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Нет, нет, нет, мы
хотим сегодня! Нет,
нет, нет, мы хотим

сейчас!
Была такая популярная

песня в 90-х годах. Она о
людском нетерпении, о же-
лании получить все сразу
и немедленно. Слова этой
песни всякий раз приходят
на память, когда слышу не-
довольные реплики
в городском транс-
порте, магазинах,
читаю статьи неко-
торых аналитиков,
жесткую критику
лидеров нынешней
оппозиции. Вот
кому-кому, а нацио-
налам следовало
бы помолчать.
Что мы хотим?

Хотим справедли-
вости, хотим счас-
тья, хотим нормаль-
но жить сейчас и
сегодня. Хотим все-
го, чего не имели
долгие годы, и что
рассчитывали полу-
чить сразу после
прихода новой вла-
сти. А у власти не
оказалось волшеб-
ной палочки, одним
взмахом которой
можно решить все
проблемы. Более
того, у нее не оказа-
лось ни времени,
ни возможности
максимально на-
править свои уси-
лия на решение
этих проблем. Лю-
бое действие пра-
вительства встре-
чает грубое проти-
водействие оппози-
ции, шквал нападок,
агрессии.
Никто не спорит, в де-

мократической стране обя-
зательно должна быть оппо-
зиция, но конструктивная,
а не деструктивная сила, не
желающая видеть хоть ка-
кие-то позитивные сдвиги в
стране. Оппозиция, кото-
рая выдвигает идеи, рабо-
тающие на страну, а не
стремящаяся априори за-
душить на корню все то, что
предлагают «мечтатели».
Не раскалывать общество,
а, напротив, консолидиро-
вать его.

 А новая власть и не скры-
вает проблем. Какую сфе-
ру ни возьми, они есть вез-
де. И так просто, в одноча-
сье с ними не справиться.
Премьер-министр Гру-

зии Бидзина Иванишвили
недавно отметил, что пос-
ле его прихода к власти
многое еще не наладилось,
и это вызывает недоволь-
ство  народа. Он очень
обеспокоен тем, что строи-
тельство промышленных
объектов идет медленными
темпами, все еще мало ра-
бочих мест, а чтобы выпра-
вить в этом плане ситуа-
цию, необходимо поднять
экономику, что напрямую
связано с привлечением
инвестиций. «Мы работа-
ем над этим круглые сутки
и обязательно получим ре-
зультат», пообещал пре-
мьер и призвал людей к
терпению, добавив, что из-
лишняя поспешность будет
контрпродуктивной.

Скоро, обещает пре-
мьер, восторжествует  в
стране и справедливость.
«Немного еще потерпите...
Намного больше времени
потребуется на основное -
подъем экономики. На вто-
рой год вы это почувствуе-
те, третий будет хорошим,
а четвертый очень хоро-
шим. Уверяю вас, что в Гру-
зию начнется вкладывание

инвестиций, и все семьи
смогут быть заняты», - зая-
вил Иванишвили.
Словом, терпите, надей-

тесь и обрящете!
Но, с другой стороны,

любая, даже самая сильная
власть не в состоянии за
столь короткий срок круто
изменить жизнь страны.
Легко разрушать, а созида-
ние – процесс сложный и
долгий. Да и вообще, ско-
ро только сказки сказыва-
ются. Знаем, наслышаны.
Из уст прежнего прави-
тельства.

«Че гевары»
протестуют

«Че геварами» назвал
Михаил Саакашвили тех
студентов, которые в знак
протеста со свистом поки-
нули актовый зал Тбилис-
ского государственного
университета, где в закры-
том формате проходила с
ним встреча. Им  не уда-
лось задать вопросы главе
государства, как и бывшим
политзаключенным, кото-
рые пытались, но не смог-
ли попасть в зал. Получив
отказ, пятеро из числа пос-
ледних устроили шумную
акцию протеста у входа в
университет. Они не хоте-
ли пускать Михаила Саа-
кашвили в здание, так что
тому пришлось воспользо-
ваться «черным» ходом, а
усиленные отряды полиции
оперативно заблокировали
все входы в здание.
Право задавать вопросы

президенту было предос-

тавлено исключительно тем
студентам, которые прошли
онлайн-регистрацию. А
ведь какая заявка предше-
ствовала встрече! Накануне
ее Саакашвили со своей
страницы в Facebook при-
звал студентов отказаться
от самоцензуры и задавать
ему любые вопросы. Но,
увы, домашние заготовки
«неизбранным» не пригоди-

лись, а молодые еще раз
убедились, мягко говоря, в
неискренности «главного
демократа» страны.

 «Сегодняшняя встреча
со студентами прошла
очень приятно – я действи-
тельно не ожидал увидеть
столько молодых людей и
был рад, что интерес ока-
зался очень высоким. Такой
теплой и содержательной
встречи с молодежью у
меня давно не было. Думаю,
состоялась очень интерес-
ная беседа, были заданы
вопросы по всем направле-
ниям. Я рад, что уровень
студентов ежегодно растет.
Мои дорогие, благодарю за
благосклонность, которую
вы проявили по отношению
ко мне, в том числе, за про-
звучавшие несколько раз
аплодисменты, которые,
думаю, я пока не до конца
заслужил», - написал Саа-
кашвили на своей офици-
альной странице в соцсети
Facebook.
Не спорю, аплодисмен-

ты, наверное, были. Воз-
можно, даже бурные. Ведь
в зал допускали в основном
протестированных на лю-
бовь к Саакашвили студен-
тов. Но как можно говорить
о том, что встреча была
приятной, если вслед ему
неслись свист и выкрики,
самыми печатными из ко-
торых были:  «Саакашвили
- заяц!» и «Грузия без Саа-
кашвили!»?
Как можно считать

встречу содержательной,
если президент сам выби-

рал, на какие ему вопросы
отвечать, а какие игнориро-
вать?

«Встреча эта -  очеред-
ной фарс», к такому заклю-
чению пришли протестую-
щие студенты, которых Са-
акашвили нарек «че гевара-
ми». Хорошо, что не тали-
бами, с которыми он срав-
нил новое правительство,
узнав о решении размес-

тить в здании, построенном
в Батуми для  нового Аме-
риканского технологическо-
го университета, мэрию
города.

Думайте сами,
решайте сами!
Кандидатура на пост

президента от «Грузинской
мечты» стала для обще-
ства своего рода сюрпри-
зом. Для кого приятным,
для кого – совсем наоборот,
но для всех неожиданным.
В прогнозах муссирова-
лись разные имена, среди
них не было министра об-
разования, философа Геор-
гия Маргвелашвили. Итак,
кандидат в президенты
«мечтателями» назван.
Причем, никакая другая
кандидатура политсоветом
«Грузинской мечты» не рас-
сматривалась, и все учас-
тники заседания едино-
гласно проголосовали за
Маргвелашвили.

«Мы не встали перед не-
обходимостью рассмотре-
ния других кандидатур. Ду-
маю, Георгий Маргвелаш-
вили хорошо справится с
президентскими обязанно-
стями», - сказал Бидзина
Иванишвили.
Представляя кандидата,

он отметил, что Маргве-
лашвили имеет все каче-
ства, необходимые для
того, чтобы стать хорошим
президентом и стать при-
емлемым для всех слоев
общества.
Философа по профес-

сии Георгия Маргвелашви-
ли трудно назвать искушен-
ным политиком. Своей ко-
манды у него нет. Близкий
друг и соратник погибшего
премьер-министра Зураба
Жвания, он долгие годы воз-
главлял институт, носящий
его имя.
С Иванишвили нынешне-

го кандидата в президенты
связывает сравнительно

недавняя, но
крепкая дружба.
Они познакоми-
лись и почти сра-
зу стали близки-
ми соратниками,
когда Иванишви-
ли заявил о наме-
рении бороться с
режимом Саа-
кашвили.  После
победы коалиции
собирался про-
должить свою де-
ятельность в ин-
ституте, порт-
фель министра
его совсем не
прельщал. Про-
сто не мог отка-
зать просьбе
Бидзины Ива-
нишвили. Но как
министр сразу
заявил о себе се-
рьезными вызо-
вами.
В их числе - за-

явление Георгия
Маргвелашвили
о том, что его ми-
нистерство наме-
ревается с буду-
щего учебного
года раздать 650
тысячам учени-
ков в масштабах
страны бесплат-
ные учебники.

Правда, это решение на-
толкнулось на противосто-
яние со стороны грузинских
издателей, озабоченных
тем, что это нанесет серь-
езный финансовый удар
издательскому бизнесу,
утверждавших, что сей по-
пулистский шаг сделан с
нарушением  права на ин-
теллектуальную собствен-
ность. Зато родители до-
вольны: с них снята серь-
езная забота, связанная с
большими материальны-
ми тратами на приобрете-
ние дорогих и многочис-
ленных учебников.
Кандидат на пост прези-

дента от правящей коали-
ции «Грузинская Мечта» Ге-
оргий Маргвелашвили, по-
благодарив за доверие чле-
нов партии и премьер-ми-
нистра Бидзину Иванишви-
ли, выразил надежду, что
оправдает надежды грузин-
ского народа.
Как считают политологи

и эксперты, у Георгия Марг-
велашвили есть все шансы
стать президентом Грузии.
Предстоящие президен-

тские выборы, дата кото-
рых пока держится Саакаш-
вили в секрете, важны для
страны, прежде всего тем,
что они значительно пони-
зят градус внутриполити-
ческой напряженности.
После них полнота власти,
по Конституции, перейдет
к премьер-министру. И
если Георгий Маргвелаш-
вили одержит на выборах
победу, завершится окон-
чательное формирование

власти правящей коали-
ции. Но тогда уже вся ответ-
ственность за судьбу стра-
ны, за ее будущее целиком
и полностью ляжет на пле-
чи «мечтателей», и невоз-
можно будет отдельные
свои промахи и неудачи
списывать на противостоя-
ние президента-оппозици-
онера и его команды.

Без военного
парада, но

под звон колоколов
В этом году главный

праздник страны – День не-
зависимости Грузии - будет
отмечаться без военного
парада. «Военная состав-
ляющая» все-таки будет.

«Наши военные — те
люди, которые нас защища-
ют, создают устойчивость
грузинской государствен-
ности, буду т вместе с
нами… Шествия не будет,
солдаты будут стоять», —
сказал журналистам пред-
седатель специальной ко-
миссии по организации
мероприятий, посвящен-
ных Дню независимости,
вице-премьер Георгий
Маргвелашвили.
Глава парламентской ко-

миссии по обороне, а так-
же представитель коали-
ции «Грузинская мечта»
Ираклий Сесиашвили от-
метил: «Парад примет гру-
зинский народ. И так долж-
но быть всегда. До сих пор
парад принимал президент
Михаил Саакашвили. Это
ошибочный подход».
Узнав о решении прави-

тельства, президент Саа-
кашвили заявил, что готов
уехать в Афганистан и не
принимать парад, лишь бы
он состоялся.
Но вроде бы уезжать пе-

редумал.
Мероприятия, посвя-

щенные Дню независимос-
ти Грузии,  пройдут в 25 го-
родах страны. «Мы счита-
ем, что 26 мая должно стать
народным праздником и не
только для Тбилиси, но и
для всей Грузии. Мы плани-
руем мероприятия в 25 го-
родах Грузии, а не только в
столице. В столице это со-
бытие будет отмечаться не
только в центре, но и в не-
скольких районах, в частно-
сти, на проспекте Руставе-
ли, в районе Глдани, а так-
же в Варкетили», - делится
планами  заместитель ми-
нистра культуры и охраны
памятников Манана Бери-
кашвили.
По ее словам, в этом году

26 мая будет «очень краси-
вым днем для всей Грузии»,
«настоящий народный
праздник, а не просто ка-
кой-то концерт».
В День независимости

Грузии во всех кафедраль-
ных соборах будут звонить
колокола.

«Грузинская церковь при-
мет активное участие в ме-
роприятиях 26 мая, есте-
ственно отдельно от госу-
дарства. В этот день запла-
нированы различные цер-
ковные мероприятия. Праз-
дничную службу отслужит
Католикос-Патриарх всея
Грузии Илиа Второй.

Елена ДИАСАМИДЗЕ
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САМЫЙ ВЫСОКИЙ ФЛАГ
Сегодня в 12:00 на абхазо-грузинской границе был ус-

тановлен Государственный флаг Республики Абхазия. 
Полотнище размером 8 м на 12 м развевается на вы-

соте в 35 метров. Это самый высокий флаг.

7 мая

«ПУТЕШЕСТВИЕ ПО АБХАЗИИ»
В итальянском городе Пезаро открылась этновыстав-

ка  «Путешествие по Абхазии». На ней представлены аб-
хазские  национальные костюмы,  предметы народного
промысла (керамика, изделия из дерева,  камня, куклы, 
статуэтки,  гобелены), многочисленные фотографии, сня-
тые  в Абхазии итальянским фотографом Леонардо Мат-
тиоли, а также любительские фотографии, сделанные
молодыми людьми  во время народных гуляний, посвя-
щенных Дню  Государственного Флага РА  23 июля 2012 г. 
Лучшие фотографии стали частью экспозиции  и

в Пезаро.
Фотографии Леонардо Маттиоли были сделаны во

время одного из его визитов в Абхазию.  «Я хотел в своих
фотографиях отразить историю абхазского народа, изу-
мительную природу Абхазии, красивых молодых людей, 
живущих  на этой земле», - заметил фотограф. 
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«АБХАЗИЯ-ТУРЦИЯ»
«Деловой совет по предпринимательству Абхазия-Тур-

ция» создан при Торгово-промышленной палате Респуб-
лики Абхазия.
Сегодня состоялось первое общее Собрание членов Сове-

та. Вице-президент ТПП РА Адгур Лушба рассказал о целях и
основных направлениях деятельности Делового совета.
Приказом Торгово-промышленной палаты, председа-

телем Совета назначен Сенер Гогуа, путем голосования
избрали президиум в количестве 9 человек.
Здесь же в торжественной обстановке пятерым инди-

видуальным предпринимателям и шести Обществам с
ограниченной ответственностью вручили Свидетельства
о членстве в Торгово-промышленной палате Абхазии.
Предприниматели, а все они репатрианты из Турции,

вернувшиеся на свою историческую Родину и занятые
бизнесом, задавали интересовавшие их вопросы.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ АЛЕКСАНДРА АНКВАБ
В канун празднования 68-ой годовщины Дня Победы

президент  Александр Анкваб поздравил ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. и тружеников
тыла с этим светлым праздником.  
В поздравлении говорится:
- 55 тысяч жителей Абхазии ушли на войну. Около 18

тысяч из них отдали свои жизни в боях за Победу. И мы по
праву гордимся тем, что 22 наших соотечественника зас-
лужили самое высокое звание – Героя Советского Союза.

ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ РАСТЕТ
В Государственном таможенном комитете РА  подвели

итоги работы за первый квартал 2013 года. Внешнетор-
говый оборот Абхазии за отчетный период  составил
3,612 млрд. рублей. По сравнению с  прошлым годом он
вырос на 790,7 млн. руб.
За январь - март 2013 года в бюджет республики пере-

числено 137  млн руб., что на 42,5 млн руб. больше, чем
за аналогичный период 2012 года.

13 мая

«СОЧИ – АБХАЗИЯ»
С 20 мая откроется маршрут «Сочи - Абхазия», - сооб-

щает ИНТЕРФАКС-ЮГ со ссылкой на капитана морского
порта Сочи Вячеслава Блохина.

«В настоящее время от морского порта на вечерние
прогулки ежедневно отправляется катамаран «Сочи», а с
20 мая откроется маршрут Сочи - Абхазия», - отметил
капитан порта.

15 мая

НОВЫЕ ПРОПУСКНЫЕ ПУНКТЫ
Сегодня, 15 мая, в  Гальском районе,  на  государствен-

ной границе Республики Абхазия с Грузией открыли два
новых пропускных пункта.
Один пешеходный, двусторонний   пункт пропуска от-

крыт в  селе Отобая, другой – в  селе Набакиа.
На церемонии открытия пунктов пропуска  присутствова-

ли председатель Службы Государственной безопасности 
Абхазии Аслан Бжания,  начальник Пограничного Управле-
ния ФСБ России в Абхазии Сергей Комаревцев, глава Ад-
министрации Гальского района Беслан Аршба, начальник
погранотряда СГБ РА Зураб Маргания, начальник таможен-
ного управления «Гал» Лаврентий Миквабия и другие.
Пропуск граждан будет осуществляться в соответствии

с временным Постановлением Кабинета Министров Рес-
публики Абхазия №: 125 от 25 сентября 2012 г. «Об утвер-
ждении «Временного перечня документов на право въез-
да лиц в Республику Абхазия и выезда лиц из Республи-
ки Абхазия через Государственную границу Республики
Абхазия с Грузией».
Документами, дающими право на въезд лиц в Республику

Абхазия и выезд лиц из Республики Абхазия через Государ-
ственную границу Республики Абхазия с Грузией являются:

· Общегражданский внутренний паспорт граждани-
на Республики Абхазия.

· Паспорт гражданина Республики Абхазия, удосто-
веряющий личность гражданина Республики Абхазия за
пределами Республики Абхазия.

· Паспорт гражданина СССР с пропиской до 1992 г.
на территории Галского района (действителен до 31 де-
кабря 2013 г.).

· Документ, заменяющий паспорт (Форма № 9),
выданный органами МВД Республики Абхазия (действи-
телен до 31 декабря 2013 г.).

· Свидетельство о рождении (для детей в возрасте
до 14 лет) с указанием принадлежности к гражданству
Республики Абхазия.

· Паспорт иностранного гражданина, удостоверяю-
щий личность иностранного гражданина за пределами
страны, гражданином которой он является.

· Свидетельство о рождении (для детей в возрасте
до 14 лет) с указанием принадлежности к гражданству
иностранного государства.

· Вид на жительство для лица без гражданства, по-
стоянно проживающего на территории Республики Аб-
хазия.

 Документы, выдаваемые Консульской службой МИД
Республики Абхазия, дают право на въезд на террито-
рию Республики Абхазия из Грузии (по предъявлении
документов, идентифицирующих личность гражданина):

· Разрешение на въезд для граждан иностранных

государств (по предъявлении заграничного паспорта ино-
странного гражданина. Относится к пунктам 6 и 7 выше-
приведенного перечня).

· Виза Республики Абхазия, выдаваемая в качестве
вкладыша к национальному паспорту иностранного гражда-
нина (относится к пунктам 6 и 7 вышеприведенного перечня).

· Разрешение на многократное пересечение Государ-
ственной границы, выдаваемое сотрудникам междуна-
родных организаций (относится к пункту 6 вышеприве-
денного перечня).

СЕРГЕЙ ШОЙГУ В АБХАЗИИ
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу

совершил рабочую поездку в расположение 7-й россий-
ской военной базы, дислоцированной в Гудауте (Абхазия),
сообщает управление пресс-службы и информации Ми-
нобороны России.

«В расположении военной базы Сергей Шойгу осмот-
рел объекты военной инфраструктуры российского со-
единения, а также социально-бытового назначения», -
говорится в сообщении пресс-службы.
В нем отмечается, что особое внимание глава военно-

го ведомства уделил условиям проживания военнослу-
жащих базы, а также строящейся парковой зоне, пред-
назначенной для размещения имеющейся и поступаю-
щей на вооружение новой военной техники.
Также министр обороны посетил размещенный в Гуда-

уте российский военный санаторий «Гудаутский», где
ознакомился с его состоянием и готовностью к началу
курортного сезона 2013 года.

ИМЕНИ ВЛАДИСЛАВА АРДЗИНБА
В городе Гудаута привокзальную площадь и улицу 30

Сентября переименовали  в  честь  Первого Президента
Абхазии Владислава Ардзинба. Такое решение приняли
депутаты Районного собрания. 

14 мая, в день рождения В.Г. Ардзинба в городе про-
шли торжества, посвященные памяти первого президен-
та страны,  организованные Администрацией Гудаутско-
го района, сотрудниками Музея боевой славы им. Сер-
гея Дбара, Ассоциацией  инвалидов-ветеранов Отече-
ственной войны народа Абхазии 1992 - 1993 гг.. 

ВСТРЕЧА С ИЕРЕЕМ ВИССАРИОНОМ
Сегодня Президент Александр Анкваб встретился с  и.о.

Управляющего Абхазской Православной церкви иереем
Виссарионом (Аплиаа) и священнослужителями  церкви. На
встрече обсуждались  перспективы решения вопроса о ка-
ноническом статусе Абхазской Православной церкви.
Александр Анкваб остановился на состоявшейся ранее

в Сочи встрече с председателем Отдела внешних церков-
ных связей Московского Патриархата митрополитом Во-
локоламским Иларионом и митрополитом Боржомским и
Бакурианским Серафимом.

«Мне важно было донести мнение  руководства Абхазии
о том, что духовные связи между православным  народом
Абхазии с Грузинской Православной церковью давно утра-
чены и не могут быть восстановлены», - сказал Президент.

ЗАРПЛАТА УВЕЛИЧИВАЕТСЯ
Сегодня состоялось заседание Кабинета министров.

Члены правительства рассмотрели четыре вопроса.
О проекте закона РА «О внесении изменений в Закон

Республики Абхазия от 24 января 2013 года «0  Государ-
ственном бюджете Республики Абхазия на 2013 год» доло-
жил вице-премьер, министр финансов Владимир Делба.

«Крайне приятно представлять данный законопроект, пре-
дусматривающий увеличение зарплаты отдельным катего-
риям работников  бюджетной сферы на 70%», - сказал он.

Наверно, «Ледовое побо-
ище», произошедшее в
центре Тбилиси 17 мая,
еще долго будет оставать-
ся одной из ведущих тем
печатных и электронных
СМИ  Грузии. В течение
всего дня львиная доля
эфирного времени на всех
каналах была посвящена
обсуждению и коммента-
риям случившегося. Оцен-
ки участников дискуссий
были самые разные.
Однако расскажем все

по порядку.
Примерно за неделю до

начала событий в грузинс-
ких СМИ было проанонси-
ровано, что 17 мая назна-
чено шествие представите-
лей нетрадиционной сексу-
альной ориентации от фи-
лармонии до здания парла-
мента, где и должна была
состояться «молчаливая
акция». Ее цель, по словам
представителей неправи-
тельственной организации
«Идентоба», состояла в
том, чтобы обратить вни-
мание общественности на
нарушение  прав предста-
вителей нетрадиционной
сексуальной ориентации.
Как известно, первая по-
пытка заявить о своих пра-
вах представителями груп-

пы  L.G.B.D. была предпри-
нята в прошлом году. Тогда,
по настоятельному требо-
ванию Патриархии, ше-
ствие было отменено. 17
мая нынешнего года оно
все же, можно сказать, со-
стоялось, хотя достигло
прямо противоположных
результатов и вылилось в
грандиозное гражданское
противостояние. Еще до
прихода участников ше-
ствия к зданию парламен-

та вся прилегающая к нему
территория была заполне-
на участниками контрде-
монстрации  во главе со
священнослужителями,
представителями правоох-

ранительных органов. Было
мобилизовано около 2 ты-
сяч полицейских. Но поли-
ции не удалось совладать с
разъяренной толпой, кото-
рая прорвала  кордон, но,
слава Богу, ей вовремя уда-
лось эвакуировать «винов-
ников торжества» в безо-
пасное для них место. К че-
сти правоохранителей надо
сказать и то, что их дей-
ствия в отношении участни-
ков антипротестной акции

были предельно гуманны-
ми. Не было  ни резиновых
пуль, ни слезоточивого
газа, ни беспощадных изби-
ений участников акции. Тем
не менее, несколько десят-

ков людей с  травмами
различной тяжести были
доставлены в больницы го-
рода.

 Заявления политиков по
поводу случившегося, ес-
тественно, были прямо
противоположными.  Оппо-
зиция упрекала власти в
неспособности соблюсти
порядок и обеспечить пра-
во граждан на самовыраже-
ние. Представители влас-
тей отмечали гуманное
обращение  с митингую-
щими,  самоотверженные
действия полицейских для
предотвращения насилия.
Ряд участников теледис-
куссий  выражали мнение,

что за акцией граждан не-
традиционной сексуальной
ориентации стоят реван-
шистские силы бывших
представителей власти,
цель которых - дискредита-
ция «Грузинской мечты» в
глазах международной об-
щественности. Такую же по-
зицию заняли и представи-
тели высшей церковной
иерархии, по мнению кото-
рых, политика бывшего
правительства была анти-
христианской и антинарод-
ной. В стране насаждались
чуждые для грузинской
культуры ценности и ориен-
тиры. Пропагандируемый
псевдолиберализм вне-

дрял не культурные и де-
мократические ценности
западной цивилизации, а
то, что никогда не сможет
стать частью нашей культу-
ры. Видный политик Д.
Лордкипанидзе в дискус-
сии на канале «Маэстро»
заявил, что за парадом
геев последует их требова-
ние узаконить однополые
браки и права усыновле-
ния. Можем ли мы допус-
тить такое? Если это необ-
ходимое условие сближе-
ния с Западом, то мы про-
тив такого сближения, зая-
вил депутат.

  Однако на сегодняшний
день более актуальной те-
мой и  вызовом для влас-
тей является объективное
расследование случивше-
гося и наказание всех пра-
вонарушителей, иденти-
фикация которых не со-
ставляет труда. Телекаме-
ры на проспекте Руставели
работали целый день. Есть
также опасение, что если
эта была одна из форм по-
литической борьбы, то, ве-
роятно, она будет иметь
продолжение. Ну, что ж, как
говорится, поживем, уви-
дим.

Гия  СИАМАШВИЛИ
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Инал Хашиг: «Проблемы есть и будут, их
только надо последовательно решать... »

-  В недавней публика-
ции  в издании «Вестник
Кавказа» абхазский экс-
перт Спартак Жидков так 
охарактеризовал два су-
ществующих сегодня
взгляда на внутриабхазс-
кие реалии: «Абхазия в на-
стоящее время пережива-
ет глубокий кризис. Об
этом свидетельствует не-
уклонно развивающийся
процесс деградации эко-
номики, резкое социаль-
ное расслоение обще-
ства, рост преступности,
коррупции, наркомании,
демографический спад,
угрожающий самому су-
ществованию нашего на-
рода, – говорится в обра-
щении лидера радикаль-
ной оппозиции Рауля Хад-
жимба к участникам ми-
тинга 11 марта. – Мы не
хотим дальнейшей деста-
билизации в стране и по-
этому предлагаем власти
одуматься и услышать
наши требования». Пара-
докс заключается в том,
что еще никогда Респуб-
лика Абхазия со дня свое-
го основания не пережи-
вала такого подъема, но
оценить его могут только
жители республики; в гла-
зах посторонних одни
лишь многочисленные
развалины двадцатилет-
ней давности могут стать
свидетельством депрес-
сии, которой на самом
деле нет».
Как видим, точки зре-

ния диаметрально проти-
воположные, что в прин-
ципе не редкость.

- Ну, а каков ваш взгляд
на ситуацию?

- Я не сторонник  ни од-
ной, ни другой точки зре-
ния. Скорее,  здесь посере-
дине.  Да, кризис существу-
ет. Но это не тот кризис,
чтобы посыпать голову пеп-
лом. И он имеет возмож-
ность  быть преодолен-
ным.  Причем здесь многое
зависит  не только от самой

На  вопросы Георгия Цнобиладзе (коллективный псевдоним группы грузинских журналистов)  отвечает
 главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашиг.

власти, но и от других игро-
ков на этом поле, в том чис-
ле оппозиции.  От того, как
они будут участвовать в
этом процессе, то есть ста-
вить вопросы, и не только
ставить, но и предлагать
свои варианты решения
проблем.  Проблемы есть
и будут, их только надо пос-
ледовательно решать, а не
закапывать в песочек, наде-
ясь, что они сами каким-то
образом разрешатся.

- Очередное внутрипо-
литическое обострение в
Абхазии непосредственно
связано с насущными ин-
тересами грузинского на-
селения ее трех восточных
районов. Как известно, 13
мая  властями Абхазии
было принято решение
приостановить его пас-
портизацию, хотя абхазс-
кие паспорта получило
пока лишь около полови-
ны этого населения, а без
них люди  становятся у
себя дома по сути бесправ-
ными… Что вы думаете о
сложившейся ситуации и
путях выхода из нее?

