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Уходя с поста министра

Паата Закареишвили: «Я верю в будущее»

– Батоно Паата! При-
ближается очередной, уже
двадцать четвертый, скорб-
ный юбилей начала войны в
Абхазии. Урегулирование
любого конфликта начина-
ется с правды. С правды о
причинах его возникнове-
ния. Абхазы сегодня назы-
вают эту войну
Отечественной. А за что
воевали мы? За восстанов-
ление безопасного функ-

ционирования железной
дороги? Во всяком случае,
никто официально другой
причины не называл. Не на-
стало ли время дать более
всестороннюю, правдивую
оценку причин начала
войны в августе 1992 года?

- Конечно, стоит. Это
очень важно. Но это лишь
часть контекста мирного
урегулирования грузино-
абхазского конфликта.
Только оценка ничего не
даст. Для меня лично самое
важное  – что мы сегодня

делаем для решения дан-
ной проблемы.  В первую
очередь, мы должны исклю-
чить, и исключаем любую
возможность силового ре-
шения вопроса. Ни одна
цель не стоит этого. Сего-
дня для нас самое главное,
чтобы люди, живущие на
территории Абхазии, были
уверены, что их человече-
ская безопасность будет
обеспечена на все сто про-

центов. Что касается поли-
тики, – это другой вопрос.
Здесь мы должны про-
являть принципиальность.
Я понимаю позицию абхаз-
ского общества – добиться
независимости, признан-
ной мировым сообще-
ством. У грузинского
общества диаметрально
противоположная цель. Эту
дилемму можно решить
только мирным путем. Ре-
шить в любом случае, как
бы далеко мы ни ушли от
трагической даты 14 августа

1992 года.
Необходимо четко

знать: абхазское общество
декларирует свое стремле-
ние к независимости, кото-
рую признала Россия. Для
нас очень важно спросить,
чего хочет добиться абхаз-
ское общество своей неза-
в и с и м о с т ь ю .
Независимость – это цель
или средство для достиже-
ния какой-то большой, ве-
ликой цели. А она может
быть лишь одна. Чтобы аб-
хазский  народ мирно жил и
динамично развивал свою
культуру, науку, образова-
ние. Сохраняя свою нацио-
нальную идентичность
пользовался всеми бла-
гами и достижениями ми-
ровой цивилизации. Став
хоть не большой, но очень
красивой ее частью. За 25
лет этого не удалось сде-
лать. А может быть, постав-
ленной цели можно
достичь другими путями в
другом формате?

Есть или нет такие воз-
можности? Это очень важ-
ный момент. Существуют
три стороны, у которых есть
свои интересы в грузино-
абхазском конфликте. Это
Грузия, абхазское общество
и Россия. За 25 лет ни одна
из этих сторон не достигла
своих целей. Абхазия не
сумела добиться признания
своей независимости на
мировом уровне. Более
того, стала больше зависи-
мой от России. Россия не
достигла цели перетянуть

Грузию на свою орбиту. Гру-
зия не смогла добиться вос-
становления своей
территориальной цел ост-
ности. То есть, прошло 25
лет, а все стороны как бы
остались «у разбитого ко-
рыта». И пока не видно, что
стороны достигнут постав-
ленных ими целей. Какие
перспективы у Абхазии?
После присоединения
Крыма к Южному феде-
ральному округу России
окончательно улетучились
эфемерные признаки его
автономии. А после т.н. до-
говоров между Абхазской и
Российской сторонами,
особенно их первых вари-
антов, предложенных
Кремлем, явно было видно,
что Москва пытается взять
в свои руки все структуры
управления  на территории
Абхазии. Абхазское обще-
ство  сопротивлялось, и в
определенной степени
смогло нейтрализовать ам-
биции России. Но варианты

т.н. договоров, предложен-
ных  Россией, наглядно по-
казали, что она не видит и
не готова к реальной  неза-
висимости  Абхазии. Рос-
сия хочет видеть  Абхазию
полностью интегрирован-
ной в свой состав. У Абха-
зии есть две возможности.
Остаться с Россией или
вместе с Грузией идти в Ев-
ропейские институты. Се-
годня Абхазское общество
заявляет, что она уже сде-
лала свой выбор. В пользу
России. Но все течет, все

меняется. Во всяком слу-
чае, можно сказать, что уже
сегодня по отношению к Гру-
зии в       абхазском обще-
стве изменилась стратегия
пиара. Если раньше с охо-
той пропагандировалась
«плохая» Грузия, то сейчас
стараются не говорить о
«хорошей». Прошедшие че-
тыре года однозначно пока-
зали, что мы исключили
смерть людей при различ-
ных инцидентах на раздели-
тельной линии. Ужасная
трагедия, которая задела
всех, в том числе и в Абха-
зии – убийство невинного
человека Гиги Отхозория
показало, насколько мы от-
выкли от таких трагедий.
Раньше убийство было ста-
тистикой. Сейчас этот тра-
гический случай приобрел
личный характер. Это сви-
детельствует, насколько мы
продвинулись вперед,
стали другими. Я считаю,
что абхазское общество
сделало очень правильный

шаг, что впервые за все
время грузино-абхазского
конфликта в Абхазии воз-
буждено против подозре-
ваемого уголовное дело.
Прошедшие четыре года
убеждают меня, что у нас с
абхазами не все в про-
шлом. У нас впереди есть и
будущее. 

– Тем не менее, за 24
послевоенных года массо-
вое самосознание грузин-
ского общества не
претерпело никаких суще-
ственных изменений в

осмыслении грузино-абхаз-
ского конфликта. Вы со-
гласны с таким мнением? Да
или нет.

– И да, и нет. На уровне
общества существенных
изменений, может быть, и
не видно, но то, что в 2012
году грузинское общество
привело к власти силу, ко-
торая иначе смотрит на уре-
гулирование конфликтов,
чем ее предшественники,
неплохой критерий, чтобы
понять: общество готово к
изменениям политики в
этом направлении. То, что я
четыре года был мини-
стром, политика, которую я
проповедовал всю жизнь в
определенной степени на-
чала реализовываться. Мы
заложили ее новый фунда-
мент. И на этом  фунда-
менте надо строить новую
политику.

– Батоно Паата! Вы
честный, умный, человек.
Один из лучших конфлик-
тологов Грузии. Тем не

менее, за годы вашего
пребывания на посту ми-
нистра Абхазия и Грузия
не только не сблизились,
а еще больше отдалились
друг от друга. Вы со-
гласны?

– Не согласен. Объ-
ясните, как отдалились. В
какой форме?

– Что, мы ближе стали
друг к другу?

– Вы сказали «отдали-
лись». 

– Да, отдалились.

Беседа с экс-государственным министром по вопросам примирения и гражданского равноправия, конфликтологом Паатой Закареишвили



2 Август 2016

Окончание
– Как вы это измерили?

В сантиметрах или милли-
метрах? Критерии отдале-
ния покажите. Я могу
сказать, что произошло не-
давно, в марте месяце.
Уникальный факт осво-
бождения заключенных.
Вообще, без участия
какой-нибудь третьей сто-
роны. Это пример отдале-
ния или сближения? Мы
освободили долгосрочных
заключенных. Я считаю,
что мы точно не отдали-
лись.  Взаимопонимания и
даже доверия стало
больше.

– Но, так или иначе,
любые контакты с Грузией
воспринимаются боль-
шинством  абхазского об-
щества как
коллаборационизм. 

– Не всегда так. По-
смотрите, какой был ажио-
таж, когда люди приехали
на футбол. Молодежь
больше доверяет Грузии,
чем раньше. Наша пра-
вильная политика убедит
или убеждает абхазское
общество, что Грузия для
них становится все мень-
шей и меньшей угрозой.
Хотя некоторые все еще
воспринимают Грузию как
враждебную сторону. 

– Еще до войны 2008
года, когда Ираклий Аласа-
ния занимался абхазской
проблематикой, не помню
точно, кажется, в 2006 году
был подготовлен проект
мирного договора с Абха-
зией. В последний момент
все сорвалось. Сейчас об-
становка кардинально дру-
гая. Как вы считаете,
возможно ли сегодня
найти какую-то форму
юридического документа о
мире, который удовлетво-
рил бы абхазскую сторону?

