили
придавала экстремистский
характер. Собственный на-
род рассматривался ими
как материал для большого
исторического эксперимен-
та. Не нуждается в поясне-
нии, что политический экст-
ремизм и насилие – две
стороны одной медали. Ре-
жим оказался не в состоя-
нии осознать, до какого кон-
фликта с собственным на-
родом можно дойти. Через
девять лет общество и
власть оказались совер-
шенно разобщенными. Об-
щество обнаружило во гла-
ве себя инородное тело в
лице власти. Но все это не
означает, что эта команда
ничего не сделала. Из-за
конфронтации с обще-
ством, она постепенно пре-
вратилась в группу лиц,
противопоставляющую
себя всем остальным. От-
сутствие политической аль-
тернативы еще более усугу-
било положение не только
общества, но и самой влас-
ти. С мая по октябрь 2011
года Саакашвили был похож
на зарвавшегося мальчиш-
ку, который уверен, что ему
все сойдет с рук и ему все
позволено. А это явный при-
знак того, что морально он
себя исчерпал. Безусловно,
за прошедшие девять лет
были и позитивные моменты,
но в общественном мнении их
перекрывают события после-
дних нескольких лет.

 - Именно поэтому на пос-
ледних выборах команда Са-
акашвили испытала не толь-
ко политический, но и мо-
ральный крах? В этом кроют-
ся основные причины?

– Власть, пребывающая
в роли заговорщика в отно-
шении с собственным на-
родом, не может не потер-
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петь политический крах.
Ведь,  как правило, полити-
ческий крах начинается с
морального и психологи-
ческого краха?!  Впервые,
после национально-освобо-
дительного движения 80-ых
годов, я видел, что рядовой
человек стремился изгнать
ставшую чужеродной
власть. Я объездил почти
всю Грузию, и везде чув-
ствовалась воля простого
человека, чтоб эта девяти-
летняя история закончи-
лась. Это и есть мораль-
ный крах. В течение после-
дних приблизительно четы-
рех - пяти лет, наряду с ба-
нальным политическим на-
силием, невообразимые
масштабы принял инфор-
мационный террор. Уже не-
прикрыто нас вынуждали
жить в том телевизионном
виртуальном мире, кото-
рый ничего общего не имел
с нашей реальностью. Эта
была эпоха тотальной лжи.
Эпоха, когда собственная
власть не вызывала никако-
го энтузиазма и сочув-
ствия. Это очень походило
на большевизм 20-годов. Те
же идеи о новом человеке
и новом обществе, та же
наивная вера в окончание
предшествующей исто-
рии. Но если большевики
еще могли использовать
такое оружие, как террор,
у наших либерал-экстре-
мистов было меньше таких
возможностей.  А  даже ог-
ромное количество заклю-
ченных и контроль инфор-
мационного пространства
оказались недостаточны-
ми, чтобы сломить волю
рядового человека.

- Шесть лет назад, когда
в нашей газете было опуб-
ликовано большое интер-
вью с вами, вы высказали
примерно такую мысль,
что в нравственном здо-
ровье нации, нашего обще-
ства в целом есть опреде-
ленные проблемы. За про-
шедшее время эти пробле-
мы нивелировались, сгла-
дились или стали еще ощу-
тимее?

- Многое изменилось в
нашем политическом созна-
нии, мышлении. Сегодня в
нем больше рациональнос-
ти, прагматизма и меньше
страха высказать свое мне-
ние. Наш нынешний гражда-
нин мало похож на того, ка-
ким он был десять лет назад,
когда легко поддавался раз-

личным политическим вли-
яниям. Сегодня он свободно
высказывает сомнения в от-

ношении любой политичес-
кой силы. А психологичес-
кий тип политика экстрем-
систкого толка за прошед-
шие десять лет постепенно
маргинализировался. Ины-
ми словами, сегодня мы
лучше осознаем то, что та-
кие ценности как порядоч-
ность, взвешенность, трудо-
любие и т.д. несут в себе
практический, прагматич-
ный  смысл.  Очевидно, что
процесс будет долгим и труд-
ным, но он начался. Благода-
ря октябрьским выборам,
рядовой гражданин почув-
ствовал, что, несмотря на
насилие, в его силах что-то
изменить в своей стране. И
это представляется очень
важным. Таким человеком
любой власти будет трудно
манипулировать. И это хоро-
шо. Если раньше было легко
управлять человеком с по-
мощью информационных
технологий, то сегодня уже
невозможно добиться то-
тального контроля, если, ко-
нечно, не прибегнуть к край-
нему насилию.
И еще одно. Мы посте-

пенно освобождаемся от
наших иллюзий. Если нам
что-то и мешало в течение
этих лет, то это были имен-
но иллюзии. Хотим мы это-
го или нет, но мы должны
расстаться с ними. Исто-
рическая практика вынуж-
дает нас сделать это.

- В чем основная, главная
первопричина войны в авгу-
сте 2008 года, имевшей для
Грузии катастрофические
последствия? На наш

взгляд, безнравственность.
Безнравственность как ре-
жима Путина, так и режима

Саакашвили. Именно в силу
своей безнравственности
Саакашвили стал слепым
исполнителем воли Путина,
сам полез в уготовленную
ему ловушку. По мнению
наблюдателей, в последние
годы правления Саакашвили
определенная часть нашего
общества оказалась в нрав-
ственном коллапсе. Потре-
буются годы, чтобы из него
выйти. Вы согласны с такой
постановкой вопроса?

–  В определенном смыс-
ле я с вами согласен. Соб-
ственно говоря, война 2008
года была одной из после-
дних попыток сохранить
иллюзии зашедшей в мо-
ральный тупик власти. Та-
ким путем она старалась
спасти себя и преодолеть
психологические и полити-
ческие последствия разго-
на демонстрации 7 ноября
2007 года. Это стало второй
серьезной ошибкой Саа-
кашвили после 2007 года,
если не сказать больше -
преступлением. Здесь я не
говорю о том, какую роль
сыграла Россия. В истории
независимой Грузии роль
России настолько негатив-
на, что десятков лет не хва-
тит, чтоб исправить это по-
ложение вещей. О чем
лишний раз напомнил орга-
низованный некоторыми
наивными энтузиастами в
Москве концерт, который
вызвал обратный эффект.
Но на этот раз я говорю о
том, что, одержимый поли-
тическим бонапартизмом,
Саакашвили предполагал

себе на пользу обратить,
раставленную Путиным за-
падню, в надежде одним

махом вернуть себе в
политике ореол «звез-
дного  мальчика». Та-
кая авантюра – боль-
ше чем ошибка, из-за
тех тяжелейших и
длительных послед-
ствий, которые она
может иметь.
А что касается нрав-

ственного коллапса, я
бы сказал по-другому.
Это было время, когда
нравственное падение
власти дошло до преде-
ла, однако  у общества
еще не было инстру-
мента в лице оппози-
ции, чтобы избавиться
от нее. Как раз тогда и
становится ясным, и я
часто писал об этом,
что отсутствие оппози-

ции представляет опасность
для любого общества.

- Мой следующий воп-
рос в определенной сте-
пени связан с предыду-
щим. Насколько правиль-
но, с моральной точки
зрения, да и исторической
тоже, все многообразие,
всю противоречивость
грузино-российских от-
ношений за последние не-
сколько веков втискивать
в «прокрустово ложе»
страны оккупанта. На-
сколько исторически кор-
ректно, игнорируя эволю-
цию мироощущения мно-
гих поколений наших
предков, оценивать те или
иные факты вековой или
даже многовековой давно-
сти в политических тер-
минах и категориях сегод-
няшнего дня. Насколько
это нравственно. Как вы
считаете?

- Ясно, что нужно быть
слепым, чтобы не увидеть
той позитивной роли, кото-
рую Российская империя
сыграла на определенном
этапе в нашей истории.
Эти два столетия нам дали
передышку. Наряду с этим
был и другой аспект взаи-
моотношений с Россией.
Даже поверхностного зна-
комства с Георгиевским
трактатом достаточно, что-
бы  понять, что  он был на-
рушен. Для грузин этот
трактат означал провозгла-
шение своеобразного вас-
салитета. Но только это, а
не отказ от своей истории
и самих себя. Типичный ве-

ликодержавник смотрел на
Грузию, как на безликое ви-
зантийское наследство, пе-
решедшее к России. На-
стал момент, когда именно
этот аспект вышел на пер-
вый план. Т.е или мы долж-
ны были примириться с
«историческим комфор-
том», что означало потерю
страны и культуры, или от-
стаивать независимость.
В первые же годы присое-
динения к России стало
очевидным, что Россия не
станет соблюдать предло-
женный нами  вассалитет в
европейском понимании, а
будет стараться нас погло-
тить. Российская политика
никогда не рассматривала
нас даже в качестве млад-
шего партнера и в пред-
ставлении российской им-
периалистической идеоло-
гии мы были и остаемся
определенным экзотичес-
ким территориальным об-
разованием и своеобраз-
ными персонажами этног-
рафической оперетты.

- В конце XVIII века жизнь
поставила грузинского царя
Ираклия II перед трудным, но
жизненно необходимым вы-
бором: на кого опираться в
борьбе за выживание стра-
ны. На мусульманские Иран
и Турцию или на христианс-
кую Россию? Ираклий II выб-
рал Россию. По сути дела,
это стало первым  истори-
ческим цивилизационным
выбором Грузии. Какие выго-
ды принес  Грузии этот выбор?

– То, что этот шаг Эрек-
ле II был вынужденным, ду-
маю, не вызывает сомне-
ний. В течение 3-4 столе-
тий ему предшествовали
безуспешные попытки ус-
тановления отношений с
европейскими странами.
Наши цари не раз предла-
гали европейцам начать
новый крестовый поход
против Турции. Турецкая, а
впоследствии русская,
агентура сделали все, чтоб
помешать этим контактам.
Тем более что Европа вхо-
дила в эпоху великих гео-
графических открытий.И
та картина мира, в которой
Грузия представляла для
нее интерес, постепенно
была предана забвению. В
этой ситуации, действи-
тельно, не оставалось дру-
гого выбора.

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

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

ВСТРЕЧА С ПАТРИАРХОМ
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретил-

ся с президентом Республики Абхазия Александром Ан-
квабом, прибывшим в Россию с официальным визитом.
Беседа прошла в патриаршей резиденции в Свято-Да-

ниловом монастыре. «На встрече обсуждались вопросы
духовных взаимосвязей народов России и Абхазии», -
сообщил ИТАР-ТАСС пресс-секретарь патриарха диакон
Александр Волков.