- Да, мы  все заинтересо-
ваны в том, чтобы грузинс-
кое население Гальского
района (в старых границах)
интегрировалось в абхазс-
кое пространство.  Но выда-
чей паспортов мы абсо-
лютно не решаем  пробле-
му. И здесь все должны
быть честными. Прежде
всего,  власти, но не только
они, но и жители Гальского
района. Гражданство  Абха-
зии  не может получить
гражданин Грузии по впол-
не понятной причине: это
государство нас не призна-
ет, отказывается подписы-
вать договор о непримене-
нии силы, там действует
закон об оккупированных
территориях... В после-
дние годы  была придумана
такая форма: жители рай-
она пишут заявление в
органы местной власти о
том, что они отказываются

от грузинского граждан-
ства. Но все при этом по-
нимают – и сами гальцы,
и наши власти, что это
обычная филькина грамо-
та, что никто от этого граж-
данства  в реальности не
отказывается.  А если все
изначально  базируется
на лжи, это рано или по-
здно приведет к острому
кризису.  Выдача таких 
незаконных паспортов в
последние годы набрала
нешуточные обороты, и
еще два-три года – и ситуа-
ция могла бы стать гораз-
до сложнее. Выход – в вы-
даче гальцам вида на жи-
тельство. Это позволит им
удовлетворять все свои на-
сущные потребности, кро-
ме участия в выборах во
властные структуры Рес-
публики Абхазия.  В выбо-
рах, которые, напомню, Гру-
зия не признает и каждый
раз протестует против их
проведения.

- Абхазское общество, и
в первую очередь его эли-
та, все более тесно интег-
рируется в российское об-
щественное простран-
ство. На ваш взгляд, суще-
ствуют ли в этой интегра-
ции какие-то красные ли-
нии, которые не следует
переступать?

- Красных  линий ту т
множество – как много и
межгосударственных со-
глашений между нашими
странами. Все, что начина-
ет угрожать абхазской госу-
дарственности, – это и есть
переход через красную ли-
нию. Прежде всего, это ка-
сается этнодемографичес-
кого баланса, экономики.

- Общеизвестно, что че-
рез границу по реке Ингу-
ри из Грузии в Абхазию
осуществляется нелегаль-
ный завоз значительного
количества различных то-
варов. Некоторое время
назад власти Абхазии ре-
шили легализовать эт у
торговлю, придать ей за-

конный характер. Потом
все разговоры на эту тему
заглох ли. Как обстоит
дело в настоящее время?

-Я отношусь к тем, кто
считает, что этот процесс
действительно надо лега-
лизовать. То, что грузинс-
кие власти считают  грани-
цу не государственной, а ад-
министративной, – это их
дело. И это совершенно не
мешает нашим властям
оборудовать на  нашей сто-
роне Ингура таможенные
пункты, взимать пошли-
ну… Хотя есть у нас и про-
тивники такого пути, кото-
рые заявляют, что надо
просто ликвидировать эту
торговлю. Но заявить –
одно, а осуществить – со-
всем другое. Процесс этот
все равно будет продол-
жаться. Конечно, и обуст-
роить границу на всем ее
протяжении – дело непрос-
тое. Но я думаю, рано или
поздно это будет сделано.

- После последнего поку-
шения на Александра Анк-
ваб прошел достаточно
большой срок. Лица, подо-
зреваемые в данном пре-
ступлении, задержаны.
Идет следствие. За преде-
лами Абхазии, и  в частно-
сти в Тбилиси, ничего не из-
вестно о ходе расследова-
ния. А насколько инфор-
мирована об этом абхазс-
кая общественность? На
какой стадии находится
расследование? Когда со-
стоится суд?

- После задержания  по-

дозреваемых, в
первые два-три
месяца, след-
ственные органы
очень активно ин-
формировали об-
щественность о
ходе расследова-
ния.  Эта тема до-
минировала в аб-
хазских СМИ.  Но
после этого про-
шел уже год, а о пе-
редаче дел в суд
ничего не слышно.

Очевидно, следователи
предпринимают усилия к
тому, чтобы в их обвинитель-
ных заключениях не было
никаких изъянов, чтоб, как
говорится, комар носу не
подточил.

- На административной
границе с Абхазией раз-
личные организации все
чаще проводят музыкаль-
ные представления, пока-
зы мод, молодежные
свадьбы с участием пред-
ставителей Абхазии и дру-
гие мероприятия. Все
они, по замыслу органи-
заторов, должны симво-
лизировать стремление к
грузино-абхазской друж-
бе, стремление к прими-
рению. На ваш взгляд, не-
сут ли подобные мероп-
риятия миротворческую
нагрузку? Как к ним отно-
сятся в Абхазии, или вооб-
ще никак не относятся?

- Знаете, я вообще впер-
вые слышу обо всех этих ме-
роприятиях. Мне кажется,
все это пиар-акции, которые
не только малоэффектив-
ны, но и доходи информа-
ция о них до абхазского об-
щества, только раздражали
бы и вызывали обратную
задуманной  реакцию. Нечто
подобное  в советское вре-
мя, после «абхазских волне-
ний» 1978 года,  проводи-
лось в селе Рухи на левом
берегу Ингура. Но мы  зна-
ем, что никакого положи-
тельного эффекта эти
«праздники вечной дружбы»

с песнями, танцами и теат-
рализованными представле-
ниями не дали.

- В настоящее время аб-
хазские журналисты, как
правило, не считают нуж-
ным общаться с грузинс-
кими должностными лица-
ми любого ранга. Хотя
последние охотно пошли
бы на такое общение. С
другой стороны, абхазс-
кие должностные лица
любого уровня, за редким
исключением, не желают
общаться с грузинскими
журналистами. Не жела-
ют, в первую очередь, по-
тому, что такое общение
не найдет понимания в аб-
хазском обществе. Но,
предположим, что завтра
это вдруг чудесным обра-
зом изменится. На ваш
взгляд, это принесет боль-
ше пользы или вреда?

- Я не буду говорить обо всех
абхазских журналистах , при-
вык говорить от своего име-
ни. Газета, которую возглав-
ляю, предназначена  для чи-
тателя, которого интересуют
почти исключительно наши
внутренние проблемы. Со-
бытия в Грузии нашего чита-
теля мало занимают, к чему
сама Грузия приложила не-
мало усилий. Я даже не
знаю, о чем бы  спрашивал 
грузинских должностных
лиц. Если иметь в виду гру-
зино-абхазские отношения,
то тут все так предсказуе-
мо… За последние двадцать
лет все, что тут можно от них
услышать, выучено нами
наизусть.  Что касается аб-
хазских чиновников, то могу
вас «утешить»:  они и с нами
весьма неразговорчивы.  А
если все «тут» чудесным об-
разом изменилось бы, не
думаю, что это кардиналь-
ным образом что-то изме-
нило.  Пока не произойдет
политического урегулирова-
ния отношений, наши обще-
ства будут по-прежнему  с
большим трудом понимать
друг друга.

- Считаете ли вы досто-
верными и доказанными
утверждения Народного
защитника Грузии о том,
что группировка, уничто-
женная в августе прошло-
го года, была сформирова-
на бывшими чиновниками
МВД и спецслужбами?

- Прямых доказательств
того, что чеченских боеви-
ков вооружали, экипирова-
ли и тренировали грузинс-
кие спецслужбы, у эксперт-
ного сообщества пока нет. Я
лично дискутировал с Нану-

От Панкиси до БосОт Панкиси до БосОт Панкиси до БосОт Панкиси до БосОт Панкиси до Бостонатонатонатонатона
Грузию сотрясает громкий скандал в связи с новым рассле-

дованием событий августа прошлого года близ села Лапанку-
ри Лопотского ущелья, где части спецназначения МВД унич-
тожили группировку чеченских боевиков (в том числе уро-
женцев Панкисского ущелья Грузии), пытавшихся прорваться
на Северный Кавказ. В результате трехдневных боев погибли
11 террористов и трое грузинских военнослужащих.
Новый омбудсмен Уча Нануашвили обвинил членов ок-

ружения президента Саакашвили в том, что они сначала
пригласили чеченских боевиков в Грузию из Европы, обу-

чили их на военных базах, снабдили оружием, деньгами, но в последний момент
отказались выполнить главное обещание и не предоставили коридора на Север-
ный Кавказ. Прокуратура начала расследование по признакам преступления, пре-
дусмотренного статьей 333 УК «превышение служебных полномочий». А премьер
Бидзина Иванишвили не исключил, что территория Грузии могла использоваться
для подготовки террористов и их транзита на Северный Кавказ. Иванишвили даже
предположил, что бостонский бомбист Тамерлан Царнаев контактировал с «Кав-
казским фондом Грузии», который работал в тесном взаимодействии с МВД. 
О том, как чеченцы, уничтоженные в Лопотском ущелье, оказались в Грузии,

насколько доказана причастность спецслужб к их подготовке и какое отношение
к этой истории  имеет Царнаев, «Вестнику Кавказа» рассказал эксперт по вопро-
сам Кавказа Мамука Арешидзе.

ашвили после того, как он
заявил, якобы эти люди го-
товились к переходу на Се-
верный Кавказ. Он сослал-
ся на некие конфиденциаль-
ные источники. 
Еще до событий в ущелье

Лопота я беседовал с двумя
чеченскими активистами,
которые сейчас живут в Тур-
ции. Они говорили, что пла-
нируют отправиться воевать
в Сирию. Всего было два по-
тока чеченцев, вознамерив-
шихся приехать из Европы,
где они жили, в нашу страну.

Я имею в виду одного из
представителей первой вол-
ны, а не тех, кто затем вое-
вал с грузинским спецна-
зом в Лопота. 
Я спросил его: «Если вы

хотели ехать в Сирию, зачем
же из Европы ехать сначала
в Грузию? Как вы оказались
в Панкисском ущелье?» Он
туманно отвечал, что им кто-
то обещал предоставить
деньги и оружие.
Тогда я спросил: «Допус-

тим, вам бы в Грузии предос-
тавили оружие. Вы планиро-

вали с этим оружием и с пол-
ной экипировкой перепра-
виться в Сирию через не-
сколько границ?». Но он упор-
но отвечал, что вместе с со-
ратниками намеревался
ехать в Сирию, а не на Север-
ный Кавказ. А оружие им
было нужно, чтобы «привык-
нуть к нему и пострелять, а не
ездить с ним через границы».
В конце концов, они ниче-

го не получили. Я говорил с
ними, когда они жили в од-
ной из стран центральной
Европы. Это был телефон-
ный разговор, но я знал, где
они находятся. Что касается
членов семей чеченцев –
уроженцев Панкисского
ущелья, то они утверждают,
что группа планировала
ехать не в Сирию, а на Се-
верный Кавказ! Впрочем,
все это лишь устные заявле-
ния, не подкрепленные дру-
гими доказательствами и
сведениями независимых
источников. 

- Однако Нануашвили
ссылается на то, что у уби-
тых боевиков оказались на
руках водительские права,
выданные МВД Грузии, та-
бельное оружие с офици-
альным разрешением его
ношения и так далее…

- Право на ношение ору-
жия было у одного из убитых

в ходе операции чеченцев-
кистинцев Аслана Маргош-
вили. Но оружие он купил на
собственные деньги. Грузин-
ские граждане имеют право
приобретать стрелковое
оружие. Но мы ждем нового
расследования.

- В этом же контексте
мелькало имя Царнаева…

- Я не усматриваю ника-
кой связи между события-
ми в ущелье Лопота и бра-
тьями Царнаевыми. Некото-
рые утверждали, якобы
старший брат бывал в Гру-
зии. Но я тщательно пере-
проверил списки лиц, при-
глашенных в Грузию на семи-
нары «Кавказского фонда»,
Царнаева среди них нет. Во-
обще, в списках нет ни одно-
го человека младше 32 лет. 

- Говорят, он бывал на се-
минаре «Кавказского фон-
да» в Махачкале...

- Об этом ничего не могу
сказать. Большинство тех,
кого приглашал «Кавказский
фонд» в Грузию, были черке-
сами, в том числе из разных
европейских стран. Но не
могу исключить, что фонд
был использован спецслуж-
бами для своих целей. Поэто-
му необходимо провести
тщательное расследование. 
По моим данным, грузин-

ские чиновники действи-

тельно приложили руку к
организации приезда чечен-
цев из Европы. Но для меня
до сих пор непонятно, с ка-
кой целью их привлекали в
страну. Если прежние влас-
ти хотели использовать их
на Северном Кавказе или
против собственной полити-
ческой оппозиции, либо пе-
реправить в Сирию, то ни
одна из этих задач не было
выполнена.

- Какие последствия мо-
гут иметь для Грузии обви-
нения в поддержке терро-
ризма, в том числе в связях
с бостонским бомбистом?

- Последствия будут не-
приятными. Но это должно
стать уроком для любых гру-
зинских властей, чтобы они
впредь воздерживались от
подобных экспериментов.
Никакой российско-грузинс-
кой информационной вой-
ны по этому поводу нет. Есть
война между частью рос-
сийских СМИ и бывшими
властями Грузии. Ведь
именно правительство Ива-
нишвили приоткрыло заве-
су тайны над всей этой исто-
рией и всем неприглядным
процессом. Виновные долж-
ны быть выявлены и наказа-
ны. А дискредитация страны
уже произошла. Это резуль-
тат глупых решений бывших
властей.

Георгий
КАЛАТОЗИШВИЛИ
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Чемпионат мира в Пор-
то Каррас среди школьни-
ков разных возрастных
групп  собрал свыше 100
любителей древней игры
из многих стран мира.
Пройдя в Сухуме отбо-

рочные турниры, право
участвовать в престижном
соревновании завоевали
сухумчане  Даниэль Ше-
лиа, Дамир Цишба, Леон
Шамба и Леон Чкадуа
(Очамчыра).Все ученики –

12 мая исполнилось 96 лет со дня рождения
Народного поэта Абхазии Баграта Шинкуба.
К его могиле на Набережной Махаджиров в

этот день пришли  писатели, ученые, работни-
ки культуры и искусства...
У памятника, у топавшего в цветах,читали

стихи учащиеся Сухумской первой школы, ко-
торая носит имя Баграта Шинкуба. Еще долго
собравшиеся  делились воспоминаниями о
жизни и деятельности Народного поэта и Граж-
данина.

Вести из АбхазииВести из АбхазииВести из АбхазииВести из АбхазииВести из Абхазии

Энциклопедия года

Листаешь страницы – и
узнаешь много интересно-
го об исторических и зна-
менательных событиях
отечественной и мировой
истории, сведения о юби-
лярах – видных деятелей
Абхазии в области поли-
тики, науки, культуры, ис-
кусства и т.д.
В день выхода интервью

нашему корреспонденту
дал директор главной биб-
лиотеки республики Борис
Чолария.