– Конечно, мы готовы
были обсуждать с абхаз-
ской стороной такие вари-
анты. Мы не раз
предлагали это. К сожале-
нию, контактов не получи-
лось. Вообще, я должен
отметить, что абхазское
общество нам больше до-
веряет, чем официальные
структуры. Все четыре
года нашего пребывания у
власти мы стремились, к
примеру, обсудить вопрос
возвращения перемещен-
ных лиц в Гальский район.
До нашего прихода к вла-
сти абхазская сторона
была на это согласна. Но
затем никакого отклика не
было. Я понимаю, что
такие вопросы сразу не ре-
шаются. Нужно время. Но
мы готовы обсуждать
любые темы, в которых за-
интересована абхазская
сторона. Вы упомянули
Ираклия Аласания и доку-
мент, который он подгото-
вил. Кстати, неплохой
документ. Но до его об-
суждения дело не дошло.
Саакашвили уволил Аласа-
ния. Другое дело – в 1995-
1997 годах в двустороннем
порядке были подготов-
лены проекты соглашений,
которые в последний мо-
мент рушились. А при Саа-
кашвили стороны не
договаривались о подписа-
нии каких-либо докумен-
тов.

– Батоно Паата! Вы упо-
мянули перемещенных
лиц.  Давайте говорить от-
кровенно. В качестве кого
они должны вернуться. В
качестве граждан Грузии?

– Они должны вер-
нуться в качестве тех, о
чем мы договоримся с аб-
хазской стороной. 

– О чем будет договор? 

– Конечно, это должно
произойти в контексте по-
литического урегулирова-
ния, которое будет
одобрено и признано ми-
ровым сообществом.

– Согласен с Вами. Но
сегодня вопрос политиче-
ского урегулирования это
дело далекого будущего. И
сегодня говорить, что зав-
тра или послезавтра бе-
женцы вернутся, это
обман или самообман?

– Мы однозначно под-
держиваем возвращение
перемещенных лиц на
всех политических уров-
нях. В том числе, и на
таком высоком, как Гене-
ральная Ассамблея  ООН.
Кстати говоря, на этом вы-
соком ежегодном форуме
все большее количество
стран поддерживает Резо-
люцию о возвращении бе-
женцев. Я думаю, что эти
резолюции очень важны, и
мы должны продолжать их
выносить на обсуждение
Генеральной Ассамблеи
ООН. А то далекое буду-
щее, о котором вы гово-
рите, надо приближать
своей постоянной рабо-
той. У мирного процесса
есть своя стратегия, а это
ее часть. Мы согласны не
навязывать абхазам свою
позицию, а обсуждать
такие вопросы.

– Да, но вы ведь знаете,
что сегодня абхазская сто-
рона категорически против
любого возвращения бе-
женцев. Так как это изме-
нит и без этого весьма
сложную демографиче-
скую ситуацию, и сведет на
нет их завоевания?

– Поэтому мы должны
вести переговоры, диалог
о том, как избежать тех
угроз, которых они боятся.
Может, сегодня не все со-
зрело для такого диалога,
но мы заложили фунда-
мент. Я думаю, что через
несколько лет эта тема
станет более приемлемой
для обсуждения.

– Но абхазская сторона
вообще не хочет обсуж-
дать такие вопросы!

– Сегодня не хочет.
Завтра, возможно, захо-
чет. Каждый политик обя-
зан смотреть в будущее, а
не в прошлое. К сожале-
нию, часто бывает наобо-
рот. Рано или поздно все
это поймут. Абхазские по-
литики ссылаются на Же-
неву. Но для нас Женева
грузино-российский фор-
мат. С Россией мы обсуж-
даем абхазские и
юго-осетинские вопросы.
Нельзя в одну корзину сва-
ливать все вопросы и за
полдня их обсуждать. Надо
обсуждать такие вопросы
один на один тоже. Мы же
смогли вместе решить во-
прос освобождения заклю-
ченных. У меня были
контакты только с абхаз-
ской стороной.  Больше ни
с кем.

– При Саакашвили от-
ношение к реально функ-
ционирующим властям
Абхазии было сугубо кон-
фронтационным. Сегодня
оно менее конфронта-
ционное. Хотя по полити-
ческим мотивам остается
конфронтационным.  Не
настало ли время, без
оглядки на собственные
интересы, обсудить какие-
то новые идеи, разрабо-
тать предложения хотя бы
в гуманитарной сфере, ко-
торые были бы при-
емлемы для абхазского
общества? Вы видите
такую возможность?

– Согласен. Мы были

готовы к таким обсужде-
ниям. Я уверен, что такая
политика продолжится и
без меня. Двусторонний
диалог может продвинуть
вперед решение тех во-
просов, о которых вы гово-
рите.

– Правильно. Но ваш
ответ подтверждает мой
тезис о том, что любые
прямые контакты с офици-
альными структурами Гру-
зии воспринимаются
большинством  абхазского
общества как конфор-
мизм и размывание на-
циональной идеи?

– Это понятно. Кон-
фронтация уменьшилась.
И стена между нами посте-
пенно разрушается. И все
же абхазы опасаются, что
мы их обманываем и дер-
жим за спиной кулак.
Время покажет, что это не
так. Но уже сегодня можно
твердо сказать: доверие к
нам на уровне простого на-
селения Абхазии, несо-
мненно, возросло. Число
абхазов, которые регу-
лярно ездят в Грузию,
значительно возросло.
Приезжают по бизнес-
делам, чтобы увидеть род-
ственников, на лечение.
Есть статистика, цифры,
подтверждающие такое
положение. И это, не-
смотря на двойное сокра-
щение пропускных пунктов
на грузино-абхазской раз-
делительной линии. И
потом, через Грузию легче
проехать в другие страны,
здесь их никто не прове-
ряет и не допрашивает.

– Как вы оцениваете
сегодняшнюю обще-
ственно-политическую об-
становку в Абхазии?

– Я думаю, что ситуа-
ция там находится под
контролем. Для нас важно,
чтобы на территории Абха-
зии была стабильность, не
было насилия. Мы готовы
контактировать с любыми
лицами на территории Аб-
хазии, которые будут спо-
собствовать созданию
мирного контекста.

– Каким вам видится
будущее грузино-абхаз-
ских отношений?

– Думаю, что у грузино-
абхазских отношений нет
альтернативы, кроме со-
трудничества и мира. Я на-
деюсь, что мы найдем
такую уникальную форму
создания государствен-
ного устройства, которая
будет приемлема как для
абхазского, так и для гру-
зинского обществ.

– До признания Рос-
сией независимости Абха-
зии Абхазия имела
больше независимости и
суверенитета, чем сего-
дня. Вы согласны? Да или
нет?

– Да. Я думаю, что они
были более независи-
мыми. Сегодня они стали
более зависимыми от Рос-
сии. 

– А не является ли
такое положение след-
ствием нашей политики?

– Это следствие гру-
зинской политики до ок-
тября 2012 года. Я согласен
с этим. К сожалению,
власть национального дви-
жения упустила много
мирных шансов. Еще в
2007 году абхазы  шли на
встречи,  переговоры. Это
было утеряно.

– Батоно Паата! Как вы
уже отметили, все мы хо-
тели бы, чтобы была най-
дена какая-то форма
совместной грузино-абхаз-
ской государственности. И
все-таки, априори, что бы

вы предпочли: юридически
независимую Абхазию или
Абхазию в составе России?

– Это абсолютно непра-
вильно поставленный во-
прос.

– Почему?
– Потому что ни одно,

ни другое не является для
меня целью. Моя цель –
достойное проживание на
территории Абхазии всех
тех людей, которые хотят
там жить. Важно то, о чем
договорятся наши народы.
Этот вопрос логично за-
дать абхазам, но не мне.
Лично для меня самое
важное, чтобы мирный
процесс был настолько
эффективен, чтобы его ре-
зультат был приемлем и
для грузинского,  и для аб-
хазского обществ. К чему
мы придем, покажет
время.

– Батоно Паата! Уходя с
поста министра, что бы вы
хотели сказать нашим чи-
тателям. Из-за ваших
взглядов эта должность
прибавила вам новых вра-
гов в Тбилиси. Не уверен,
что она прибавила вам дру-
зей в Сухуми. Но Вы
честно, в пределах своих
возможностей,  старались
сделать все, что в ваших
силах, для сближения гру-
зин и абхазов. С какими
мыслями вы покидаете
этот пост?