ВСТРЕЧА С ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ
В Москве проходит рабочая встреча президента Рос-

сийской Федерации Владимира Путина и президента
Республики Абхазия Александра Анкваба.
Во встрече участвуют: с абхазской стороны – пре-

мьер-министр Леонид Лакербая и вице-премьер, ми-
нистр финансов Владимир Делба; с российской – ру-
ководитель Администрации президента Сергей Иванов,
вице-премьер правительства, полпред президента в
Северо-Кавказском федеральном округе Александр
Хлопонин, помощники президента Юрий Ушаков и Та-
тьяна Голикова, посол России в Абхазии Семен Григорь-
ев, заместитель секретаря Совета безопасности Рашид

Нургалиев, - передает корр. Апсныпресс из Москвы.
«Приятно видеть вас в Москве, - сказал Владимир Пу-

тин. - В этом году исполняется 5 лет со дня установления
дипломатических отношений между нашими странами.
Можно подвести некоторые итоги того, как решаются про-
блемы, которых у вас, впрочем, так же как и везде, больше,
чем хотелось бы. Но, тем не менее, решать их нужно, каки-
ми сложными они ни казались бы на первый взгляд. Очень
рассчитываем на то, что сегодня, в ходе этих консультаций
мы сможем подвести некоторые итоги, и посмотреть на
задачи, которые мы совместно могли бы решать».
В свою очередь президент Абхазии Александр Анкваб вы-

разил благодарность за возможность вновь посетить Москву.
Президент передал Владимиру Путину наилучшие по-

желания от жителей Абхазии. «Они всегда помнят и доро-
жат Вашим отношением к Абхазии, и для нашего разви-
тия это очень важно», - подчеркнул президент Абхазии.

ВСТРЕЧА С НИКОЛАЕМ ПАТРУШЕВЫМ
Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев

встретился в Москве в понедельник с президентом Абха-
зии Александром Анквабом и обсудил с ним вопросы со-
трудничества в области международной и национальной

безопасности, сообщается на сайте Совбеза во вторник.
«Определены пути взаимодействия советов безопасно-

сти двух стран по обеспечению международной безопас-
ности в данном регионе. Обсуждены вопросы сотрудниче-
ства в области стратегического планирования при форми-
ровании системы обеспечения национальной безопаснос-
ти Республики Абхазия, в том числе в сфере обороны, про-
тиводействия терроризму, религиозному экстремизму и
борьбы с преступностью», — говорится в сообщении.
Представители стран договорились о продолжении

двустороннего сотрудничества.

ТОВАРООБОРОТ РАСТЕТ
Объем товарооборота между Россией и Абхазией дос-

тиг 292,2 млн долларов, в республике работают свыше 50
предприятий с российским участием. Об этом сообщила
11 марта пресс-служба Кремля, анонсируя встречу во втор-
ник президента РФ Владимира Путина с президентом
Республики Абхазия Александром Анквабом, прибывшим
в Москву с рабочим визитом. Предыдущий раз лидеры
двух стран встречались 11 мая 2012 года в Сочи.
Активно развивается и совершенствуется договорно-

правовая база российско-абхазских отношений, подпи-
саны 76 договоров и соглашений, еще порядка 30 проек-
тов – в работе, подчеркивает пресс-служба.
На нынешней встрече будут обсуждаться актуальные

вопросы дальнейшего развития межгосударственных
отношений, в основе которых – Договор о дружбе, сотруд-
ничестве и взаимной помощи между Российской Феде-
рацией и Республикой Абхазия от 17 сентября 2008 года.

Окончание
на  4-й  с т р .

Заза Пиралишвили: «Реанимация режима
Саакашвили в его нынешнем виде невозможна»

12 марта

ВИЗИТ АЛЕКСАНДРА АНКВАБ В МОСКВУ
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Окончание
Европа оказалась слишком
далеко, и слишком отлича-
лась от той Европы, о кото-
рой во времена Давида и
Тамар мечтали наши пред-
ки. Вынужденность этого
шага была продиктована
еще и тем, что он был свя-
зан с идеей признания
Москвы третьим Римом, с
изменением картины хрис-
тианского мира. В услови-
ях сложившихся истори-
ческих реалий другого пути
у нас не было.

- В начале XXI века Гру-
зия вновь встала перед
необходимостью выбора
дальнейшего пути своего
цивилизационного разви-
тия. В качестве ориентира
развития Грузия выбрала
западные либерально-де-
мократические ценности,
интеграцию с Западом.
Правильный ли это выбор?
Какие преимущества он
дает Грузии? Так ли необхо-
димо для утверждения
своего нового цивилизаци-
онного выбора  вступле-
ние в НАТО?

- Само собой, очевидно,
что выбор был сделан вер-
ный. В отношении России я
повторю то, что сказал еще
двадцать лет назад в одной
из радиопередач. Пока глав-
ной отличительной чертой
российской идеологии бу-

дет неоимпериалистичес-
кий реваншизм, доверить-
ся ей и сделать  цивилиза-
ционный выбор в пользу
России невозможно. Это со-
знательно или неосознанно
понимают все, если не брать
во внимание людей, которые
судят о геополитических
проблемах только с точки
зрения поиска рынков сбы-
та для яблок и винограда.
Ясно, что существует

одна проблема. Политичес-
кие решения не должны
приниматься  только на ос-
нове  аморфных рассужде-
ний и интуиции. Это само
по себе является полити-
ческим экстремизмом.
Должен повториться, что
команда Саакашвили оста-
валась именно таким экст-
ремистом, даже проводя
прозападный цивилизаци-
онный курс. Тогда как , оче-
видно, все решения должны
тщательно взвешиваться.
Вхождение в NATO –не озна-
чает просто членство в ка-
ком-то  престижном клубе.
Оно накладывает опреде-
ленные обязательства, и
мы должны быть к этому го-
товы. Поэтому я бы желал
более широких, а главное -
свободных дебатов на эту
тему. Пока что они не выхо-
дят за рамки стереотипов и
клише: Россия – плохая, а
Запад – хороший, или на-

оборот. А это значит - нахо-
диться в плену поверхност-
ных представлений.

- Что реально может дать
Грузии вступление в НАТО?
Можно ли сказать, что НАТО
больше символ, чем реальная
угроза для России, а для Гру-
зии – больше символ ее еди-
нения с Западом, чем при-
зрачная, иллюзорная надеж-
да на активное участие НАТО
в решении наших проблем?

– Ваш вопрос уже пред-
полагает мои ответы.  NATO
для России скорее негатив-
ный геополитический сим-
вол, чем реальная угроза,
тем более сегодня, когда
военная мощь России вы-
зывает большие сомнения.
И для нас NATO – это боль-
ше символ цивилизацион-
ного выбора. Сомнительно,
что NATO возьмет на себя
действенную роль в восста-
новлении территориаль-
ной целостности Грузии.

- Батоно Заза! Прошло 20
лет со времени окончания
войны в Абхазии. Так вот,
на ваш взгляд, сегодня мы
ближе или дальше от уре-
гулирования грузино-аб-
хазского конфликта, чем
были 20 лет назад?
Причины сегодняшнего по-
ложения дел таятся больше
во внешних обстоятель-
ствах или в нас  самих?

– Война 2008 года имела

крайне тяжелые послед-
ствия. Вместе  с тем, оче-
видно и то, что ни нам, ни
абхазам ничего другого не
остается, кроме как урегу-
лировать наши  отношения.
Да пусть простят меня аб-
хазские политики, но у меня
часто создается впечатле-
ние, что независимость от
Грузии стала для них опре-
деленной данностью, смысл
и все возможные результа-
ты которой мало кто глубо-
ко осмыслил. Сохранить
свою идентичность, свое
лицо в современном гло-
бальном мире такие малые
и родственные народы, как
наши, могут, только тесно
сосуществуя друг с другом.
Наверно, наступит время,
когда выяснится, как умело
манипулировали нашими
эмоциями внешние силы, и
как они противопоставили
нас друг другу. То, что мы
исторические союзники,
должны хорошо осознать и
мы, и абхазы. Тогда мы пе-
рестанем идти на поводу у
экстремистов. Перестанем
строить наши взаимоотно-
шения по их вкусу. Наде-
юсь, это поможет нам най-
ти формы сосуществова-
ния. Кто-то может с недове-
рием отнестись к тому, что
меня волнует судьба абха-
зов. Естественно, волнует,
но еще больше волнует судь-

ба Грузии, которая благода-
ря империалистическим
проискам России, а также
наполеоновским замашкам
и экстремизму нашего  по-
литического класса, потеря-
ла своих естественных исто-
рических союзников. Ду-
маю, со временем и абха-
зы хорошо осмыслят, какую
роль реально сыграли в их
истории люди  с экстреми-
стским мышлением.
Лично мне  уже во второй

половине 80–ых годов было
ясно, какой болью и траге-
дией обернется идея моно-
этнического и монорелиги-
озного государства, которая
на тот момент господствова-
ла среди нашего политичес-
кого класса. В плену этой
иллюзии оказалась значи-
тельная часть общества.
Позволю себе заметить,
что абсолютно также в пле-
ну определенных иллюзий
оказалось и абхазское об-
щество. Сегодня наши ил-
люзии рушатся. И обнару-
живается, что наша незре-
лость принесла выгоду толь-
ко российской империали-
стической машине.

- И последний вопрос.
Решение всех вышеназван-
ных проблем в большой
степени зависит от даль-
нейшего развития внутри-
политической ситуации в
Грузии. На ваш взгляд, воз-

можна ли реставрация ре-
жима Саакашвили?

– Реанимация режима
Саакашвили в его нынеш-
нем виде невозможна. Наци-
ональному  движению может
быть дан политический шанс
только в том случае, если на
авансцену выйдут новые
лица, а старые уйдут в тень,
если будет пересмотрено
отношение к обществу, и
главное  - если не будет ста-
виться знак равенства меж-
ду модернизацией и полити-
ческим экстремизмом.
Пока признаков этого не вид-
но. Но есть все признаки
того, что „националы“ (да и
не только они)  пребывают в
иллюзии, что быстро вернут
власть. Как видно, в этом
движении мало людей, кри-
тично оценивающих ситуа-
цию, стремящихся осмыс-
лить, почему наш народ от-
вернулся от них, и если бы
не выдержка и благоразу-
мие новой власти, процессы
могли принять характер
массового сведения счетов.
Но, видимо, они расценива-
ют эту сдержанность, как
проявление слабости, и про-
должают проводить харак-
терную для Саакашвили так-
тику «политического блефо-
вания» и давления.

Беседовал
Дэви ПУТКАРАДЗЕ

Альтернативный взгляд
на причины и  перспективы
урегулирования грузино-
абхазского конфликта в
Абхазии.
Грузинская «Студия Ре»,

целью которой является
вынесение общественно
значимых вопросов на пуб-
личное обсуждение, гото-
вится к съемкам нового до-
кументального фильма,
посвященного различным
аспектам этого  противо-
стояния, которое тяжким
бременем лежит на грузин-
ском и абхазском обще-
ствах. Автором ленты ста-
нет руководитель студии,
режиссер-документалист
Мамука Купарадзе. Это его
далеко не первая попытка
проанализировать различ-
ные аспекты конфликта.
«Студией  Ре» снято уже не-
сколько фильмов, посвя-
щенных данной тематике.

