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Международный уго-
ловный суд в Гааге допустил
возможность расследова-
ния событий вооруженного
конфликта, произошед-
шего в августе 2008 года на
территории Южной Осетии
и Грузии. Конфликтом за-
интересовались в Гаагском
суде вскоре после прекра-
щения боевых действий,
однако до настоящего мо-
мента никаких процессу-
альных решений на этот
счет суд не принял.

Прокурор Международ-
ного уголовного суда (МУС)
Фату Бенсуда, изучив имею-
щуюся информацию о кон-
фликте, усмотрела в
действиях его сторон при-
знаки преступлений, подпа-
дающих под юрисдикцию
Гаагского суда. Получив у па-
латы предварительного про-
изводства разрешение на
начало расследования рос-
сийско-грузинской войны
2008 года, Фату Бенсуда при-
была в нашу страну и сразу
же приступила к делу. 

Первые рабочие
встречи – с министром
юстиции Теей Цулукиани и
главным прокурором Гру-
зии Георгием Бадашвили.
Обе прошли за закрытыми
дверями. Правда, не-
сколько позже Цулукиани
раскрыла журналистам не-
которые детали беседы,
продолжавшейся около
часа. В частности, она со-
общила прокурору, что в хо-
датайстве перед МУС о

начале полноценного рас-
следования российско-гру-
зинской войны «роль
России была представлена
не должным образом». Хотя
бы такой факт. В своем
предварительном рассле-
довании прокурор Бенсуда
назвала августовскую
войну «вооруженным кон-
фликтом между сепара-
тистской Южной Осетией и
Грузией, в котором также
участвовала Россия».
Между тем, по словам Теи
Цулукиани, именно Россия
напала на Грузию и до сих
пор оккупирует часть ее
территорий. Также министр
уведомила Бенсуду, что гру-
зинская сторона поднимет
в суде, если, конечно, он со-
стоится, вопрос погибших
военнопленных, поскольку
расследование не будет
считаться полноценным,
если не будут расследо-
ваны факты пыток и
убийств пленных грузин-
ских военнослужащих.

Что касается роли Рос-
сии в августовской войне,
то прокурор ответила, что
ее ходатайство основыва-
ется лишь на правовых
фактах, на информации,
которой обладает ее офис.
«При этом госпожа Бенсуда
подчеркнула, что ее офис и
Гаагский уголовный суд, ра-
зумеется, рассмотрят всю
информацию, предостав-
ленную грузинской сторо-
ной. 

Затем она отправилась

на встречу с представите-
лями грузинских неправи-
т е л ь с т в е н н ы х
правозащитных организаций.

Руководитель Ассоциа-
ции молодых юристов Гру-
зии Анна Нацвлишвили
утверждает, что грузинские
НПО могут внести свой
вклад в расследование со-
бытий российско-грузин-
ской войны, помочь с
материалами и свидетель-
ствами. «Любой человек, -
говорит она, - который, воз-
можно, владеет важной для
суда информацией, яв-
ляется значимым для след-
ствия. Мы собираемся
помочь таким людям до-
нести их сведения до суда.
Мы задействуем все наши
офисы как в Тбилиси, так и
в районах, в том числе в
Гори (город, наиболее по-
страдавший в дни августов-
ской войны). АМЮГ сделает
все в рамках своих возмож-
ностей и полномочий,
чтобы донести до Гааги ин-
формацию, которой вла-
деют эти люди. Кроме того,
в случае необходимости
мы поможем им добраться
до Гааги, чтобы они были вы-
слушаны там соответствую-
щими лицами».

Анна Нацвлишвили от-
метила, что до сих пор Гааг-
ский суд рассматривал
только дела о преступле-
ниях, совершенных на Аф-
риканском континенте, и
если суд начнет расследо-
вание августовской войны в

Грузии, это будет
первый случай,
когда он выйдет за
пределы Африки.
Что касается инстру-
ментов для выпол-
нения приговора
суда, по словам
юриста, они у Гааг-
ского суда имеются.
«Если Гаагский суд
объявит кого-либо в
розыск, все госу-
дарства, которые яв-
ляются членами
Римского статута,
будут обязаны при
появлении разыски-
ваемого лица на их терри-
тории задержать его и
передать суду», — пояснила
Анна Нацвлишвили.

С журналистами Бен-
суда встретилась на специ-
а л ь н о й
пресс-конференции, где
она подвела итог первому
рабочему дню в Грузии. Про-
курор рассказала, что это
ее первый визит в страну, и
что она очень довольна
приемом.

«Мой офис собрал и из-
учил информацию о тех
преступлениях, которые,
возможно, были совер-
шены сторонами воору-
женного конфликта –
силами Южной Осетии, во-
оруженными силами Рос-
сии и вооруженными
силами Грузии. Поскольку
Грузия является членом
международного договора
Римского статута, то Меж-

дународный уголовный суд
имеет полное право рас-
следовать преступления,
совершенные на террито-
рии Грузии, а также наказы-
вать лица, совершившие
эти преступления на терри-
тории Грузии, независимо
от их гражданства. В частно-
сти, речь идет о таких пре-
ступлениях: убийства,
насильственное исчезнове-
ние людей, преследование
грузинского населения по
этническому признаку, уни-
чтожение их имущества,
грабеж, осуществленные
югоосетинскими силами с
возможным участием рос-
сийских вооруженных сил.
В результате грузинское на-
селение Южной Осетии со-
кратилось на 75%, что, на
мой взгляд, представляет
преступление против чело-
вечности и является очень
тяжким преступлением.

Также мы считаем возмож-
ным военным преступле-
нием нападение
югоосетинских сил на гру-
зинских миротворцев и на-
падение грузинских
вооруженных сил на рос-
сийских миротворцев», –
заявила Бенсуда. 

Ну, а теперь у гаагского
прокурора предстоит много
встреч с пострадавшими в
результате войны – с бежен-
цами и семьями военно-
служащих. 

В течение ближайших
трех месяцев станет из-
вестно, начнется ли пол-
ноценное расследование
событий российско-гру-
зинской войны августа
2008 года. Именно в такой
срок Палата судей МУС
должна принять оконча-
тельное решение.

Гиорги НАНАВА

В Тбилиси впервые со-
стоялся форум Шелкового
пути, в котором приняли
участие более 1000 пред-
ставителей из 30 стран, в
том числе руководящие
лица правительства Китая и
представители до 300 круп-
ных китайских компаний. С
инициативой его проведе-
ния выступил в прошлом
году на международном ин-
вестиционном форуме в

Тбилиси премьер-министр
Ираклий Гарибашвили. А
еще годом раньше предсе-
датель КНР Си Цзиньпин
предложил начать строи-
тельство нового Шелкового
пути, который соединит
Китай со странами Европы,
укрепит сотрудничество с
Азией и Африкой. 

Цель нынешнего меро-
приятия, слоган которого –
«переход от дискуссии к

делу» - поиск новых мыслей
для сотрудничества в сфе-
рах транспорта, энергетики,
торговли и межчеловече-
ских контактов вдоль Шел-
кового пути. 

«Форум Шелкового
пути - значительнейшее со-
бытие в истории Грузии. Я
счастлив, что вы участвуете
в нем. В течение веков ис-
торический Шелковый
путь был самым важным

сухопутным маршрутом,
который связывал Европу и
Азию. Это был уникальный
путь, ставший источником
благополучия и интенсив-
ных торговых отношений.
Также важно и то, что он
способствовал обмену
опытом и знаниями между
странами, углублению
культурных отношений. Се-
годня, оживляя этот важ-
ный коридор всеобщего

благополучия и сотрудни-
чества, мы предприни-
маем серьезный шаг», -
отметил грузинский
премьер, открывая меро-
приятие. - Грузия - это
страна, которая объединяет
Восток и Запад, Север и Юг.
Наш сегодняшний форум –
очень важный шаг, который
поможет нам достигнуть
этой цели. Разумеется, Гру-
зия хочет стать региональ-
ным хабом, стать центром
сотрудничества. Для Ев-
ропы Грузия является опре-
деленной дверью в Азию».

И вот мечта обретает
конкретные очертания.

Премьер не без гор-
дости отметил, что за-
и н т е р е с о в а н н о с т ь
Грузией в мире день ото
дня растет. Это вызвано,
прежде всего, ее страте-
гическим местоположе-
нием и благоприятной
бизнес-средой. Стало
быть, страна трансфор-
мируется в мультирегио-
нальные торговые ворота,
связывающие Европу,
Восточную Азию, Индию,
Центральную Азию и
Средний Восток. И наш
успех, уверен он, будет
зависеть от нашей спо-
собности всецело исполь-
зовать возможности
Шелкового пути. Однако
назначение форума не
только в том, чтобы под-
черкнуть важность Грузии
как моста, связывающего
Европу и Азию, а в том,

что все это может при-
нести всеобщую пользу –
от Пекина до Брюсселя.

Оптимизм главы прави-
тельства нашей страны раз-
деляют и иностранные
гости.

«Усиление Шелкового
пути очень важно — это
инициатива, которая помо-
гает странам, расположен-
ным вдоль этого пути», -
считает председатель пра-
вительства Синьцзян-
Уйгурского автономного
района КНР Шохрат Закир,
самой большой провинции
на территории Китая. 

«Концепция нового
Шелкового пути пол-
ностью преобразит ре-
гион и будет
способствовать экономи-
ческому продвижению.
Шелковый путь создаст
много возможностей и
превратит Грузию в центр
международной тор-
говли, - утверждает шейх
ОАЭ Нахайян бен Муба-
рак Аль Нахайян, министр
культуры, молодежи и об-
щественного развития
Объединённых Арабских
эмиратов. - У Грузии хоро-
шее местоположение,
что будет способствовать
выполнению этой роли». 

При этом шейх вы-
разил надеж ду, что от-
ношения меж ду
Грузией и ОАЭ еще
более углубятся. 

Елена ИНЦКИРВЕЛИ

Из Европы в Азию. Через Грузию

08.08.08: АнАтомия войны
Гаагский суд может начать расследование войны в Грузии
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B ентябрe исполнилось
22 года со дня падения Су-
хуми. Прошедшие после
этого трагического дня годы
показали, что урегулирова-

ние этого конфликта - во-
прос куда более сложный,
чем это кажется несведу-
шим.

Людям, которые Абха-
зию знают только по пля-
жам и ностальгическим
воспоминаниям все кажтся
намного проще, чем есть на
самом деле. В их представ-
лении война в Абхазии – это
некое недоразумение, ко-
торое явилось результатом
козней России и ошибок то-
гдашней грузинской элиты. 

Оба эти фактора, разу-
меется, имели место, и без
них не обошлось. То, что
Россия долго и упорно пы-
талась разжечь конфликт
между двумя народами –
совершенно очевидная
вещь, как и то, что без ее ак-
тивного участия никакой
войны могло бы не быть.

То, что грузинская элита
конца 80-х начала 90-х насту-
пила на все возможные и
невозможные мины – тоже
не представляет никаких
сомнений – чего стоит один
только популярный тезис
тех времен о том, что ника-
кого абхазского народа не
существует...

Однако в реальности
все намного сложнее.
Война в Абхазии была не-
избежна, точно так же, как

неизбежна ссора между
двумя женщинами на
одной кухне. Корень разно-
гласий между двумя наро-
дами состоял в том, что и

грузины и аб-
хазы считали
себя корен-
ными народами
на этой террито-
рии.

Когда на ис-
торическую при-
над лежность
территории пре-
тендует два на-
рода – беды не
избежать. В

конце концов они должны
либо мирно разделиться,
как чехи и словаки, или на
этой земле должен
остаться кто-то один.

Можно много говорить
о братстве между абхазами
и грузинами, о том, что нам
делить нечего, и земли хва-
тит на всех, но я, как уроже-
нец Абхазии помню нечто
совсем иное – в советские
годы, когда Гамсахурдиа пе-
реводил Бодлера, а Саа-
кашвили учился в школе,
каждый абхаз говорил гру-
зинам одно и то же – «При-
дет время и вас на этой
территории не будет».

Свою роль сыграли и
историки, которые в этой
ситуации взяли на себя
роль пропагандистов и
агитаторов – абхазы свято
уверены в том, что все
грузины, жившие в Абха-
зии - заселены туда цар-
ской Россией после
депортации адыгского на-
селения, и в 40-е годы Ла-
врентием Берия.

У каждой из противо-
стоящих народов – своя
точка отсчета – абхазы
рассматривают историю
этого края с 17-18 веков,
грузины - со средних
веков и ранее. Соответ-
ственно, разной получа-

ется и демографическая
картина Абхазии. Прийти
к какому-либо соглаше-
нию по этому поводу – нет
никакой возможности.

Корень войны – в ис-
конном желании абхазов –
изгнать с этой территории
тех, кого они считают при-
шлыми, и стать единствен-
ными ее хозяевами.

Кстати, именно в этом –
ответ на вопрос, который
всегда задают те, кто не
слишком хорошо разбира-
ется в ситуации в Абхазии –
«Почему такая агрессия
именно на грузин? Ведь в
Абхазии проживают десятки
тысяч русских и армян, по-
чему абхазы ничего не
имеют против них?».