- Впервые, начиная с
2005 года, можно сказать,
календарь именно вышел
из печати. Прежде мы ис-
пользовали принтер. Отпе-
чатали тираж на фирме
«Мимоза», куда недавно из
Новороссийска доставили
современную печатную ма-
шину. Первой продукцией
стал наш календарь.

- Расскажите о нем под-
робнее.

- В календаре 2013 года с
текстом на абхазском и
русском языках как никог-
да много дат – 157. Объем
тоже рекордный – 199 стр.,
впервые с цветными фото-
графиями.
Главное, календарь вы-

Под эгидой министерства культуры РА и Националь-
ной библиотеки им. И.Папаскир вышел «Календарь
знаменательных дат на 2013 год».

шел в год 20-летия победы
в Отечественной войне на-
рода Абхазии. В связи с
этим, мы разместили боль-
шой информационный ма-
териал: высадка десантов,
главные наступательные
операции, представлены
16 Героев Абхазии и кава-
леров ордена Леона, вое-
вавших на Гумистинском и
Восточном фронтах. У каж-
дого из них в этом году круг-
лая дата.
Каждую кандидатуру об-

суждали с руководством
министерства обороны,
военкоматом. Остановить-
ся только на 16-ти было не-
просто, но мы стеснены
объемом календаря.

- Борис Шаликович, как
началась его история?

- У Национальной биб-
лиотеки не было опыта по-
добного издания. Но здесь
всегда отмечали и продол-
жают отмечать юбилеи (на-
пример, 60-ти, 75-летия и
т.д.). Чаще всего они связа-
ны с классиками абхазской
литературы, известными
писателями, просветите-
лями, учеными, обще-
ственными деятелями.
В 2004 году мы по подпис-

ке получили российский
календарь знаменательных
дат. Внимательно изучив
его, у меня возникла
мысль: хорошо бы и нам
издать такой же. Коллектив
поддержал. Во многих рос-
сийских нацбиблиотеках
есть практика издавать ка-
лендари. Опускаю все под-
робности наших проб и
ошибок. И вот в 2005 году
увидел свет первый в исто-
рии нашей библиотеки Ка-
лендарь знаменательных
дат. Всего их было 60.

- Очевидно, собрать
точные сведения, фото-
графии не так-то просто?

- Безусловно. В этой ра-
боте участвуют все сотруд-
ники библиотеки. Нам по-
могают Союзы писателей,
художников, композито-
ров, научные институты,
учебные заведения. И час-
тные лица.
Начинали подготовку к

выпуску нового календаря,
сразу после выпуска преды-
дущего. Это большая, кро-
потливая, но очень нужная
работа. Мы придерживаем-
ся одного правила: в кален-
даре должны быть пред-
ставлены только самые до-
стойные люди.

- Как распространяется
календарь?

- Знаю, многие хотят его

иметь. Календарь поступа-
ет в государственные струк-
туры, научные институты,
учебные заведения, в цен-
тральные библиотечные
системы республики. И,
конечно, в СМИ. К сожале-
нию, из-за недостаточного
финансирования тираж ог-
раничен. Например, в этом
году всего 150 экземпляров.
А календарь очень востре-
бован. Недавно даже позво-
нили из министерства ино-
странных дел России с
просьбой прислать кален-
дарь.
В 2011 году, когда отме-

чали 90-летие Националь-
ной библиотеки, среди
подарков гостям из Рос-
сии и стран СНГ был и наш
календарь.
Уже существует элект-

ронная версия. Она стано-
вится все популярнее.
Сейчас, когда мы распо-

лагаем издательской элект-
ронной программой, можно
издавать календари гораздо
большим тиражом и высо-
кого качества. Уверен, такие
своеобразные мини-энцик-
лопедии нужны в каждой
школе. Дело за малым – в
государственной поддерж-
ке. Подобно той, что была
оказана нашей библиотеке,
где сейчас идет масштабная
реконструкция.

В Сухуме, в Центре «Мир
без насилия» им. Зураба
Ачба, состоялась презен-
тация книги Николая
Иоаниди «Греки в Абха-
зии». Автор – потомствен-
ный сухумчанин, много лет
работал заместителем на-
чальника Государственного
архивного управления.
Директор Госархива Ро-

ман Гвинджия  высоко оце-
нил деятельность Николая
Николаевича Иоаниди, ко-
торый «прожил яркую
жизнь и оставил после себя
добрую память. И вот эти
книги».

- История греков в Абха-
зии уходит в глубь веков.
Тесно переплелись история
и культура греческого и аб-
хазского народа. Со време-
ни основания Диоскурии
братьями Кастором и По-
лидевком, греки переселя-
лись из Турции в Абхазию
в 1915-1921 годы прошлого
века. А в 1949 были сосла-
ны в Казахстан. Об этом и
многом другом идет речь в
трех изданиях книги Нико-

Жизнь  и  судьба  понтийских  греков В Греции выступили успешно
т р е н е р а
Отара Хур-
хумал.
Лучший

результат
среди на-
ших шах-
матистов
показал 9-
летний Да-
ниэль Ше-
лиа. Он на-
брал 4,5
очка из 9
во змож -
ных, побе-
див силь-

ных соперников из Болга-
рии, Греции, Объединённых
Арабских Эмиратов и Ка-
захстана и занял 44-е мес-
то из 90 участников.
Остальные члены коман-

ды из Абхазии набрали по
4 очка. Это позволило им
закрепиться в середине
турнирной таблицы, опере-
див сверстников из Румы-
нии, Индонезии, Алжира,

Франции и др. стран.
Руководители Междуна-

родного шахматного школь-
ного союза признали выс-
тупление юных абхазских
шахматистов успешным и
наградили всех участников
почетными дипломами.
Поездка на Чемпионат

мира состоялась благода-
ря финансовой поддержке
Госкомитета по делам моло-
дежи и спорту РА и Коми-
тету по вопросам молоде-
жи и спорта Администра-
ции г. Сухума.
Впереди  ещё  много

престижных  междуна -
родных  соревнований,
где смогут принять уча-
стие шахматисты из Аб-
хазии.  Но для достиже-
ний высоких  результа-
тов необходима кропот-
ливая работа юных игро-
ков и их тренеров, - ска-
зал председатель Феде-
рации  шахмат  РА  Кон-
стантин Тужба.

Подборку подготовил Лев АРНАУТ

 Процесс репатриации
из Сирии потомков махад-
жиров XIX века остается в
центре внимания абхазс-
кой общественности. Что-
бы помочь соотечествен-
никам, переживающим за-
тяжную гражданскую войну
в этой арабской стране, пе-
ребраться на родину, в
последние три недели два
общественных активиста
Тенгиз Агрба и Бота Ажиба
собирали средства на опла-
ту их переезда. Акция полу-
чила широкий отклик в Аб-
хазии не только со стороны
бизнеса, но и среднего
класса, и в результате ак-
тивистам удалось собрать
40 тысяч долларов (около 1
млн 200 тыс. рублей).

 «Ситуация в Сирии обо-
стряется с каждым днем.
Мы решили, что лучше,
если мы не будем ни на кого
надеяться, а сами органи-
зуем сбор средств. Пред-
ставители бизнеса и про-
стые люди помогли, как

ДамаДамаДамаДамаДамаск  – «Айтск  – «Айтск  – «Айтск  – «Айтск  – «Айтар»ар»ар»ар»ар»
могли, кто напрямую – де-
нежными средствами, а кто
– косвенными ресурсами:
технической и другой под-
держкой… На данный мо-
мент мы собрали 40 тысяч
долларов, еще ожидается
помощь от репатриантов
из Турции: они купят 27
авиабилетов. В общем,
проблема нашла свой от-
клик, чему мы очень рады»,
– говорит Тенгиз Агрба.

 Активисты помогают ре-
патриантам не только в пе-
реезде, но и в поиске рабо-
ты, адаптации. Они владе-
ют информацией о каждой
семье, пожалуй, лучше,
чем любой уполномочен-
ный на то комитет. По сло-
вам энтузиастов, процесс
перевоза семей затягива-
ется правительством, и это
вызывает в обществе вол-
ну возмущений и домыс-
лов. Например, один из
интернет-пользователей
пишет в социальной сети:

 «Представители прави-

тельства обещали привез-
ти репатриантов на МЧСов-
ском самолете, но слишком
долго тянут. Это не игруш-
ки, люди без домов, их надо
срочно вывозить, пока они
совсем не остались без
средств к существованию».

 В ответ власти объясня-
ют, насколько сложна про-
цедура приема абхазов из
Сирии, ведь речь идет не
только о перелете.

 «Есть определенные
проблемы с отправкой и
принятием сразу всех се-
мей, и они объективны, но
уже в ближайшее время
начнется процесс возвра-
щения группами до 20 че-
ловек. Мало людей вер-
нуть, их необходимо дос-
тойно принять: это и жи-
лье, и средства для прожи-
вания, и трудоустройство.
Ни один из сирийских ре-
патриантов не останется
без внимания. С ранее
прибывшими эти вопросы
решаются довольно успеш-

но с учетом возможностей
нашей страны», – говорит
Михаил Логуа, вице-прези-
дент Республики Абхазия.

 В мае прошлого года
Абхазия приняла первую
группу репатриантов из
Сирии, и на сегодняшний
день их приехало около
двухсот человек. Половина
репатриантов проживает в
Сухуме, в пансионате «Ай-
тар», другая – в Дранде, в
многоэтажном доме. Пооб-
щавшись с проживающи-
ми в сухумском пансиона-
те, я узнала, что 80% из
репатриантов в «Айтаре»
имеют высшее образова-
ние. Профессии у всех раз-
ные: это и инженеры, и
строители, и филологи, и
электрики. 50% репатриан-
тов уже работают, причем
20% из них нашли себе
место по специальности,
30% – в частности, в силу
слабого владения русским
или абхазским языками, –
работают на стройке.

 Тамеру Унаруа, напри-
мер, удалось найти работу
по специальности. Он жи-
вет в Абхазии уже семь
месяцев, работает в Доме
мод, занимается кройкой и
шитьем, платит за аренд-
ное место, немного говорит
по-абхазски и по-английс-
ки. Мамед Унаруа и Саер
Хаджбек занимаются тех-
ническим обслуживанием
на АГТРК. Имад Арютаа и
Даниель Капба работают в
строительной отрасли.

 – Вам работу искать по-
могали?

 – Да, конечно, и из коми-
тета, и еще двое мужчин
помогали.

 – Тенгиз и Бота?
 – Да, да, Тангиз и Бота.
 – Как продвигается ваш

абхазский?
 – Хэычи-хэычла (Поти-

хоньку), – ответили ребята.
 Все нашедшие работу

раньше получали пособие,
учрежденное государством
специально для репатриан-

тов. По их словам, сейчас
безработным взрослым
оно выплачивается «с пере-
менным успехом», лучше
обстоят дела с детскими
пособиями. Но людям по-
могают одеждой, продукта-
ми. Работают преимуще-
ственно отцы семейств,
женщины воспитывают де-
тей. В среднем в семьях –
трое детей, дети учатся в
сухумских школах, подрос-
тки изучают абхазский
язык в Абхазском госуни-
верситете, взрослые, не
выходя из дома, с препода-
вателем университета. В
большинстве семей есть
англоговорящие, некото-
рые говорят по-абхазски, и
несколько человек знают
русский.

 Жители «Айтара» инте-
ресуются историей и куль-
турой Абхазии, с удоволь-
ствием изучают язык сво-
их предков. И, конечно, тос-
куют по родным в Сирии,
но возвращаться туда не
хотят, надеются, что в Аб-
хазии у них все сложится.

Алина АЙБА

лая Иоаниди. Возвратив-
шиеся в Абхазию греки
сейчас участвуют во всех
сферах жизни нашей рес-
публики. Сегодня в Абха-
зии проживают 2500 гре-
ков, - сказал председатель
греческой общины респуб-
лики Дмитрий Севастиди.
С особым интересом

участники презентации

слушали Томаса де Ваа-
ля, англичанина, живу-
щего в Голландии. Он –
журналист с широким
кругом интересов. В том
числе изучает историю
греков. Зная русский и
греческий языки, в на-
чале 90-х годов приехал
в Абхазию и познако-
мился с Николаем
Иоаниди. Они подружи-
лись, Томас публиковал
его очерки.

 -Я рад, что способ-
ствовал изданию этой
третьей книги, которая
вышла на греческом и
русском языках. Это
важный документ и для
Абхазии, и для греков.

Желательно поддержи-
вать контакты с уехавши-
ми греками. Ведь это сво-
еобразная связь через
них с Европой. Важно со-
бирать истории греков,
переживших депортацию.
Это и многое другое будет
в следующем, обновлен-
ном издании книги, - отме-
тил Томас де Ваал.
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- Господин Боден! Давай-
те начнем освещать все
события по порядку. Мень-
ше месяца назад, в апреле
нынешнего года, Вы уже
побывали в Тбилиси.  С чем
был связан тот визит?

- Я приехал в Грузию в
составе делегации  немец-
кого Фонда им. Роберта
Боша и Американского
фонда Маршалла. В состав
делегации входили пред-
ставители ряда ведущих
стран Европы и США.
Цель приезда – оценка

ситуации в Грузии после
октябрьских парламентс-
ких выборов и смены ис-
полнительной власти, а
также анализ обстановки
перед президентскими
выборами, которые, как
известно, состоятся в ок-
тябре нынешнего года.
Мы встретились с пре-

зидентом и премьер-мини-
стром Грузии, спикером и
членами парламента Гру-
зии, министрами, рядом

НЕНЕНЕНЕНЕОБХОБХОБХОБХОБХОООООДИМО ПРИМИРЕНИЕ ЛЮДЕЙДИМО ПРИМИРЕНИЕ ЛЮДЕЙДИМО ПРИМИРЕНИЕ ЛЮДЕЙДИМО ПРИМИРЕНИЕ ЛЮДЕЙДИМО ПРИМИРЕНИЕ ЛЮДЕЙ
Эксклюзивное интервью с господином Дитером Боденом

других общественных дея-
телей вашей страны.
Все эти встречи, на мой

взгляд, позволили воссоз-
дать широкую панораму
общественно-политичес-
кой жизни Грузии на дан-
ный период времени.