  - Наверное, пока конф-
ликт не завершится, эта
тема останется неисчерпа-
емой. У нее есть различ-
ные направления. А со вре-
менем меняется и обста-
новка вокруг, – рассказыва-
ет Мамука Купарадзе.- Кон-
фликт как бы переходит из
одной фазы в другую. Я на-
деюсь, что со сменой влас-
ти в Грузии должна после-
довать новая фаза урегули-
рования. Ведь на протяже-
нии последних 8-9 лет этот
процесс был реально при-
остановлен. И есть надеж-
да, что теперь произойдут
какие-то подвижки.
По словам режиссера,

новый фильм точно не будет
о том, что изменит или пла-
нирует  сделать правитель-
ство Грузии. Однако он счи-
тает значимым тот факт, что
вопросом конфликтов в но-
вом кабинете министров
поручили заниматься таким
людям, как Паата Закареиш-
вили и его команда. Но
фильм - о другом.

- Он будет обращен к гру-
зинскому обществу, - про-
должает режиссер.- На дан-

АльтернаАльтернаАльтернаАльтернаАльтернативный взглядтивный взглядтивный взглядтивный взглядтивный взгляд

ном этапе  для меня выде-
лилось  две проблематич-
ные темы, два вопроса. Это
два направления, о которых
я хочу сказать в своей кар-
тине. Во-первых, я думаю,
что урегулирование не про-
изойдет до тех пор, пока со
стороны общества не будет
сформирован  адекватный
взгляд на конфликт. И как
известно, он видится по-
разному для каждой из сто-
рон. Отличается не только
взгляд на сам конфликт, но
и на его причины. Это очень
хорошо знают зарубежные
эксперты,  которые  не явля-
ются представителями ни
одной из сторон. Для них
ясно и четко видно это раз-
личие. Думаю, именно в
этом скрыта для нас, гру-
зинского общества, причи-
на того, почему мы не про-
двигаемся в разрешении
конфликта – мы заперты в
наших стереотипах и воз-
зрениях. Окружающая сре-
да меняется, меняется си-
туация, но мы не меняемся
и не меняем свое отноше-
ние к урегулированию этой
проблемы...
Именно поэтому Мамука

Купарадзе вместе со своей
съемочной группой хочет
попытаться осуществить
движение  в сторону от это-
го взгляда и посмотреть на
конфликт со стороны. Гово-
ря об этом, режиссер под-
черкивает:  мы плохо зна-
ем абхазское общество,

можно сказать, не зна-
ем совсем.

 - Наша память оста-
лась в том советском пе-
риоде, а тогда точка зре-
ния была не очень  здоро-
вой и адекватной. Это все
выразилось в том, что как
только мы добились сво-
боды, как только встали
на путь государственной
независимости, тут же
вступили в противостоя-
ние с абхазами, а те – с
нами. И у всего этого
были какие-то цели. К  со-
жалению, наше обще-

ство отчуждено от абхазско-
го, сегодня между нами нет
отношений, нет связей, лишь
десятка два представителей
грузинского общества пери-
одически имеют возмож-
ность встречаться, иметь
контакты с абхазами, ездить
в Абхазию, имеют шанс бо-
лее реально взглянуть на
проблему. Это очень малень-
кая часть для 4-миллионной
страны. Думаю, этот фильм
должен быть попыткой озна-
комить грузинское общество
с нарративом общества аб-
хазского. А именно,  почему
абхазы встали на путь неза-
висимости, что их застави-
ло вступить в вооруженный
конфликт, почему они отда-
ляются от нас,  предпочитая
Россию, какова их перспекти-
ва. Отсюда, из Грузии, без
самих абхазов, показать это
очень трудно. И я очень наде-
юсь, что мне будет дана воз-
можность поехать в Абха-
зию. Необходимо получить
возможность контакта с ее
жителями – это один из обя-
зательных моментов для
этой ленты...
Для решения этой зада-

чи режиссер «Студии Ре»
хочет обратиться к пред-
ставителям абхазского об-
щества. Непосредствен-
ную работ у над новым
фильмом планируется на-
чать уже  весной.

 - Если не сможем понять
абхазов с их потребностя-
ми, задачами, ориентира-

ми, то останемся на том же
месте, - продолжает Маму-
ка Купарадзе. Он считает:
это наносит ущерб грузин-
скому обществу.

-  Мы не меняем свои
взгляды, не смотрим глуб-
же, не проводим анализ
конфликта. Конечно, этот
фильм частично будет ана-
лизом противостояния, то
есть того, что движет абха-
зами, что подталкивает к
нему, - говорит  он.
Вторая тема, по словам

режиссера,  опять-таки
большая, ответственная и
сенсетивная. Это - роль
России в этом конфликте и
в отношении Грузии.

- В  последние годы, с на-
чала деятельности «Нацио-
нального движения» и по сей
день по инерции, бывает, за-
является, что Россия – наш
враг номер один. Лично я
этого мнения не разделяю.
Я не смотрю на российскую
сторону как на  нашего исто-
рического врага. Да, Россия
оказалась нашим противни-
ком,  признала независи-
мость отчужденных  регио-
нов Грузии, не считаясь ни с
нами, ни с мнением миро-
вого сообщества. Это дей-
ствительно так. Несмотря на
это, я думаю, что Россия не
является нашим  неизмен-
ным врагом номер один.
Мне хочется исходить имен-
ноиз такого понимания. Рос-
сия очень сильная страна. В
истории Грузии последних
двух веков она сыграла боль-
шую роль. В том числе, в
том, что сегодня мы такие,
какие есть, в том, что име-
ем проблемы в отношении
периметра страны, который
нам достался после развала
Советского Союза. Поэтому
я  хочу  понять, возможно ли
строить с Россией партнер-
ские отношения, возможно
ли урегулировать конфликт,
используя ее фактор. Лично
мне кажется, что сделать это
можно...

Отар ГУРУЛИ
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«ГОЗНАК» ГОТОВ СОТРУДНИЧАТЬ
Сегодня президент Александр Анкваб принял генераль-

ного директора Федерального унитарного предприятия
«Гознак» Аркадия Трачука. На встрече речь шла о сотруд-
ничестве «Гознака»

«Мы дорожим нашими отношениями и заинтересова-
ны в поддержании контактов и развитии сотрудничества»,
- сказал Александр Анкваб, приветствуя делегацию «Гоз-
нака».
Гендиректор «Гознака» отметил, что и они готовы в даль-

нейшем сотрудничать с Абхазией.
Александр Анкваб подчеркнул, что заграничный пас-

порт гражданина Абхазии, дипломатический паспорт, а
также монеты, изготовленные по заказу Нацбанка в «Гоз-
наке», отличаются высоким качеством. «Мне известно
обо всех заказах, которые размещаются у вас. Мне не-
безразлично, что и как делается», - сказал президент.
Кроме паспортов и монет, «Гознак» сейчас занимает-

ся изготовлением и других национальных документов. Это
водительские удостоверения для выезда в дальнее зару-
бежье и банковские карты.
Об этом сообщает Управление информации при Пре-

зиденте РА.

ОЧЕРЕДНОЙ РАУНД
Вопросы повестки дня очередного раунда Женевских

дискуссий по безопасности в Закавказье, который со-
стоится 26-27 марта, обсудили сегодня члены югоосетин-
ской делегации и сопредседатели встреч - Андрий Де-
шица от ОБСЕ, Филипп Лефор от Европейского союза и
Антти Турунен от ООН, а также представители УВКБ ООН
и Комиссии ЕС.
Основное внимание в ходе встречи было уделено про-

екту заявления о приверженности принципу непримене-
ния силы, которое планируют принять участники Женев-
ских дискуссий, сообщил после встречи журналистам
полпред президента РЮО по вопросам постконфликтно-
го урегулирования Мурат Джиоев.

«Этот документ мы рассматриваем как очередной важ-
ный промежуточный шаг на пути к подготовке и подписа-
нию большого двустороннего соглашения о непримене-
нии силы, который имел бы юридически обязывающий
характер», - подчеркнул он.
Андрий Дешица проинформировал представителей

СМИ о том, что участники Женевских дискуссий переда-
ли 12 марта руководству Генпрокуратуры Грузии обраще-
ния от родственников без вести пропавших граждан Юж-
ной Осетии. «Мы получили заверения в том, что вопрос
без вести пропавших будет внимательно изучен. Мы так-
же высказали предложения о встрече генпрокурора Гру-
зии с родственниками без вести пропавших граждан, а
также со свидетелями по факту их пропажи», - сказал он.
По словам Дешицы, в деле освобождения югоосетинс-

ких граждан, находящихся в тюрьмах Грузии, достигнут
определенный прогресс. «Из имеющегося у нас списка
из 13 граждан республики, отбывающих наказание в гру-
зинских тюрьмах, на сегодняшний день освобождены
четыре человека», - констатировал он.
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Заза Пиралишвили: «Реанимация режима
Саакашвили в его нынешнем виде невозможна»
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Нет, речь идет не о Япо-
нии, получившей название
«страны с двумя лицами»
из-за  территориальной
структуры хозяйства, кото-
рая сочетает две совершен-
но различные части: «лице-
вую» и «тыльную» (или «сол-
нечную» и «теневую»). У нас
своя страна с двумя главны-
ми и очень непохожими ли-
цами – «солнечным» и «те-
невым», но не на хозяй-
ственной, а  на политичес-
кой оси. Премьер-министр
и президент.
Приход в политику одного

обернулся для него серьез-
ной потерей личных средств
- более миллиарда долларов.
Другого политика обогатила,
одарила всеми  мыслимы-
ми и немыслимыми для
среднестатистического граж-
данина Грузии благами. Один
вынужден постоянно дер-
жать оборону от  другого, ко-
торый неистово на него напа-
дает, обвиняя во всех тяжких.
Один собирается покинуть
пост, как только в стране уре-
гулируется ситуация. Другой
цепляется за власть в духе
традиций советского полит-
бюро. Понять его можно. От
хорошей жизни трудно отка-
заться, а если учесть, что
ежедневные расходы на пре-
зидента небогатой страны
обходились бюджету 150
тыс. лари (и это при том, что
до революции роз он осуж-
дал Эдуарда Шеварднадзе -
за частые поездки за грани-
цу и за большой эскорт, пе-
рекрывающий движение в
столице), то жизнь у него
была роскошной. Чем не бру-
нейский султан? Но в отли-
чие от султана президент
свои меркантильные интере-
сы прикрывает красивыми
словами. Мол, желание со-
хранить пост продиктовано
единственным желанием –
«сохранить в стране демок-
ратическое пространство, де-
мократические рамки, со-
здать какую-то возможность
конституционной стабильно-
сти». «В этом моя функция и
главная обязанность», -
объясняет свою позицию Са-
акашвили.
Один на деле заботится

о людях, по мере возможно-
стей пытается облегчить их
нелегкую жизнь. Другой на
протяжении лет только обе-
щает народу светлое буду-
щее. Список различий меж-
ду государственными мужа-
ми можно продолжить, их
много. Противоречий в по-
литических и мировоззрен-
ческих взглядах – и того
больше. Ну, а как же быть
нам, жителям страны с дву-
мя лицами?
Ясно одно – до октября