Вопрос, возможно, пра-
вильный с точки зрения ма-
тематики, но абсолютно
провальный с точки зрения
этнопсихологии – с точки
зрения среднестатистиче-
ского абхаза, ни русский, ни
армянин не представляют
для них опасности – в отли-
чие от грузин, к примеру,
армяне не считают себя ко-
ренными жителями, не
имеют амбиций считать
себя хозяевами террито-
рии, стало быть, с ними
проблем нет, а с грузинами,
считающими себя корен-
ным народом, – такие про-
блемы есть.

Именно это делает кон-
фликт совершенно нераз-
решимым тем путем,
которым идет грузинское
государство в последние
лет 10.

Для человека, не знаю-
щего абхазские реалии, все
просто – вот, построим со-
временное правовое госу-
дарство, демократическую
политическую систему, эф-
фективную экономику, и аб-
хазы поймут что им
выгоднее быть с Грузией, чем
с Россией.

Опять таки, сугубо тео-
ретически такая постановка
вопроса может считаться
правильной, если не учиты-
вать одно обстоятельство –
для абхазского народа во-
прос номер один – это
право на эксклюзивное вла-
дение территорией. Ника-
кое современное
государство, никакая демо-
кратия, никакая самая про-
двинутая экономика
(которой нет) не могут слу-
жить оправданием того,
чтоб абхазы снова стали
17%-ным меньшинством.

Мы должны смотреть
на вещи реально, и отда-
вать себе отчет – для абха-
зов именно в этом –
единственный реальный
приоритет, на фоне кото-
рого блекнут манящие огни
Батуми. Именно ради этого
они готовы терпеть про-
извол со стороны России –
ради того, чтоб в Абхазии
хозяевами территории счи-
тались только абхазы, и
никто другой.

Изменить эту реаль-
ность на сегодняшний день
невозможно. Все жалкие по-
пытки грузинской политиче-
ской и интеллектуальной
элиты найти общий язык с
абхазами, «вернуть их дове-
рие» - просто смешны, если
б не были трагичны. «Вер-
нуть доверие» - подразуме-
вает, что оно когда-то было,
но на самом деле между аб-
хазами и грузинами по край-
ней мере последние лет 50
никакого доверия не было в
помине.

Мы должны отдавать
себе отчет – даже в самом-
самом лучшем варианте
никакого «совместного про-
живания грузин и абхазов»
не будет, так как в этом слу-
чае снова встанет тот же
традиционный вопрос – кто
на этой земле хозяин? И
все начнется сначала..

Именно в этом – при-
чина абсолютной невоз-
можности о чем-либо с
ними договориться.

Кажется, все так просто
и понятно, но прошло 22
года после падения Сухуми,
а эти прописные истины все
никак не дошли до значи-
тельной части нашего насе-
ления, не говоря уже о
политиках.

Мы также должны по-
нять и признать, что на дан-
ном этапе ситуация
безвыходная. На сегодняш-
ний день не существует ни-
какой конфигурации, в
которой Абхазия соглаша-
ется стать частью Грузии и
вернуть беженцев – пози-
ция абхазов предельно ясна
– они готовы взять в руки
оружие, лишь бы снова не
стать 17%-ным меньшин-
ством.

Поиски выхода из сло-
жившейся ситуации – дело
совершенно бессмыслен-
ное, так как никакого выхода
в природе не существует.

Что же остается делать
Грузии? Остается одно –
ждать и готовиться. История
так устроена, что время от
времени она предоставляет
окно возможностей. По-
является оно неожиданно,
не поддаваясь никакому
более или менее долгосроч-
ному прогнозированию.

В нашем случае – окно
– это совокупность факто-
ров –ослабление России до
той степени, что ей уже не
до Абхазии, полное отсут-
ствие каких-либо перспек-
тив развития
отколовшейся республики
и глубокая общенациональ-
ная депрессия абхазов, вы-
званная невозможностью
изменить жизнь к лучшему.

Плюс к этому благопри-
ятные внешние факторы.

Окно - вещь непредска-
зуемая. Оно может от-

крыться завтра утром, а
может - через 500 лет. А
может вообще не от-
крыться. 

Еврейскому народу по-
надобилось 2000 лет скита-
ний, неисчислимое
количество погромов, и как
их венец – холокост, для
того, что в конце 40-х годов
история подарила им окно.

В данном случае самое
важное – не упустить мо-
мент. Никакое окно не
будет иметь смысла, если
Грузия не будет к тому вре-
мени сильным, высоко-
организованным и
экономически развитым го-
сударством. Если страна
снова будет скопищем бес-
полезных поэтов и орато-
ров – окно, открывшись
один раз, закроется снова,
на следующие 500 лет.

При этом надо пони-
мать – даже окно не
может вернуть прошлое.
Думать, что Абхазия
может когда-нибудь стать
тем, чем была в совет-
ское время – автономией
в составе Грузии – это про-
сто смешно. Поезд уже
давно ушел.

Даже историческое
окно не даст нам возмож-
ность вернуть все так, как
было. Неизбежная реаль-
ность состоит в том, что
даже в самой лучшей и
идеальной ситуации
обоим сторонам при-
дется идти на взаимные
уступки. Обоим сторонам
придется отказываться от
части территорий – да и
то, повторяю, в лучшем
случае...

Пока же все попытки
грузинских властей – как
прошлых, так и нынешних –
умаслить абхазов – абсо-
лютно бесперспективны.

Тенгиз АбЛоТИя
“СВободНАя зоНА”

Абхазское окно к  миpу или... дверь  в никуда?
точка зрения

1 октября
Даур аршба преДставляет абхазию

В Москве начал свою работу IV Международный пар-
ламентский форум на тему «Роль парламентов в обес-
печении международной безопасности в современных
условиях». Приглашение на данный Форум было получено
Парламентом Республики Абхазия от Председателя Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации Сергея Нарышкина. Народное Собрание – Пар-
ламент Республики Абхазия на нем представляет замести-
тель Спикера Даур Аршба. На Форум приглашены
парламентарии, ведущие ученые и эксперты, представи-
тели общественно¬политических и деловых кругов из раз-
ных стран мира. 

5 октября
сОревНуются КОННиКи

На Бзыбском ипподроме прошел Чемпионат Абхазии
по конному спорту. В течение двух дней, с 3 по 4 октября,
спортсмены показали свое мастерство в абхазских конных
играх: конный футбол, метание дротиков, джигитовка,
рубка, эстафета. 

Впервые в Чемпионате участвовали ампутанты Оте-
чественной войны народа Абхазии 1992¬1993 гг. Также
впервые в программу Чемпионата Абхазии была включена
игра «Аимцакачара», в целях популяризации и развития ис-
конно национальных видов спорта. В общекомандном за-
чете победили: 1¬е место – Гудаута, 2¬е место –
Очамчыра, 3¬е место – Лыхны.

8 октября
«КрасКи ОсеНи абхазии 2015» 

Сегодня в рамках Арт¬пленэра проходит
научная¬практическая конференция. 

Уже третий год в Абхазском государственном универси-
тете проводится Международный арт¬пленэр «Краски
осени Абхазии 2015». В этом году он посвящается 70¬летию
Первого Президента РА Владислава Ардзинба. В мероприя-
тии принимают участие 25 художников, студентов и препо-
давателей вузов из разных городов и регионов Российской
Федерации и Южной Осетии. Его работа завершится вы-
ставкой в Центральном выставочном зале.

ваЖНая встреЧа
В «Доме Москвы» прошел круглый стол "Роль россий-

ских инвестиций в экономике Абхазии и развитие сектора
недвижимости и туристического кластера". 

В работе круглого стола приняли участие обществен-
ные деятели, политики, а также приглашенные российские
эксперты – директор Института ЕврАзЭС Владимир Лепи-
хин и директор Института развития самоопределившихся
государств Константин Храпов. Круглый стол был органи-
зован Фондом международного делового сотрудничества.

9 октября
НОвЫЙ МиНистр 

Указ об этом подписал Президент Абхазии Рауль Хад-
жимба. 

Президент Рауль Хаджимба подписал Указ о назначе-
нии Леонида Дзапшба министром внутренних дел Респуб-
лики Абхазия. Другим Указом Беслан Бадрович Хагба был
освобождён от должности министра внутренних дел Рес-
публики Абхазия по собственному желанию. 

12 октября
сОбрали бОгатЫЙ урОЖаЙ 

Республика Абхазия в третий раз завоевала Гран¬При
на ХVII Международной агропромышленной выставке «Зо-
лотая осень¬2015». 

В Москве завершила работу ХVII Международная агро-
промышленная выставка «Золотая осень¬2015», проходив-
шая в этом году в МЦ Крокус Экспо. По сообщению
директора фонда «Международный культурно¬деловой
центр Республики Абхазия» Олега Лакоба, единственная из
26¬ти зарубежных стран, принимавших участие в форуме,
– а среди них были такие крупнейшие страны¬сельхоз-
производители, как Китай, Индия, Бразилия, ЮАР, – экспо-
зиция нашей республики была отмечена высшей наградой
организаторов. «Команда абхазских производителей со-
брала богатый урожай из «золотых» медалей в 14 номина-
циях и «серебряных» в пяти номинациях», – отметил Лакоба.
По его информации, «золотом» была отмечена продукция
компаний РА: «Вина и воды Абхазии» – за линейку красных
сухих марочных коллекционных вин, Пивзавод «Сухумский»
и «Минеральные воды Абхазии» – за сладкие газированные
напитки и минеральную воду «Ауадхара».

14 октября
стипеНДия Chevening

Проходит конкурс на получение стипендий Chevening
для обучения в Великобритании. 

Московская Абхазская Диаспора оказывает необходи-
мую консультационную помощь при подаче документов. 

«Приглашаем вас попробовать себя в международ-
ном конкурсе на получение стипендий Chevening для об-
учения в Великобритании в 2016¬2017 гг. В Московской
Абхазской Диаспоре вам окажут необходимую консульта-
ционную помощь при подаче документов», – говорится на
официальном сайте Диаспоры. Согласно опубликованной
информации, сроки подачи документов до 3 ноября. Сти-
пендии Chevening – глобальная программа стипендий пра-
вительства Великобритании, финансируемая
Министерством иностранных дел и организациями¬парт-
нерами. 

На КОНФереНЦии в лОНДОНе
Абхазские биологи¬-ботаники Савелий Читанава и

Эдуард Губаз выступили с докладами на Международной
конференции в Лондоне, посвященной вопросам сохра-
нения биоразнообразия и банка хранения генетических
материалов. 

На конференции собралось более 400 участников из 150
стран Европы, Азии, Африки и Америки, сообщил коррес-
понденту Апсныпресс председатель Госкомитета по эколо-
гии и охране природы Савелий Читанава. При этом Читанава
отметил, что делегация РА была представлена, как «ученые
из Республики Абхазия», что важно для признания науки
нашей страны мировым сообществом. «В Советское время
нас многие знали, к нам приезжали ученые со всего мира.
После распада Союза и Отечественной войны мы оказались
в блокаде, все связи были прерваны. И теперь, наконец, по-
явилась возможность поехать на столь значимую конферен-
цию и заявить о себе. В наших докладах, опубликованных в
материалах конференции, мы представлены, как ученые из
Института ботаники Республики Абхазия, что весьма
значимо. После выступления к нам подходили участники
конференции и и задавали вопросы не только по темам
наших докладов, но и интересовались, где находится наша
страна. Мы, в свою очередь, приглашали ученых на Между-
народную конференцию в Абхазию, посвященную 175-летию
Сухумского ботанического сада, которая будет проходить в
следующем году», – сказал Читанава.

16 октября
утверЖДеН реглаМеНт

Распоряжением городской Администрации утвер-
жден Административный регламент «Предоставление зе-
мельных участков в городе Сухум». «Столичной
Администрацией проводится политика упрощения и со-
кращения сроков процедур рассмотрения заявлений
граждан и принятия решений, а также повышения откры-
тости и доступности этого процесса. Регламент устанав-
ливает состав, порядок и сроки процедуры. 

“АПСНЫ-ПРЕСС” СООБЩАЕТ
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- Батоно Гурам! Я знаю,
что вы объездили полмира.
А в Иране были впервые?

- Да. Впервые.
- И с какой целью?
- Дело в том, что, будучи

министром культуры Гру-
зии, я получил от прави-
тельства Ирана
приглашение посетить их
страну. Тогда для поездки
не нашлось времени, но
уже, не будучи министром,
я получил повторное при-
глашение.  И на этот раз по-
ехал.

- В качестве кого?
-В качестве члена жюри

авторитетного междуна-
родного кинофестиваля в
городе Рамсар.

- Ну, давайте о кинофе-
стивале расскажем позд-
нее. А сейчас ваше самое
яркое первое впечатление
от встречи с Ираном. 

- Когда ты подлетаешь к
Тегерану в аэропорт Махра-
бад, первое, что ты видишь,
Башню Свободы. Иранцы
называют ее Бордже  Азади.
Она является архитектур-
ным символом Тегерана,
как Эйфелева башня в Па-
риже.

Вы знаете, в темное
время суток, а мы приле-
тели ночью, башня Азади
имеет динамичную красоч-
ную подсветку, сопровож-
даемую  музыкальными
композициями. Кульмина-
ция светового шоу, когда
башня приобретает цвета
национального флага
Ирана. Было феерично кра-
сиво.