– Считаю, что мог бы
сделать больше. Мы упу-
стили ряд возможностей.
Не сочтите за нескром-
ность. Но при моем ре-
сурсе, не буду лукавить,
при моей любви и уваже-
нии к абхазам, я надеялся
сделать больше. К сожале-
нию, многое не удалось.
Каждый политик, занимая
подобный пост, планирует
какие-то свои действия и
надеется осуществить их.
Но в конфликтах  не бы-
вает 100-процентного ус-
пеха. Если получается
выполнить задуманное на
50-60 процентов, это уже
хорошо. Считаю, что мне
удалось реализовать
около 30 процентов из
того, что хотелось сделать.
Это обусловлено и внутри-
грузинским контекстом и
тем, что, исходя из нашего
многолетнего сотрудниче-
ства, я надеялся, что абхаз-
ская сторона поможет мне
в реализации каких-то со-
вместных мирных дей-
ствий. К сожалению, не
получилось. Откровенно
говоря, я не ожидал, что
именно после нашего при-
хода к власти абхазское ру-
ководство будет так
действовать в Гальском
районе. 

– Что вы имеете в
виду?

– Запрет преподава-
ния различных дисциплин
на грузинском языке в гру-
зинских школах. Раньше
каждое первое сентября
абхазы с гордостью за-
являли, что на территории
Абхазии столько-то абхаз-
ских, армянских, русских и
11 грузинских школ.  Сей-
час в них на минимальном
уровне идет преподавание
только грузинского языка.
Все остальное на русском.
У грузинского  населения,
проживающего в Гальском
районе, изымаются ранее
выданные документы.

– Вы имеете в виду аб-
хазские паспорта?

– Дело не в названии
документов. Главное, что
их наличие облегчало
жизнь грузинского населе-
ния в Гальском районе.

– Но как считают абхаз-

ские власти, они были вы-
даны незаконно.

– Если чиновник что-то
делает незаконно, то это
не должно отражаться на
людях, на правах человека.
Это проблема чиновника.
Надо находить другие, при-
емлемые для людей вари-
анты решений. Школьные
дела, вопросы документов
удостоверяющих лич-
ность, вопросы передви-
жения и отношения к
собственности. Сократи-
лось количество пропуск-
ных пунктов на Ингури. Все
это происходит на фоне
наших мирных усилий и,
конечно, не способствует
их эффективности. Но я
убежден, что действиями,
которые не отвечают ло-
гике жизни, мало чего
можно добиться. Возь-
мем, к примеру, СССР. При
мощнейшем КГБ, при ог-
ромной преступной вла-
сти Берия, он все же не
смог добиться искорене-
ния абхазского языка –
древнего, но со сравни-
тельно небольшим числом
его носителей. Абхазский
язык жил, живет и, без-
условно, будет жить и раз-
виваться. А сегодня, при
современных информа-
ционных структурах; ин-
тернете; мобильной
связи; телевидении; когда
исчез русский язык, как ин-
струмент управления им-
перией, кто-то хочет, чтобы
грузинский язык испа-
рился из Гальского района?
Ничего не получится. В
лучшем случае, это вы-
стрел в воздух. Мы не
хотим использовать Галь-
ский район как враждеб-
ную абхазскому обществу
силу.

– Сегодня не хотим,
раньше хотели.

– Мы хотим превра-
тить Гальский район в
мост между нами. Мы
могли бы достичь таких
договоренностей, которые
трудно было бы разру-
шить следующим вла-
стям. В Гальском районе
абхазская сторона объ-
ективно не сможет прово-
дить свою политику без
учета интересов Грузии. И
мы не сможем это сде-
лать без учета интересов
абхазского общества.
Надо объединять усилия,
не дробить их. От односто-
ронних действий никто не
выиграет. Вам не нравятся
учебники в  грузинских
школах? Давайте созда-
дим учебники, которые
для вас приемлемы.  Да-
вайте исправлять то, что
можно исправить на дву-
стороннем уровне догово-
ренностей. Я думаю, что
этот шанс на этот раз мы
упустили. Но ничего,
время, безусловно, предо-
ставит нам новый - и
лучше его не упускать. 

– К сожалению, в Галь-
ском районе грузинский
язык, на мой взгляд, поте-
рял свою функцию. Дома
люди говорят на мегрель-
ском.

– Всю жизнь так было.
– Да, всю жизнь, но се-

годня все делопроизвод-
ство, вся документация, в
общем, вся деловая жизнь
связана с русским языком.
Большинство своих функ-
ций грузинский язык поте-
рял. Кроме того, на
мегрельском языке сейчас
выходит газета, идут ра-
диопередачи. Еще в совет-
ское время во многих
селах Гальского района
старшее поколение гру-
зинского языка вобще не

знало. Если честно, то для
них родным языком был не
грузинский, а мегрель-
ский.

– С этой вашей чест-
ностью я абсолютно не се-
гласен. Все как раз
наоборот. В Советском
Союзе Гальский район был
в составе Абхазской авто-
номной республики. По-
этому он был чуточку
другим, чем остальные
мегрельские районы Гру-
зии. Гальцы смотрели в
сторону Сухуми. И через
Сухуми – в Тбилиси. Эта
сухумская призма, ко-
нечно, как-то на них
влияла. Здесь немного
лучше владели русским
языком, чем в других рай-
онах Грузии. Тбилиси и Су-
хуми находились в одном
правовом и политическом
пространстве. Что сделала
война? Война для абхазов
превратила грузин во вра-
гов. В том числе, и галь-
цев. Сейчас они
практически изгои.  В ре-
зультате грузинский кон-
текст, как это кому-то
нипокажется странным,
усилился. В Гали сейчас в
большой дозе про-
является  грузинское са-
мосознание, чем в
советские времена. По-
этому русский фактор в
Гальском районе стал
менее значительным.
Мегрельский фактор был
и будет, но он не имеет го-
сударственного фено-
мена. Мы обязаны
сохранять и развивать мег-
рельский и сванский
языки. Это наше богатство.
Уникальное грузинское
культурное достояние. Эти
языки обязательно будут
занимать и заполнять свое
бытовое пространство. Но
ведущим языком будет
грузинский. Мы не в пику
Абхазскому обществу
хотим действовать. Мы
хотим вместе решать на-
зревшие проблемы. Да-
вайте этих людей
превратим в ваших  надеж-
ных друзей. Чтобы Галь-
ский район был нашим
общим богатством. 

В заключение  я хотел
бы сказать еще об одном.
Я верю, что для наших
детей и в Тбилиси, и в Су-
хуми конфронтация во
имя достижения каких бы
то ни было политических
целей останется в про-
шлом. Разделяющие нас
вышеперечисленные про-
блемы, как и новые вы-
зовы, которые может
поставить перед нами
геополитика, будут ре-
шены цивилизованным
путем на благо наших на-
родов. Но для этого надо
уже сегодня целеустрем-
ленно и упорно работать.

Я верю в будущее.
– Спасибо за беседу.
– Вам спасибо.

Беседовал 
Дэви ПУТКАРАДЗЕ

ОТ РЕД АКЦИИ: Бе-
седа с конфликтологом
Паатой Закареишвили,
на наш взгляд, дает бога-
тую пищу для размышле-
ний и критического
осмысления ряда про-
блем, волнующих как гру-
зинское, так и абхазское
общества.

В ближайших номерах
нашей газеты мы планни-
руем вернуться к обсуж-
дению некоторых
вопросов, затронутых в
данном материале.