мы будем находиться в под-
вешенном состоянии.
Нельзя согласиться с теми,
кто считает, что у Саакаш-
вили нулевая поддержка.
Она у него достаточная, что-
бы «погнать волну»: упаси
Бог, ввергнуть страну в хаос
гражданской войны или, в
лучшем случае, держать ее
в напряжении. Собираются
ведь его единомышленники
провести 19 апреля масш-
табную акцию протеста.
Факт, что коабитация не

получилась. Получилась
конфронтация. И это очень
опасно для государственно-
сти Грузии, для всех сфер
жизни страны.
По мнению политолога

Рамаза Сакварелидзе, тре-
бования Запада соблюдать
коабитацию адресовались,
прежде всего, победившей
силе. Но именно президент
своими заявлениями ме-
шает этому процессу, под-
рывает имидж страны, на-
носит ей существенный
ущерб. За последнее вре-
мя, по словам Бидзины

СССССтртртртртрана  с  двумя  лицамиана  с  двумя  лицамиана  с  двумя  лицамиана  с  двумя  лицамиана  с  двумя  лицами
Иванишвили, президент
сделал несколько безответ-
ственных заявлений, кото-
рые противоречат европей-
скому и евроатлантическо-
му курсу правительства Гру-
зии, создают дополнитель-
ные проблемы новой влас-
ти страны.  «Мы сожалеем
об этом и приносим изви-
нения перед теми страна-
ми, которые оказались в
неловком положении из-за
заявлений президента», не
в первый раз попросил про-
щения премьер, вынужден-
ный постоянно делать заяв-
ления на заявления.
Почти после каждой зару-

бежной поездки Саакашви-
ли возникает скандал, за ко-
торый приходится изви-
няться не ему, а премьеру,
как это случилось, к приме-
ру, после визита в Азербай-
джан, который наделал не-
мало шума.  В Баку и Тбили-
си были взбудоражены заяв-
лением Михаила Саакашви-
ли о том, что Москва готовит
революцию в Азербайджа-
не по грузинскому сцена-
рию. Нам грозит расщепле-
ние страны на дополнитель-
ные автономии, сообщил он,
а в Азербайджане Россия
готовит смену власти по гру-
зинскому сценарию.
Президентская админис-

трация Азербайджана уста-
ми внешнеполитического
советника Новруза Маме-
дова посчитала необходи-
мым дезавуировать слова
Саакашвили.

«Язык вражды» неприем-
лем для любого цивилизо-
ванного человека, и тем бо-
лее несовместим с лицом,
возглавляющим страну. Но
Михаил Саакашвили не в
силах отказаться от него,
особенно, когда речь захо-
дит о  России. Его откровен-
но раздражает все, что с ней
связано. И никакие силы не
могут остановить его.

 «Российские банки нача-
ли скупать грузинские бан-
ки. Это прямая кабализа-
ция экономики Грузии стра-
ной-оккупантом», - сообщил
на встрече с представителя-
ми ведущих телеканалов
«сенсационную новость»
Саакашвили. На второй
день он с улыбкой признал-
ся журналистам, что, оказы-
вается,  информация была
ошибочной, однако полнос-
тью от сказанного не откре-
стился. «Но я точно знаю,
что у российских банков
есть интерес к покупке гру-
зинских банков, и точно
знаю, что один из назван-
ных мною банков ведет пе-
реговоры с одним из круп-
ных российских банков», -
сказал он.

 Взрыв негативных эмо-
ций у Михаила Саакашвили
вызвал приезд экспертов от
Роспотребнадзора, чтобы
провести инспекцию соро-
ка предприятий по произ-
водству алкогольных напит-
ков и четырех предприятий,
которые производят мине-
ральную воду.  Его возмутил
тот факт, что грузинские
чиновники приняли делега-
тов из России, якобы «стоя
на задних лапках и наливая
им вино дрожащими рука-
ми». Президент заявил, что
цель визита делегации не
«поиск химикатов в грузин-
ском вине», а взятки. «По-
ложи российскому чинов-
нику в карман две копейки -
уедет счастливым», - сказал
он. После таких высказыва-
ний Россия пригрозила, что
если ситуация не будет нор-
мализована, то будет по-
ставлен вопрос об отзыве
экспертов.
Теперь пришлось грузин-

ским предпринимателям
письменно извиняться  пе-
ред Геннадием Онищенко за

(цитирую) «бред проиграв-
шего политтеррориста».
Но не прошло и двух не-

дель, как президент, ком-
ментируя ответное письмо
премьер-министра Бидзи-
ны Иванишвили Европейс-
кой народной партии (ЕНП),
в своем телеобращении
все в той же некорректной
форме призвал правитель-

ство не пресмыкаться перед
Григорием Карасиным.
Члены нового правитель-
ства Грузии, негодовал он,
«чуть ли не на коленях» сто-
яли перед российскими
«специалистами и чиновни-
ками третьестепенного ран-
га», которые осуществляли
в стране проверку предпри-
ятий, планирующих осуще-
ствлять экспорт вина и ми-
неральных вод в РФ. И глав-
ное, продолжал возмущать-
ся президент, все это про-
исходило на фоне резкой
критики руководством пра-
вительства и парламента
ЕНП.

 «В российском про-
странстве, - говорит Саа-
кашвили,-  нам было при-
вычно  действовать ложью,
ложь была образом жизни.
Но европейцам лгать
нельзя. Когда европейцев
обманешь один раз, второй
раз они тебе уже не пове-
рят. Не будет доверия к
стране. Нельзя пресмы-
каться перед Карасиным и
во всех бедах винить лиде-
ров Европарламента.
Нельзя ругать партию Мер-
кель, Саркози, Барозо и
вместе с тем ползать на ко-
ленях перед третьестепен-
ными российскими чинов-
никами, присланными Они-
щенко. Это не грузинский
стиль».
Трудно сказать, что подра-

зумевает Саакашвили под
грузинским стилем. Скорее
всего, свой, президентский,
который ярко проявился в
приведенной выше цита-
те...
Кстати, именно он выну-

дил Иванишвили обратить-
ся к эпистолярному жанру и
дать отповедь 23 депутатам,
которые подвергли критике
новое правительство стра-
ны и поддержали Саакаш-
вили. В своем послании они
призвали премьера «не зак-
рывать дверь в Европу»,
приостановить давление на
суд, Общественное веща-
ние, членов местных само-
управлений и парламентс-
кое меньшинство.

«Я уважаю европейцев,
но быть европейцем не оз-
начает, что все они - демок-
раты и все они должны учить
нас уму-разуму», - подчерк-
нул премьер.

«Поскольку у вас есть
вопросы по текущим в Гру-
зии событиям, призываем
вас, прежде чем делать вы-
воды о «закрытии двери в
Европу», направить долго-
срочных наблюдателей,
чтобы самим убедиться в
том, что демократическое
правление, верховенство
закона и верность защите

прав человека являются не-
поколебимой волей власти
Грузии», - сказано в письме.
По словам Иванишвили,

грузинский народ уже сде-
лал выбор в пользу запад-
ных ценностей. При этом он
выразил уважение в отноше-
нии Европейской народной
партии, как одной из наибо-
лее влиятельных и успешных

политических сил.
Премьер подчеркнул, что

«грузинская обществен-
ность благодарна за по-
мощь и поддержку Запада.
Но у нее есть вопросы к тем
зарубежным политическим
силам, которые приветство-
вали «фасадную демокра-
тию, основанную на наси-
лии, нарушении прав чело-
века, нищете и безнадежно-
сти», а «сегодня критикуют
новые власти Грузии, кото-
рые пытаются встать на
путь строительства реаль-
ного, а не фасадного демок-
ратического государства».

«Перед нами стоят серь-
езные вызовы. Мы не полу-
чали хорошего наследия.
Грузинское общество ждет
немедленного и бескомпро-
миссного расследования
совершенных на протяже-
нии многих лет преступле-
ний, а за пределами стра-
ны требуют начать все «с
чистого листа», что, по-мо-
ему, поощрит безнаказан-
ность. Наша задача заклю-
чается в том, чтобы найти
середину, которая не навре-
дит идее справедливости, и
при этом не создаст впечат-
ление политического пре-
следования», - разъясняет
премьер сложившуюся в
связи с арестами некото-
рых высокопоставленных
чиновников, судьба которых
так волнует наших зарубеж-
ных друзей. Маловероятно,
что ни американские сена-
торы, ни чиновники Евросо-
юза и ни руководство НАТО
не в курсе криминальной
составляющей деятельнос-
ти арестованных и подслед-
ственных бывших грузинс-
ких чиновников. Конечно,
же в курсе. Тогда не понят-
но, почему  закономерные
действия грузинской влас-
ти вызывают у них ярост-
ный протест.
Иванишвили от имени

правительства выразил го-
товность учесть рекоменда-
ции международного сооб-
щества, и отметил, что с
этой целью Евросоюз напра-
вил в Грузию консультантом
бывшего комиссара СЕ по
правам человека Томаса
Хаммарберга.
Несомненно, многое в

нравоучительном письме
парламентариев,  19 из ко-
торых представляют группу
Европейской народной
партии, написано с подачи
Саакашвили, с его голоса.
Недавно Саакашвили при-
нимал участие во встрече
правящей группы Народной
партии Европы и руководи-
телей национальных делега-
ций в Афинах и, конечно, не
упустил случая поведать ев-

ропейским партийным кол-
легам, как ему трудно рабо-
тается с новым правитель-
ством.  Более того, он в оче-
редной раз попытался навя-
зать Европе свою версию о
причинах победы «Грузинс-
кой мечты» на парламентс-
ких выборах, мол, появле-
ние  на политической арене 
Бидзины  Иванишвили – не
что иное, как осуществление
«российского сценария».
И еще один любопытный

пассаж: незадолго до по-
ступления письма из Евро-
пы, Саакашвили потребо-
вал от правительства, что-
бы суд был бы свободен от
диктата, а СМИ – от давле-
ния. Оставлю без коммен-
тариев, каким был суд на
протяжении всего правле-
ния националов, какая сте-
пень свободы  была у
средств массовой инфор-
мации.