- Да, а что было утром?
- Утро вместе с моим

ассистентом-переводчи-
ком Ией Гавашели мы на-
чали со знакомства с
Тегераном.

- И что увидели?
- Улыбку на лице города.

Вы знаете, многие отме-
чают, что в Западной Ев-
ропе люди на улице
приветливо относятся к
окружающим. А здесь была
какая-то восточная любез-
ность.

- Да, и еще женщины в
черных чадрах, скрываю-
щих все лицо.

- За все поездку в Иран
не видел ни одной жен-
щины в чадре. У женщин го-
лова покрыта пенджабом,
прикрывающим лоб и под-
бородок. Молодые влюб-
ленные парочки свободно
гуляют, взявшись за руки.
Совсем как в Западной Ев-
ропе.

- В Тбилиси в моем
подъезде живет студентка
из Ирана. Так что, иранцы
учатся и у нас.  

- Да, бывает по-раз-
ному. А вообще по числу
студентов на душу населе-
ния Иран занимает веду-
щее место в
мусульманском мире.
Иранские студенты учатся в
США, странах Западной Ев-
ропы, по всему миру. Как
вы отметили, и у нас в Гру-
зии. Иран – молодая, бурно
развивающаяся страна. 70
процентов населения здесь
моложе 30 лет. Вместе с
пригородами, в Тегеране
живет более 13 миллионов
человек.

- А каково отношение к
Западу,  США?

Сдержанное. Весьма
прагматичное. Во всяком
случае, никакой антиамери-
канской истерии нет. По те-
левидению идут
американские фильмы.
«Кока-Кола» продается на

каждом углу.  Сейчас, в
связи с предстоящей отме-
ной западных экономиче-
ских санкций отношения,
конечно, станут еще лучше. 

- Жизненный уровень
высокий?

- Довольно высокий.
Как мне сказали, в Тегеране
у каждой семьи есть хотя
бы одна легковая машина. А
у многих и две. Машины
иранского производства.
Иномарок на улицах мало.
Бензин недорогой. У иран-
цев два праздничных дня -
четверг и пятница. В эти дни
у них принято подниматься
на гору Дарбанди, которая
находится в Тегеране. Под-
нимаются и спускаются

обязательно пешком. Це-
лыми семьями. Это как бы
священный ритуал. Во-
обще, я убедился, иранцы
очень семейный народ.
Любят проводить время в
семейном кругу. В неболь-
ших ресторанах, кафе.

- Потому и имеют по че-
тыре жены?

- Многоженство – эле-
мент исламской культуры.
И, вопреки распространен-
ному у нас стереотипу, жен-
щины не такие бесправные,
как у нас думают.  В своих
гражданских правах они
приравнены к мужчинам.
Замужняя женщина имеет
право развестись с мужем.

- Но политический
режим все-таки авторитар-
ный?

- Отнюдь нет. Действует
демократическая избира-
тельная система. Издается
множество газет самого
разного направления. Функ-
ционируют различные по-
литические партии.
Критиковать можно всех и
вся, в том числе и прези-
дента. Нельзя критиковать
только духовного лидера
нации. Это неприкасаемое
лицо, которому принадле-
жит верховная власть.

- В общем,  Иран вам
понравился?

- Да, это мощная дер-
жава, у которой большое
будущее.  И еще как литера-

тору мне понравилось, что
за столом иранцы любят чи-
тать стихи. Застолье пре-
вращается как бы в
литературное соревнова-
ние.

- Если судить по цели
вашей поездки, иранцы
любят не только литератур-
ные соревнования?

- Да, в Иране проходят
два крупных международ-
ных кинофестиваля – Теге-
ранский и Рамсарский.
Рамсар – очень красивый,
комфортабельный мор-
ской курорт на берегу Кас-
пийского моря.

На открытии  кинофе-
стиваля я сказал: «Ваш
город очень напоминает
мне мой родной Сухуми,
Абхазию, где я родился и
вырос. Напоминает не
только морем,  архитекту-

рой и буйной зеленью, но и
такими же приветливыми
людьми. Это не преуве-
личение. В Рамсаре мы
жили в историческом зда-
нии.  В доме для гостей од-
ного из шахов Ирана.
Здание было построено
итальянским архитектором
в конце 19 века и удиви-
тельно напоминало гости-
ницу «Гагрипш». Это
сходство еще больше уси-
ливалось пейзажем вокруг
здания с горой, своими
очертаниями похожей на
Мамзышху. Распахнешь
дверь номера и кажется,
что ты в Гагра.

Кинофестиваль в Рам-
саре проводится уже в тре-
тий раз, и с каждым годом
приобретает все большую
популярность. 

Помимо иранских, на
нем демонстрировались
фильмы из Европы и Азии.
Даже Сингапур представил
свой фильм.

Первоначально кинокар-
тин было множество. Но все
они прошли строгий предва-
рительный отбор. И на суд
нашего жюри было предло-
жено всего 10 фильмов.

- А кто входил в состав
жюри?

- Это были кинодеятели
из Англии, Дании, России,
Ирана и некоторых других
стран. В том числе и из Гру-
зии в моем лице.

Должен сказать, что

конкуренция была жесткая.
И тем приятнее отметить,
что лучшей работой была
признана картина грузин-
ского режиссера Левана
Тутберидзе «За девятью го-
рами».

- О чем этот фильм?
- О Хевсуретии. О том,

как здесь сохраняют лю-
бовь к своим дохристиан-
ским святыням, своим
древним обычаям. О том,
какими нас видят ино-
странцы в своих мифах и
каким мы видим их мир. Я
рассказывал своим колле-
гам о грузинских народных
неписаных законах. Расска-
зывал об Апсуара – тради-
ционном нравственном
кодексе абхазов. Не знаю,
как мои рассказы повлияли
на других членов жюри, но
факт остается фактом. Гру-

зинский фильм занял пер-
вое место. 

Я был приятно удив-
лен, когда на торжествен-
ном закрытии
кинофестиваля замести-
тель министра культуры
Ирана, курирующий кино-
индустрию, Хайатолла
Аюби назвал не только
ряд моих книг, но и ино-
странные языки, на кото-
рые они были
переведены. Он говорил о
феномене грузинского
кино. О его возрождении
за последние годы. Гово-
рил о родстве наших
культур, о том, что через
развитие культурных свя-
зей  обязательно про-
изойдет укрепление
контактов и в других важ-
нейших сферах жизне-
деятельности наших
обществ. Говорил, как на-
стоящий друг. Заверше-
ние фестиваля зримо,
как бы на глазах преврати-
лось в новый этап в раз-
витии грузино-иранских
культурных связей. Мы
договорились, что весной
в Тбилиси организуем
показ иранских  филь-
мов, а позже со своими
работами Иран посетит
группа грузинских кине-
матографистов. Мы были
бы только рады, если бы у
нас появилась возмож-
ность продемонстриро-
вать там и новые работы

абазских кинематографи-
стов.

- Батоно Гурам! Сцена-
рий полнометражного ху-
дожественного фильма,
над которым вы сейчас ра-
ботаете вместе с режиссе-
ром Георгем Овашвили

тоже посвящен Абхазии?
- Я бы не был столь кате-

горично прямолинейным.
Это будет фильм о челове-
ческих отношениях в экстре-
мальной ситуации, о том,
как война обнажает в чело-
веке заложенное в нем хо-
рошее и плохое. Как она
трансформирует не только
индивидуальные человече-
ские отношения, но и со-
циум в целом. Да,
раскрываться эта тема будет
на трагическом материале
исхода грузин из Абхазии
через горы Сванетии, опи-
санного в моей повести «Пе-
ревал». 

Цель-сверхзадача этого,
по своей внутренней сущно-
сти,  гуманистического
фильма - силой искусства
сблизить людей, сделать их
понятнее друг другу.

- Батоно Гурам, побы-
вать в Иране и не сказать
несколько слов о его му-
зеях просто грех. Вы так не
считаете?

- Именно так и считаю.
Иран – сокровищница ми-
ровой культуры. Вы
знаете, согласно мнению
многих исследователей,
Иран располагается
именно на той террито-
рии, где, по Библии, Бог
создал Эдемский сад, в
котором жили и любили
первые люди, но затем,
предав Создателя, были
изгнаны оттуда. 

- Грустная история. А что
создал оставшийся на этой
территории народ?

- Великую историю и
культуру. Я три дня отдал
осмотру Тегерана и его до-
стопримечательностей, но
это капля в море. Только пе-

речисление его музеев зай-
мет полгазеты.

- Давайте рискнем. Рас-
скажем хотя бы о некото-
рых.

- Музей Древнего
Ирана. В нем находятся экс-
понаты, датирующиеся VI
тысячелетием до н.э.
Музей Реза Аббаси. В нем
собраны произведения до-
исламского и исламского
искусства. Выставлены экс-
понаты, чей возраст раз-
нится от 6000 до н.э. до XX
столетия. 

Дворец Голестан. Здесь
находится несколько му-
зеев. Среди них – музей
Шам-аль-Эмарат (Дворец
Солнца). Некогда это было
самое высокое здание в Те-
геране.

- А сейчас какое самое
высокое?

- Бордже Милард («Рож-
дение»). Это телебашня вы-
сотой в 435 метров,
четвертое по высоте здание
в мире.

На отметке 276 м. нахо-
дится панорамный вращаю-
щийся ресторан.

- Надеюсь, вы его
осмотрели?

- Это не самое важное.
Незабываемое феериче-
ское впечатление оставил
музей ювелирного искус-
ства. Рубины, изумруды,
бриллианты, жемчуга укра-
шают его многочисленные
экспонаты. Некоторые из
них послужили причиной
войн. Невозможно описать
драгоценный Глобус. Мате-
рики на нем выполнены из
рубинов, а океаны из изум-
рудов. Рассказывать можно
до бесконечности.

- А что запомнилось в
современном  Тегеране?

- Городской рынок. Он
настолько большой, что, ка-
жется, это целый город.

И еще  тегеранский
Шахре-Бази («Город игр»).
Это тегеранский «Дисней-
лэнд». По размеру и посе-
щаемости (2,5 миллиона
человек в год) он зани-
мает второе место на
Ближнем Востоке. После
«Дубайлэнда».

- Батоно Гурам! Что то
главное, что вы вынесли из
этой поездки?

- То, что мы очень мало
знаем о нашем большом
соседе. А то, что знаем, не
всегда адекватно  действи-
тельности.

Что культурное взаимо-
связи именно та сила, кото-
рая поможет нам лучше
узнать друг друга. Сделает
нас не только духовно бо-
гаче, но и содействовать
экономическому развитию
нашей страны.

- Спасибо за интервью.
- Вам спасибо.

дэви ПУТКАРАдзЕ
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На днях из поездки в Иран в Тбилиси вернулся извест-

ный грузинский писатель и видный общественный деятель
Гурам Одишария. Мы попросили его рассказать о цели
этой поездки.
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А дела-то у Путина в
Сирии, оказывается, об-
стоят так себе. Как бы он
сам ни хорохорился.
Сколько бы ни рассказы-
вали члены секты свидете-
лей Путина, что он опять
всех переиграл, опять ока-
зался всех на свете умнее и
хитрее.

Нет, МИГи и СУ, конечно,
летают. Летают и бом-
бят. Столько-то выле-
тов, столько-то целей
– аккуратно доклады-
вают нам каждый день
в новостях. И погода,
как говорится, шепчет
– летать и бомбить в
такую погоду одно удоволь-
ствие, радостно уточняют
телеведущие. 

А уж какой салют крыла-
тыми ракетами устроили
президенту на день рожде-
ния моряки Каспийской
флотилии – просто было
любо-дорого смотреть.

Но вот беда – не за тем
пошел президент в Сирию
воевать. А за тем, чтобы
Запад прослезился, все ему
простил, снял санкции,
снова взял в союзники, от-
стал от него с Украиной, а
Обама чтобы вообще с сол-
датской прямотой сказал
ему прямо в глаза: «Вели-
кий вы человек, Владимир
Владимирович!»

Но, увы, Запад говорит
совсем другое – возмуща-
ется тем, что воюет Путин
не с боевиками ИГИЛа, а с
вооруженной оппозицией,
что наносит удары по рай-
онам, где нет никаких бое-
виков – только мирное
население. США, ЕС, Тур-
ция, Саудовская Аравия
требуют прекратить бом-
бардировки. 

И Обама никак не хочет
одуматься, признать Пу-
тина себе ровней, а гово-
рит, что «действия
российских войск в Сирии
показали слабость позиций
России на Ближнем Вос-
токе и ослабление ли-
дерства президента
Путина» — это из послед-
него заявления президента
США.

Ему вторит британский
премьер Дэвид Кэмерон:
«Решение Владимира Пу-
тина направить авиацию в
зону боевых действий —
ужасная ошибка». А в лон-
донской печати появляется
информация со ссылкой на
источник в кабинете ми-
нистров, будто пилотам
британских ВВС на Ближ-
нем Востоке дано разреше-
ние сбивать российские
самолеты в небе над Ира-
ком в случае «угрозы для
жизни».