Паата Закареишвили: «Я верю в будущее»
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Невозможно писать про
Искандера банальности, но
чтобы найти для некролога
небанальную форму —
надо быть Искандером, а он
такой один. Он умел без фа-
мильярности и скучного
пиетета говорить о великих.
Мог сказать, что стихи ран-
него Пастернака произво-
дят впечатление разговора
с бесконечно интересным и
очень пьяным человеком.
Мог сказать, что мир у Тол-
стого погружен в спермати-
ческий бульон. И всегда это
было точно, а если не ново,
то по-новому сформулиро-
вано. И всегда почему-то
разговор с ним оставлял
впечатление новизны и
силы, даже когда говорил он
совершенно очевидные
вещи. Кстати, когда его
кумир Толстой говорил
такие же очевидные ис-
тины, это всегда вызывало
либо колоссальный инте-
рес, либо лютую злобу. По-
тому, вероятно, что Толстой
воспринимался как еще
один пророк, фигура биб-
лейского масштаба. Не
стану говорить так про Ис-
кандера, торопясь залить
его елеем, — но что-то в
нем действительно было,
что-то, придававшее вес
каждому его слову. И
трудно так сразу объяснить,
что это было. Может, он
действительно жил в соот-
ветствии со своими прави-
лами, и каждое его слово
было оплачено опытом. А
может, он стал творцом
новой мифологии, нанес
свою Абхазию на мировую
литературную карту, и
знаем мы ее не по отцам-
основателям этой литера-
туры, а по нашему
современнику Искандеру. А
может, дело было в том, что
он не был склонен ни к
эйфории, ни к отчаянию, —
он был человек стойкий и
спокойный, как его люби-
мые герои, как бригадир
Кязым.

Вот, кстати, пример но-
веллистической техники
Искандера! Ведь там, в сущ-
ности, ничего не происхо-
дит, хотя для затравки
придумана почти детектив-
ная интрига. Вспомните, как
там Кязым вскрывает ог-
ромный нарыв на вымени
коровы. Это не самая при-
ятная операция, даже фи-
зиологически ничего в этом
нет привлекательного, — но
вот вам ответ на вечный во-
прос: что хорошо читается?

То, что с наслаждением пи-
шется. Другого рецепта нет.
Искандер — в этом смысле,
пожалуй, рядом с ним
можно поставить только Ку-
прина, другого солнечного
гения русской прозы, —
обожал описывать людей за
работой, профессионалов,
мастеров, тех, кто умеет и
любит делать дело. Бог у
него — такой же мастер. 

Я помню очень хорошо,
как осознал впервые мас-
штаб Искандера. Он в семи-
десятые печатался
довольно много, дома вы-
писывали несколько тол-
стых журналов, не жалея на
них материнскую учитель-
скую зарплату, — и мне
время от времени попада-
лись рассказы и повести Ис-
кандера, очень хорошие, но
и только. Но вот однажды на
даче — таким же летним
днем, каким, по его воспо-
минаниям, был жаркий
день его отрочества, миг
первой мечты запечатлеть
окружающую благодать, — я
нашел старый «Новый мир»
1973 года, с окончанием
«Сандро из Чегема». И про-
чел там вот этот фрагмент:

«Солнце уже довольно
сильно припекало, и от па-
поротниковых зарослей
поднимался тот особый
запах разогретого папорот-
ника, грустный дух сотво-
ренья земли, дух
неуверенности и легкого
раскаяния.

В этот еще свежий
зной, в этот тихий одно-
образный шелест папорот-
ников словно так и видишь
Творца, который, сотворив
эту Землю с ее упрощенной
растительностью и таким
же упрощенным и потому, в
конце концов, ошибочным,
представлением о конечной
судьбе ее будущих обитате-
лей, так и видишь Творца,
который пробирается по
таким же папоротникам вон
к тому зеленому холму, с
которого он, надо полагать,
надеется спланировать в
мировое пространство.

Но есть что-то странное
в  походке  Творца, да  и к
холму этому он почему-то
не прямо срезает, а как-то
по касательной двигается:
то ли к холму, то ли мимо
проходит.

А-а, доходит до нас, это
он пытается обмануть на-
зревающую за его спиной
догадку о его бегстве,
боится, что вот-вот за его
спиной прорвется вопль

оставленного мира, недора-
ботанного замысла:

— Как?! И это все?!
— Да нет, я еще пока не

ухожу, — как бы  говорит на
этот случай его походка, —
я еще внесу немало усовер-
шенствований...

И вот он идет, улыбаясь
рассеянной улыбкой не-
удачника, и крылья его вяло
волочатся за его спиной.
Кстати, рассеянная улыбка
неудачника призвана
именно рассеять у окру-
жающих впечатление о его
неудачах».

Гениальная неудача
творца, так оно и есть; и
роман его тоже неправиль-
ный, и тоже гениальный, и
как-то этот разогретый дух
земли, так примиряющий
со всеми ее неправиль-
ными пропорциями — «на
тысячу подлецов один чело-
век», — действительно ино-
гда чувствуется, особенно в
детстве. И тогда понима-
ешь, что от тебя тоже кое-
что зависит, ты в этот акт
творения вовлечен, и
нельзя все время предъ-
являть претензии к Богу —
надо иногда кое-что делать
и самому. 

Но не в этой нехитрой
мысли было дело, а в том,
что вся глава «Тали — чудо
Чегема» была одним из
очень немногих примеров
симфонической прозы в
литературе ХХ столетия.
Действительно он там в ли-
рических отступлениях ино-
гда прыгает выше своего
обычного — очень высокого

— уровня. Ты понимаешь,
что этот художник действи-
тельно делает, что хочет,
что в свои лучшие минуты
он пленительно свободен. И
дело свое он знает так же
хорошо, как Кязым, но плюс
к этому великолепному
профессионализму — по-
пробуйте оторваться от его
неспешных рассказов и ви-
тиеватых размышлений! —
он умеет иногда летать, и
тогда мир для него оправ-
дан. Редко испытываешь
это чувство, еще реже уме-
ешь передать его читателю,
— но Искандер мог.

Он ответил как-то на
мой вопрос о причине юж-
ного происхождения боль-
шинства российских
сатириков и юмористов: Го-
голь, Чехов, Аверченко, Да-
нелия, одесситы (из
которых он особенно любил
Бабеля), даже Зощенко, чьи
корни связаны с Полтавщи-
ной, — все родились на бла-
гословенном юге, как и он
сам. Он ответил, что
именно север, где никто ни-
кому не рад, и заставляет
защищаться от всего на-
смешкой, и не желчной, а по
возможности щедрой, ра-
достной, с оттенком той ра-
дости, с какой встречают
друг друга южане. И дей-
ствительно — он ведь давно
уже сказал, что юмор напо-
минает след человека, за-
глянувшего в пропасть и
отползающего обратно.
(Сью Таунсенд, британская
писательница, чья щедрая
ирония немного напоми-

нает манеру Искандера, ска-
зала: если б он, кроме этой
фразы, вообще ничего не
написал, то и тогда был бы
крупным писателем.) Искан-
дер всегда смотрел в пропа-
сти. Немногие знают, какие
приступы отчаяния и ду-
шевного помрачения он пе-
реживал. «Страх, как ртуть,
копится в организме. Про-
ходят грусть и радость, а
страх остается и умножа-
ется», — сказал он мне в
давнем интервью; и потому
страха он себе не позволял.
«Страх побеждается же-
стом». И столько таких кра-
сивых жестов было в его
биографии, сколько пре-
красных речевых жестов —
в его прозе! Искандер рабо-
тал красиво. Глядя на него,
читатель хотел быть таким
же — и предпринимал
некие усилия в этом на-
правлении, а можно ли тре-
бовать от литературы
большего?

Не надо было даже,
чтобы он писал в последние
годы: все знали, что он
болен, что пишет в основ-
ном короткие стихи, что не
может долго сидеть за сто-
лом (а рассказ, не перепи-
санный два-три раза, он
считал черновиком). Важно
было, что он присутствовал,
потому что одно его присут-
ствие удерживало от низо-
стей и внушало
уверенность. Ничто дурное к
нему не приставало, ника-
кие несогласия с ним не ко-
лебали его авторитета: все
знали, что Искандер не

может хотеть плохого. За-
блуждаться — может и обя-
зан, как всякий гений; но
вставать на сторону зла —
никогда. Это он сказал, что
самое многочисленное со-
словие, которого не учел ни-
какой Маркс, — чернь, и
принадлежность к нему не
зависит от имущественного
статуса, от образования и
местожительства. Это те,
кто сам ничего не умеет и
другим мешает. Он этой
черни противостоял одним
своим существованием, и
рядом с ним было спокойно.

Книги-то остались, но в
литературе, в жизни во-
обще — весьма важно еще
и присутствие автора. Есть
вещи непоправимые, зия-
ния незаполнимые. Чело-
века порождает эпоха, ее
масштаб на нем сказыва-
ется. Где взять сегодня чело-
века, хоть сколько-нибудь
сравнимого с Искандером
по масштабу пережитого,
передуманного и понятого?
На шестидесятилетии
Окуджавы, на котором Ис-
кандер тоже был гостем, Эй-
дельман сказал:

— Раньше, Булат, ду-
мали так: пусть писатель
живет как угодно, лишь бы
писал…

— А сейчас пусть пишет
что угодно, лишь бы жил, —
крикнул с места Окуджава.