 Но, как верно отметила
глава МИД Грузии, это конк-
ретный взгляд конкретной
группы, и он  не отражает
общего отношения Европы
к нашей стране.
Но вот позиция прези-

дента удивляет. Клянется в
любви к стране и тут же
чернит ее в глазах мировой
общественности. Сегодня
говорит правильные слова,
типа, «Все мы – дети Грузии,
мы должны беречь Грузию,
грузинскому народу нужно
спокойствие и стабиль-
ность, гарантии долгосроч-
ного развития. Ни одна из
сторон не хочет усложнять
дело», а назавтра о них на-
чисто забывает и делает
прямо противоположное
сказанному. Поучает, что
«сплетни со стороны поли-
тиков недопустимы», а сам
будоражит свой народ вся-
кими «страшилками», кото-
рые на поверку оказывают-
ся выдумками. Призывает
действующее правитель-
ство говорить людям толь-
ко правду, а сам постоянно
лжет. А, может, не лжет?
Может, сам верит в то, что
говорит, или  искренне заб-
луждается? Существует же
в природе такой феномен.
Во всяком случае, говорит
он с такой верой в правди-
вость своих слов, с таким
пафосом, что ловишь себя
на мысли, а вдруг человек
круто изменился и теперь
перед нами предстал тот,
который нужен народу. Но
тут на память приходит
ошибочное впечатление
Чемберлена, который после
переговоров в Мюнхене с
Гитлером заявил, что Гитлер
– «человек с большим обая-
нием, и с ним можно иметь
дело». Есть и у многих со-
временных политиков врож-
денное умение вызывать к
себе доверие. А если в боч-
ку лжи добавить каплю прав-
ды, можно быть уверенным,
что аудитория уже твоя.
Главное, не краснеть, но,
судя по всему, у нашего пре-
зидента эта способность
полностью атрофирована.
Но вернемся к вопросу,

который поставлен в нача-
ле публикации:  как же быть
нам, жителям страны с дву-
мя лицами? Можно ли рас-
считывать на стабильность
ситуации?
Мнения политологов тут

расходятся. Однако, оцени-
вая последние события в
Грузии, экспертное сообще-
ство в большинстве своем
едино во мнении, что эпоха
авторитарного правления
президента Михаила Са-
кашвили завершается,
но открытым остается воп-
рос - когда конкретно и как
она будет завершена.

Елена ДИАСАМИДЗЕ
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Абхазия: день за днемАбхазия: день за днемАбхазия: день за днемАбхазия: день за днемАбхазия: день за днем

15 марта

«АЧБОВСКИЕ
ЧТЕНИЯ»

Общественная органи-
зация «Юристы Абхазии»,
созданная в 2007 году со-
вместно с Абхазским госу-
дарственным университе-
том и Культурно-благотво-
рительным центром «Мир
без насилия» им. З. Ачба,
при финансовой поддерж-
ке Абхазского обществен-
ного фонда развития «Ам-
шра» 6 - 7 апреля 2013 года
организует двухдневную
научно-практическую кон-
ференцию памяти видного
абхазского юриста, обще-
ственного и политического
деятеля Зураба Константи-
новича Ачба - «АЧБОВСКИЕ
ЧТЕНИЯ». Тема конферен-
ции: «Демократия. Консти-
туционализм. Права чело-
века». Конференция прово-
дится с целью обсуждения
проблем демократизации,
развития государственнос-
ти и обеспечения прав че-
ловека в Абхазии.

16 марта

«REQUIEM
AETERNAM DOMA

EIS, DOMINE»
2013 год для Абхазии –

год 20-летия победы наро-
да в Отечественной войне
1992-1993 г.г. 15 марта 1993
года – одна из самых траги-
ческих страниц истории
этой войны, день начала
операции по освобожде-
нию Сухума, которая не
принесла успеха. Абхазс-
ким военным частям не
удалось прорвать оборону
войск Госсовета Грузии и
развить наступление на
столицу. 17 и 18 марта шли
кровопролитные бои, 18
марта абхазские части ото-
шли на свои позиции с ог-
ромными потерями: в эти
дни погибли 222 бойца аб-
хазской армии, несколько
сотен были ранены и 23 че-
ловека пропали без вести.
Именно этой печальной

дате и памяти всех жертв
Отечественной войны на-
рода Абхазии было посвя-
щено исполнение «Рекви-
ема» Джузеппе Верди, ко-
торое прошло 15 марта в
Абхазской государствен-
ной филармонии имени
Р. Гумба.
Идея исполнения «Рек-

виема» в Абхазии принад-
лежит Алисе Гицба, народ-
ной артистке Абхазии, зас-
луженной артистке России,
солистке московского теат-
ра «Геликон-опера».

«Requiem aeternam doma
eis, Domine» – «Покой веч-
ный даруй им, Господи»...

19 марта

ИСТОРИЯ
В ЗОЛОТЕ

22 марта 2013 года Банк
Абхазии выпускает в обра-
щение золотые памятные
монеты «Драндский Успен-
ский собор», «Пицундский
собор Св. Андрея Перво-
званного», «Лыхненский Ус-
пенский храм», «Мыкуский
Успенский собор», «Ново-
Афонский храм Св. Симо-
на Кананита», «Бедийский
собор Св. Марии-Богоро-
дицы», «Елырский храм Св.
Георгия» номиналом 50 ап-
саров серии «Историчес-
кие памятники Абхазии».
Масса драгоценного ме-

талла в монетах - 15,55 г.,
проба сплава 999.
Монеты изготовлены ка-

чеством «пруф-лайк».
Художник Батал Джапуа
Тираж каждой из монет -

99 штук.
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Зарубежная  пресса
проявляет постоянный ин-
терес  к  вну тренней  и
внешней политике Грузии.
И что характерно, значи-
тельно сократились сла-
вословия  в адрес все еще
действующего президента
и его бывшего правитель-
ства. А вот проблема  не-
удавшейся коабитации,
непростые  отношения
между новым и прежним
правительством выдвину-
лись на первый план.
Как реконструировать

дом, когда народ расшаты-
вает фундамент? Этот воп-
рос, по мнению автора ста-
тьи «Политические сейс-
мические толчки на Кавка-
зе», написанной для
«Foreign Policy», Томаса де
Ваала, стоит перед путинс-
кой Россией, а также перед
Арменией, Азербайджа-
ном и Грузией.
Эксперт выискивает об-

щие черты этих четырех
стран: в 1990-х они пережи-
ли политические потрясе-
ния, но затем народ, каза-
лось, разуверился в поли-
тической активности и был
готов терпеть любого пра-
вителя, лишь бы он гаран-
тировал минимальную ста-
бильность. «Теперь ситуа-
ция изменилась: после
спячки политика верну-
лась», - говорится в статье.
Если власть действую-

щего президента пошатнет-
ся, волна может его унести.
Так случилось в Грузии и
едва не случилось в России
и Армении.

Грузия: взгГрузия: взгГрузия: взгГрузия: взгГрузия: взгляд со стороныляд со стороныляд со стороныляд со стороныляд со стороны
Обзор иностранной прессыОбзор иностранной прессыОбзор иностранной прессыОбзор иностранной прессыОбзор иностранной прессы

Сосуществование пра-
вительства Иванишвили с
президентом Саакашвили
оказалось мучительным;
«каждый день - новая поли-
тическая мелодрама», го-
ворится в статье.
Грузия и ее постсоветс-

кие соседи страдают «хро-
ническим дефицитом
сдержек и противовесов»,
пишет автор. Но он уверен:
если правительство Ива-
нишвили не совершит круп-
ных промахов, Грузию ждет
успех.

 «Foreign Policy» опуб-
ликовал  также статью
Анны Немцовой «Поли-
тическая конфронтация
в Грузии усиливается»,
которая встретилась и по-
беседовала с Бидзиной
Иванишвили.

«Премьер Иванишвили
выглядел спокойным и уве-
ренным в себе, когда я не-
давно пришла к нему с ви-
зитом... Я спросила его, как
только мы расположились
в его просторном частном
офисе под картиной Люсь-
ена Фрейда, действитель-
но ли он считает, что мы,
журналисты, освещавшие
события в Грузии все эти
годы, не поняли намерений
Миши. В конце концов, Все-
мирный банк признал анти-
коррупционные реформы
Саакашвили одними из са-
мых лучших в мире», - пи-
шет автор статьи.

«Не вините себя, в пер-
вые два-три года даже я не
понял, что они на самом
деле собой представляли»,

- приводит она ответ Ива-
нишвили.
Анна Немцова упомина-

ет основные проблемы,
стоящие перед страной,
которые они обсуждали с
Иванишвили: что надо сде-
лать для того, чтобы Грузия
поскорее вступила бы в
НАТО и ЕС, как создать ра-
бочие места для тысяч без-
работных и др.
Новый фонд Иванишви-

ли по развитию сельского
хозяйства обещает выда-
вать займы под низкие про-
центы фермерам и возро-
дить грузинскую культуру
выращивания экологически
чистых овощей и фруктов,
отмечает автор основное
направление экономичес-
кой политики премьера.

«Саакашвили, кажется,
явно недоброжелательно
воспринял усилия Иваниш-
вили по возрождению сель-
ского хозяйства, когда я
встретилась с ним в его

резиденции, чтобы взять
интервью», - пишет журна-
листка. «Они заморозили
пять проектов новых отелей
в Аджарии. И сократили
бюджет региона в три
раза», - приводит она сло-
ва президента.
К сожалению, вскоре

после того, как я покинула
Тбилиси, напряженность
переросла  в открытый
конфликт, сетует Анна
Немцова.
В мае нынешнего года на

прилавках российских ма-
газинов вновь появятся
грузинские вина и мине-
ральные воды. Следующий
шаг, которого ждут от Мос-
квы грузинские производи-
тели, - это отмена эмбарго
на сельхозпродукцию, ведь
для Грузии Россия традици-
онно является самым боль-
шим рынком сбыта. Подоб-
ное решение, как пишет
Михаэль Людвиг в статье
«Москва снова будет пить
грузинское вино», опубли-
кованной в немецкой газе-
те «Frank fur ter
Allgemeine», стало бы са-
мым значимым событием
за последние годы для гру-
зинской экономики, серь-
езно пострадавшей от ре-
шения российской сторо-
ны. Ранее экспорт вина со-
ставлял порядка 75% от
всего экспорта этой аграр-
ной страны. К тому же, го-
ворится далее, подобное
решение могло бы серьез-
но укрепить внутриполити-
ческие позиции грузинско-
го премьера Иванишвили в

его борьбе с президентом
Саакашвили.
Портал «Частный кор-

респондент» восторженно
пишет о недавних выступ-
лениях в России легендар-
ного грузинского этногра-
фического ансамбля «Эри-
сиони»

«Возвышенная Грузия» -
так назвала свою публика-
цию Диляра Тасбулатова.
«Эрисиони» по-грузински
означает «возвышенный»:
действительно, я редко ви-
дела что-либо более возвы-
шенное, нежели это зрели-
ще, двухчасовой концерт
грузинского народного ис-
кусства. Свидетельством
чему – несмолкающие (как
когда-то писали в отчетах о
партсъездах), бурные, оглу-
шающие аплодисменты,
крики восторга, вызовы на
«бис» и прочая, прочая.
Дама, которую я пригласи-
ла с собой на концерт, ис-
пытала даже сильнейший
эстетический шок, перехо-
дящий в физиологичес-
кий: давление поднялось до
опасной отметки», делится
своими впечатлениями
Диляра Тасбулатова.
Искусство «Эрисиони» и

вправду - зрелище абсолют-
но возвышенное, в своем
роде «абстрактное» - как,
скажем, иконопись, вели-
кая архитектура, церков-
ные хоралы, считает автор.
И далее: «Эрисони» со-

брал лучшее, что есть в Гру-
зии: особое наслаждение
получаешь от мужского
грузинского многоголосья,

искусства старинного, не-
постижимым образом со-
храненного до наших дней,
в наши скучные времена
«мультикультурализма» и
глобализма…
Диляра Тасбулатова от-

мечает, что Грузия «еще в
советские времена  дер-
жалась как-то на особицу,
по сравнению с другими
республиками, существо-
вавшими под неусыпным
контролем  «старшего
брата». Феномен грузин-
ского кино (которое, кста-
ти, Шеварднадзе лично
патронировал и не дал-
таки Кремлю разгромить
его) остался явлением не
только «местного» поряд-
ка, но и мировым фено-
меном».