- Но, наверное, наибо-
лее интересной для вас
была ваша личная встреча
с новым лидером Грузии,
премьер-министром, гос-
подином Бидзиной Ива-
нишвили?

- Совершенно точно.
-  Какие проблемы вы

обсудили  во время этой
встречи? Какое впечатле-
ние произвел на вас Ива-
нишвили?

- У нас состоялась дис-
куссия по широкому кругу
острых, актуальных про-
блем. Как внутренних, так
и внешнеполитических.
Поражает сама личность

Иванишвили.  Уровень его
компетентности, инфор-
мированности по самым

разным, разноплановым
вопросам. Целеустремлен-
ность его политических
подходов.
В Европе очень ценят его

стремление улучшить отно-
шения с Россией.
Стратегическое партнер-

ство с США и Европой от-
нюдь не исключает норма-
лизацию отношений с Рос-
сией. Иванишвили как бы
олицетворяет такой новый
подход к данной проблеме.

- Был ли разговор об
урег улировании конф-
ликтов?

- Да, конечно, был.
- После этой встречи вы

сразу же уехали в Абхазию?
- Да, это так. Но одно с

другим никак не связано.
Год назад я побывал в Абха-
зии по приглашению  Аб-
хазского университета. На
этот раз поехал как частное
лицо.
Кстати говоря, уже после

моего приезда из  Абхазии
состоялась встреча с Ива-

нишвили всей нашей деле-
гации в полном составе. И я
рассказал премьер-мини-
стру о своих впечатлениях
от поездки, встречах, кото-
рые у меня состоялись.

- А с кем вы встреча-
лись в Сухуми?

- Я встретился с прези-
дентом Абхазии, спике-
ром парламента, мини-
стром иностранных дел,
представителями граж-
данского общества, ректо-
ром Абхазского универси-
тета. Кстати говоря, в уни-
верситете у меня состоя-
лась очень интересная,
свободная дискуссия со
студентами.

-  Скажите, а раньше вы
встречались с Александ-
ром Анкваб?

- Конечно. Мы знакомы с
ним более 10 лет и нео-
днократно  встречались.

- Что вы можете сказать
о беседе с ним?

- О деталях я говорить
не буду. Но в целом у меня
сложилось впечатление,
что в Абхазии ждут от Гру-
зии каких-то новых иници-
атив. В то же время ясно,
что сейчас для них не осо-
бенно подходящий мо-
мент. Приближаются пре-
зидентские  выборы .
Предвыборная борьба с
каждым днем будет все
больше обостряться. И
новые  неординарные
идеи могут стать «лако-
мым кусочком» для оппо-
зиции в ее борьбе за пре-
зидентское кресло. Лю-

бую новую идею оппози-
ция будет интерпретиро-
вать как уступку России.
Я, можно сказать, очень

основательно говорил о не-
обходимости дать новый
шанс новому правитель-
ству Грузии для конструк-
тивных переговоров.
Очень актуален вопрос

выезда из Абхазии. Свобод-
но, без всяких трудностей,
из Абхазии можно выехать
только в Россию. В более
широком плане это вопрос
деизоляции Абхазии.
Обсуждали мы и ход

Женевских дискуссий, воз-
можности придания им
большей эффективности.
Для меня очень важно

было осознать, где суще-
ствуют какие-то пункты, ка-
кие-то возможности  для
реализации новых подхо-
дов к трудным, застарелым
проблемам.
Одностороннее провозг-

лашение независимости не
решает спорные вопросы. В
конечном счете, конфликт
может быть урегулирован
только на основе какого-то
взаимного соглашения.

- Господин Боден! Миро-
вое сообщество проводит
политику непризнания
независимости Абхазии.
Но не имеет ли эта поли-
тика другую, негативную
сторону? Не служит ли
она укреплению и разви-
тию гегемонии влияния
России в Абхазии? Со все-
ми вытекающими отсюда
последствиями?

-Я думаю, это не конец
истории. В Абхазии я ви-
дел и чувствовал, что Аб-
хазия никогда не будет со-
ставной частью России. В
Абхазии этого не хотят.
Вот вопрос, над которым
стоит подумать и искать
новые подходы. У России
есть свои интересы. Их
надо хорошо осознать, ос-
мыслить. Но это не зна-
чит, что мы признаем ин-
тересы России как основу
решения проблемы.

- Какие перспективы,
какие возможности види-
те вы в деле урегулирова-
ния грузино-абхазского
конфликта?

- На мой взгляд, это бу-
дет весьма долгий про-
цесс. Не знаю, сколько он
продлится, но все  это
время в первую очередь
должно служить прими-
рению людей. А для это-
го каждая из сторон дол-
жна признать свои ошиб-
ки. Пока, к сожалению,
этого не происходит. Бу-
дем надеяться, что такое
время наступит.

- Господин Боден! С чем
связан ваш нынешний
приезд в Грузию?

- Я принимал участие в
заседании Совета директо-
ров Евразийского  Парт-
нерского фонда, членом
которого я являюсь.

- Спасибо за интервью.
- Вам спасибо.

Беседовал
Дэви ПУТКАРАДЗЕ

Грузинская делегация
будет представлена на
предстоящей зимней
Олимпиаде в Сочи. За это
решение единогласно про-
голосовали члены Нацио-
нального олимпийского ко-
митета кавказской респуб-
лики. Уже на будущей неде-
ле от Грузии будет направ-
лена соответствующая за-
явка. Решение грузинского
НОК было полностью под-
держано главой правитель-
ства Бидзиной Иванишви-
ли, который заявил, что его
страна примет участие в
играх без всяких предва-
рительных политических
условий. Можно ли рас-
сматривать это решение
как успех России? Станет ли
оно важным шагом в про-
цессе нормализации отно-
шений между Тбилиси и
Москвой?

 Игры в Сочи станут ше-
стой зимней Олимпиадой
для Грузии после обрете-
ния ею независимости. В
отличие от летних видов
спорта, шансы грузинской
команды на успех в главном
зимнем соревновании че-
тырехлетия невысоки. За
предыдущие пять игр ко-
манда Грузии не получила
олимпийских медалей. Од-
нако большой спорт в наши
дни – это не только торже-
ство соревновательного
духа, но не в меньшей сте-
пени бизнес-индустрия и
политический интерес.

 И проведение игр в Сочи
на границе с Абхазией, ко-
торая рассматривается в
Тбилиси как неотъемлемая
часть единой Грузии, почти
что автоматически превра-
щает сочинский олимпий-
ский проект в составную
часть сложных и противо-
речивых российско-гру-
зинских отношений. До
осени 2012 года официаль-
ные грузинские власти
сделали немало заявлений

Чем оЧем оЧем оЧем оЧем ответит Москвтветит Москвтветит Москвтветит Москвтветит Москва?а?а?а?а?
и практичес-
ких шагов
(таких как
признание
« геноцида
черкесов»),
демонстри-
рующих го-
товность к
бойкоту игр.
Однако пос-
ле победы на
парламентских выборах
коалиции «Грузинская меч-
та» «олимпийская тема»
получила другую интерпре-
тацию. И хотя майское ре-
шение НОК Грузии было
позитивно встречено в
международных СМИ как
доказательство потепления
отношений Москвы и Тби-
лиси, его едва ли стоит рас-
сматривать как сенсацию.
Еще в конце прошлого года
Бидзина Иванишвили заяв-
лял о необходимости при-
нять участие в Олимпийс-
ких играх. И, укрепив свои
позиции внутри страны и
на международной арене,
премьер-министр пере-
шел к практической реали-
зации своих тезисов.

 Сегодня среди российс-
ких чиновников, политиков
и комментаторов, близких
к Кремлю, наверное, най-
дется немало таких, кто по-
спешит записать это реше-
ние НОК Грузии, поддер-
жанное правительством
этой страны, в свой актив.
В самом деле, объективно
данный шаг помогает орга-
низаторам игр. История с
бойкотом даже со стороны
маленькой кавказской рес-
публики создала бы вокруг
сочинского проекта, лично
важного для Владимира
Путина, ненужный ажио-
таж.

 Однако внешняя уступ-
чивость Тбилиси вызвана
отнюдь не гениальной кре-
ативностью представите-
лей официальной Москвы.

Во-первых, Иванишвили
продолжает свое наступле-
ние на позиции «Единого
национального движения».
В логике внутриполитичес-
кой борьбы им используют-
ся разные средства. Здесь
и расследование событий
2008 года, и преследование
близких соратников дей-
ствующего президента. Что
же касается российского
направления, то для пре-
мьер-министра крайне
важно показать, что все
проблемы с Москвой, кото-
рые имеют негативные по-
следствия для его сограж-
дан, прямо или косвенно
связаны с Саакашвили и
его командой. Следова-
тельно, разблокируя рос-
сийско-грузинские отноше-
ния, есть шанс и на улучше-
ние положения рядового
избирателя. В этом контек-
сте следует рассматривать
и готовность принять учас-
тие в предстоящих играх.

 Во-вторых, российско-
грузинские отношения раз-
виваются не в вакууме. Для
Иванишвили процесс нор-
мализации чрезвычайно
важен для укрепления его
позиций на Западе. И здесь
нет ничего парадоксально-
го, как может показаться на
первый взгляд. При всей
критической риторике, об-
ращенной против действу-
ющей российской власти,
США и их союзники заин-
тересованы в сотрудниче-
стве с Москвой по широко-
му спектру вопросов безо-

пасности, начиная от Афга-
нистана и заканчивая анти-
террором. И если Влади-
мир Путин не сделает что-
то уж совсем из ряда вон
выходящее, Вашингтон и
Брюссель не станут углуб-
лять имеющиеся сегодня
противоречия с Кремлем.
И появление человека, го-
тового к прагматизации от-
ношений с Москвой на по-
стсоветском простран-
стве, в США и в ЕС воспри-
нимают скорее позитив-
но, поскольку устали от
фирменного стиля Саа-
кашвили по использова-
нию Запада для собствен-
ного внешнеполитическо-
го самоутверждения.

 В этих обстоятельствах
нет особых надежд на мас-
совый бойкот игр по об-
разцу Москвы-1980. А если
такового не будет, то для
Грузии ее  неучастие  в
Олимпиаде создает боль-
ше проблем, чем выгод.
Одно дело – быть в одном
протестном потоке со всем
«сообществом демокра-
тий», и совсем другое – ин-
дивидуальный бойкот. Се-
годня же у Тбилиси появля-
ется шанс показать всему
миру: грузинские власти
готовы идти навстречу
стране, с которой у них су-
ществует немало неразре-
шенных проблем. Тем са-
мым посылается сигнал
внешнему миру, а вместе
с тем и вопрос: «Чем отве-
тит Москва?» И, конечно
же, имидж Иванишвили,
как конструктивного  и
предсказуемого политика,
значительно укрепляется.
Следовательно, российс-
ким властям теперь нужно
будет приложить опреде-
ленные усилия для выра-
ботки своих конструктив-
ных предложений.

Сергей МАРКЕДОНОВ
(Вашингтон)

«««««АААААПСНЫПРЕСС»ПСНЫПРЕСС»ПСНЫПРЕСС»ПСНЫПРЕСС»ПСНЫПРЕСС»
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21 мая

 ДЕНЬ ПАМЯТИ
Сегодня в Абхазии отмечают День памяти жертв Кавказс-

кой войны. На набережной Махаджиров в Сухуме состоялась
церемония возложения цветов к памятнику махаджирам.
В церемонии приняли участие президент Александр

Анкваб, вице-президент Михаил Логуа, спикер Парла-
мента Валерий Бганба, премьер-министр Леонид Лакер-
бая, руководитель Администрации президента Беслан
Кубрава, депутаты парламента, члены правительства,
потомки махаджиров с детьми, вернувшиеся на свою
историческую Родину из Сирии, школьники.

«Особый день не только для абхазского народа, но и
для всего Кавказа. Дай Бог, чтобы это был последний
трагический день, который нам приходится отмечать, -
сказал и.о. председателя Комитета по репатриации Ах-
мат Маршан. - Сегодня на возложении присутствует боль-
шая группа наших братьев с детьми из Сирии, вернув-
шихся на Родину. И важно, чтобы дети, которые приеха-
ли, знали, что это за место».
Репатриантка из Сирии Хеля Маршан сказала о том,

что и в Сирии потомки махаджиров отмечают этот день.
«Наши предки никогда не забывали, откуда они родом,
рассказывали нам об исторической Родине, о том,  ка-
кая красивая страна Абхазия, какая здесь природа», -
сказала она. Хеля Маршан подчеркнула, что желание
вернуться в Абхазию было всегда, и отнюдь не война в
Сирии стала причиной их возвращения. «Давно это было
у нас в планах. И спасибо руководству страны и жителям
Абхазии, которые приняли нас радушно», - сказала она.

«Трагедия махаджирства  150-летней давности причи-
нила  огромный  демографический урон всем народам
 Кавказа. В Абхазии, в силу и без того   немногочислен-
ности абхазского народа, она сказалась  вдвойне», - ска-
зал депутат парламента, зампредседателя комитета по
международным, межпарламентским связям и связям
с соотечественниками  Дмитрий Гунба. – Возлагая цве-
ты к памятнику махаджирам, мы, тем самым, сохраня-
ем преемственность поколений, воспитываем моло-
дежь, обладающую знанием и памятью о той трагедии».
Напомним, что 31 мая 1990 года на Сухумской набе-

режной был заложен камень на месте, где планировалось
установить памятник махаджирам. Война и сложности
послевоенной жизни помешали осуществлению этого пла-
на. И лишь 27 сентября 2010 г. состоялась торжественная
церемония открытия памятника, автором которого явля-
ется абхазский художник Геннадий Лакоба.
Ранее День памяти махаджиров в Абхазии, в отличие

от республик Северного Кавказа, отмечался 31 мая. С
2011 года этот день отмечается 21 мая.
В XIX веке в результате Русско-Кавказской войны ты-

сячи абхазов покинули свою историческую Родину и на-
шли пристанище в Турции и разных странах Ближнего
Востока.. Потомки абхазских махаджиров живут в 50
странах мира. Самая многочисленная абхазская диас-
пора - в Турции.