Если вдуматься, не
такая уж это и шутка.

Дмитрий БЫКОВ, 
обозреватель 

«Новой газеты»

Лишь бы
жил

Пройдут годы, но время
не властно над человече-
ской памятью. Фазиля Ис-
кандера будут вспоминать
постоянно. Его уже давно
называют по имени: просто
Фазиль. Фамилия не обяза-
тельна, потому что другого
такого писателя, другого
Фазиля больше на Земле
не существует. 

Когда он пишет об из-
вестных событиях, чита-
телю кажется, что до него
никто об этом так не писал.

Когда он пишет о море
или как первый раз, в дет-
стве, попробовал абхазское
вино, читателю кажется, что
никто об этом так раньше
не писал.

И когда он пишет о пер-

вой любви…
Он любил каждого че-

ловека. А писателя, чьи про-
изведения излучают тепло
и свет, любят все.

Да, Фазиля любили, но
иногда, недооценивали, не-
допонимали его, порой
оставались  недовольными
некоторыми его высказыва-
ниями. Что ж, это участь
многих больших писателей. 

Фазиль Искандер умер
в возрасте 88 лет. Я почему-
то думал, что он проживет
дольше. Он был человеком
крепкого духа и здоровья.
Рожденный и выросший в
Абхазии, Фазиль жил и тво-
рил в Москве. Сидел в ма-
леньком кабинете своей
квартиры и неутомимо ра-

ботал. Он подолгу и мастер-
ски чеканил предложения.
По природе немногослов-
ный, молчаливый и скром-
ный, он, тем не менее, знал
себе цену.

Рос он по не писанному
морально-этическому ко-
дексу абхазов «Апсуара»,
включающего в себя всю
бытовую культуру народа в
ее материальных и духов-
ных компонентах.  Считал гу-
бительной формулу
Маркса, согласно которой
экономика является бази-
сом всего. Доказывал, что
не экономика, а совесть -
первейшее и главнейшее
явление. Именно совесть,
которая не разрешает чело-
веку совершить даже то,

что позволяет закон.
Он был писателем

моря, мастером цветного,
яркого стиля. Мастером
своеобразного, фазилев-
ского юмора -  с тонким под-
текстом, полного
остроумного, политиче-
ского сарказма. Природа
Абхазии, сухумская экзо-
тика,  неповторимые взаи-
моотношения местных
жителей подпитывали его
творчество.

Первый большой успех
ему принесла повесть «Со-
звездие Козлотура». Этот
шедевр -  острая критика
Советского Союза. Ведь не-
возможно, чтобы какой-
либо положительный
результат принесло бы

скрещивание козы и тура:
искусственно полученное
существо не размножается.
Так же, естественно, невоз-
можно было осуществить
те идеи, которые Хрущев и
члены его команды часто
сопровождали восклица-
нием: «Это хорошее начи-
нание!».

Тогда не так просто
было писать о том, что в
Москве все еще покоится
так и не похороненный че-
ловек, да и рассказывать о
нем, Ленине, разные исто-
рии тоже было очень не
просто. Но Фазиль писал и
рассказывал.  

«Ленин на Амре»,
«Ленин и дядя Сандро»,
«Пиры Валтасара» - эти, как,

впрочем, и все другие его
произведения, сразу же об-
ретали популярность. 

Он создал свой город
Мухус, которого не найдете
на географической карте,
(впрочем, если прочесть на-
звание «задом наперёд», то
получится, Сухум), он создал
свой Чегем -  главные точки
Фазиля на Земле. Фактиче-
ски, он, живший и творив-
ший в Москве, находился
там, в Чегеме и Мухусе.

Пройдут годы, но Фа-
зиля Искандера будут вспо-
минать постоянно. Потому,
что другого Фазиля нет!

Гурам ОДИШАРИЯ
Тбилиси, 16 августа

2016 года

Он любил каждОгО челОвека

Другого Фазиля нет
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«Стыд» - неприличное
слово

- Фазиль Абдулович, вы
сказали: «Демократия ли-
шила нас главного - мечты о
демократии». Мечта о ком-
мунизме развеялась ещё
раньше. К чему стремиться?
К светлому капиталистиче-
скому завтра?

- К тому, чтобы не было
войны. Мечтайте о мирном
будущем и о том, чтобы все
слои общества были в
стране востребованными.
Сегодня классовая борьба
превратилась в кассовую
борьбу. Так оно всё-таки
лучше, но вопиющее бес-
правие неимущих уж слиш-
ком бросается в глаза. От
Декларации прав человека
мы пришли к декорации
прав человека. Надежда в
том, что в итоге всё это
когда-нибудь преобразуется
в социальный строй с чело-
веческим лицом. А как он
будет называться - разве
важно?

- Говорят, сейчас вы
очень переживаете из-за
того, что свобода, которую
Россия получила в 91-м и за
которую вы сами ратовали,
будучи депутатом послед-
него Верховного Совета
СССР, принесла обществу
освобождение не только от
тоталитаризма, но и от
стыда, совести и морали…

- Да, это так. Нынешняя
жизнь полна неутешитель-
ных парадоксов. Сегодня
само слово «стыд» стало не-
приличным, будто нецензур-
щина или ругательство, а
вместе с ним слова «беско-
рыстность» и «совесть». На
человека, который их про-
износит, смотрят с опаской.
Мол, чего от него ждать?.. Я
долго думал: в чём же дело?
И понял: в глубине души на-
шего человека живёт стрем-
ление к абсолюту.
Стремление к абсолюту со-
вести породило великую
русскую литературу. А

стремление к абсолюту сво-
боды - великое одичание об-
щества. Продолжу стихами:
«Куда ни сунься - всюду хам.
/ Что остаётся делать нам? /
Как хамскую умерить
прыть? / Попробуйте переха-
мить!» А что ещё остаётся
делать? Вот так мы всей
страной и «перехамливаем»
друг друга. И многие внут-
ренне порядочные люди уже
перестают этому сопротив-
ляться. «От Белоруссии и до
Камчатки / Жизнь положила
тебя на лопатки»... Один ин-
теллигентный человек не-
давно сказал мне: «Я устал
от честности. Это не значит,
что я впаду в бесчестность,
но могу впасть в безразли-
чие...»

- Может, мы подсозна-
тельно хотим освободиться
от нравственности? Тем
более раз уж дозволено

сверху?
- Это, знаете ли, тайная

склонность человека. Со-
весть мешает ему жить так,
как он хочет. Он должен
сдерживаться и огляды-
ваться на других. А такие
«тормоза» мало кого устраи-
вают. Вот и выходит, вместо
воли – гуляй поле...

- Значит, свобода для
нас - всё-таки зло?

- Если она снимает
оковы нравственности и до-
пускает беспредел - конечно.
А свобода, которая защи-
щает естественные инте-
ресы человека, - благо. Как
отличить одно от другого? В
этом и есть «быть или не
быть» будущей России. В
СССР оставаться порядоч-
ным было легче: в те годы
зло имело чётко очерченные
границы. Если кто-то нару-
шал их вопреки своей сове-
сти, то он хотя бы осознавал,
что творит. Нынешнее зло
расплывчато и туманно и по-
этому гораздо страшнее...

Советская власть, загнав
народ в яму, тем самым не-
вольно оградила его от про-
пасти. А сейчас мы, не
удерживаемые ничем, ба-

лансируем на самом краю
нравственной бездны. Ми-
тинги шумят, а народ без-
молвствует, потому что не
знает: быть или не быть
«стыду и совести»? Есть ли
свет в конце тоннеля? В
любом случае есть совет:
«Если у выхода из песси-
мизма вас ожидает цинизм,

поворачивайте обратно...»
Преобразования в стране
ещё не закончились. На За-
паде свобода пришла на сто-
летия раньше, чем в России.
Они там научились обузды-
вать её излишества. А мы -
нет.

- Тем не менее, говорят,
что цена, которая заплачена
за свободу, непомерно боль-
шая для обычных людей.