 «Разгадка подобной
«живучести» (или лучше
сказать неувядаемости)
косвенно открылась мне
на концерте «Эрисони»:
грузинское искусство, как
показали еще в шестиде-
сятых знаменитые корот-
кометражки «Грузия-филь-
ма», не только иронично,
но еще и утонченно, изящ-
но, возвышенно; одухот-
воренно и романтично в
самом высоком смысле
этого слова…  Недаром
оно вдохновляло армяни-
на Параджанова, жителя
Тбилиси и мирового ге-
ния, снявшего здесь луч-
шие свои фильмы – ска-
жем, «Легенду о Сурамс-
кой крепости», заключает
автор.

Грузия по-прежнему на-
мерена реализовать планы
по возвращению Абхазии и
Южной Осетии, но новое
руководство рассчитывает
сделать это без войны.
Главная проблема – как
именно это сделать, учиты-
вая целый ряд подводных
камней...
В отличие от Михаила

Саакашвили Бидзина Ива-
нишвили понимает воен-
ную слабость Грузии и ее
неспособность вернуть
потерянные территории
силой  и  предпочитает
идти другим путем. И но-
вый грузинский кабинет
на деле демонстрирует
свои способности. Ива-
нишвили показал бурную
активность в поиске путей
возобновления крайне
трудного диалога с Росси-
ей и сепаратистскими
республиками, которые
Россия признала незави-
симыми государствами
после военного конфликта
с Грузией.
Новое грузинское руко-

водство резонно ставит
во главу угла экономику,
которая, по мере разви-
тия взаимовыгодных свя-
зей, может стать базой
для улучшения отноше-
ний двух стран в целом и
поможет минимизиро-
вать политические разно-
гласия. В качестве ору-
жия служит более дей-
ственный инструмент –
деньги в разных видах. В
том числе потенциально
интересные как России,
так и Абхазии с Южной
Осетией проекты.
Важно, что они могут

затронуть транспортную
сферу.
У Грузии есть шанс по-

средством реализации
транспортных проектов
завязать на себя регио-
нальные  интересы ,  в
том числе турецкие. В
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обозримой перспективе
наличие транскавказс-
кой  железнодорожной
магистрали  в  Россию
через  территорию  Гру-
зии может сильно заин-
тересовать Анкару, для
которой увеличение эк-
спорта  т урецких  това-
ров  в  Россию  имеет
важнейшее значение.
Если Турция выберет гру-

зинский маршрут, у ново-
го грузинского руководства
есть шансы завязать реги-
ональные транспортные
потоки на себя и стать зна-
чимым транспортным уз-
лом на Кавказе в целом,
решив одновременно мно-
гие свои экономические, а
через это и политические
проблемы.
В таком свете попытки

Грузии вернуть в свою ор-
биту Абхазию и Южную
Осетию уже не кажутся та-
кими фантастическими.
Проект вовлечения Аб-

хазии и Южной Осетии в
грузинскую орбиту стано-
вится все более актуаль-
ным по мере продолжаю-
щегося мирового финан-
сового кризиса. Российс-
кой элите требуются сред-
ства, которые есть у Ива-
нишвили и его западных
покровителей. Только в
распоряжении самого гру-
зинского премьера име-
ются миллиарды долла-
ров, которые он как нацио-

нальный грузинский ли-
дер готов ловко исполь-
зовать для достижения
стратегических целей
своей страны, и которым
отвечает  реализация
крупных совместных про-
ектов с Россией.
Важно, что Иванишви-

ли лишен иллюзий отно-
сительно хода и темпов
такого «потепления». Он
и его министры прогно-
зируют ,  что  процесс
этот будет непростым и
может  затяну ться  на
годы. В любом случае,
подобная реакция замет-
но  контрастирует  по
сравнению с поведением
Саакашвили ,  отрицав-
шим какой бы то ни было
диалог с Москвой до воз-
вращения Грузии Абха-
зии и Южной Осетии.
В любом случае, но-

вая стратегия действи-
тельно может принести
новому грузинскому ру-
ководству  успехи .  Как
показывает  подобная
практика, чего в отноше-
нии России невозможно
добиться грубой силой,
вполне достигается муд-
рой, расчетливой, гиб-
кой и одновременно ци-
ничной политикой, хоро-
шо сдобренной долларо-
вой смазкой.
Важно, что Иванишвили,

отлично знающий россий-
скую специфику, все это
учитывает. И то, как ведет
себя новый грузинский ли-
дер, наглядно говорит, что
в его лице у России на Кав-
казе появился более муд-
рый, осмотрительный, а
значит, и более опасный
конкурент, чем прямоли-
нейный и излишне само-
уверенный  Саакашвили.

Сергей БАЛМАСОВ
           «Аргументы. ру»,
 (Материал печатается

с сокращениями)
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РЕЖИМ МОЖЕТ СМЯГЧИТЬСЯ
Россия может смягчить визовый ре-

жим для граждан Грузии, заявил статс-
секретарь, замглавы МИД РФ Григорий
Карасин по окончании состоявшейся в
Праге встречи со спецпредставителем
премьера Грузии по отношениям с Рос-
сией Зурабом Абашидзе, передает аген-
тство РИА Новости.
Между Россией и Грузией сейчас нет

дипломатических отношений. Они были
разорваны Тбилиси после признания Мос-
квой независимости Абхазии и Южной
Осетии в 2008 году. Представители нового
правительства Грузии, которые пришли к
власти по итогам парламентских выборов
1 октября, назвали одним из главных при-
оритетов внешней политики страны нор-
мализацию отношений с Россией.

ПОСТАВКИ ВИНА
ВОЗОБНОВЯТСЯ К ЛЕТУ
Руководитель Национального агентства

вина Леван Давиташвили заявил, что ре-
гистрация второй группы грузинских пред-
приятий, производящих вино, закончится,
предположительно, к концу апреля и по-
ставки возобновятся, возможно, к лету.
Эксперты Роспотребнадзора провели

с 25 февраля по 1 марта проверку пер-
вой группы грузинских предприятий,
производящих вино и минеральную воду,
что является условием для начала поста-
вок их продукции на российский рынок.
Проверка завершилась удачно и прошла
по плану, констатировали в Министер-
стве сельского хозяйства Грузии.

«ДОСТУПНОСТЬ ШКОЛЫ»
Министерство образования и науки

Грузии завершило второй этап програм-
мы «Доступность школы», предполагаю-
щей обеспечение школ в регионах стра-
ны транспортом, заявил глава ведомства
Георгий Маргвелашвили.

«Мы выполнили свое обещание о том,
что дети в регионах больше не будут хо-
дить пешком десятки километров, чтобы
добраться до школы», - заявил Маргве-
лашвили.
ДЕТСКИЕ САДЫ В ГРУЗИИ

СТАНОВЯТСЯ БЕСПЛАТНЫМИ
Парламент Грузии в первом чтении

принял пакет поправок, согласно кото-
рым детские сады в стране становятся
бесплатными.

«Запрещено введение платы, тари-
фа или других видов платежей в уч-
реждениях дошкольного воспитания
на территории самоуправления/Тби-
лиси за образовательно-воспитатель-
ное обслуживание и питание», - ска-
зано в поправках.
При этом, согласно поправкам, госу-

дарство будет финансировать все детс-
кие сады для детей в возрасте от 2 меся-
цев до 6 лет, которые будут функциони-
ровать пять дней в неделю с 9, 10 и 12
часовым графиком работы.

СРОК СЛУЖБЫ СОКРАЩЕН
Парламент Грузии приступил к рас-

смотрению поправок в закон «О военной
обязанности и военной службе», которые
предусматривают сокращение срока
обязательной военной службы.
Согласно поправкам, срочникам при-

дется служить не 18, а 12 месяцев. Из-
менение затронет, в том числе и тех, кто
уже находится в армии.
При этом законопроект также предпо-

лагает отсрочки военной службы для тех,
кто сразу же после окончания школы за-
регистрировался для сдачи Единых на-
циональных экзаменов с целью поступ-
ления в ВУЗ.

НА КОНТРАКТНОЙ ОСНОВЕ
К началу 2017 года в Грузии будет

лишь контрактная профессиональная
армия, заявил министр обороны стра-
ны Ираклий Аласания журналистам.

«Мы планируем полностью перейти на
контрактную профессиональную армию
к концу 2016 – началу 2017 года. За эти
годы увеличится система резерва, и у
нас будет резерв трех типов: боевой ре-
зерв, территориальный и гражданский»,
- заявил Аласания после заседания пра-
вительства.
По словам министра, на сегодняшний

день 75% грузинской армии состоит из
профессиональных военных, и лишь
25% - срочники.

«Мы уже рассчитали, как поэтапно со-
кратить срок службы с 15 до 12 месяцев.
Также поэтапно сократится количество
срочников», - отметил Аласания.
Глава Минобороны Грузии с гордостью

отметил, что во время объявления рек-
рутского набора полтора месяца назад,
нести службу вызвались более четырех
тысяч добровольцев.
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- Маргарита, представь-
тесь, пожалуйста.

- Я учусь на факультете
анализа и разрешения кон-
фликтов Университета
Джорджа Мейса, который
расположен недалеко от
столицы США Вашингтона.

- И на каком курсе?
- На первом курсе аспи-

рантуры. Изучаю теорию
разрешения конфликтов,
их анализ, различные гео-
политические концепции.
Работаю вместе со своим
научным руководителем,
профессором Сюзан Нан,
которая многие годы зани-
мается проблематикой
Кавказа. В настоящее вре-
мя в центре ее научных ин-
тересов оказался грузино-
осетинский конфликт. По-
этому неудивительно, что
сейчас вместе с ней я ра-
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ботаю над проектом диало-
га между грузинским и осе-
тинскими гражданскими
обществами.

- А как получилось, что
вы прилетели в Тбилиси?

- Наш университет как
научно-образовательное
учреждение имеет право
участвовать в различных
грантовых программах. Мы
подали заявку в «Коберм» и
получили приглашение уча-
ствовать в этом тренинге.

- «Коберм» пригласил?
- Ну да, как и всех других

участников тренинга. Для
того чтобы подробно объяс-
нить, как надо составлять
документацию на получе-
ние гранта.

- Вы прилетели за счет
«Коберма»?

- Нет, за счет универси-
тета.

- И что вам дал этот тре-
нинг?

- Это мой первый опыт
написания грантовой про-
граммы. Было очень инте-
ресно. Вначале я немнож-
ко запуталась. Но в целом
сейчас я более четко и ясно
представляю, какую рабо-
ту мне необходимо проде-
лать. Так что для меня это
был очень необходимый и
полезный урок.

- Вы родились в Амери-
ке?