Даже если эта инфор-
мация официально не под-
твердится, а так скорее
всего и будет, это тот
самый случай, когда дыма
без огня не бывает. Именно
так – через прессу – в боль-
шой политике иногда посы-
лают сигналы тревоги или
недовольства.

А вот турецкий премьер
Эрдоган совсем жестко от-
реагировал на нарушение
российскими ВВС воздуш-
ного пространства Турции.
Причем сделал это сразу
после того, как другой ту-
рецкий лидер, рангом чуть
пониже – премьер-министр
Давутоглу — заявил, что ин-
цидент не вызовет напря-
женности в отношениях
между странами. Эрдоган
же фактически дезавуиро-

вал заявление премь-
ера, сказал: «Ситуация
ясна: нарушение воздуш-
ного пространства Турции
является нарушением воз-
душного пространства
НАТО. Я должен сказать, что
заявления и разъяснения
России по этому поводу не-
серьезны и неубеди-
тельны». Тем самым

Эрдоган дал по-
нять, что Тур-
ция может
официально
п о п р о с и т ь
НАТО приме-
нить 5-ю статью
устава альянса,
которая пред-
усматривает,
что нападение
на одну из
стран-членов
рассматрива-
ется как напа-
дение на весь
союз в целом.
Генсек НАТО
Столтенберг от-
кликнулся, что
Турция может
на это твердо
рассчитывать.

Еще Эрдо-
ган пригрозил,
что, мол, если
так и дальше
дело пойдет с
российским
военным вме-
шательством в
Сирии и поддержкой Асада,
то Турция может пересмот-
реть объемы закупок рос-
сийского газа, а также
решение о строительстве
новой АЭС по российскому
проекту.

Правда, эксперты гово-
рят, что турки слишком
сильно зависят от поставок
«Газпрома». Без малого 60
процентов всего потреб-
ляемого в стране газа по-
ступает из России и — даже
при очень большом жела-
нии — быстро переориен-
тироваться на других
поставщиков Турции не
удастся, для этого понадо-
билось бы четыре-пять лет.
Но уже сам факт такого
рода жестких заявлений по-
казывает, насколько раз-
дражены в Анкаре
российским вмешатель-
ством на стороне Асада.

Саудовская Аравия раз-
дражена едва ли не больше
– там, как мы помним,
сразу аж пятьдесят три ис-
ламских духовных автори-
тета призвали к джихаду
против России. 

А ведь еще под боком у
Сирии есть Израиль, кото-
рый, если вблизи его гра-
ниц что-то не так пойдет, и
под угрозой окажется его
безопасность, долго цере-
мониться не будет – уж в
этом можно не сомне-
ваться.

Но что вы хотели? Пу-
тину же, в том числе и на
недавней встрече с Обамой
в Нью-Йорке, ясно дали по-
нять: хотите повоевать с
ИГИЛом? Милости просим.
Но именно с ИГИЛом, а не с
сирийской оппозицией на
стороне Асада. 

Путин поступил по-
своему. Не исключено,
кстати, что пообещал одно,

а сделал другое, слова не
сдержал.

Реакция не заставила
себя ждать – смотри выше.
И не только. Вот, к примеру,
упомянутый уже генсек
НАТО Столтенберг вдруг за-
явил, что Россия должна пе-
ресмотреть решение о
признании независимости
Абхазии и Южной Осетии,

которые являются частью
Грузии. Столько лет не тро-
гали эту тему – и на тебе!
Но все закономерно –
Запад дает понять: раз вы
так с нами, то и мы с вами
тоже будем вести себя со-
ответственно.

И – удивительное сов-
падение! Практически од-
н о в р е м е н н о
Международный крими-
нальный суд в Гааге за-
являет, что прокурор этого
суда планирует провести
расследование возможных
преступлений против чело-
вечности, совершенных во
время грузинско-россий-
ского военного конфликта
2008 года. И что-то подска-
зывает мне, что прокурор
имеет в виду не только пе-
чально знаменитый об-
стрел Цхинвала.

Но это не все. Через
день после последней
встречи Обамы с Путиным
«на полях» сессии Генас-
самблеи ООН в Нью-Йорке
Соединенные Штаты объ-
явили, что скоро начнут по-
ставлять украинской армии
так называемые контрбата-
рейные радары дальнего
радиуса действия. Эти при-
боры – одни из самых остро
необходимых украинской
армии. Большинство по-
терь, объясняют украин-
ские военные, они несут в
результате артиллерийских
и ракетных обстрелов. По-
лучив же на вооружение
американские радары, они
смогут определить точное
местонахождение враже-
ской артиллерии и реактив-
ных установок уже после
первого выстрела, и откры-
вать ответный огонь. Ра-
дары, конечно, это еще не
летальное оружие, на по-
ставки которого в Украину в

Вашингтоне никак не
могут решиться, но уже
большой прогресс – было
время, когда в админист-
рации США не были го-
товы ни к какой военной
помощи вообще. Процесс
пошел, как любил говорить
Горбачев.

А на минувшей неделе
в Европе канцлер Меркель

и премьер Кэмерон высту-
пили с важным заявлением
о том, что Евросоюз должен
сохранять санкции в отно-
шении России, пока Мин-
ские соглашения не будут
выполнены полностью. В
переводе на более простой
язык – не собирается Запад
разменивать Украину на

Сирию.
Самое главное посла-

ние, которое, на мой взгляд,
содержалось между строк
речи Путина в Нью-Йорке,
когда он заговорил об
опыте антигитлеровской
коалиции – мол, вы, амери-
канцы, англичане, фран-
цузы согласились даже со
Сталиным вступить в союз,
закрыв глаза на все: сталин-
ские репрессии, коллекти-
визацию и Голодомор, пакт
Молотова-Риббентропа,
раздел Польши, аннексию
стран Балтии и агрессию
против Финляндии. Я-то уж
точно не хуже Сталина! Что
вам мешает точно также за-
ключить со мной союз про-
тив ИГИЛа и забыть про
Украину, Донбасс, Крым?

«Мессидж» Путина
явно не понравился Западу.
Время другое, совсем не
1941 год. Тогда Гитлер, захва-
тивший почти всю Европу,
нависающий над Велико-
британией, вторгшийся в
Советский Союз, в Север-
ную Африку, мечтавший
чуть ли не о походе в
Индию, был куда опасней и
страшней ИГИЛа. А в мире
были сильны просоветские
настроения, люди наивно
верили во всевозможные
сладкие речи про строи-
тельство социализма и
«первое в мире государство
рабочих и крестьян». 

Европейские и амери-
канские интеллектуалы
пребывали в плену комму-
нистических идей – куда не
плюнь, везде были комму-
нисты или социал-демо-
краты. Даже английские
аристократы готовы были
бескорыстно работать на
советскую разведку –
вспомним Кима Филби и
компанию. Наконец, еще не

возник глобальный инфор-
мационный мир — ни в Ев-
ропе, ни в Америке просто
не знали всей правды о
масштабах сталинского
террора и репрессий.

Сегодня в Европе и
Америке ситуация совсем
иная. Западная обществен-
ность все про Путина знает
и, мягко говоря, его недо-
любливает. Весьма симпто-
матично выглядит
присуждение Нобелевской
премии Светлане Алексие-
вич, писателю, который
стоит на совершенно иных
идеологических позициях,
чем российский президент,
и открыто заявляет на весть
мир: «Я очень люблю

Украину. Я не
люблю мир
Берии, Сталина,
Путина и
Шойгу». Не счи-
таться с этими
настроениями
избирателей ли-
деры Запада не
могут, даже если
кому-то очень хо-
телось бы об-
стряпать с
Путиным какую-
нибудь сделку
или размен. Ны-
нешний момент
для этого никак
не годится.

Вот, кстати,
еще один све-
жий пример: в
конце минувшей
недели на парла-
ментской ас-
самблее НАТО в
норвежском Ста-
вангере деле-
гаты приняли
очень жесткую
резолюцию в

поддержку Украины. Харак-
терно, что – об этом расска-
зал на своей странице в ФБ
известный украинский
блоггер и депутат Верхов-
ной Рады Мустафа Наем –
попытки некоторых 

делегатов, в основном
представителей Германии
смягчить отдельные фор-
мулировки, осуждающие
действия российских вла-
стей в отношении Украины,
убрать из текста резолюции
требование возврата
Крыма были решительно
отвергнуты большинством
других участников и в итоге
провалились.

Что дальше в Сирии?
Трудно спорить с экспер-
тами, которые рассуди-
тельно говорят: авиация
США и их союзников по коа-
лиции против ИГИЛа летала
и бомбила районы сосредо-
точения исламистов в
сотни раз больше, чем рос-
сийские ВВС – и без осо-
бого эффекта. Есть опыт
Ирака, где американцы ока-
зались бессильны бороться
военными методами с ис-
ламистскими партизан-
скими группировками,
орудовавшими в подполье.
И есть «двойной» опыт Аф-
ганистана, где ни бом-
бежки, ни наземные
операции не привели к пол-
ному уничтожению – ни
моджахедов в годы преды-
дущей войны, которую вел
СССР, ни талибов в годы по-
следней войны, которую
вели США и их союзники.

К тому же, чтобы при-
менять современное высо-
коточное оружие – те же
самые крылатые ракеты —
нужно иметь точные коор-
динаты целей. А их может
добыть только разведка. С
этим, судя по всему, про-

блемы. Путин невольно
признался в этом, когда в
давешнем телеинтервью
пожаловался, что «зарубеж-
ные партнеры» отказали
России в том, чтобы дать
цели для ударов.

Тогда чего стоят еже-
дневные сводки военных о
количестве уничтоженных
целей и укрепрайонов?
Боюсь, повторяется исто-
рия с бесконечными побед-
ными реляциями времен
второй чеченской войны,
которые когда-то ядовито
обсмеяли в редакции «Ком-
мерсанта» — помните? На-
печатать в газете было
нельзя, но по рукам ходил
примерно такой текст:

«Пресс-центр Минобо-
роны сообщает, что
в ходе очередной
спецоперации в
Чечне уничтожены
известные терро-
ристы Рулон
Обоев, Букет Лев-

коев, Ушат Помоев,
Камаз Отходов и  Парад
Уродов, а также абхазской
снайпер Партучеба». Потом
острословы напридумы-
вали еще множество таких
имен и фамилий.

Но если шутки в сто-
рону, при всей бесперспек-
тивности боевых действий
в нынешнем виде, Путин
едва ли откажется от их
продолжения. Для него
уйти из Сирии – значит при-
знать поражение, отка-
заться от притязаний на
статус новой сверхдер-
жавы, сдать единственного
союзника в регионе – Асада,
продемонстрировать сла-
бость собственному изби-
рателю. Поэтому Путин
будет оставаться и увязать
в Сирии – прикрываясь по-
зицией, озвученной в том
же самом телевизионном
интервью: мол, не от меня
зависит, сколько продлится
операция. Башар Асад по-
звал нас на помощь, будет
оставаться, пока он сочтет
нужным. Значит, это может
быть и на годы. Хватит ли на
это ресурсов – вопрос. Если
верить расчетам Андрея
Илларионова, которые он
опубликовал в своем блоге
в ЖЖ, один год войны обхо-
дится России почти в 100
млрд долларов. И не исклю-
чено, что год от года эта
цифра будет расти. Дальше
все зависит от цен на
нефть, которые, как мы
убеждались не раз, пред-
сказать очень трудно. 

Впрочем, я лично из
всех экспертов больше дру-
гих верю Михаилу Крути-
хину, который пишет, что
впереди нас ждут посто-
янные колебания вверх и
вниз, иногда даже значи-
тельные, но средняя цена
на нефть будет держаться
вокруг $45 за баррель. Это
зависит от спроса и пред-
ложения, которые как раз и
будут выравнивать цены, но
не от политической ситуа-
ции на Ближнем Востоке.

Впрочем, не исклю-
чено, что Путин верит дру-
гим прогнозам. Что нефть
скоро опять будет по $100
за баррель. Что у него
везде все в порядке. Что
всех удастся победить —
одним парашютно-десант-
ным полком все решить за
два часа. Что он сумеет спа-
сти Башара Асада, сохра-
нить его у власти в Сирии.
Может, он даже верит в то,
что говорят по телевизору –
по его же указаниям. Чем
черт не шутит? Ведь ска-
зано же было, что Влади-
мир Путин давно живет в
другом мире – и нам не
дано узнать, что это за мир
и существует ли он в реаль-
ности.

Евгений КИСЕЛЕВ
"ЭХо МоСКВЫ"

У в я з л и -та к и

На протяжении многих лет автор данного
материала Евгений Киселев был одним из
самых популярных телеведущих России.