Господин Дитер Боден – известный немецкий
дипломат европейского масштаба. На протяже-
нии ряда лет он занимал руководящие должнос-
ти в авторитетных международных организаци-
ях. В частности, являлся Специальным предста-
вителем Генерального Секретаря ООН в Грузии, ру-
ководителем Миссии наблюдателей ООН (МО-
ОНГ).
И в настоящее время он не прерывает тесных

связей с Кавказом. Является членом правления Ев-
разийского  Партнерского фонда и консультантом
фонда им. Роберта Боша. Часто бывает в Грузии.
Вот и нынешним маем, находясь в Тбилиси, он
любезно согласился дать  эксклюзивное интервью
нашей газете.
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ГрГрГрГрГрууууузия – Россзия – Россзия – Россзия – Россзия – Россия, чтия, чтия, чтия, чтия, что дальше?о дальше?о дальше?о дальше?о дальше?
Этот вопрос, как ни странно, на наш взгляд, больше волнует российскую общественность, чем грузинскую. Во всяком случае, российс-
кие СМИ уделяют ему гораздо большее внимание, чем средства массовой информации Грузии. Думается, весьма емко отражают эту

тенденцию и предлагаемые нашим читателям материалы.

Ответ на этот вопрос
обозреватель «АиФ» искал
в Тбилиси
Пожалуй, ссориться уже

хватит. Но будет лучше,
если грузинские политики
подтвердят делами своё же-
лание жить с Россией как с
добрым соседом, а не как с
рынком для боржоми. Од-
них красивых слов о друж-
бе, простите, недостаточно.
Пару лет назад во время

поездки в Армению мне
часто задавали вопрос:
«Почему в России так лю-
бят Грузию?» «Разве? - удив-
лялся я. - Мы хорошо отно-
симся к грузинам, но вряд
ли лучше, чем к вам». «А
вот и нет, - упорствовали
армяне. - Грузию у вас обо-
жают. И песни популярны
грузинские, и «Хванчкару»
пьёте, и «Мимино» смотри-
те. А как вы обижаетесь,
когда с грузинами ссори-
тесь из-за политики! Армя-
не же русских не оскорбля-
ли, Россию не ругали и в
войну с вами не ввязыва-
лись. Почему к нам такого
отношения нет?»
Нынешней весной, при-

ехав в Тбилиси, я много об-
щался с грузинами. В кафе
поднимали тосты за друж-
бу с Россией и говорили -
вся Грузия надеется, что
скоро растает лёд, заморо-
зивший нашу любовь на
время президентства Саа-
кашвили. И тут я впервые
в жизни задумался: а и
верно, отчего мы так силь-
но держимся за Грузию?

«Хванчкара»
и оккупант Сталин
Едва в Тбилиси смени-

лось правительство, в Мос-
кве сразу заговорили о
скором возвращении гру-
зинских товаров на россий-
ский рынок и о прочих ра-
достях. Помимо того что в
наших магазинах появятся
«Хванчкара», боржоми, а
также овощи и фрукты с
кавказских полей, в Крем-
ле обещают рассмотреть
вопрос об отмене виз. Од-
нако мы раскланиваемся с
южным соседом, основы-
ваясь лишь на обещаниях
и улыбках - кроме цветис-
тых фраз о необходимости
налаживания связей с Рос-
сией, Грузия пока ничего
для нас не сделала. Между
тем товаров из РФ в Тби-
лиси днём с огнём не най-
дёшь, зато в супермаркетах
полно украинской водки,
сыра и сметаны. Легко сде-
лать вывод - наше экономи-
ческое сотрудничество вы-
годно исключительно од-
ной стороне. Интересно,
чего ради мы с такой ско-
ростью спешим помирить-
ся, будто и дня не прожи-
вём без Грузии?

- Именно из-за вашего
пристального внимания

Ради чего сотрудничать
нашим странам

Пятый год статьи по гру-
зинской тематике в отече-
ственных интернет-СМИ
служат эффективным ге-
нератором злобных ком-
ментариев. Их авторы,
беря на себя роль рупора
широких масс, не стесня-
ясь в выражениях, состя-
заются в грубости и не-
прикрытых угрозах в адрес
соседей. На форумах авгу-
стовская война не закончи-
лась, она уже обогнала Ве-
ликую Отечественную по
продолжительности.
Безусловно, средства

массовой информации,
реагирующие на полити-
ческие события и установ-
ки собственников, пред-
ставляют отношение наро-
дов друг к другу в искажен-
ном виде. За позицию, до-
минирующую в российском
обществе, порой выдается
призыв проехать на танках
по Тбилиси. Гораздо более
объективную картину рису-

ют результаты опросов об-
щественного мнения. Им
можно верить или не ве-
рить, но ни один из них не
показывает преобладание в
российском обществе нега-
тивного отношения к Грузии.
Фонд «Общественное

мнение» достаточно давно
анализирует личное отно-
шение россиян к Грузии. На
публикуемых в открытом
доступе диаграммах четко
видно, что сразу после «Ре-
волюции роз» количество
хорошо относящихся к со-
седнему государству резко
упало (с 40 % до 30 %) и за-
тем долгое время находи-
лось в коридоре 25-31 % с
двумя ярко выраженным
пиками (перед августовс-
ким конфликтом и в насто-
ящее время). Практически
не меняется процент на-
строенных безразлично
(37-42 %). А вот для оценки
тенденции доли плохо отно-
сящихся к Грузии вообще
невозможно подобрать под-
ходящую функцию. Процент
таких людей совершает
резкие колебания вне зако-
номерностей (увеличение в
три раза в 2004-2006 гг.,
уменьшение почти вдвое за
год и так далее).
Как видим, российские

респонденты разделились
на три ярко выраженные
группы. Мнение представи-
телей первой и второй прак-
тически непоколебимо; тре-
тьей свойственны метания.
Первая группа стабиль-

на. На бытовом уровне у
этих респондентов всегда
возникают приятные ассо-
циации с соседями: весё-
лые истории, добрые люди,
яркий и запоминающийся

грузины убеждены
- Россия без них не
обойдётся, - счита-
ет 52-летний тби-
лисский бизнес-
мен Вахтанг Гап-
риндашвили. - В
СССР лелеяли гру-
зинскую культуру,
традиции и кухню
так, что Грузия уве-
ровала в свою ис-
ключительность.
Вы будете смеять-

ся - даже после распада
Союза многие люди в Тби-
лиси удивлялись, а куда
исчезло наше влияние в
Москве? Сейчас грузины
сами себя уверяют - их рес-
публика была «жемчужи-
ной в короне» СССР. В про-
пагандистском фильме о
войне в Южной Осетии «5
дней в августе» цитируют-
ся слова Путина: «Потеря
Грузии - главная трагедия
XX века» - и ерунда, что Пу-
тин такого в жизни не гово-
рил! Только теперь, спустя
двадцать лет, люди стали
размышлять - хм, а ведь
Россия-то без нас совер-
шенно спокойно живёт.
Зато тут в экономике одни
проблемы.
В Тбилиси меня спраши-

вали - ощущались ли в Рос-
сии сложности ввиду семи-
летнего отсутствия товаров
из Грузии? Я честно отвечал
- «нет». Да, грузинское вино
реально замечательное. Но
его на нашем рынке заме-
нило французское, испан-
ское, чилийское. Как оказа-
лось, даже вина Краснодар-
ского края, которые мы до-
селе не замечали, ничуть не
хуже. Минеральных вод с
российского Северного
Кавказа более чем доста-
точно, чтобы вытеснить
боржоми, про фрукты и
овощи и говорить нечего.
Давайте посмотрим

правде в глаза. Грузия - ма-
ленькая республика в За-
кавказье и особого эконо-
мического интереса не
представляет. Стратегичес-
кая важность? У нас есть
военные базы в Армении.
Газ и нефть? Их здесь нет. А
что ж тогда? Мы весьма
флегматично относимся к
Киргизии и Таджикистану (с
таким же количеством насе-
ления и размером террито-
рии), но в случае с Грузией
нас задевает любая мелочь
- и ругань, и издёвки, и те-
лепропаганда. Ей-богу, на
Украину и то обижаемся
меньше. Теперь, едва Тби-
лиси протянул руку, мы сло-
мя голову тут же бросаем-
ся её пожимать. Но всё ли
между нами безоблачно?
Никто до сих пор не изви-
нился за зверское убийство
российских миротворцев в
Цхинвале в первый день
войны в Южной Осетии. В
Тбилиси ещё действует Му-
зей советской оккупации - с
учётом того, какие должно-
сти в СССР занимали гру-
зины Иосиф Сталин, Лав-
рентий Берия и Эдуард Ше-
варднадзе, он выглядит
весьма комично. В день
приезда в Тбилиси альтис-
та Юрия Башмета состоял-
ся митинг с требованием
арестовать музыканта за
его прежний визит в Абха-
зию. Это что, проявления
дружбы? Понимаю, скоро
только кошки родятся. Но

спустя полгода после прихо-
да к власти оппозиции мож-
но и перейти от слов к делу.

Ностальгия
по Кикабидзе

- За 22 года независимо-
сти Грузии каждый её пре-
зидент обвинял Россию во
всех смертных грехах, -
считает турецкий полито-
лог аджарского происхож-
дения Анвар Рашидзе. - В
первую очередь - Звиад
Гамсахурдиа и Михаил Са-
акашвили, во вторую - Эду-
ард Шеварднадзе. Это ста-
ло своеобразной «доброй
традицией». В итоге здесь
просто привыкли: Россия
виновата в любой грузинс-
кой проблеме. Доходит до
абсурда - когда в местной
прессе появились скан-
дальные фото танцев в
стрип-клубе министра эко-
номики Веры Кобалия,
женщина моментально со-

слалась на… интриги рос-
сийских спецслужб. Рос-
сия придаёт слишком мно-
го значения тому, как к ней
относятся в Грузии.
Да, наверное. Это наша

ностальгия по образу «со-
ветского грузина» - по пес-
ням Кикабидзе, фильму
«Не горюй!», солнечным ку-
рортам… И, пожалуй, ниче-
го более. Торговать с Грузи-
ей не столь выгодно, отме-
ним визы - приедут полмил-
лиона гастарбайтеров. И
ещё. Если бы Россия не яв-
лялась таким привлекатель-
ным рынком для грузинско-
го вина и минералки - стали
бы с нами дружить просто
«за красивые глаза»? Ох, со-
мневаюсь. За деньги наши-
ми друзьями хотят стать
многие, а вот бесплатно -
так что-то никто.
Хотя лично я обожаю Гру-

зию. Там живут чудесные
люди, в её городах умеют
принимать гостей и заме-
чательно относятся к приез-
жим из России. Увы, мест-
ные политики за последние
годы чересчур сильно пле-
вали в нашу сторону, не ду-
мая, что плевки прилетят
обратно. Да, ссориться нам
хватит - но почему только мы
одни обязаны идти на уступ-
ки? Пусть и сама Грузия
подтвердит делами своё
желание жить с Россией как
с добрым соседом, а не как
с рынком для боржоми. Од-
них красивых слов, прости-
те, уже недостаточно…

Георгий ЗОТОВ
Директор департамента
заграничных интервью

и расследований
«Аргументы и Факты»

Русские и грузины: выход
в безразличии?

акцент, красивые песни.
Мнение представителей
группы о грузинах давно и
окончательно сформирова-
лось, изменить его, как по-
казывают события после-
дних лет, не под силу даже
вооруженному противосто-
янию.
На взгляд руководителя

отдела Аналитического цен-
тра при Правительстве РФ
Александра Конькова, война
2008 года на отношении по-
давляющего большинства
россиян к соседней стране
и ее гражданам почти не от-
разилась. Конфликт вос-
принимался как противосто-
яние с политиками, пытаю-
щимися навязать чуждую
модель поведения.
Как видно, доля людей с

положительным отношени-
ем к Грузии способна не
только удержать нынешние
позиции, но и сформиро-
вать устойчивый восходя-
щий тренд. Для этого нуж-
но укреплять экономичес-
кие и научно-культурные
связи. «Лучшим катализа-
тором роста негативных на-
строений об иностранцах
является режим закрытого
государства», — считает
политолог-международник
Молодежного отделения
РАПН Алексей Ильин.
Что касается группы отри-

цательно настроенных, то
все эксперты сходятся во
мнении, что какой-либо
тренд в ближайшие годы
она так и не сформирует.
Тому есть простое объясне-
ние. Люди, не имеющие
собственной позиции по
поводу Грузии, реагируют на
полученную информацию,
делают выводы на базе уви-
денного по телевизору. Как
только актуальность ново-
стей из Тбилиси для рос-
сийской аудитории снижа-
ется, падает и доля плохо
относящихся к соседней
стране.
Однако было бы принци-

пиальной ошибкой видеть
исключительно в стереоти-
пах, формируемых СМИ,
причину появления третьей
группы респондентов.
Здесь присутствует нема-
лый процент тех, кого при-
нято называть имперцами.
Их, в свою очередь, следу-
ет делить на адекватных,
ничего не имеющих против
Грузии и ее сближения с
Россией, и на откровенных
маргиналов. Именно после-
дним свойственно воспри-
ятие грузинского народа в
качестве агрессора, по-
скольку, по гамбургскому
счету, им вообще не так
важно, кого считать агрес-
сором. Важно, чтобы агрес-
сор в принципе был.
То, что колебания отноше-

ния части российского об-
щества к Грузии настолько
заметны, эксперт Российс-
кого совета по международ-
ным делам Никита Мендко-
вич связывает, в том числе,
и с отсутствием альтерна-
тивных неполитических ка-
налов взаимодействия
между странами и народа-
ми: «Экономические связи
оставались интенсивными
все 2000-е годы, однако они
затрагивали меньшую
часть населения России,
для которой во главе угла
оказывалась политика».