- Нет, в Армении. Я ар-
мянка. Тадевосян.

- Почему Тадевосян, а не
Татевосян?

- Потому что по-армянс-
ки пишется «Тадевосян».

- А как оказались в  Аме-
рике?

Поступила в магистрату-
ру нашего университета, а
потом продолжила учебу в
аспирантуре.

- С Тбилиси вас что-ни-
будь связывает?

- У меня мама родилась
и выросла в Батуми. Так что
какая-то связь с Грузией у
меня есть.

- Вы или, вернее, ваш
университет заинтересо-
ван или нет в установле-
нии каких-либо прямых
контактов с Абхазией?

- Мне трудно судить, на-
сколько интересны такие
контакты для нашего уни-
верситета в целом. Я могу
говорить лишь о своих на-
учных интересах. В целом я
до конца еще не определи-
лась с тем спектром про-

блем, которыми буду зани-
маться. Но, по понятным
человеческим причинам,
проблемы Южного Кавказа
для меня наиболее близ-
кая тема. У нас есть планы
более комплексного подхо-
да к этой тематике.
Мы информированы об

интересном проекте, кото-
рый осуществляет Ирванс-
кий университет в Кали-
форнии. Это онлайн-обра-
зование  для абхазских сту-
дентов, кажется, вместе с
грузинскими и американс-
кими, армянскими и азер-
байджанскими студентами
через Интернет. (Эта про-
грамма более всеобъемлю-
щая и планирует включать
весь Южный Кавказ).

- А есть у вас в универ-
ситете ученые, которые
занимаются абхазской
проблематикой?

- Лично я не располагаю
такой информацией, хотя и
не исключаю интереса к
этому кругу проблем у неко-
торых наших сотрудников.

- Вчера я вам передал
издающуюся в Сухуми
популярную газету «Эхо
Абхазии» и свою газету
«Абхазский меридиан».
Кому вы сможете их пока-
зать?

- Во-первых, обязатель-
но своему профессору, ду-
маю, ей будет очень инте-
ресно с ними ознакомить-

ся. А во-вторых, передам их
в нашу библиотеку.

- Вы говорили об  он-
лайн-образовании  для аб-
хазских ст удентов. Где
можно получить более
подробную информацию
об этом проекте?

- Я уточню, кто лидер
этого проекта. По-моему,
это доктор Пола Гарб из Ир-
ванского университета.

- Ну, если Пола Гарб, то и
уточнять ничего не надо.
Пола Гарб достаточно извес-
тный деятель как для абхаз-
ского, так и для грузинского
гражданского  общества.

- Очень хорошо. Мы ду-
маем перенять опыт ее про-
екта по обучению в режи-
ме онлайн. Применить его
в работе с осетинскими
студентами.

- Ну что ж, Маргарита.
Желаю вам успеха в кон-
курсе «Коберма». Ведь не
напрасно летели вы в та-
кую даль!

- Большое спасибо. На-
деюсь, это так и будет.

- Я тоже надеюсь, хоть вы
и не пожелали мне успеха.

- Ой, что вы, конечно,
желаю, чтобы и ваши пла-
ны осуществились!

- Тьфу, тьфу, чтоб не
сглазить!  Спасибо за ин-
тервью.

- Вам спасибо.

Дэви ПУТКАРАДЗЕ

Стало уже традицией:
члены клуба «Эртоба» - зем-
лячества очамчирцев,  про-
живающих в Тбилиси – со-
вместно отмечают дни рож-
дения и другие памятные со-
бытия выдающихся своих
земляков. На одной из ал-
лей стадиона, носящего имя
Бориса Пайчадзе, очамчир-
цы вспоминали Вальтера Са-
ная, Ниязи Дзяпшипа,  Вла-
димира Маргания. Настал
черед Амирана Ткебучава,
которому на днях исполни-
лось бы 95 лет.
Как и названные выше

мастера, Ткебучава был
воспитанником абхазского
футбола и еще в юности
привлек к себе внимание
тренеров тбилисского «Ди-
намо». Попал Амиран в луч-
шую команду Грузии в
очень непростое время. Во-
первых, динамовцы искали
замену завершившему вы-
ступления знаменитому
Александру Дорохову (кото-
рого, кстати, гос-
тившие в нашей
стране баски на-
звали лучшим из
советских врата-
рей); во-вторых,
чемпионат 1938
года предстоял
особенный – с
у в е л и ч е н ным
вдвое числом ко-
манд высшей
лиги.
В трех предво-

енных чемпиона-
тах (1938-1940)
Ткебучава провел
40 матчей, а тби-
лисское «Динамо»
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дважды подряд (1939 и
1940) завоевывало почет-
ное второе место.
Ткебучава смело может

быть причислен к плеяде
замечательных грузинских
вратарей – Александра До-
рохова, Серго Шудра, Вла-
димира Маргания, Михаи-
ла Пираева, Серго Котри-
кадзе.
Вот как вспоминают о

своем друге его коллеги.
Борис Пайчадзе: “Ами-

ран Ткебучава был одним
из лучших вратарей Гру-
зии. В любой ситуации он
действовал спокойно, уве-
ренно. У него были необык-
новенно чувствительные
пальцы – мяч “прилипал” к
его рукам. Его отличала
удивительная реакция.
Этот немногословный,
скромный парень быстро
стал всеобщим любимцем.
Тяжелая болезнь, привед-
шая к преждевременной
смерти, помешала Амира-
ну полностью раскрыть
свой талант”.
А лександр Дорохов:

“Хотя карьера Ткебучава
оказалась столь коротка,
след он оставил впечатля-
ющий. Он хорошо “читал”
игру, тонко разбирался в
сложившихся ситуациях,
безошибочно действовал
как на выходах, так и при
отражении низких мячей”.
Тяжелая травма оборва-

ла спортивную карьеру
перспективного молодого
вратаря. Но любителей
футбола ждала еще одна
встреча с полюбившимся
футболистом – в вышед-
шем на экраны в 1945 году
художественном фильме
«Строптивые соседи» Ами-
ран Ткебучава сыграл одну
из главных ролей
В 1945 году кинорежис-

сер Шота Манагадзе, сни-
мавший художественный
фильм «Строптивые сосе-
ди», задумал снять в одной
из главных ролей – молодо-
го летчика – Амирана Ткебу-
чава. Получив отказ от Тке-
бучава, сославшегося на
абсолютное незнание им
специфики работы киноак-
тера и боязнь оказаться,
как говорится, «белой воро-
ной» в ансамбле опытней-
ших деятелей театра и
кино, Манагадзе решил
прибегнуть к уловке – уст-
роил в ресторане  на Верх-
нем плато фуникулера то-
варищеский ужин, на кото-
рый, между прочим, при-
гласил и Ткебучава. После
застолья все расходились
в отличном настроении, а
Амирана, познакомивше-
гося с актрисой Лианой
Асатиани (исполнительни-
цей главной роли), уже не
составило труда уговорить.

Тенгиз НОРАКИДЗЕ,
мастер спорта

РОССИЙСКАЯ СТОРОНА
ГОТОВА

 Делегация Национального агентства
продовольствия Грузии во второй поло-
вине марта намерена посетить Москву с
целью проведения переговоров об экс-
порте овощей, фруктов и продуктов жи-
вотного происхождения в Россию.

«Российская сторона готова к встрече
с грузинской делегацией для планирова-
ния будущих мероприятий. Это касается
экспорта фруктов, овощей, а также про-
дукты животного происхождения: сыр,
рыба, мед и др. Очень важно, что в Рос-
сии есть спрос на эту продукцию», - зая-
вил руководитель Национального агент-
ства продовольствия Грузии Зураб Чеку-
рашвили телекомпании «Рустави-2».

ПЛОЩАДЬ ТБИЛИСИ В
БУДАПЕШТЕ

Официальная церемония открытия
площади Тбилиси состоялась 7 марта в
столице Венгрии – Будапеште, сообщает
пресс-служба МИД Грузии.
В церемонии открытия приняли учас-

тие посол Грузии в Венгрии Звиад Чум-
буридзе и вице-мэр Будапешта Тамаш
Сентеш.
Ранее, в 2010 году в Будапеште появи-

лась площадь имени Шота Руставели и
был установлен памятник этому велико-
му грузинскому поэту.

БИЗНЕС-ФОРУМ В МОСКВЕ
В Москве 8 апреля впервые с 2006 года

пройдет Грузино-российский экономи-
ческий Форум  с участием представите-
лей грузинских компаний и независимых
экспертов, где будут обсуждаться вопро-
сы развития экономического сотрудни-
чества между Грузией и РФ в конкретных
сферах. Об этом в интервью «Новости-
Грузия» заявил директор Центра грузи-
но-российского экономического сотруд-
ничества Георгий Сетуридзе.

ПОПАЛИ В КАТЕГОРИЮ
Грузия попала в категорию с высоким

уровнем человеческого развития, заняв
72 место в докладе о человеческом раз-
витии 2013 - «Возвышение Юга: челове-
ческий прогресс в многообразном
мире», сообщает Центр новостей ООН.
Доклад был подготовлен Программой

развития ООН (ПРООН) и содержит дан-
ные об уровне жизни и социальной за-
щищенности жителей различных стран,
показатели здоровья, уровня образова-
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ния и культурного развития населения,
состояния преступности, охраны окружа-
ющей среды, участия людей в принятии
решений.
В указанном докладе Норвегия, Авст-

ралия, США, Нидерланды и Германия со-
ставляют пятерку государств с самым
высоким уровнем человеческого разви-
тия в мире.
В эту категорию попали также Грузия

(72), Украина (78), Азербайджан (82) и Ар-
мения (87).
Следует отметить, что Эстония, Литва

и Латвия помещены в категорию стран с
наиболее высоким уровнем человеческо-
го развития, занимая 33, 41 и 44 места
соответственно.

ПОЗИЦИИ УКРЕПИЛИСЬ
Согласно докладу Всемирного эконо-

мического форума (ВЭФ) 2013 года Гру-
зия поднялась с 73 на 66 место в рейтин-
ге наиболее конкурентоспособных с точ-
ки зрения туризма стран.
Всего в рейтинге, который аналитики

готовят раз в два года, оценивается 140
стран.

ГОТОВИТСЯ АМНИСТИЯ
Парламент Грузии приступил к рас-

смотрению законопроекта «Об амнис-
тии и легализации не декларированных
налоговых обязательств и имущества»,
согласно которому от уголовной ответ-
ственности должны быть освобождены
лица, совершившие экономические пре-
ступления.

КУРС ПРЕЖНИЙ
Грузинский парламент утвердил резолю-

цию, согласно которой, страна продолжит
путь интеграции в ЕС и НАТО и не будет
иметь дипотношений с государствами,
признающими Абхазию и Южную Осетию.
Резолюцию из 19 пунктов единогласно

одобрили 96 депутатов. В документе глав-
ным приоритетом внешней политики на-
звана «европейская и евроатлантическая
интеграция». В нем говорится, что Грузия
намерена исполнять поставленные зада-
чи по взаимодействию с главными стра-
тегическими партнерами США и ЕС и
рассматривает этот процесс как «обязан-
ность перед грузинским народом».
В резолюции также отмечается, что

Грузия «не будет иметь дипломатичес-
ких отношений и вступать в военно-по-
литические или таможенные союзы с
государствами, которые признают не-
зависимость Абхазии или Цхинвальс-
кого региона».