В настоящее время он живет и работает
в Киеве, и его взгляды на события, происхо-
дящие в мире, весьма разнятся от мнения
большинства его московских коллег.
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По страницам абхазской прессы

вызовы сегодняшнего дня

Секретарь Обще-
ственной палаты Нателла
Акаба, открывая расши-
ренное заседание, ска-
зала, что абхазское
общество беспокоит, кто
будет покупать недвижи-
мость в Абхазии: «Не гру-
зины ли? И все всегда
вспоминают высказыва-
ние Иванишвили, кото-
рый обещал, что будет
строить в Абхазии жилье
для грузинских бежен-
цев, и это очень многих
напугало. Можно сказать,
что возникла фобия на
этой почве. Я, конечно,
очень сомневаюсь, что
кто-то даст ему такую воз-
можность, тем не менее
все возможно». Также она
выразила опасения в слу-
чае снятия запрета воз-
можность конкуренции с
иностранцами в приобре-
тении недвижимости, по-
скольку жизненный
уровень местного населе-
ния намного ниже, чем
жизненный уровень рос-
сиян со всеми вытекаю-
щими из этого
возможностями . К тому
же цены могут резко вы-
расти, что сделает жилье
совершенно недоступ-
ным для местных граж-
дан. И можно ли начать
продажу недвижимости
при отсутствии в Респуб-
лике Абхазия земельного
кадастра? Не приведет ли
легализация продажи
жилья иностранным граж-
данам к изменению демо-
графического баланса в
стране, в результате чего
коренное население ока-
жется в меньшинстве. «Я
думаю, что прежде всего
не нужно увязывать при-
обретение недвижимости
россиянами с получе-
нием абхазского граждан-
ства. Для меня лично этот
вопрос принципиальный,
потому что я вот как раз в
этом вижу большую
угрозу и очень большую
коррупционную состав-
ляющую», - сказала секре-
тарь Общественной па-
латы. Нателла Акаба
предложила установить
квоты на продажу жилья,
определить города, где
можно покупать недвижи-
мость (Ткуар- чал и Очам-
чыра, а также столичный
Новый район). Но запре-
тить продажу недвижимо-
сти в селах. И создать
базу данных тех, кто наме-
рен купить жилье в рес-
публике. Депутат парла-
мента Сергей Шамба
сказал, что единственная
страна и народ, которые
нас поддерживают - это
россияне. «Мы видим, что
со стороны России, в
принципе, делается все,
чтобы Абхазия встала на
ноги и начала разви-
ваться. Но мы часто
хотим, чтобы нам помо-
гали, а сами никаких от-
ветных шагов делать не
хотим. Какие-то опасения
существуют, как будто нас
хотят поглотить. Но вы по-
смотрите, Южная Осетия
просится в состав России,
хочет воссоединиться с
Северной Осетией, но их
не принимают в состав
России. Чего же мы
боимся, что Россия нас
абсорбирует, что ли? Нет
таких целей, я вас уверяю
в этом!» - заявил Сергей
Шамба. Депутат парла-

мента считает, что не-
обходимо сделать какие-
то шаги, которые сблизят
экономические, социаль-
ные, культурные и во-
е н н о - п о л и т и ч е с к и е
взаимоотношения с Рос-
сией, углублять взаимное
сотрудничество. По его
словам, отношения Рос-
сии и Абхазии подорваны
из-за нелегальной про-
дажи недвижимости. Бо-
лее того, существующие
теневые схемы приводят
к криминализации обще-
ства. «Надо узаконить то,
что невозможно остано-
вить. Но надо понять, что
можно, как можно, какие
механизмы должны суще-
ствовать», - подчеркнул
Сергей Шамба. Депутат
за принятие закона о про-
даже недвижимости ино-
странным гражданам, но
в то же время категориче-
ски против продажи
земли. Он также против
того, чтобы увязывали во-
прос продажи недвижи-
мости с получением
абхазского гражданства.
Депутат Георгий Агрба
поддержал коллегу. Он
также выступает за при-
нятие закона о продаже
недвижимости иностран-
цам. «Купля жилья не
должна давать привиле-
гии на получение граж-
данства. У нас есть закон
о гражданстве. Давайте
еще раз пересмотрим
его, если хотим ужесто-
чить. Если мы где-то от-
крываемся, то где-то
давайте закрываться.
Сделаем препятствия для
получения гражданства»,
- отметил Георгий Агрба.
Он подчеркнул, что вы-
ступает против разделе-
ния жилья на первичное и
вторичное. «Если мы раз-
решим продавать только
первичное жилье, то мы
создадим два рынка не-
движимости жилья. В
одном – новые дома с но-
выми коммуникациями, а
во втором - мы только
друг другу будем прода-
вать – абсурд», - заметил
Георгий Агрба. Руководи-
тель Центра стратегиче-
ских исследований при
президенте Олег Дамения
считает, что прежде, чем
принять закон, нужно во-
прос изучить. «Мы часто
на эмоциональном
уровне рассуждаем, а мы
должны знать все объ-
екты, которые подлежат
продаже», - заметил он.
Заместитель главы адми-
нистрации Очамчырского
района Славик Кучуберия
сообщил, что в Очамчыре
пустует 70% домов. «Хо-
зяева у них есть, но от
этого государство и район
ничего не имеют. Думаю,
что можно разрешить
продажу жилья», - отме-
тил Славик Кучуберия.
Сотрудник Центра страте-
гических исследований
при президенте Андрей
Бгажба заявил, что нужно
вырабатывать правила
игры на рынке. «Меня чем
законы пугают, очень дол-
гим процессом принятия.
Закон о ценных бумагах
мы ждем пять лет, его
нет», - заметил Андрей
Бгажба. Заместитель сек-

ретаря Обществен-
ной палаты Валерий
Ардзынба говорит,
что очень много во-
просов, которые се-

годня в обществе
обсуждаются, слишком
политизируются. «Я пони-
маю все эти опасения, но
если немного вопрос де-
политизировать, то абсо-
лютно уверен в том, что
по крайне мере, неспра-
ведливо, что любой из
нас, гражданин Абхазии,
может в любом городе
Российской Федерации
купить себе квартиру, а
они не могут. Согласен,
что с принятием данного
закона в Абхазии улуч-
шится инвестиционный
климат. Сч и т а ю , что
закон должен быть при-
нят, в первую очередь,
для развития нашего го-
сударства, с пользой для
граждан двух государств,
Абхазии и России», -за-
явил Валерий Ардзынба.
Член Общественной па-
латы Александр Странич-
кин выступил за продажу
квартир в новострой- ках
иностранным гражданам.
«Какая-то доля жилья, 15-
20% будет поступать в
фонд государства, кото-
рое будет распределяться
нуждающимся гражда-
нам. Другой момент – это
госпошлина от продажи
иностранцам квартир», -
предложил Страничкин.
Только член Обществен-
ной палаты Асида Шакрыл
была не согласна с мне-
нием присутствующих. 

Она выступила про-
тив продажи жилья ино-
странным гражданам.
Асида Шакрыл считает,
что очень много важных и
сложных вопросов, вбра-
сываются в общество не-
подготовленными. «Когда
есть серьезно выверен-
ные расчеты, тогда обще-
ство по-другому
реагирует. Любое обсуж-
дение происходит на ди-
летантском уровне. Да,
этот вопрос нужно об-
суждать, конечно, мы
должны решать, что де-
лать с недвижимостью:
продавать или не прода-
вать» - сказала Асида Ша-
крыл. Она сообщила, что
в странах Западной Ев-
ропы во многих странах
можно спокойно при-
обрести недвижимость.
Но есть государства, где
это невозможно сделать.
Например, Лихтенштейн.
«В Черногории говорят о
русификации, потому что
очень много россиян там
купили жилье. У мест-
ного населения вызывает
это опасения, что может
привести к демографиче-
скому дисбалансу. Надо
системно подойти к ре-
шению этого вопроса. Го-
сударство не
контролирует этот во-
прос, у нас криминал, у
нас механизмов нет,
многих законов нет. Зна-
чит, это преждевремен-
ный вопрос. У нас нет
закона о демаркации гра-
ниц. Мы не знаем, ка-
кими ресурсами мы
обладаем в этой стране,
сколько земли нам при-
надлежит. Главное наше
достояние - это наша
земля. 

Анаид ГоГоРяН
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Легализация продажи недвижимости иностранным гражданам стала

темой дискуссии в Общественной палате, которая состоялась 8 октября.

Некоторое время назад
в правительстве обнару-
жили, что из сотни унитар-
ных предприятий,
созданных более пяти лет
назад на базе государствен-
ных компаний, ни одно не
оказалось эффективным.
Вложения государства в
РУПы и МУПы не принесли
никакого экономического
эффекта, и большая часть
унитарных предприятий яв-
ляются убыточными.

Плановую проверку 24
унитарных предприятий,
подведомственных Мини-
стерству экономики Абха-
зии, провела Контрольная
палата. Перед аудиторами
поставили цель – узнать, на-
сколько эффективно ис-
пользуется государственная
собственность. Пару дней
назад палата отчиталась
перед общественностью о
проделанной работе. Надо
сказать, что впервые кто-то
выдал аргументированную
информацию о состоянии
дел.

Информация ошело-
мила. Потому что стало
очевидно, что все эти годы
никто не собирался подни-
мать экономику, строить
государство – страну просто
отдали на разграбление. Из
результатов проверки сле-
дует, что ни одно из прове-
ренных предприятий не
занималось уставной дея-
тельностью, а жило за счет
того, что сдавало объекты
государственной собствен-
ности в аренду. В большин-
стве случаев арендные
договора не заключались
вообще или заключались
по символической цене, не
согласованной с собствен-
ником объектов – Мини-
стерством экономики.

Списывалось, опять же без
согласования с собственни-
ком, дорогостоящее обору-
дование, и при этом в
Министерство финансов
не поступали балансовые
отчеты о деятельности
предприятий.

«Выявлены факты са-
мовольного списания объ-
ектов госсобственности,
числившихся на балансе
Министерства экономики,
без согласования с Мини-
стерством экономики, са-
м о в о л ь н о г о
строительства», – сообщил
журналистам аудитор Конт-
рольной палаты Беслан Тор-
чуа. По его словам, на счета
унитарных предприятий в
большинстве случаев не
поступали даже мизерные
арендные платежи.

У меня нет сомнений,
что причиной этой «благо-
творительности» за госу-
дарственный счет является
коррупция. Иначе все эти
нарушения давно бы обна-
ружили в министерствах
экономики, финансов,
культуры премьер-ми-
нистры и их многочислен-
ные вице-премьеры, днем и
ночью курировавшие объ-
екты. В пользу коррупции
говорит и то, что всего этого
на протяжении пяти лет не
замечали и налоговые ор-
ганы, и Управление по
борьбе с преступностью, и
Управление по госимуще-
ству и приватизации и т.д.
Что тут скажешь: организо-
ванный хаос – благодатная
почва для коррупции.

А еще руководство
страны не заметило, что
многие объекты, находя-
щиеся в ведении РУПов, не

числятся даже в государст-
венном реестре собствен-
ности. Так было удобнее
совершать сделки с госиму-
ществом – продавать, сда-
вать в «аренду», иногда
самим себе, иногда подель-
никам.

Пора признать: чинов-
ники «гуляли» по полной
программе! Неудивительно
в такой ситуации, что в
«долгосрочной аренде» ру-
ководителей унитарных
предприятий оказывались
такие объекты, как, к при-
меру, Сухумская гидро-
электростанция. Результаты
проверки Контрольной па-
латы – это продолжение все
той же истории про не-
учтенную государственную
собственность, которую все
обещали учесть, но, до-
бравшись до власти, пере-
думали. Так оно удобней:
по-барски распоряжаться
страной и держать окруже-
ние под контролем.

Люди, создававшие эту
монолитную систему уни-
чтожения страны, никуда не
исчезли. Кто-то остался во
власти, кто-то создает пар-
тии и движения, чтобы
вновь двинуться во власть,
кто-то «дирижирует орке-
стром» на расстоянии. У
них нет другого выхода, они
будут биться за созданный
ими мир, в котором можно
было наживаться на народ-
ной собственности – прода-
вать, сдавать, перекачивать
деньги в офшор, использо-
вать по своему усмотрению
и оправдывать все прошед-
шей 22 года назад войной.

Изида ЧАНИА
Эхо Кавказа

Организованный хаос

верните лошадь на место

Наша любимая забава –
спорить. Просто хлебом не
корми, а дай возможность
высказать свое, обяза-
тельно противоположное
мнение. Теперь уже стало
неважно даже, кому возра-
жать, главное – громко вы-
сказать свой протест.

Сейчас мы спорим о
продаже недвижимости
иностранцам – и столь го-
рячо, что начисто не желаем
замечать, что отсутствует,
собственно, предмет спора.
Потому что прежде, чем вы-
носить на обсуждение во-
прос о продаже
недвижимости иностран-
цам, надо сделать массу
простых, но очень важных
вещей, без которых и это на-
чинание превратится в тене-
вой бизнес. Ведь с
недвижимостью, как и со
всем остальным, полная не-
разбериха. Здесь «сплошная
тень», под которой вполне
уютно функционируют мо-
шеннические схемы. Понять
это нетрудно, суды завалены
разбирательствами так на-
зываемых квартирных во-
просов.

Поэтому прежде, чем
говорить о продаже недви-
жимости иностранцам, не-
обходимо определиться с
собственным имуществом,

провести его инвентариза-
цию, поставить его на учет,
создать каталог, принять зе-
мельный кадастр, генераль-
ный план застройки
городов и районов и многое
другое. Без всех этих и мно-
гих других вещей обще-
ственная полемика о
продаже недвижимости
иностранцам похожа на «те-
легу впереди лошади». Од-
нако мы упорные, мы
бьемся, демонстрируя по-
знания в области продажи
недвижимости в других, ци-
вилизованных странах.