Аналитики признают, что
колебания доли негативно
настроенных лишний раз
свидетельствуют о незрело-
сти российского массового
сознания, прежде всего —
в политическом аспекте.
«Многие люди пока еще не
способны к самостоятель-
ному формированию карти-
ны мира или не имеют та-
кой возможности. Они
мало читают и путешеству-
ют, получают значительную
долю информации о внеш-
нем мире из СМИ. Поэтому
новости кризисного харак-
тера так сильно отражают-
ся на формировании на-
строений этой части насе-
ления», — поясняет Алек-
сей Ильин.
Катализатором негатив-

ного восприятия, не завися-
щим напрямую от наличия
конфликта между государ-
ствами, является иммигра-
ция. Влияние ее фактора на
общественное мнение при-
ходится учитывать, по-
скольку определенные миг-
рационные колебания мо-
гут спровоцировать соци-
альную напряженность. Но,
по мнению Никиты Мендко-
вича, грузинская диаспора
в России традиционно счи-
тается наименее проблем-
ной. В разных городах РФ
живет немало грузин, и ка-
ких-то серьезных конфлик-
тов на бытовом уровне даже
во второй половине 2008
года не было.
Резюмировать исследо-

вание групп позитивно и
негативно настроенных
можно словами проректора
Дипакадемии Александра
Лукина: «Отношение в Рос-
сии к Грузии определяется
двумя факторами: тради-
ционными чувствами и го-
сударственной пропаган-
дой. Базовые чувства весь-
ма дружественные. Колеба-
ния общественного мнения
вызываются изменениями
в государственной пропа-
ганде: во время осложне-
ний Грузию начинают крити-
ковать, и отношение ухуд-
шается; с ростом числа по-
зитивных комментариев
улучшается и отношение».
Следует понимать, что

при долгосрочном прогно-
зировании этого временно-
го ряда метод экстраполя-
ции не сработает. О форми-
ровании трендов — даже с
учетом всех высказанных
экспертами рекомендаций
и предостережений — мы
можем рассуждать лишь в
перспективе ближайших
десятилетий.
Спустя это время, веро-

ятнее всего, придется стол-
кнуться с тем, что доли хо-
рошо и плохо относящихся
перейдут к параллельному
снижению без ярко выра-
женных пиков и спадов, а
преобладать в обществе
будет безразличие. При-
чем, сказанное будет верно
как для российского, так и
для грузинского общества.
Когда произойдет неизбеж-
ный слом парадигмы поко-
ления, в меньшинстве по
обе стороны границы оста-
нутся люди, которых вопро-
сы отношений друг к друг
пока еще так или иначе зат-
рагивают.

Мария ЛЯМЦЕВА
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Я приехал на это место
около десяти утра, как
приезжаю туда вот уже
двадцать лет, начиная с
того ненастного холодно-
го, почти зимнего дня в
апреле 1993-го во время
грузино-абхазской войны,
когда  впервые  принял
участие в этой многове-
ковой традиции. Принял
участие как представи-
тель фамилии, которая
является ответвлением
старинного абхазского
рода Шакрыл...
Пока группа ответствен-

ных в этом году за проведе-
ние ритуала шакрыловцев
заканчивала последние
приготовления, мы стояли
в церковном дворе с ны-
нешним жрецом, или как
еще у нас его называют,
хранителем святилища
лыхненцем Сергеем Шак-
рылом, а также сыном пре-
дыдущего, покойного жре-
ца, который был из сосед-

На том же месте, как и тысячи лет назад…

него села, Нурбеем Шак-
рылом, еще парой чело-
век, и вспоминали о том,
как в апреле 1992 года, пе-
ред войной, после шести
десятилетий забвения
была возрождена эта тра-
диция.

…В 30-е годы, в разгар
очередной антирелиги-
озной кампании, местные
комсомольцы  разбили
шакрыловский двадцати-
ведерный кувшин, кото-
рый был закопан на этом
самом месте во дворе
Лыхненского храма и на-
полнялся вином нового
урожая каждую осень – до
следующей Пасхи. Что уж
усмотрела «продвинутая»
молодежь того времени в
освященном традициями
предков обряде, какое та-
кое «религиозное мрако-
бесие» или какую опасную
для нового строя клано-
вую обособленность, до-
подлинно неизвестно. Но

в начале 90-х годов про-
шлого века, в очередной
период просветления и
покаяния общества, пото-
мок одного из тех воин-
ствующих атеистов-ком-
сомольцев купил новый
кувшин и закопал его в
том самом месте…

– Да вот как раз он толь-
ко что от нас отошел, – ска-
зал вполголоса Сергей
Шакрыл и даже шепнул мне
на ухо его фамилию, кото-
рую, впрочем, я тоже не
буду здесь приводить, ни к
чему она. – Мы никогда пос-
ле этого ту старую историю
30-х годов в разговорах с
ним и его однофамильца-

ми не вспоминаем, будто и
не знаем о ней.
Первые годы после воз-

рождения традиции этого
моления жрецом по согла-
сованию со всеми однофа-
мильцами стал Иван Шак-
рыл из села Дурипш, после
его ухода из жизни его сме-
нил Кучка из села Куланыр-
хуа, а после смерти после-
днего – Сергей.
Меняется и «антураж».

Застолье в 93-м проходи-
ло у нас очень скромно, в
восточном притворе хра-
ма. Многие годы после
войны сооружали палатку
человек на пятьдесят с
той же стороны храма,

внутри церковной огра-
ды, а последние годы ее
ставят уже за оградой,
под сенью  огромной
раскидистой липы. А
церковный двор теперь
замощен каменными
плитами.

…И вот, после прове-
дения рядом, на площа-
ди Лыхнашта, скачек, в
двенадцатом часу дня
началось моление. Все
собравшиеся стали по-
лукругом вокруг места
внутри церковной огра-
ды, где в землю закопан
16-ведерный кувшин с
вином. Один из шакры-
ловцев  снял  с  него

крышку и зачерпнул из
него вино черпалкой, сде-
ланной из тыквы. Обна-
жив голову, одетый в аб-
хазскую национальную
одежду Сергей Шакрыл
взял в одну руку большую
зажженную свечу, а в дру-
гую – обструганную ветку
дерева с нанизанными на
нее кусочками сердца и
печени жертвенного холо-
щеного козла. Затем све-
ча была установлена на
земле у горлышка кувши-
на, а вместо нее жрец
взял в руку стакан с вином.
И начал громко возносить
молитву…
В переводе с абхазского

на русский это звучит при-
мерно так:

– Великое святилище,
обрати к нам теплоту сво-
их очей и теплоту своего
сердца. Не забывай нас и
наших детей. Пусть будет
мир, радость и здоровье в
домах тех людей, которые
обслуживают это святили-
ще. Большое спасибо
всем, кто приехал к нам се-
годня…
Затем он поднял стакан

с вином. Гости, среди кото-
рых были и туристы, каж-
дый год приезжающие
сюда в последнее десятиле-
тие, стояли сбоку. Кстати,
и первый, и второй прези-
денты Абхазии не раз при-
езжали сюда на эти моле-
ния, а за ними тянулась и
шеренга других руководи-
телей. Нынешний – не лю-
битель подобных посеще-
ний. А может, так оно и пра-
вильней?..
Все шакрыловцы потом

подняли по стакану вина
из кувшина со словами,
обращенными  к  аныхе
(святилищу).
Ну а после началось зас-

толье за двумя длинными
столами рядом с липой...

Виталий ШАРИЯ
редактор газеты

«Эхо Абхазии»

В воскресенье, 5 мая, как и во всем православном
мире, в Абхазии праздновали Светлое Христово Вос-
кресение – Пасху. Но не только. Мир традиционных
абхазских верований так причудливо переплетен с
христианством, что именно в этот день вот уже мно-
го веков во дворе Лыхненского православного храма
мужчины абхазской фамилии Шакрыл собираются на
моление, которое многие века велось на этом месте,
где еще до возведения храма в X веке располагалось
святилище Лых-ныха.

Спектакль Тбилисского
государственного академи-
ческого русского драмати-
ческого театра имени А. С.
Грибоедова  «Холстомер.
История лошади» в поста-
новке Автандила  Варси-
машвили  принял участие
в XV  международном фес-
тивале  русскоязычных те-
атров «Встречи в России»,
который
проходит в
Санкт-Пе-
тербурге.
Шаг ответ-
ственный
и риско-
в а н ны й ,
учитывая,
что в памя-
ти театра-
лов до сих
пор живет
легендар-
ная поста-
новка Геор-
гия Товсто-
н о г о в а
«История
лошади» с
великим
Евгением Лебедевым в
главной роли.  Но все со-
мнения развеялись, когда
взыскательная публика го-
рода на Неве  бурными ап-
лодисментами и криками
«браво!» выразила свой во-
сторг  и  признание гостям
из Грузии, вновь прикоснув-
шимся к повести Льва Ни-
колаевича Толстого и по-
святившим свой спектакль
памяти Георгия Товстоного-
ва  и  Евгения Лебедева.

  «Спектакль театра име-
ни А. С.  Грибоедова  – дань
глубокого уважения перво-
источнику» - считает теат-
ровед Э. Деменцова.  По
мнению художника А. Про-
нина,  «режиссер Автандил
Варсимашвили не пытался
повторить легендарную
товстоноговскую постанов-
ку, но создал по ее моти-
вам впечатляющую теат-
ральную фантазию».  «Те-
атр имени А. С. Грибоедова
из Тбилиси  сделал настоя-
щий подарок театралам  –
спектакль «Холстомер. Ис-
тория лошади» по мотивам
повести Льва Толстого» -
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ДДДДДОСКАКАЛ ДОСКАКАЛ ДОСКАКАЛ ДОСКАКАЛ ДОСКАКАЛ ДО ПИТЕРО ПИТЕРО ПИТЕРО ПИТЕРО ПИТЕРААААА

написала «Комсомольская
правда».

- Зал слушал потрясаю-
ще!  –  рассказывает заслу-
женная артистка Грузии
Людмила Артемова-Мгеб-
ришвили. -  За время спек-
такля, мне кажется, никто
ни разу даже не закашлял.
Зрители дышали вместе с
нами, актерами.

Юбилейный фестиваль
«Встречи в России» про-
шел под девизом «Пятнад-
цать лет вместе» и собрал
в Санкт-Петербурге луч-
шие русскоязычные теат-
ры.  Было представлено 12
спектаклей 12 русскоязыч-
ных театров ближнего и
дальнего зарубежья. Спек-
такли прошли с огромным
успехом, вызвали большой
интерес у петербургской
публики.
В рамках дополнитель-

ной программы  прошел
Круглый стол «Простран-
ство без границ. Диалог
культур как условие разви-
тия общества». С  докла-
дом  «Популяризация рус-
ской культуры как фактор
миротворчества и новые
возможности развития
партнерских отношений»
выступил директор тбилис-
ского Грибоедовского теат-
ра, президент Междуна-
родного культурно-просве-
тительского Союза «Рус-
ский клуб», заслуженный
деятель искусств РФ Нико-
лай Свентицкий.

    Вот уже пятнадцать лет
«Встречи в России» дока-
зывают, что  театральная
культура  может одержать
победу там, где бессильны
политики и экономисты,
ведь  фестиваль появился
как  результат стремления
русскоязычных театров
поддерживать связь друг с
другом после распада

CССР.  «Встречи в
России» позволя-
ют почувствовать
общность, уви-
деть тенденции,
обменяться опы-
том,  вновь ощу-
тить себя творца-
ми единой  рус-
ской культуры. За
пятнадцать лет на
этих фестивалях
было представле-
но более 150 спек-
таклей!

- В политике
дуют разные вет-
ры, - говорил  ге-
неральный  дирек-
тор Театра-фести-
валя «Балтийский

дом», художественный ру-
ководитель фестиваля
«Встречи в России»  Сер-
гей Шуб. - Векторы меняют-
ся. А вектор культуры дол-
жен быть неизменен. Как
раз ее дипломатия  сегод-
ня является уникальной
возможностью для диалога
между государствами. Мы
живем в единой театраль-
ной стране.
По  мнению  Сергея

Шуба,  сердце фестиваля
- это даже не сами спек-
такли, а встречи, дискус-
сии, разговоры, которые
сопровождают  фести-
валь:  «Эта атмосфера
наших клубов, которые
проходят после каждого
спектакля, для меня очень
трогательна...»

  Разговор о современ-
ной культуре продолжился
и на конференции «Поиски
нового театрального язы-
ка». На ней  обсуждались
экспериментальные спек-
такли, новые технические
возможности.

Инна БЕЗИРГАНОВА

НАТО СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ
Министр обороны Грузии Ираклий Ала-

сания разделяет оптимизм премьер-ми-
нистра страны Бидзины Иванишвили по
поводу того, что на следующем саммите
НАТО Грузии может быть присвоен План
действий по членству в альянсе (МАР).
Премьер-министр Грузии заявил, что на

следующем саммите НАТО, который прой-
дет в 2014 году, Грузия рассчитывает и сде-
лает все необходимое для того, чтобы по-
лучить МАР (Membership Action Plan).

СОВМЕСТНОЕ  ПРОИЗВОДСТВО
Грузия пригласила Азербайджан в про-

ект по совместному производству боевых
самолетов. Как сообщает азербайджан-
ское агентство АПА со ссылкой на свои во-
енные источники, Грузия планирует осу-
ществить производство модернизиро-
ванных версий самолетов Su-25 на Тби-
лисском авиационном заводе (ТАМ –
Tbilisi Aerospace Manufacturing Company).
Официальный Тбилиси обратился к

Азербайджану по вопросам финансиро-
вания проекта и организации совместно-
го производства.
По официальным данным, Азербайд-

жан в 2002-2003 годах закупил у Грузии 13
самолетов-штурмовиков типа Su-25 (12
самолетов Su-25 и 1 – Su–25UB). Эти са-
молеты были произведены на заводе ТАМ,
в рамках программы, осуществляемой
израильской компанией «Elbit Systems».
После модернизации самолет Su-25 по-
лучил название «Скорпион».
Испытания боевых самолетов произ-

водства Грузии проводятся в Азербайджа-
не при участии азербайджанских пилотов.

В ОЛИМПИАДЕ
УЧАСТВОВАТЬ БУДЕМ
Члены Национального олимпийского

комитета (НОК) Грузии  2 мая, в ходе вне-
плановой сессии проголосовали за учас-
тие грузинских спортсменов в Зимних
Олимпийских играх в Сочи в 2014 году.

ВОЗМОЖНО, ВОЗОБНОВИМ
Министр энергетики Грузии Каха Калад-

зе не исключает возможность того, что
грузинская сторона возобновит покупку
природного газа у России, передает теле-
компания «Имеди».

«Страна не должна зависеть только от од-
ного поставщика, то есть Азербайджана», -
цитирует телекомпания слова министра.
По данным телекомпании, часть гру-

зинских экспертов поддерживают эту
идею, хотя отмечают, что российская
цена на газ по сравнению с Азербайд-
жаном дороже на 100 долларов за 1 ты-
сячу кубов.