В конце февраля в тбилисском отеле «Шератон Ме-
техи Палас» грантовая программа Евросоюза «Коберм»
провела тренинг для возможных потенциальных учас-
тников этого проекта.
Среди других претендентов на тренинг был пригла-

шен и наш «Центр гуманитарных миротворческих ини-
циатив». Рядом со мной за столом оказалась смуглая
миловидная девушка, которая внимательно слушала
тренера и аккуратно записывала его указания.
В перерыве мы познакомились, разговорились, и тут

я узнал, что моя  миловидная собеседница прилетела в
Тбилиси из Вашингтона только на два дня специально,
чтобы принять участие в этом тренинге.
Признаться, я был несколько озадачен. На тренинг

через два океана? Поэтому и решил взять на другой день
интервью у Маргариты. Так звали мою собеседницу.
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Брюссель. 1932
год. Элегантный
зрительный зал, где
проходит первый
конкурс красоты
«мисс Мира-1932».
Свет ярких прожек-
торов. Нарастаю-
щее волнение в
зале. И ни с чем не
сравнимое напря-
жение участниц из
28 стран. Кажется,
еще минута – и не-
рвы просто не вы-
держат. Но в эту са-
мую минуту веду-
щий объявляет вер-
дикт судей, с трудом
сохраняющих бес-
прекословную бес-
пристрастность .
Еще бы! Какая от-
ветственность! На-
звать первую краса-
вицу мира, самую оба-
ятельную, самую бла-
городную, изящную –
назвать лучшую! И…
Ею становится пред-
ставительница Турции
Кериман Халис.

 «В том конкурсе
участвовали девушки
из 28 стран. Я была од-
ной среди них. Мне по-
везло, и я победила, -
рассказывала Кери-
ман Халис. - После
моей победы ко мне в
отель пришло множе-
ство журналистов.
Было огромное скопле-
ние народа на улице,
люди кричали, чтобы я
вышла из отеля. Я сказала,
что без флага своей стра-
ны я не выйду. Они пошли в
посольство за флагом. Но
в отеле нашлась красная
ткань, а мой отец вырезал

белый полумесяц и звезду.
Таким образом они меня
уговорили, и я вышла из
отеля. Флаг был огромный,
до пола. Когда я вышла, все
закричали «Viva Турция!
Viva Кериман! Viva Ата-
тюрк!».
Когда мы вернулись в

отель, мы с отцом сели в
кресла и заплакали. Вече-
ром мы пошли в оперу,
куда нас пригласили. В опе-
ре все встали и, стоя, апло-
дировали турецкой девуш-
ке и Турции».
В стране праздник, вып-

леснувшийся на улицы. Ли-
кует Стамбул – город, пред-
ставивший на всемирный

Абхазка Эбжноу - первая красавица планеты

конкурс свою красавицу.
«Когда я вышла из вагона,
турецкие офицеры проби-
вали мне дорогу, чтобы я
могла пройти сквозь толпу
людей, которые кричали,
размахивали цветами и

очень тепло
приветствова-
ли меня», - на-
пишет она поз-
же в своих ме-
муарах.
Турция полу-

чает многочис-
ленные по-
здравления из
разных стран.
Эта победа
имела далеко
идущие для нее
последствия.
Мало, кто мог
тогда предпо-
ложить, что
Турция – пре-
емница Осман-
ской империи
с имиджем
закрытой суро-
вой страны -
примет учас-
тие в подобном
мероприятии.
Однако первый
президент Ата-
тюрк Мустафа
Кемаль прово-
дил в стране
демократичес-

кие реформы, в том числе
касающиеся прав и свобод
женщин, и Турции очень
важно было доказать свою
светскость. Кстати, потом
уже в течение 20 лет Турция
не участвовала ни в каких
конкурсах красоты. Ну, а
тот первый был для нее
знаковым событием. Пер-
вая королева красоты,
представительница му-
сульманской страны, стала
символом женской свобо-
ды во всем мире. Прези-
дент добился своего. Япон-
ские социологи, например,
описывая процессы феми-
низации и укрепления прав
женщин в обществе в XX

веке, часто приводят в
пример личность Кери-
ман Халис Эдже.

 Несомненно, больше
всего победе турецкой де-
вушки радовался Ата-
тюрк. Он поделился своей
радостью на званом ужи-
не, устроенным в честь
Кериман Халис.

«Друг Ататюрка Тахсин
Озер устроил вечер в мою

честь. Мне сказали, чтобы
я спустилась вниз и встре-
тила Ататюрка. Когда Ата-
тюрк меня увидел, он встал.
Я никогда этого не забуду,
все званые паши встали и
приветствовали меня.
Я поцеловала его руку,

а он меня поцеловал в лоб
и поздравил. – Я тебя на-
звал Эдже («красивая де-
вушка, королева»), тебе
понравилось, спросил он
меня. Я ему ответила:
«Вы мне дали мир, мой
паша». Он  поцеловал
меня в лоб, посадил ря-
дом с сестрой и Афет Ха-
ным. Мы танцевали…
Ужин продолжался…
Сейчас я провожу вре-

мя со своими внуками.
Все мои дети рядом, мы
очень счастливая семья»,
писала в своих мемуарах
первая королева красоты.
Не сразу, но постепен-

но начинает просачивать-
ся информация о том, что
первая красавица мира,
представившая на конкур-
се Турцию, по происхожде-
нию вовсе не турчанка, а
абхазка по фамилии Эб-
жноу – одна из многочис-
ленных представителей
своей нации, вынужден-
ных в силу трагических ис-
торических обстоятельств
в XIX веке покинуть Роди-
ну – Абхазию и обосно-
ваться в Турции.

Д л я
многочис-
ленной аб-
хазской ди-
а с п о р ы
Т у р ц и и
признание
их сестры,
как все на-
зывали Ке-
риман Ха-
лис – Эбж-
ноу – Эдже,
– самой

красивой женщи-
ной планеты, ко-
нечно, было боль-
шой радостью и
гордостью. Там
из поколения в
поколение пере-
дают такую исто-
рию: на одной из
встреч Кериман
Халис назвали
самой красивой

в мире турчанкой, на что она,
недолго думая, ответила, что
она вовсе не турчанка, а  аб-
хазка.
Дорога в Брюссель для

Эдже была усыпана розами.
Первую победу она одержа-
ла  в Турции. Сначала она
стала победительницей кон-
курса в местной школе, за-
тем - в округе. И, наконец,
обойдя 50 соперниц, Кери-
ман Халис была признана

самой красивой девушкой
страны.
Родители дали девочке

блестящее образование.
Красота совсем еще юной
Кериман Халис приковыва-
ла восхищенные взгляды.
Пять раз ее отец был вы-
нужден отказывать органи-
заторам турецкого конкур-
са красоты, ведь дочери не
было еще и восемнадцати.
Только после того как Кери-
ман окончила школу, отец

дал разре-
шение сфо-
тографиро-
вать дочь.
Фамилию

Эдже Кери-
ман Халис
получила уже
в 1934 году
после приня-
тия закона о
фамилиях.
Красави-

ца мира-
1932 прожи-
ла достаточ-
но насыщен-
ную жизнь.
Первые годы
корона, укра-
шающая ее
голову, при-
носила ей
массу вни-
мания, почи-

тания, о ней писали, у нее
брали интервью. С годами
это событие, естественно,
потеряло остроту, угас и ин-
терес к самой мисс Мира.
Кериман Эдже  вела до-

статочно закрытый образ
жизни. Отказывалась уже
от интервью, старалась
не афишировать свою
личную жизнь. Известно
только, что дважды была
замужем, воспитала дво-

их сыновей и дочь, что у
нее было13 внуков. В кру-
гу своих близких и люби-
мых людей Кериман про-
вела  свои  последние
годы.

28 января 2012 года Кери-
ман Халис-Эбжноу, 80 лет
спустя после признания её
первой красавицей мира,
ушла из жизни, не дожив со-
всем немного до своего 100-
летия. Ушла. Но осталась в
памяти близких, своего на-

рода, в истории мира, в ис-
тории красоты. Ее имя зна-
ют и помнят в Абхазии. А
стилист Астанда Аргун свой
салон назвала в честь изве-
стной абхазки.

«Мы всегда будем с по-
чтением вспоминать Кери-
ман Халис Эдже Тамер, ко-
торая успешно представи-
ла нашу страну за рубежом
и была удостоена великим
турецким реформатором,
первым президентом Ту-
рецкой республики Ата-
тюрком фамилии Эдже,
что в переводе означает
«королева», - заявил по
случаю смерти королевы
красоты президент Турции
Абдуллах Гюль.

 Кстати, в свое время аб-
хазки Энине Назикеда
Маршан, Румеис Арыдба,
Лейла Ачба, Дзиапш-ипа и
Биджи Маан стали украше-
нием султанского двора.
Трое из них были женами

турецкого султана, счита-
лись эталоном красоты и
хорошего вкуса. Они созда-
вали новую моду в султанс-
ком дворе, которая навсег-
да осталась в истории
моды как стиль «Абаза».

Диана
ШЕРЕШАШВИЛИ

- Никогда не обманывайте женщин по мелочам. Берегите силы на главное.
- Ничто не украшает женщину так, как временное отсутствие мужа.
- О женщинах мужчины знают почти всё, о жёнах — почти ничего.
- Первый брак часто оказывается неудачным, потому что женщина очень

торопится в него вступить; а торопится она потому, что хочет успеть всту-
пить во второй брак, если первый окажется неудачным.

- Средняя женщина предпочитает быть красивой, а не умной, потому что
средний мужчина видит лучше, чем соображает.

- Чтобы вскружить женщине голову, достаточно обежать вокруг неё 200 раз.
- Женщины, безусловно, умеют хранить тайну, но сообща.
- Слабый пол сильнее сильного в силу слабости сильного пола к слабому.
- Женщина не права до тех пор, пока не заплачет.
- Женщина 10 лет из кожи вон лезет, чтобы изменить повадки мужа, а по-

том жалуется, что это уже не тот человек, за которого она вышла замуж.
- Не спорьте с женщиной, если она устала, и тем более не спорьте, если она

полна сил.
- Мужчина должен иметь на плечах голову, а женщина — лицо.
- Мужчина может поклясться в чём угодно, положа руку на сердце

женщины.
- Привлекательные женщины отвлекают.

При женщинах бПри женщинах бПри женщинах бПри женщинах бПри женщинах бууууудет сказанодет сказанодет сказанодет сказанодет сказано
Высказывания о женщинахВысказывания о женщинахВысказывания о женщинахВысказывания о женщинахВысказывания о женщинах

«Королева Абхазии 2012»   Анастасия Агрба

«Мисс Грузия-2012» Саломе Хомерики
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