Аргументация сторон-
ников и противников здесь,
как и во всех других вопро-
сах, абсолютно голословна.
Просто кому-то показалось,
что продажа недвижимости
принесет небывалые до-
ходы в бюджет страны, но
никто никак не может поде-
литься конкретными эконо-
мическими выкладками на
этот счет.

И меня не убеждают до-
воды о том, что недвижи-
мость все равно продается
по черным схемам. Более
того, создается впечатле-
ние, что продажу недвижи-
мости лоббируют люди,
которым по этим самым
схемам оформлялись
земли, выделялись кре-
диты, по остаточной стои-
мости «продавались»
объекты недвижимости.
Поэтому я не готова при-
нять участие в полемике до
тех пор, пока не услышу чет-
кого изложения экономиче-
ской целесообразности
этого процесса, пока не

будут выработаны защит-
ные антикоррупционные
механизмы и механизмы
защиты для граждан Абха-
зии, которые, конечно же, в
условиях открытости рынка
недвижимости для ино-
странцев окажутся некон-
курентоспособными.

Я хочу знать, по какому
принципу, на каких усло-
виях и какой категории
граждан будет выделяться
земля под строительство
«первичного жилья»? Я хочу
понять, какие площади и в
каких районах будут отве-
дены под строительство? Я
хочу услышать конкретные
суммы, которые намерено
получить государство от за-
пуска проекта по продаже
недвижимости иностран-
цам. Меня больше не убе-
дить бессмысленными
обещаниями о грядущем
экономическом чуде за
счет продажи щебенки,
нефти, недвижимости…
Что там еще осталось –
вода, солнце, воздух?

У любого экономиче-
ского чуда должен быть по-
копеечный и пошаговый
расклад с учетом инфля-
ции-девальвации. А еще я
хочу понять, куда будут на-
правлены деньги от этой
распродажи века – на по-
купку дорогих авто, на вы-
дачу невозвратных
кредитов ближайшему
окружению или на возрож-
дение страны и создание
экономической базы? Вер-
ните лошадь на ее место,
иначе телега с места не
сдвинется.

Материалы публикуются с незначительными сокращениями



Абхазия считает себя
"независимым государст-
вом" на Черном море и бу-
фером между Грузией и
Россией. В реальности все
куда сложнее, в чем убеди-
лась съемочная команда
DW.

Кабинеты мини-
стерства иностранных
дел в абхазской столице
Сухуми - как кабинеты в
любом другом МИДе - не
лучше и не хуже. Когда
глава ведомства Вяче-
слав Чирикба заходит, его
подчиненные вскакивают,
чтобы поприветствовать
шефа. 56-летний Чирикба
- лингвист в дополитиче-
ской жизни, специалист
по языкам Кавказа. Он
много лет провел в Гол-
ландии - защитил доктор-
скую в Лейденском
университете, занимался
там научной и преподава-
тельской деятельностью.
Запад ему совсем не
чужд, да и Абхазию он на-
зывает страной европей-
ской.

В то же время вид из
мидовского кабинета по-
могает ему четко делить
мир на "своих" и "чужих".
Здесь, в Сухуми - пророс-
сийский лагерь, там - ми-
нистр имеет в виду
Грузию - прозападный. "Хо-
лодная война вернулась, к
сожалению", - сетует Чи-
рикба. Россия гаранти-
рует непризнанной
республике, которую Гру-
зия по-прежнему считает
частью своей территории,
безопасность. Россия
дает деньги на экономи-
ческое восстановление и

субсидирует мест-
ный бюджет. "Что в
этом плохого?", - не-
много раздраженно
спрашивает Чи-
рикба.

Влияние
"большого

брата"
Есть в этом что-то пло-

хое или нет - это в Абхазии
предмет живых дискуссий.
Немало абхазов опасается,
что Москва стремится к по-
степенному аншлюсу и
включению Абхазии в со-
став Российской Федера-
ции. Депутат местного
парламента Тенгиз Джопуа
критически оценивает
влияние Москвы в непри-
знанной республике.

Джопуа - председатель
недавно созданной партии
"Айнар", выросшей из одно-
именного фонда, занимаю-
щ е г о с я
социально-экономиче-
скими вопросами. Вот как
он описывает нынешнюю
дилемму: без прямой рос-
сийской военной помощи
Абхазия не выживет, но од-
новременно это сокращает
пространство для маневра.
Так что его собственные
слова о том, что Сухуми
"учится плыть в своей
лодке", звучат описанием

скорее мечты, чем реально-
сти.

Российский рубль -
официальная валюта в Аб-
хазии. У многих абхазов
российские паспорта, что
для них является един-
ственной возможностью
попасть за границу, не счи-
тая Россию. Туризм в ре-
гионе живет за счет
российских гостей - их, как
ожидается, будет 4 мил-
лиона по итогам года. Под-
писанный в ноябре 2014
года в Кремле договор
между РФ и Абхазией о со-
юзничестве и стратегиче-
ском партнерстве закрепил
за Москвой широкие пол-
номочия. С этого момента
Абхазия среди западных на-
блюдателей считается рос-
сийским военным
протекторатом.

Трения
Чтобы увидеть ситуа-

цию на месте, съемочная
группа DW побывала в Аб-
хазии в середине сен-
тября. Просьбы об
интервью с официаль-
ными российскими пред-
ставителями в

республике, а также
просьба разрешить ви-
деосъемку российской
военной базы в Абхазии
потерялись еще в
Москве. Джон Гулария, за-
мруководителя Гальского
района, который граничит
с Грузией, проводил кор-
респондентов DW к рос-
сийской базе.

Она находится на
трассе E60 - главной дороге,
соединяющей юг и север
республики. Абхазский чи-
новник обратился к майору
российской армии с прось-
бой о видеосъемке казарм
со стороны дороги. Майор
ответил отказом. Гулария
настаивал, говоря, что до-
рога является абхазской
территорией, где любой
может фотографировать и
делать видеозаписи.

Между ними завя-
зался спор. Наконец, рос-
сийский майор сказал:
"Откуда мне знать, кто
вы? Может, вы друзья
Саакашвили". Гулария воз-
мутился тем, что его по-
дозревают в
сотрудничестве с быв-
шим грузинским прези-
дентом, которого

одинаково не любят
как в России, так и в
Абхазии: "Нам тут ни
Саакашвили не
нужен, ни Гитлер! По-
чему вы так со мной
разговариваете, вы,
представитель про-
славленной россий-
ской армии?"
Разрешения на
съемки так и не было
получено. Майор

стал угрожать абхазскому
чиновнику самыми жест-
кими последствиями,
если его запрет будет на-
рушен.

Таможня
добро не дает

Несмотря на подобные
трения, большинство абха-
зов поддерживает реше-
ние с российской
помощью защититься от
Грузии, чье руководство
продолжает курс на вступ-
ление в НАТО. От располо-
женных на самом юге
Абхазии российских воен-
ных баз на реке Ингури до
Супсинского нефтяного
терминала на территории
Грузии - не более 80 кило-
метров по прямой. Россий-
ские военные объекты -
привлекательные ново-
стройки, на территории
каждой из которых стоят
покрашенные в красно-
белые цвета телекоммуни-
кационные станции.

Демаркационная линия
на реке Ингури оснащена
инфракрасными датчиками
фиксации движения. Так

что перейти границу полу-
легально, как это было воз-
можно раньше, теперь
нельзя. К тому же Сухуми
взимает теперь дополни-
тельную пошлину с экс-
п о р т а
сельскохозяйственных про-
дуктов, что усложнило фер-
мерам из Гальского района
экспорт фруктов и орехов
на грузинские рынки.

В попытках найти ста-
рую тропу, по которой

абхазы перебирались
в Грузию, съемочная
группа DW отправи-
лась вместе с главой
деревни А хыска к
реке Ингури. Ма-

шину остановил вы-
скочивший из кустов
российский погранич-
ник. Забрав удостовере-
ние нашего абхазского
спутника, пограничник
исчез, вернувшись через
несколько минут с при-
казом разворачиваться.
Возражения абхазского
чиновника, что вообще-
то тут "его деревня", по-
граничника не убедили.

Помимо России, только
Венесуэла, Никарагуа и
Науру признали Абхазию
суверенным государством.
Вячеслав Чирикба сказал
DW в Сухуми, что ведет пе-
реговоры со многими стра-
нами в Африке и Южной
Америке об установлении
дипломатических отноше-
ний. Это, уверен он, обыч-
ные шаги на пути к
нормализации политиче-
ской жизни суверенного го-
сударства. Как записано в
основополагающих доку-
ментах, Абхазия, напомнил
министр, "де-факто незави-
сима". Реальность, судя по
всему, заметно отличается
от этой формулировки.
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точка зрения

Перспектива открытия
рынка недвижимости для
иностранцев, инициирован-
ная президентом частично
признанной Абхазии Раулем
Хаджимба, продолжает бу-
доражить "Страну души". И
если раньше абхазы не же-
лали отчуждения домов и
земель россиянами (в каче-
стве покупателей фигури-
ровали также проживающие
в Турции этнические абхазы),
то теперь "национальный ак-
цент" сместился в сторону
грузин – распространилась
информация, в соответ-
ствии с которой недвижи-
мость в Абхазии решил в
массовом порядке приобре-
сти экс-премьер Грузии, мил-
лиардер Бидзина
Иванишвили. Причем в Су-
хуме утверждают, будто бы
он создал специальный
фонд, чтобы на корню ску-
пить "Страну души".

Группа абхазских ученых
даже распространила спе-
циальное заявление, в кото-
ром выразила свою
крайнюю обеспокоенность
"планами" Иванишвили и
вообще отчуждением иму-
щества кому бы то ни было,
кроме собственно граждан
республики. В противном
случае, считают авторы за-
явления, это будет иметь
"трагические последствия
для независимого абхаз-
ского государства".

И хотя учрежденное
олигархом общественное
движение "Гражданин" опро-
вергло информацию абхаз-
ских СМИ о планах
Иванишвили, сообщив, что
никакого "фонда" соответ-
ствующей направленности
не существует, в Сухуме

этому не поверили, хотя со-
отечественников поста-
рался вразумить и
экс-премьер Абхазии Сер-
гей Шамба, выступающий
за продажу недвижимости
иностранцам. "Я не пони-
маю, как какой-то грузин
будет покупать недвижи-
мость в Абхазии. Что он
будет с ней делать дальше?
Приезжать и отдыхать
здесь или жить? Это нере-
альная программа, если
она действительно суще-
ствует. Грузины с оружием в
руках не смогли здесь за-
крепиться, как они без ору-
жия приедут сюда жить?" —
сказал Шамба журнали-
стам.

Вместе с тем он при-
знал, что снятием ограниче-
ний на продажу
недвижимости иностран-
цам смогут воспользо-
ваться этнические грузины,
являющиеся гражданами
России, но чтобы
этого не произошло,
следует создать "обо-
ронительный меха-
низм". Детали
такового Шамба не
уточнил.

Как пишет изда-
ние "Наша Абхазия",
грузинский эксперт
Торнике Шараше-
нидзе назвал инфор-
мацию абхазских
СМИ о планах Ива-
нишвили "сплетней".
"В Абхазии даже рус-
ские не могут так
свободно покупать
недвижимость. У
россиян до сих пор
есть серьезная про-
блема с оформле-
нием на себя

недвижимости. Каким
путем и какими механиз-
мами должен купить Бид-
зина Иванишвили
недвижимость? Я не знаю.
Остается единственный ва-
риант, скажем, Бидзина
Иванишвили лично в сго-
воре с Путиным и покупает
оттуда. Думаю, это вздор.
Это сказки. … Кто-то распу-
стил слухи, и на эти слухи
повелись абхазы, и, к сожа-
лению, некоторые и у нас",
— сказал он.

В свою очередь, экс-ми-
нистр безопасности Абхазии
Леван Кикнадзе заявил о на-
личии у абхазов "демографи-
ческого страха", и, поскольку
"публично говорить о русских
они не могут, поэтому свали-
вают все на грузин". "Принять
этот закон их заставляет
Кремль. Очень многие рос-
сияне на черном рынке при-
обрели недвижимость, но не
могли ее оформить на себя,

поэтому оформили на абха-
зов, и абхазы отняли у них это
имущество. Обмануто очень
много россиян. Поэтому они
заставляют абхазов разре-
шить гражданам России поку-
пать дома. Они не могут
сказать, что выступают против
россиян, поэтому отказы-
ваются снять запрет, ссылаясь
при этом на грузин", — сказал
Кикнадзе. 

Впрочем, он не прав по
части не упоминания рос-
сиян абхазами в контексте
продажи недвижимости и
тех угроз, которые они соз-
дают "абхазскому госу-
дарству". Речь, в первую
очередь, идет о боязни ру-
сификации республики и
доминировании россиян
над титульной нацией.