СООБЩСООБЩСООБЩСООБЩСООБЩАААААЮЮЮЮЮТ Т Т Т Т ИНФИНФИНФИНФИНФОРМОРМОРМОРМОРМАААААГЕНТГЕНТГЕНТГЕНТГЕНТСССССТВА ГРУЗИИТВА ГРУЗИИТВА ГРУЗИИТВА ГРУЗИИТВА ГРУЗИИ

ДИРЕКТОР ФБР В ГРУЗИИ
Директор Федерального бюро расследо-

ваний США Роберт Мюллер прибыл в Гру-
зию для ознакомления с ситуацией в реги-
оне в связи с приближающимися Зимни-
ми Олимпийскими играми, которые прой-
дут в Сочи в 2014 году, заявил американс-
кий посол Ричард Норланд .

«ФБР обеспечивает безопасность аме-
риканских спортсменов от угрозы терро-
ризма, и директор ФБР намерен лично
ознакомиться с ситуацией в регионе в
преддверии Олимпиады», - сказал жур-
налистам Норланд.

ЗВЕЗДНОЕ  ПРОЩАНИЕ
На прощальный матч бывшего футбо-

листа итальянского клуба «Дженоа», ныне
вице-премьера Грузии и министра энер-
гетики и природных ресурсов страны Кахи
Каладзе приедут звезды мирового фут-
бола, сообщает официальный сайт ме-
роприятия Kaladze Tribute.
Прощальный матч Каладзе состоится 

31 мая, в 20.30 по местному времени, на
тбилисском стадионе Dinamo Arena.
Матч пройдет между футболистами клу-

ба «Милан» и специально созданной коман-
дой «Друзья Кахи», в составе которой сыг-
рают его грузинские и иностранные друзья.

«С друзьями Кахи пока ведутся перего-
воры по поводу их приезда. На данном
этапе подтвержден приезд: Паоло Маль-
дини, Филиппо Индзаги, Алессандро Ко-
стакурта, Андрея Шевченко, Руй Кошта,
Звонимир Бобана, Кристиана Вьери,
Серджинио. Одним из тренеров будет
Карло Анчелотти», - сказано в сообщении
организаторов матча.

«БОРЖОМИ» ВОЗВРАЩАЕТСЯ
Минеральная вода «Боржоми» появится

в российских магазинах в конце мая - нача-
ле  июня, а грузинское вино в середине
июня - июле, сообщает агентство «Прайм»
со ссылкой на представителей крупнейших
российских розничных компаний.

МИЛЛИОН БУТЫЛОК ВИНА
В 2013 году Грузия сможет поставить в

Россию около миллиона бутылок вина, - за-
явил руководитель Национального агент-
ства вина Леван Давиташвили, сообщает
«GHN».

«Сегодня в Грузии производится 10
миллионов литров вина, из которых 1
миллион 488 тысяч литров продается на
экспорт. Каждый год количество экспор-
та увеличивается на 20 процентов. При та-
кой ситуации российский рынок, конеч-
но, является одним из приоритетных», -
заявил в интервью корреспонденту «Кав-
казского узла» руководитель Националь-
ного агентства вина Леван Давиташвили.
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МЫ  ИЗ  ДЖАМЫ  ИЗ  ДЖАМЫ  ИЗ  ДЖАМЫ  ИЗ  ДЖАМЫ  ИЗ  ДЖАЗА !ЗА !ЗА !ЗА !ЗА !

ЮНЕСКО,  воодушевлен-
ная успехом первого празд-
нования Международного
дня джаза в прошлом году,
выступило спонсором вто-
рого празднования, которое
состоялось 30 апреля 2013
года в  Стамбуле. Там собра-
лись музыканты мирового
класса.  Именно в этот день
в Тбилисском Event Hall со-
стоялся концерт джазовой
музыки, в котором приняли
участие  как грузинские ис-
полнители, так  и гости. В
том числе – посол Брази-
лии в  Грузии  Карлос Аль-
берто Лопес Асфора, выс-
тупивший в качестве вока-
листа. Организаторы так
спланировали концерт  в
Event Hall, что сразу по его
окончании  началась пря-
мая трансляция  праздно-
вания Международного дня
джаза в Турции. Один мил-
лион 600 тысяч слушателей
во всем мире получили
уникальную возможность
окунуться  в фантастичес-
кий мир джаза.

- Этот концерт  имеет ог-
ромное значение, - говорит
музыкант и менеджер орке-
стра «Тбилиси биг-бэнд»
Владимир Енукидзе. –  По-
добные события, охватыва-
ющие весь мир, происхо-
дят не так уже часто.  Джаз
как музыкальное направле-
ние заслуживает этого,
ведь  его корни лежат очень
глубоко в истории, в народ-
ной жизни.  Мы, джазовые
музыканты, были немного
удивлены и, конечно, очень
обрадованы решением
ЮНЕСКО и возможностью
принять участие в праздно-
вании Международного дня
джаза. После выступления
в Event Hall  мы дали еще не-
сколько концертов в Тбили-
си – в парке Муштаид, Алек-
сандровском саду, парке
Рике,  а также в  Кутаиси и
таким образом оповестили
любителей джаза об уч-
реждении Международного
дня  этого музыкального на-
правления. Великолепно
прошел концерт в Кутаиси
– на него собралась в основ-
ном молодежь. Мы испол-
нили как современный
джаз, так и классические
джазовые произведения.
Вчера,  на концерте, прохо-
дившем  в Александровс-
ком саду,  было поначалу
немного народу, но чуть по-
зднее звуки музыки при-
влекли слушателей,  собра-
лась довольно большая
аудитория, которая очень
тепло и живо реагировала
на наше выступление.

- Расскажите, пожалуй-
ста, об оркестре  «Тбилиси
Биг-Бэнд».

-  «Тбилиси Биг-Бэнд» –
концертный оркестр мэрии
Тбилиси, мэрия закупила
нам инструменты и аппара-
туру, а в «саду Роз» выстро-
или базу – небольшое зда-
ние, где находится сцена,
размещена звукозаписы-
вающая аппаратура.  У нас

в Грузии джазового ор-
кестра  такого уровня
еще не было. Маэстро
Гиви Гачечиладзе вмес-
те с известным деяте-
лем культуры Грузии
Гайозом Канделаки со-
здали оркестр «Тбили-
си Биг Бэнд», а венцом
признания их детища
явилась блистатель-
ная награда  –  Гран-при
на Всеевропейском
фестивале в Монте-
Карло (Монако) и при-
знание «Тбилиси Биг-
Бэнд» лучшим оркест-
ром в Европе.

  Известно, что в  СССР
существовало всего два
или три джазовых оркест-
ра, и они не пользовались
авторитетом у нашего пра-
вительства – как на самом
верху, так и на
местах.  Тем не
менее   коллекти-
вы любителей
джазовой музы-
ки создавались.
В 60-е годы в от-
ношении к джазу
стало ощущаться
некоторое потеп-
ление. Появи-
лись оркестры,
вокально-инстру-
ментальные ан-
самбли…  На се-
годняшний день
в России, к при-
меру,  существу-
ет свыше  300
д жаз -бэндов .
Один из них –
Московский джа-
зовый оркестр,
возглавляемый
Игорем Бутма-
ном,  саксофони-
стом американс-
кого уровня музи-
цирования – он
учился за грани-
цей.  Но мне хо-
чется подчерк-
нуть, что и наше-
му оркесту часто приходит-
ся слышать: «Никто не иг-
рает так, как это делаете
вы!» И все это благодаря на-

шему художественному ру-
ководителю и главному ди-
рижеру Гиви Гачечиладзе.  В
этом жанре он специалист
высочайшего уровня. Мы
вместе учились в политех-
ническом институте, вме-
сте играли в джазе ГПИ:
этот вуз считают колыбе-
лью тбилисского  джаза  и
ансамбля «Рэро».  Многие
наши музыканты начинали
с  «Рэро». В свое время я
тоже играл в государствен-
ном оркестре «Рэро», был
солистом  – саксофонис-
том. А руководил оркест-
ром Константин Григорье-
вич Певзнер, замечатель-
ный музыкант, талантли-
вый композитор и пианист,
большой знаток концерт-
ной деятельности и люби-
мый нами человек.  Он
умел делать  блестящие
шоу-программы. Кстати,
зачинателем этого дела

был знаменитый Леонид
Утесов, но это было очень
давно!   Что касается Гиви
Гачечиладзе, то это – уни-
кальный человек, имею-
щий колоссальные связи
с продвинутыми амери-
канскими джазовыми
композиторами, аранжи-
ровщиками и руководите-
лями оркестров.  Среди
них –  Мария  Шнайдер,
продвинутая композитор
и аранжировщик, по уров-
ню композиций, аранжи-
ровок,  по уровню знаний
она намного выше своих
коллег.  Оркестр Марии
Шнайдер некоторые кри-
тики называют лучшим
биг-бэндом планеты.  Хочу
сказать  о саксофонисте,
музыканте, аранжиров-
щике  и  дирижере, обла-

дателе «Грэмми»  Бобе
Минцере. Он выступал
вместе  с нами на джазо-
вом фестивале в Тбили-

си. Это дает основание ду-
мать, что мы действи-
тельно играем на хоро-
шем профессиональном
уровне.  Гиви Гачечиладзе
обменивается с коллега-
ми партитурами, инфор-
мацией, у него фантасти-
ческая коллекция джазо-
вых дисков. Это человек,
который точно знает о
том, что происходит в
мире джаза именно сегод-
ня.   Это и определяет лицо
нашего оркестра. Вскоре
наш биг-бэнд отметит
свое пятнадцатилетие.
Кстати, основной его кос-
тяк не поменялся.  Осно-
ватель оркестра – Гайоз
Канделаки, тоже личность
известная. Он был  дирек-
тором театра Марджа-
нишвили. В 1989 году про-
вел первый фестиваль
джаза, на который приеха-
ли девять американских

джазовых ансамблей с ле-
гендарными музыкантами.
Среди них - Фредди Хаб-
бард, Арт Блеки, Бенни Гол-
сон, Джимми Смит, Питер
Вашингтон, Барбара Морри-
сон и другие звезды. За пос-
ледние 20 лет в Тбилиси на
фестивалях играли практи-
чески все выдающиеся ис-
полнители джазового мира
– от Херби Хенкока до Джона
Скофилда, от Чика Кориа до
Джона Маклафлина, плюс
Ренди Брейкер, Монти Алек-
сандер и  еще десятка три
великих импровизаторов.
Наш коллектив, во главе ко-
торого стоит тиумвират: Гай-
оз Канделаки, Гиви Гачечи-
ладзе и директор Каха Мар-
козашвили, – это очень увле-
ченные музыканты. Каха –
очень  интересная личность,

большой любитель джаза с
развитым чутьем, неотъем-
лемая часть нашего коллек-
тива.

- Выступление  на откры-
том воздухе – это нечто со-
вершенно новое для вашего
коллектива?

- В каком-то смысле да. Но
у нас все-таки есть какой-то
опыт в этом плане. Каждый
год мы выступаем в «саду
Дэда эна»  в день
Дэда эна. Или во
дворе библиоте-
ки. Обслужива-
ем  ежегодный
литерат урный
конкурс, финан-
сируемый  биз-
несменом Маму-
кой Хазарадзе.
Выступаем в ву-
зах, на корпора-
тивах. На наших
концертах всегда
ажиотаж.

- Джаз – это
искусство для
элиты  или для
всех?

- Судя по тому,
что происходит
сегодня вокруг
джаза,  – это ис-
кусство для всех.
Молодые слуша-
ют джазовую му-
зыку с удовольствием… Мы
просто были поражены  ажи-
отажем вокруг нашего выс-
тупления в Кутаиси. Причем
молодежь очень грамотно
воспринимала все, что слы-
шала.  Хотя джазовая музы-
ка сегодня усложнилась, по-
явились новые направления
– фанк, рок,  гармонизация
стала интересней, фрази-
ровка музыкальных произ-

ведений тоже изменилась,
трансформировался  рит-
мический рисунок. И моло-
дежь все это прекрасно вос-

принимает, что очень меня
радует. Потому что я пони-
маю: это искусство не ум-
рет никогда. Ведь его дела-
ют умные, талантливые,
дальновидные, знающие
свое дело профессионалы.
Почему у нас столько одно-
дневок? Потому что уровень
знаний руководителей, му-
зыкантов  очень низкий.
Для музыкантов нашего ор-

кестра счастье,  что есть та-
кой человек, как Гиви Гачечи-
ладзе… Если бы не он, у нас
был бы обыкновенный джа-
зовый оркестр, который иг-
рал бы музыку 60-х годов.
Будем честными перед со-
бой и перед слушателями.

-  А что в репертуаре ва-
шего оркестра?

- Мы играем компози-
ции, которые популярны се-

годня.  Музыка из фильма
«Серенада солнечной доли-
ны» - классика джаза, но
сколько можно это играть?
В нашем сегодняшнем ре-
пертуаре этого нет.  Мы все
это уже проходили, переиг-
рали самые лучшие образ-
цы джаза. У нас огромная
кипа нот. А сегодня мы иг-
раем то, что звучит совре-
менно, то, что  звучало вче-
ра, в худшем случае – по-
завчера, но не позднее. То
есть – самые последние до-
стижения джазовой музы-
ки.

  Еще одна джазовая им-
провизация:  в апреле в
Тбилиси стартовало «Джаз-
турне», которое в ближай-
шие месяцы должно охва-
тить всю Грузию. Ознако-
мить массы с самым народ-
ным музыкальным течени-
ем поручено квинтету изве-
стных исполнителей: Тама-
зу Курашвили, Зуре Ра-
мишвили, Резо Кикнадзе,
Левану Кемулария и Зазе
Церцвадзе. Они  проведут
концерты не только для го-
родских, но и  сельских слу-
шателей. Кроме музыки,
джазовые исполнители
прочтут  вводный курс лек-
ций, объясняющий  специ-
фику джаза, его особенно-
сти и пути развития. Глав-
ная цель проекта  –  популя-
ризация музыкального тече-
ния в регионах, среди ауди-
тории, которая лишена воз-
можности посещать концер-
ты известных джазменов в
столице и за ее пределами.
Джаз-концерты охватят
практически все регионы
страны: Гори, Мцхета, Гурд-

жаани, Телави, Кварели,
Боржоми, Ахалцихе, Зеста-
фони, Кутаиси, Анаклия,
Батуми. Музыкальный про-
ект осуществляется при
поддержке Министерства
культуры и охраны памятни-
ков Грузии. Джаз-тур от-
крылся  концертом  в куль-
турном центре Чиатура.

Инна БЕЗИРГАНОВА