- Эту цену невозможно
измерить. Но всё-таки не-
обходимо, чтобы страна
была свободной. Взять себя
в руки и жить настоящей,
честной и полноценной
жизнью человек должен в
любом случае. Нам с вами
ничего не остаётся, как под-
чиниться этому закону. Разу-
меется, я бы хотел, чтобы
всё было легче и разумнее.
Да и кто бы не хотел? Но мы

же с вами в России.

«Нерусскость» - не про-
блема?

- Вахтанг Кикабидзе,
объясняя, почему после рос-
сийско-грузинского кон-
фликта в 2008 г. он отказался
от ордена Дружбы, которым
его наградили к 70-летию, и

от гастролей в Рос-
сии, сказал «АиФ»:
«Моя родина, Гру-
зия, мне дороже».
И прибавил: « В
фильме «Ми-
мино» герои гово-
рят: «Человек
должен жить на
своей земле». Что
дороже вам - Рос-
сия или Абхазия?

- Я об этом ни-
когда не задумы-
вался. Хотя меня
иногда спраши-
вают: «Почему вы
выбрали в каче-
стве места жи-
тельства Москву, а
не родной Сухум?»
Что им ответить?
Я русский писа-
тель. Пишу свои
произведения на
русском языке,
воспевая при этом
свою Абхазию. В
Москве я не чув-
ствую себя чужа-
ком. Я её,
собственно, и не
выбирал. За меня
выбрала жизнь,

ещё в молодости. Я здесь
учился, потом работал. И
свой тут уже давно. Недавно
мой сын Александр спросил
меня: «Пап, а тебе когда-ни-
будь мешало, что ты не рус-
ский?» Я подумал и ответил:
«Ты знаешь, Саша, - нет, ни-
когда!» И не мне одному.
«Нерусскость» в России не
была помехой очень мно-
гим. Только в последнее
время это стало для кого-то
проблемой. Но она, эта про-
блема, несвойственна
самой России. Значит, всё
вернётся на круги своя.

- Грузины говорят об Аб-
хазии: «Это наше внутрен-
нее дело! Мы сами
разберёмся, мы с абхазами
соседи, а на Кавказе сосед -
как ближайший родствен-
ник. И если к нам не лезть, то
мы друг с другом догово-

римся всегда». А вы как счи-
таете?

- Дай бог, чтобы так. Если
с обеих сторон будет такое
желание, сделать это воз-
можно и при этом обойтись
без крови, войны и чьего-то
вмешательства извне.
Могут ли абхазы и грузины в
будущем мирно жить
рядом? А почему нет? Это
зависит от них самих. Но
лучше всё-таки, я думаю, им
будет не в одном госу-
дарстве, а действительно,
как добрым соседям. Надо
уметь прощать обиды.

- А как же кровь, проли-
тая с обеих сторон на войне?
Её тоже надо простить?

- Ну а что вы предлагаете
- мстить друг другу? И что
дальше? Это не выход, а путь
в никуда. России после рас-
пада Союза удалось избе-
жать междоусобных войн. И
в этом её сила.

- Ваши слова: «Мудрость
в том, чтобы примириться с
жизнью, пойти с ней на ком-
промисс». С чем вы прими-
риться так и не смогли?

- Со злом. Я понял, что
зло так свойственно чело-
веческой душе, что изгнать
его оттуда и из социальной
жизни мы не в силах. Часть
зла всегда остаётся. Я, как
мог, боролся с ним, но так
и не победил. Зло можно
только сдерживать, пы-
таться без него обойтись.
Общество всё время
должно вырабатывать в
себе это чувство - что оно
не может мириться с
тьмой и хаосом. Но чело-
век - незаконченное поло-
жительное существо. Он
всегда думает, что при
большом желании может
взять и переиначить всё к
лучшему. Но это дело
очень многих поколений.
Надо набраться терпения.

- Того же правила вы при-
держиваетесь и в творче-
стве?

- Книги - другое дело.
Надо щадить людей, но мыс-
лить нужно беспощадно. Пи-
сать - это редактировать
жизнь так, чтобы в ней
можно было жить. Чем я и
занимаюсь.

Еженедельник 
"Аргументы и Факты"
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Быть или не быть совести и стыду? 
Патриарх отечественной и мировой литературы, не

почивает на лаврах, а продолжает творить и, кроме того,
довольно резко высказывается по поводу российской дей-
ствительности. «Иллюзии насчёт демократии развеялись
без следа», - констатирует он сегодня. Чего же ждать в бу-
дущем? На этот и другие вопросы автор «Детства Чика»,
романа-эпопеи «Сандро из Чегема» и повести-притчи
«Кролики и удавы» ответил «АиФ».

Странно, что Искандер
умер – это совсем не в его
духе. Казалось, что он
вечно будет издалека рас-
сказывать миру об Абха-
зии.

Любопытнейший слу-
чай. Прожив подавляющую
часть жизни в интернацио-
нальном мегаполисе, в ди-
намичной литературной
среде, где менялись стили
и настроения, он оставался
верным Абхазии, как ры-
царь – Прекрасной даме.
Смолоду он написал не-
сколько вещей на другие
темы, но в этих страницах и
в помине не было неповто-
римого аромата его абхаз-
ской прозы.

Как и многие в совет-
ское время, он долго жил
во внутренней иммигра-
ции, но, в отличие от дру-
гих, в его человеческих
окрестностях светило жгу-
чее абхазское солнце,
звучно падала в траву спе-
лая хурма, ржали кони, а
соседи были одновре-
менно родственниками,
потому что ежедневное об-
щение в городе почти не
отличалось от ежеднев-

ного общения в селе, и во-
обще патриархальность
еще витала в воздухе, при-
давая даже трагедиям
некую естественность
рока.

Знаменитый юмор Ис-
кандера не размахивал
мечом или лезвием
бритвы – скорее, он был
дружелюбен и приглашал
всех к столу, к празднику
жизни, но  незаметно про-
никал глубоко, окутывая
жертву аурой смехотвор-
ного несовпадения с
честью, которая отсвечи-
вала где-то на горизонте,
как бедная родственница,
но, в конце концов, послед-
нее слово всегда остава-
лось за нею.

Благодаря Искандеру,
Абхазия середины ХХ века
осталась в мировой лите-
ратуре как особая художе-
ственная территория,
целый мир со своим вре-
менем и персонажами – по
своей значимости его
проза соперничает с абхаз-
ским фольклором, а вме-
сте они создают идеальную
пару, почти супружескую,
как заметил бы он с улыб-

кой, которая несет на своих
плечах ответственность за
нравственное здоровье на-
рода.

В жизни нескольких по-
колений абхазских граждан
проза Искандера была ху-
дожественным камерто-
ном восприятия и оценок.
Его цитировали как посло-
вицы, им восхищались как
чистым голосом совести,
он был гордостью нации.

Перейдя в разряд пат-
риарха, Искандер остался в
народных устах Фазилем –
это высшая форма призна-
ния, естественность кото-
рой выше официальных
наград и прочих парадных
бирюлек.

Он прожил долгую твор-
ческую жизнь, которой
можно позавидовать, по-
этому главным героем на
его похоронах должна быть
не скорбь, а роскошная
белая зависть – под ручку с
нею он и уйдет в бессмер-
тие, как положено юмори-
сту, никогда не
опускавшемуся до пасквиля. 

Надежда 
ВЕНЕДИКТОВА

Патриарх умер. 
Да здравствует Патриарх!

Более 700 свечей за-
жглось на Набережной Ма-
хаджиров в этот летний
вечер. Почитатели творче-
ства писателя под разнося-
щиеся по сухумской
набережной звуки аудиоза-
писи голоса Фазиля Абду-
ловича ставили к ногам его
литературного героя горя-
щие свечи. 

Один из организаторов
вечера памяти, председа-
тель Госкомитета по моло-
дежной политике Алиас
Авидзба сказал: «Без-
условно, это огромная
утрата, но пока есть народ
Абхазии и почитатели его
творчества, Фазиль Искан-
дер бессмертен». Он отме-

тил, что невозможно пере-
оценить значимость Искан-
дера для Абхазии, ведь на
его произведениях выросло
не одно поколение. «Мне
кажется, в Абхазии нет че-
ловека, который не прочёл
хотя бы одно его произве-
дение, поэтому каждый по-
читатель творчества
Искандера считает уход
классика личной утратой», -
поделился своими мыс-
лями Авидзба. 