А Сергей Шамба, кото-
рый в настоящее время яв-
ляется депутатом
парламента республики, за-
явил, что в абхазском об-

ществе имеют место тен-
денции, способные испор-
тить взаимоотношения
Сухума с единственным
стратегическим союзником
– Россией. "Мы видим, что
со стороны России дела-
ется все для того, чтобы Аб-
хазия встала на ноги и
начала развиваться. Но
часто мы хотим, чтобы нам
помогали, а в свою очередь
никаких ответных шагов де-
лать не хотим. Какие-то опа-
сения существуют, будто
нас хотят поглотить. По-
смотрите на Южную Осе-
тию, которая стремится в
состав России и хочет вос-
соединиться с Северной
Осетией, что было бы ло-
гично. Чего же мы боимся,
что Россия нас абсорби-
рует, что ли? У них нет таких
целей, я вас уверяю", — ска-
зал Шамба.

По его мнению, необхо-
димо сделать шаги, кото-

рые сблизят
экономические, соци-
альные, культурные и
военно-политические
отношения Абхазии с
Россией. Вопрос про-
дажи недвижимости,
подчеркнул он, яв-
ляется одним из тех
вопросов, "который
сейчас сильно подо-
рвал абхазо-россий-
с к и е
взаимоотношения". "Я
помню, какое отноше-
ние было в российском
обществе к Абхазии
после войны, и каким
оно стало теперь,
после того, как очень
многие столкнулись с
теми фактами, кото-
рые здесь происходят

по отношению к россиянам.
Вспомните, сколько слу-
чаев было, которые оттал-
кивают от нас, и
посмотрите, какие отзывы
о нас пишут в интернете и
прессе", — посетовал
Шамба.

Словом, сейчас абхазы,
в контексте продажи недви-
жимости иностранцам,
маются мультифобиями:
боятся и россиян, и грузин
— причем неизвестно  кого
больше. По факту же и те, и
другие, нарушая закон,
могут приобрести в Абха-
зии и земли, и жилье, и
предприятия. Правда,
сильно рискуя, что подстав-
ные лица, то есть граждане
Абхазии, их, грубо говоря,
"кинут". А что такое случа-
ется часто, подтвердили
сами абхазы в ходе дискус-
сии, приведенной выше.

Но, вероятно, закон о
продаже недвижимости все
же будет принят, поскольку,
по прагматичному замеча-
нию Шамба, его отсутствие
негативно влияет на отно-
шение Абхазии с "кормили-
цей" и "защитницей" —
Россией. В общем, любишь
кататься – люби и саночки
возить. Но закон, какие бы
"оборонительные" меха-
низмы" не были в нем зало-
жены, не сможет
гарантировать ни "засилья
русских", ни теневого при-
сутствия грузинского капи-
тала по "простой"  причине:
в Абхазии законы не рабо-
тают, коррупция и преступ-
ность зашкаливают, а все
решают кланы.

Андрей НИКоЛАЕВ
РоСбАЛТ

Закон будет принят?

Немецкие тележурналисты из
Deutsche Welle недавно побывали в Аб-
хазии. Вот некоторые выдержки из их
впечатлений.

абхазия и россия: поэтапный аншлюс?

мнение
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Вы когда нибудь видели чудо? ...
А вот я видела".Это было, когда все
мы любили друг друга, когда все мы
любили друг друга, когда Абхазия
была частью нашей плоти и души. 

Был летний горячий день. Во-
круг сияли счастливые лица. И
никто ни говорил о ненависти, о
скуке, о взаимных упреках ... 

И море было беззаботное ...
Оно шутливо поднимало волны и
напа дало на отдыхающих на пляже.
Как будто этим говорило - Взгля-
ните, это я такое красивое, раско-
ванное и вы должны быть рады, что
я суще ствую ради вашего счастья. И
действительно, Сухумское черное
море было чудом ". Я смотрела на
него и хотела быть похожей. Хотела
быть такой же свободной, завора-
живающей и главное, хотела прино-
сить лю дям радость. Вечерами я
была свидетельницей огромной
красоты. Вот это было действи-
тельно чудом-настоящей друже-
ской любовью. Огром ный красный
диск с улыбкой погрузился в мор-
скую бездну, постепенно сливаясь в
одно целое. 

Ну все, - с грустью произнес кто-
то возле меня и я развернулась от
неожиданности. Рядом стояла куд-
рявая, голубоглазая девочка. По-
дарки солнца, веснушки, были
разбросаны по всему ее лицу. 

Я удивленно смотрела на нее, а
она пристально глядела в горизонт.

 И этот день закончился, они
опять вместе, - произнесла она
твердо и повернувшись ко мне
спросила: Ты их тоже любишь? При-
ходишь сюда взглянуть на солнеч-
ный закат? 

Я ответила, что люблю, но не
часто прихожу сюда смотреть на их
идиллию. А она лишь улыбнулась и
сказала, что без них не приводила и
вечера, и что это самое большое
чудо, которое редко кто замечает. В
этой девочке я увидела себя. И мы
подружились и стали неразлуч-
ными, как гордое море и кокетли-
вое солнце. Местом встречи был
берег Сухум ского Черного моря.
Мы провели самые лучшие дни

вместе. За закатом
мы наблюдали тоже
вместе. А потом на-
чинался урок абхаз-
ского языка.

Эсма была абхаз-
кой ... Бог прислал
мне ее в подарок. Я многому учи-
лась у нее. От нее я узнала, что море
намного красивее зимой, чем
летом. Я удивленно спросила-как
это? А она ответила: Ну ты подумай.
Летом все любят море, оно прино-
сит удовольствие нам и мы развле-
каемся на море. А зимой оно
брошено всеми, и она в печали и от-
чаянии бьется о берег. Думаешь, у
моря нет сердца? Есть, и очень
большое и туда вмешается и
солнце. 

Я глядела на Эсму и понимала,
что она чувствует то, чего не могли
чувствовать многие. 

-Я море больше люблю зимой,
только тогда вижу ее настоящее
лицо, ее боль и радость. Потому не
кажется, что только я знаю море, и
сейчас узнаешь и ты - верила Эcма.
Она глядела то на меня, то на море.
Она часто спрашивала меня, ве-
рила ли я в единство моря с солн-
цем, и я кивала в ответ. 

Хочешь, чтобы и мы стали по-
хожи на них? - спросила однажды она
меня, и я согласилась. С этого дня я
буду морем, а ты солнцем, - сказала
она и глаза у нее засияли, они дей-
ствительно походили на море. На-
верное, рыжие волосы обусловили
мое сходство с солнцем. 

Скоро в Сухуми грянула война.
С тех пор мы не видели друг друга.
Я прошла через многое, война до-
ставила много боли, отняла пол
жизни, а для меня этой «жизнью»
была моя Эсма, мое «Море». 

Многие годы прошли в унынии
и только во сне я видела то счастье,
которое я нашла на моей земле. Я
потеряла Эсму. 

И даже через столько лет время
не смогло исцелить раны, вызван -
ные ее потерей. Я уже не была
«Солнцем» без его «Моря». 

И когда через долгие мучения

однажды я оказалась в родной Аб-
хазии, слезы сами хлынули из
глаз и покатились по лицу ... Не
знаю, бьли ли они от счастья или
от той боли и разлуки, которую
нам оставила война. Вокруг
стояла вещая тишина ... Сухуми
больше не был счастли вым и
шумным городом. Город окутался
в траурную мантию, и никто ни
смел ее снять. Во мне одновре-
менно зародились боль и радость.

Я была рада, что снова ступила на
родную землю, но ее отчуждение
угнетало меня. Когда я освободи-
лась от своих мыслей, начала осу-
ществлять свой план. Я должна
была найти «Море». Кого только я
не спрашивала, куда только ни хо-
дила, но Эсму никто не видел.
Между тем, наступил вечер и
я,угнетенная, вернулась к берегу,
чтобы еще раз увидеть сакральную
сцену слияния Солнца с Морем.
Мне показалось, что и они больше
не дружили, и Солнце лишь зашло
потому, что так надлежало делать.
Воз вращавшись, меня осенила
мысль: Я подошла к обломкам зда-
ния и на стене сделала надпись
«Ищу Море!», сама не зная, на что
надеялась.

Возвращаясь в Тбилиси, я снова
думала об Эсме.

По приезду, меня встретил
знакомый и сказал, что меня ис-
кала де вушка, но не мог вспом-
нить, ее имени. Я попросила ее
описать, и эта де вушка по описа-
нию походила на Эсму. Но я от-
бросила эту мысль, она просто
не могла сюда приехать, это было
невозможно ... 

Я опять села в транспорт.
Даже не почувствовала, как подъ-
ехала к дому. Между прочим, вы-
глянула в окно автобуса и не
поверила глазам. Я даже укусила
себя за мизинец, чтобы очнуться
и спросила сидевшего pя дом.
Простите вон там, на стене, вы
тоже видите эту надпись? -Какую,
 удивился он. «Я ищу солнце»-пас-
сажир не отводил от меня
взгляда. Он ничего не видел, но
это уже не имело никакого значе-
ния, ибо с той мину ты для меня в
целом мире существовала лишь
одна надпись на стене: «Я ищу
Солнце!» ...

Абхазия - я часто слышал это слово ещё
тогда, когда я ни разу не видел его. Мне
было 10 лет, когда мои родители впервые
привели меня в Абхазию, в моё родное
село Окуми. К тому времени, война была
уже окончена 9 лет тому назад, но абхазцы
и грузины еще страдали от её горьких вос-
поминаний. Я всегда буду помнить каждый
миг этого дня.

Впечатление ухудшалось из - за облач-
ной погоды. Река Ингури бушевала, перехо-
дила грань. На посту, во главе моста,
разделявшего Абхазию от Грузий стояли
грузинские солдаты, им не особо нрави-
лась наша идея возвращения в Абхазию,
ибо там всё ещё было неспокойно. Роди-
тели успокаивали меня и подготавливали к
следующей проверке, которая иас ожидала
на другом конце моста. Солдаты предупре-
дили нас, что там тоже нас ожидали погра-
ничники, которые проводили проверку
документов и пожелали нам доброго пути.
Как только мы дошли до конца Ингури, нас
встретили вооружённые с ног до головы
солдаты, но я сразу понял, это были совсем
иные люди. И говорили. они на чуждом для
меня языке, то на абхазском, то на рус-
ском. По непонятным мне причинам, аб-
хазский мне показался более родным.
Какие-то мутные воспоминания всплыли в
моей памяти ...

Проверка документов затягивалась,

мне становилось всё
страшнее, когда в зтой не-
привычной для меня обста-
новке было слышно
позвякивание оружия и не-
разборчивая речь на не-
известном языке. Я
подумал, что это не тот рай,
куда мeня так тянуло и о ко-
тором родители рассказы-
вали легенды, придаваясь
при этом неописуемой гру-

сти. Вдруг я расслышал грузинские слова в
мой адрес и понял, что пограничники обра-
щались ко мне. Высокий, бородатый во-
оружённый солдат nодошёл ко мне,
подбодрил и обнадёжил, что всё будет хо-
рошо.Он старался избавить меня от
страха, шутил, старался познакомиться со
мной. Я не очень разбирался в его речи,
видно он позабыл грузинский. Понемногу
я понял, что опасности не ожидаются, и
успокоился".

Мы прошли границу. Я смотрел на
этого солдата, как на спасителя.

Он долго провожал меня взглядом . На-
конец, когда мы сели в машину, его слова,
сказанные на грузинском догнали мой
слух: «Не бойся, ты дома!». Я не ответил, но
эти слова придали мне столько сил,_что я
убедился , чтобы не случилось, меня уже
ничего не могло напугать. По дороге я
видел только сожжённые и разнесённые
безлюдные дома. Много домов и улиц мы
миновали и редко нам встречались люди.
Я заметил всего нескольких и ни один не
был молодым, они не покинули Абхазию,

хотя знали, что за это могли поплатиться
жизнью.

После утомительной дороги, мы при-
были в Окуми, где нас ожидали дедушка и
бабушка, прошедшие через всю войну. Они
не покидали Абхазию ни на миг, в надежде,
что война обязательно закончится и все
вернутся в родные дома. И сейчас, через
столько лет ожиданий и трудностей, я
стоял перед моим домом. Безусловно, и он
не был исключением - «Бог войны» и здесь
умудрился оставить свои следы. Войдя во
двор, в глаза мне первым делом попалась
лестница с обломившимися ступеньками.
В свое время она соединяла первый и вто-
рой 'Этаж, от которого ни следа не оста-
лось. Мне даже не представлялось, как
можно было тaм жить. Это чувство  пресле-
довало меня и после того, как я вошел в
дом.

Человеческое бытие меняется после
войны ... Казалось странным, но несмотря
на эту угнетаюшую пустоту, меня что - то
радовало. Я вспомнил, что прокричал мне
вслед тот абхазский солдат, - "Не бойся, ты
дома", и я действительно был дома ...

В деревне я потихоньку осмыслил,
что нам предстояло учиться жить рядом
с абхазами, хотя это было связано с ог-
ромным риском. Сначала мне было
трудно смириться со всем этим.
Больше всего мне помогла моя Окум-
ская школа, первая школа во всей Абха-
зии. Оказалось, что до войны в той
школе училось более 1000 детей, но
после войны осталось менее ста. Каж-
дого нового ученика в школе встречали,

как первую ласточку, но к сожалению, до
весны было еще далеко ..

Мне повезло, так как в моем классе
было больше всего детей. Школа и после
войны оставалась красивой, но я часто воз-
вращался домой разочарованным, по-
скольку класс часто пустовал. Спросите
почему? Не потому, что мы не хотели
учиться или у нас были безответственные
родители.

А потому, что у некоторых отцы на
войне погибли, а оставшиеся без опоры
матери не смогли купить детям теплую
одежду и книги.

И все же, в этом мире, полно враждой
и ненавистью, меня никто никогда не учил
видеть в абхазах только врагов. Мы учи-
лись жить рядом с ними, мы, подростки,
смогли очистить от военных сорных трав
тропинки, ведущие друг к другу. У нас не
было беззаботного детства, но мы были
полны надежд. И когда количество учени-
ков в Окумской школе превысило 100, я
понял, что не ошибся. Вскоре на улицах по-
явилась молодежь, нас было намного
больше, чем тогда, когда мы сюда при-
ехали.

Сейчас и противостояний было
меньше ...

В Абхазии относительно спокойно, но
самое сложное еще впереди - пора про-
буждения, сожаления и прощения. 

Мы, Грузины и Абхазы должны вместе
пройти этот путь. Не могу сказать, что
здесь все уже хорошо, но у меня много аб-
хазских друзей, и я уверен в том, что нам
нечего делить. 
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Лана ОКУДЖАВА Один день, который стал
ежедневностыо нашей жизни
в потусторонней Грузии, на Ин-
гури. Рассвело ... Солнце
только-только высунулось и
зевает, погода смешанная, на-
верное, собирается дождь.
Мама разбудила меня, а мне
лень вставать с теплой по-
стели. Холодный ветер и зво-
нок подруги окончательно
лишили меня покоя. Ты
идешь, спрашивает под руга.
Иду, отвечаю, не мешкая.
Мама пожелала мне доброго
пути, и я вышла на улицу .. ,

Нам лень разговаривать в
таком холоде, дует ледяной
ветер и мы теряемся в тумане.
Нам идти еще 5 или 6 километ-
ров, чтобы перейти «границу»,
вернее тайком перебраться, и
мы обходим русскую военную
базу незаметно ... 

Ноги у меня отмерзли. И
подруге холодно так, будто
ветер тоже восстал против нас,
мы молча шли вперед. Нас
обогнал уже второй русский
«Урал», полный людьми, кото-
рые не смогли перебраться
через границу, я заметил не-
сколько детей среди них ... 

Мы добрались до «гра-
ницы», вокруг ни души, и
только рев Ингури нарушал
тишину.

- Ну, рискнем?- спросила я
подругу.

- А вдруг поймают ...
- Не бойся, мать меня бла-

гословила ... Назад пути нет ...
Она согласна, что благо-

словение Матери преодоле-
вает все препятствия. Да и
вокруг никого не видно, и мы
уверены, что нам повезло. 

Мы разобулись, чуть не
заплакали от холода, это была
пытка, но цель придавала нам
силу и мы уже плыли по реке
Ингури, еще чуть-чуть и мы у
цели, но ... Нам послышался
какой-то шум, посмотрели
друг на друга и растерялись,
не знали, что делать, а голос

все прибли-
жался. 

- Стойте!
- раздался
вдруг и, то ли
от страха, то
ли от холода,
я потеряла
сознание ...

Тот день мы провели бо-
сыми. Я чувствовала себя
какой то виновницей, нас ка-
раулили четыре вооруженных
русских солдата и не разре-
шали шевелиться .... Ветер
зловеще шипел, с неба стал
капать дождь и пронизывал
нас насквозь, то ли сочувство-
вал и плакал вместе с нами ...

Наверное, мама пережи-
вает, что не звонил атак долrо ...

Мне холодно. Пытаюсь
поддержать подругу, но и она
замерзла.

Мы в Гали, на базе. Меня
всегда интересовало это
место: по-моему это подзе-
мельная комната, без окон,
более походившая на карцер. В
углу стоял длинный стул. Сол-
даты записали наши имена ...

Четвертый час утра. К
двери комнаты, или карцера,
подходит солдат и, кивая голо-
вой, указывает на выход.
Потом мы расписались на
какой-то бумаге и вышли на
свободу.

Наступило 6 часов вечера
и они получили приказ, поса-
дили нас на «Камаз» и вернули
обратно по той дороге, кото-
рую мы с трудом прошли.

Думала только о матери,
наконец появился мой дом ...

Солнце все еще дремлет,
а Луна окуталась облаками.
Опять холодный ветер .. .На
сей раз я не могу прийти в
себя от голода ... Спросонья я
все еще думала о том как
приду домой, согреюсь и
снова повторю попытку.

Мать наверное много вол-
новалась, но она все равно
меня благословит...

Я ИЩУ СОЛНЦЕ ГраниЦа
Натико ОКУДЖАВА

ТЫ ДОМА

Юные авторы этого сборника родились после грузино-абхазской войны. Одни
в самой Абхазии, другие за ее пределами. Сегодня все они являются студентами
тбилисских вузов. И все они пишут о чудом спасшихся от гибели, ностальгии и
любви к Абхазии.

Возможно, эти чувства будут непонятны и чужды их абхазским сверстникам.
И в этом нет ничего удивительного. Ведь чувства рождаются не на голом месте.
Это и собственные переживания, и отзвук мироощущения близких и неблизких
тебе людей, всего общества, в котором ты живешь.

А мы сегодня живем в двух разных, как бы параллельных мирах, с разным
восприятием, разным пониманием одних и тех же событий.

Но кому как не молодым, рано или поздно предстоит пробить брешь в раз-
деляющей нас стене устоявшихся стереотипов и представлений.

Брешь, из которой можно будет по-новому увидеть солнце, море и горы. Мир
вокруг нас, и свой собственный мир.

И в заключение хотим выразить благодарность инициатору издания данного
сборника Саломе Капанадзе.

Дачи АХВЛЕДИАИИ
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Памяти легенды совет-
ского футбола Вальтера
Саная была посвящена
встреча, прошедшая не-
давно на стадионе «Арена-
Динамо» имени Бориса
Паичадзе. Мероприятие в
рамках 90-летнего юбилея,
организованное Союзом
очамчирцев «Эртоба»,
имело широкий резонанс в
общественной жизни Тби-
лиси. Почтить знаменитого
вратаря пришли ветераны
отечественного футбола,
коллеги и друзья Вальтера
Саная, поделившиеся с го-
стями своими воспомина-
ниями.

Вальтер родился в
Очамчире в многодетной
семье, в которой росло де-
сять детей. Еще школьни-
ком, он определился с
будущей профессией, и,
как показало время, выбору
своему не изменил. Начал
играть в 1940 году в родном
Очамчире в юношеской
команде «Стрела». А уже с
сентября 1940 выступал в
юношеской команде «Ди-
намо» (Тбилиси).

Наибольших успехов
Саная добился в составе
московского «Динамо» с
сентября 1946 по 1953 гг., на
равных конкурируя с Алек-
сеем Хомичем. Действовал

он на поле смело и реши-
тельно, обладал отличной

реакцией, хорошей вратар-
ской техникой, уверен-
ностью действий, умением
отражать удары в эффект-
ных бросках. Кстати,
именно Вальтер Саная
одним из первых в СССР

стал практиковать игру по
всей штрафной площади. 

Об одном футбольном
матче, который состоялся 1
октября 1949 года и собрал
на стадионе «Динамо» 60
тысяч зрителей, старожилы
помнят и сегодня. В том
году динамовцы смогли

прервать трехлетнюю геге-
монию ЦДКА, впервые с

1945-го примерив золотые
медали чемпионата СССР. В
ключевом матче первен-
ства бело-голубые встреча-
лись со Спартаком. Эту
встречу болельщики на-
звали лучшей в сезоне.  

Проигрывая 3 :4 , «хит-
рый Михей» -так звали тре-

нера Якушина
доверяет во-
рота  Вальтеру
Саная.  И попал
в десятку.

Спартаков-
ские форварды
бросились до-
бивать попав-
шего под
ш к в а л ь н ы й
огонь голки-
пера. Не тут-то
было. Легкий,
подвижный гру-
зин с фанта-
с т и ч е с к о й
реакцией такое
в ы т в о р я л !
Будто пытался
доказать, что,
как и Хомич, от-
носится к се-
м е й с т в у
кошачьих. Воз-
можно, это был
лучший матч в
его вратарской
карьере. 

После за-
вершения спортивной
карьеры, имея два диплома
об окончании юридического
и экономического факуль-
тетов, Вальтер Саная ак-
тивно работал в системе
пищевой промышленно-

сти, а в 1970 году возглавил
одно из управлений Мини-
стерства топливной про-
мышленности СССР.

Как рассказал коррес-
понденту «Абхазского ме-
ридиана» руководитель
Союза очамчирцев «Эр-
тоба» Тенгиз Норакидзе: К
огромному сожалению, на
мероприятии не присут-
ствовал сын Вальтера Саная
– Геннадий, специально вы-
летевший из Москвы на
празднование юбилея отца.
Заехав по пути в Сухуми,
где у него дом, где нахо-
дится могила его матери,
он заболел, оказался в
больнице, но сделал все
возможное для того, чтобы
юбилей состоялся и про-
шел на высоком уровне.

Мы  отправим ему
фото и видеорепортаж с
юбилея, перешлем и вым-
пел имени Вальтера Саная.
Подчеркну, что нам в связи
с юбилеем звонят из Су-
хуми друзья и благодарят
за то, что мы делаем все
возможное, чтобы память
Саная и многих других
наших знаменитых сооте-
чественников была жива,
чтобы о них знали потомки.
Память – она вне политики!

диана ШЕРЕШАШВИЛИ

ПАмять – онА вне Политики!

тбиЛиСоба!  тбиЛиСоба!

Вот и от-
гуляла сто-
лица свой
п р а з д н и к
Тбилисоба,
к которому
всегда гото-
вится тща-
тельно и
о с н о в а -
т е л ь н о ,
словно ро-
дители к
долгождан-
ному рож-
д е н и ю
ребенка или
к свадьбе
своих сыно-
вей. Какой
он, этот
праздник?
Однозначно
о т в е т и т ь
трудно. А
если гово-
рить о нем,
то исключи-
тельно об-
разами и
м е т а ф о -
рами, чтобы
п о д ч е р к -
нуть его кра-
соту и
своеобра-

зие. Это
г и м н
щ е д р о -
с т и
з е м л и ,
э т о
встреча
века ми-
нувшего
с веком
н ы н е ш -
ним, это
музыка,
п е с н и ,
т а н ц ы ,
улыбки и
ш у т к и ,
это сцена
на весь
город.

Таким
был и ны-
нешний
«Тбили-

соба».
Как всегда, центром

праздничных мероприятий
стала историческая часть
города - парк Рике, район
Абанотубани и улица Шар-
дена. Тут можно было уви-
деть фольклорные
представления, театраль-
ные постановки, кукольные
спектакли и национальные
танцы, послушать этно-
джаз и музыкальные ан-
самбли. Был тут и «винный
городок», прошли выставки
чая и меда, открытые тур-
ниры по шахматам и
борьбе, мероприятия для
детей и молодежи. И впер-
вые – фестиваль кулина-
рии, где посетители
отведали национальные
блюда не только Грузии, но
и других стран.

Большой интерес вы-
звал проект Миши Мдина-
радзе, который представил
трансформацию тбилис-
ской музыки за последние
два столетия.

Поскольку нынешние
именины города посвя-
щены охране окружающей
среды и экологии,    в про-
грамму празднования была
включена презентация
стратегии экологии и озе-
ленения Тбилиси, а также
прошли разные тематиче-
ские познавательные меро-
приятия.

В последний день у
парка Муштаида старто-
вало костюмированное ше-
ствие «Осень и
окружающая среда», кото-
рое позже присоединилось
к гала-концерту на площади

Горгасали.
Чем еще запомнится

тбилисцам и гостям сто-
лицы этот праздник? На-
верно, увлекательной
прогулкой на плоту по
Куре. А может, удивит Ме-
техский мост с грузин-
скими царями. Их
невероятно реалистичные
фигуры воскресили в
своём перфомансе ак-
тёры Грузинского театра
пантомимы. Несомненно,
не прошли мимо их вни-
мания фестиваль фрук-
тов, кукольное
представление театра ма-
рионеток «Николо», кон-
церты фольклорных
ансамблей в Абанотубани
или выставка-продажа об-
разцов народного про-
мысла и ручных изделий.

И конечно же, мно-
гим по душе при-
шлось выступление
грузинских, амери-
канских и турецких
военных оркестров
на площади Ев-
ропы.

А завершился
праздник, который
мы отмечаем уже в
36 раз, гала-концер-
том «Песни о Тби-
лиси» на площади
Горгасали и гран-
диозным фейервер-
ком.

Никто не знает
точно, сколько
людей обычно уча-
ствует в празднике,
но можно с полной
уверенностью ска-
зать, что он все
больше расширяет
свои границы и об-
ретает новых по-
клонников. 

Пока Мэрия Тби-
лиси готовилась к
празднованию «Тбили-
соба 2015», он уже по-
бывал в Минске,
Киеве, Москве и Риге. 

Нана
КоКАя           