Декан филологиче-
ского факультета Абхаз-
ского госуниверситета
Арда Ашуба рассказал в
беседе с корреспонден-
том Апсныпресс, что
лично познакомился с

Фазилем Абдуловичем в
2004 году. «Он приехал в
Абхазию, и я почти месяц
находился рядом с ним,
это было самое счастли-
вое для меня время. Мне
очень больно, что ушел от
нас такой великий чело-
век», — сказал Ашуба. Он
отметил, что «Искандер
стал духовным мостом
между Россией и Абха-
зией». «Как русские уче-
ные, такие как Услар,
Марр и другие внесли в
абхазскую культуру и об-
разование свой вклад, так
и мы гордимся тем, что
Искандер внес свой вклад
в русскую художествен-
ную литературу, привнес
в нее абхазское мышле-
ние и внутренний мир аб-
хазов», — подчеркнул
Ашуба.

В память о Великом Фазиле

В Москве завершилась церемония прощания с Фазилем Искандером.

Он изменил вОсприятие абхазии
«Своими произведениями и пере-

водами писатель Фазиль Искандер из-
менил восприятие Абхазии», - по
сообщению РИА Новости, об этом за-
явил на траурной церемонии Президент
республики Рауль Хаджимба.

«Все, кто читал его произведения,
переводы его произведений, выполнен-
ные им же, воспринимает по-другому
его страну. Это уникальные слова и
мысли», - отметил Президент Абхазии.

Сухумчане пришли отдать дань памяти любимому
Фазилю к скульптуре мальчика Чика – героя его про-
изведений.
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Победа Амины на чем-
пионате Европы по тен-
нису — это еще один
серьезный шаг в ее спор-
тивной жизни, сказала
мама спортсменки Эмма
Кортава.

В финале турнира
Амина Аншба обыграла
первую ракетку мира до
18 лет Олесю Первушину,
со счетом 6:4, 2:6, 6:2.

"Она ни разу не гово-
рила, что устала и не
хочет больше заниматься
теннисом. Ее мотивирует,

что это ради ее отца, ради
памяти о нем, что отец
хотел видеть ее на звезд-
ном Олимпе. Наверное,
это у нее подсознательно",
– добавила мама спорт-
сменки.

Амина Аншба в 2013
году была первой и вто-
рой ракеткой Европы.
Аншба — победитель-
ница юниорского т ур-
нира в Ташкенте,
парного разряда в Сло-
вакии в категории до 18
лет, победительница

т урнира первой катего-
рии в Берлине. В апреле
2016 года она выиграла
в парном разряде на
т урнире в Испании и
Италии, завоевала
титул в одиночном раз-
ряде в Бельгии на пре-
стижном турнире ITF 1-й
категории 52nd Astrid
Bowl Charleroi, Belgian
International Junior Cham-
pionships. Это первый
ее тит ул на т урнире
первой категории ITF
Juniors. 

О результатах
участия на крупных
меж дународных
диалоговых площад-
ках, прошедших не-
давно в Вене,
Грозном и в Москве
рассказали их участ-
ники – председатель
Совета молодых
дипломатов при МИДе Рес-
публики Абхазия Астанда
Патарая и заместитель
председателя Инар Лада-
рия.

В Вене в конце июля
прошла вторая Летняя
школа ОБСЕ 2016. Сразу
после этого, с  26 по 31
июля, в  Грозном и на озере
Кезеной-Ам Чеченской Рес-
публики прошел "Кавказ-
ский диалог – 2016". И уже
после этого, в начале авгу-
ста, Совет молодых дипло-
матов  при МИДе Абхазии
представил республику в
Москве на Третьем Форуме
молодых дипломатов стран
СНГ, Абхазии и Южной Осе-
тии в рамках общей темы
"Глобальные изменения в
современных международ-
ных отношениях".

Как отмечает председа-
тель Совета молодых дип-
ломатов при МИД Абхазии
Астанда Патарая, участие в
форумах — это  опыт, кото-
рый может быть полезным
в повседневной работе как

для молодых сотрудников
внешнеполитического ве-
домства, так и для студен-
тов-международников. 

По словам Инара Лада-
рия,  несмотря на то, что
наша страна уже привыкла
к предвзятому отношению
грузинских делегаций  к
участию Абхазии в между-
народных съездах, в этот
раз в Грозном в ходе  "Кав-
казского диалога" было за-
метно, что грузинская
делегация потихоньку при-
ходит  к мнению, что Рес-
публика Абхазия – это
независимое государство и
имеет свою точку зрения на
многие вопросы междуна-
родной повестки дня. 

"Мы будем вести диалог
с любой страной, которая
готова к разговору с нами
на равных. Мы сегодня го-
товы к диалогу и с Грузией,
но для этого она должна
признать Республику Абха-
зия и видеть в ней равного
партнера в разговоре", — от-
метил Инар Ладария. 

АБХАЗИЯ - СЕГОДНЯ

В Сухуме состоялось
заседание кабинета ми-
нистров, на котором прези-
дент Рауль Хаджимба
сообщил о своем решении

назначить на долж-
ность премьер-ми-
нистра Беслана
Барциц. Ранее он за-
нимал пост главы
президентской ад-
министрации.

В зале заседа-
ний кабинета ми-
нистров собрались
все исполняющие
обязанности ми-

нистров. Вошел президент
Рауль Хаджимба вместе с
Бесланом Барциц и вице-
премьером Шамилем Ад-
зинба.

Рауль Хаджимба со-
общил о том, что подписал
Указ о назначении на долж-
ность премьер-министра
Абхазии Беслана Барциц. 

Беслан Барциц родился
в 1978 году в г. Гагра. В 2000
году закончил юридический
факультет Абхазского госу-
дарственного универси-
тета. С 2007 по 2009 год
работал в администрации
президента в должности по-
мощника вице-президента.
С февраля 2011 года – депу-
тат Гагрского районного со-
брания, а с 2012 года –

депутат Народного собра-
ния – парламента Респуб-
лики Абхазия.

Работал заместителем
председателя комитета по
правовой политике, госу-
дарственному строитель-
ству и правам человека. С
22 октября 2014 года испол-
нял обязанности главы ад-
министрации г. Гагра. А 16
мая 2016 года указом пре-
зидента был назначен руко-
водителем администрации
президента.

молодой премьер беслан барциц

"Турция всегда пыта-
лась в Черноморском ре-
гионе скорее
договориться с Россией,
чем вести какую-то про-
американскую, прона-
товскую политику, я не
исключаю, что Турция
может признать Абхазию",
— заявил политолог
Александр Рар.

Вопрос о выходе из
НАТО вполне может
встать перед Турцией,
если выяснится, что по-
пытка путча, произошед-
шая в этой стране,
спонсировалась другим
государством. Такое мне-
ние в ходе видеомоста

Москва-Берлин на тему:
"Всплеск насилия в Герма-
нии: последствия для
страны и Евросоюза" в
МИА "Россия сегодня" вы-
разил политолог Алек-
сандр Рар.

"Что касается Турции,
если выяснится — я
думаю, скрыть уже ничего
нельзя — что путч, кото-
рый против Эрдогана за-
теяли его военные,
каким-то образом спонси-
ровали или Саудовская
Аравия, или другие госу-
дарства, если выяснится,
что снова, как и в 80-ом
году (в 1980 году в Турции
также был военный пере-

ворот — ред.) за этим
стоят американские
разведки, то тогда,
мне кажется, вопрос
и выхода из НАТО
может встать на по-
вестку дня", — заявил
Рар.

По его мнению,
Анкара может сме-
нить курс на сближе-
ние с ШОС и ЕАЭС. Я
не исключаю, что Тур-
ция может признать
Абхазию,  начнет ис-
кать присоединения
к ШОС или сотруд-
ничества с Евразий-
ским союзом", —
отметил он.

Политическая ситуация
в Абхазии вызывает некото-
рую тревогу в российском
экспертном сообществе.
Экспертов пугает радикали-
зация политической борьбы
и отсутствие перспектив пе-
рехода страны в «режим раз-
вития». По мнению ученого
Антона Серикова, одного из
руководителей Института
социологии и регионоведе-
ния Южного федерального
университета, без диалога
внутри общества возможно-
стей выйти из кризиса не
будет.

«Покинуть эту опасную
зону турбулентности Абха-
зия может только при усло-
вии организации диалога
внутри общества», - считает

эксперт.
Сериков довольно кри-

тично относится к про-
грамме действий
оппозиционных сил Абха-
зии.

Оппозиционеры во
главе с Асланом Бжания,
думаю, не готовы посту-
питься своими интересами
ради выведения страны из
кризиса. Но и сама власть
тоже не готова с ними об-
щаться. За последнее время
они окончательно испор-
тили отношения, а кроме
того, по ключевым вопросам
вектора развития абхазского
общества у них диамет-
рально противоположные
мнения. Также хотелось бы
заметить, что у оппозиции в

Абхазии нет не только по-
пулярных и влиятельных ли-
деров, поскольку
политическая площадка
была очищена еще до при-
хода Рауля Хаджимба, но и
вменяемой программы
«альтернативного развития»
Абхазии, - считает ученый.

Вместе с тем, эксперты,
и Сериков в том числе, счи-
тают, что необходимы экс-
тренные меры, которые
помогут начать создавать
предусловия для последую-
щего экономического разви-
тия. В ином случае, череда
политических кризисов
будет бесконечной.

«Правовая база
ограничивает возможность
владеть собственностью

иностранцев в Абхазии, это
мешает приходу инвести-
ций и квалифицированных
специалистов. При этом
управление земельными
ресурсами в стране ведется
недостаточно эффективно.
Важно упорядочить списки
имущества (провести пас-
портизацию), которым рас-
полагает страна, строго
следить за застройщиками,
варварским способом за-
страивающими приморские
территории, не обращая
внимания ни на кого. Чтобы
начинать развивать реаль-
ные сектора экономики,
нужно привести в порядок
инфраструктуру (электро-

сети и дороги), без этого
никакой инвестиционной
активности не будет. 

Представители экс-
пертного сообщества от-
мечают «усталость»
Москвы от бесконечного
политического противо-
стояния в Абхазии, и это
может отразиться на каче-
стве российско-абхазских
отношений.

«Конфликты в абхаз-
ской элите однозначно
создают усталость у
Москвы. Приход к власти
Рауля Хаджимба был ожи-
даем в Москве, ему была
оказана поддержка в России
как популярной на тот мо-

мент фигуре в Абхазии. И
сейчас РФ однозначно будет
поддерживать действую-
щего президента», - считает
Сериков.

Летняя школа ОБСЕ

Мнение Александра Рара

ÏÎÁÅÄÀ ÀÌÈÍÛ ÀÍØÁÀ

«Êîíôëèêòû â àáõàçñêîé ýëèòå óòîìëÿþò Ìîñêâó»

По материалам абхазских СМИ полосу подготовил Гия ПЕРАДЗЕ

Абхазский журналист
напомнил, что в респуб-
лике основные процессы
во внутренней политике
развиваются по стан-
дартной схеме противо-
стояния власти и
оппозиции.

В конфликте абхаз-
ской оппозиции с дей-
ствующей властью
традиционно экономики
было больше, чем поли-
тики. В 2014 году пово-
дом для недовольства
стал экономический во-
прос – непрозрачность
механизма распределе-
ния финансовой помощи
из Москвы. Народное
волнение возглавил то-
гдашний депутат народ-
ного собрания Рауль
Хаджимба – и был под-
держан народом.

- В бытность Анкваба
президентом был нала-
жен достаточно прими-
тивный, но действенный
для тогдашней власти ме-
ханизм. Был очень узкий
круг людей, допущенных к
освоению средств. Ника-
ких прозрачных механиз-
мов не было, бывший
президент лично контро-
лировал каждый рубль –
не в смысле того, чтобы

он расходовался пра-
вильно, а чтобы этот каж-
дый рубль работал на
укрепление его власти, –
считает абхазский журна-
лист Антон Кривенюк.

На волне текущего на-
родного возмущения оппо-
зиция пытается разыграть
козырь, похожий с тем, что
был в 2014 году. Инициатив-
ная группа от оппозиции, в
которую входит и бывший
президент Анкваб, собрала
достаточное количество
подписей для проведения
референдума о досрочных
президентских выборах. Не-
ожиданный шаг для оппози-
ции сделал президент
Хаджимба, согласившись на
плебисцит.

Оппозиция попала в
свою собственную ло-
вушку. 

- Проблема оппозиции
в том, что они понимают в
общем-то внутренне, что
теряют нити управления си-
туацией и репутацией. Им
нужны все более резкие
движения для того, чтобы
вернуть себе шансы быть
при власти. Но итог их рез-
ких действий – все боль-
шие репутационные
издержки и упреки в отсут-
ствии конструктива, – счи-
тает Кривенюк.

Президент Хаджимба,
напротив, усвоил урок и
сделал необходимые вы-
воды. Провал референ-
дума поднял рейтинг
президента – и, отправив
правительство в от-
ставку, Хаджимба взял
курс на политику, которая
снизит напряженность в
обществе.

При такой игре пре-
зидента лидерам оппо-
зиции ну жно
пред лагать по-настоя-
щему действенную по-
вестку дня, потому что
с таким бэкграундом
оппозиционным лиде-
рам не светит не то что
выиграть референдум,
а сами выборы прези-
дента можно с треском
провалить.

оппозиция проиграла
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Нет, речь пойдет не о

погоде, которая задала нам
всем жару, а о не менее
пылких баталиях за кресла
в парламенте. Причем, с
приближением выборов
методика их становится все
разнообразнее и изощрен-
нее. Хотя не забыты и ста-
рые, проверенные
временем приемы, как то:
выяснение отношений с по-
литическими оппонентами
с помощью кулаков, нели-
тературных высказываний
в их адрес, ограбление
офисов и прочее. Случа-
ется, инциденты  такого
рода возникают и среди
самих соратников.

Так, по информации
грузинского интернет-пор-
тала marshalpress.ge.,
члены партии экс-прези-
дента Грузии Михаила Саа-
кашвили в своем офисе
подрались из-за мест в
предвыборном списке
«Единого национального
движения» и распределе-
ния финансовых ресурсов.
И Никанор Мелиа, возглав-
ляющий предвыборный
штаб партии, «до потери со-
знания» избил депутата Ми-
хаила Мачавариани.
Присутствовавшие при
этом националы с трудом
их разняли.  

Физическое противо-
стояние среди членов этой

партии уже становится тра-
дицией, сообщает
портал. Говорят, на
одном из заседа-
ний политсовета
был избит депутат
Акакий Минаш-
вили. 

Офис «Единого
национального дви-
жения» в Дедоп-
л и с ц к а р о :
неизвестные забро-
сали здание кам-
нями и закрасили

баннер партии.
Но националы вроде бы

даже этому рады. Во-пер-
вых, это дало им право кри-
чать об их политическом
преследовании и угрожать:
«Это завершится 8 октября.
Мы поставим точку шан-
тажу и насилию». А во-вто-
рых, по словам одного из
лидеров ЕНД Левана Бе-
жашвили:

«Подобные факты
только делают нас сильнее
и усиливают боевой дух».

А «Свободные демо-
краты» не поленились от-
правиться к небольшому
озеру в Глдани, чтобы со-
брать мусор, упаковать в
ящик, перевязать красивой
лентой и сделать надпись:
«Подарок жителей Глдани
мэру Тбилиси». Так они за-
фиксировали проблему за-
грязненности  территории
столичной окраины.

Подарок в мэрии не
приняли. Как говорится, и
смех, и грех.

А поскольку предвы-
борная кампания в Грузии
уже вступила в активную
фазу, нас ждет  еще не-
мало сюрпризов, в том
числе и серьезных. Впро-
чем, они уже есть.

Ираклий 
БЕРИШВИлИ

Жаркое лето 2016-го

Владимир Путин 12 ав-
густа отправил в отставку
главу своей администрации
Сергея Иванова, бывшего
агента КГБ и старого со-
юзника. За этой новостью
последовала целая череда
отставок и назначений в го-
сударственном аппарате,
которую пресса восприняла
как стратегическую реорга-
низацию перед скорыми
парламентскими и буду-
щими президентскими вы-
борами.

Место Иванова занял
малоизвестный россиянам
Антон Вайно. 44-летнего
Вайно называют грамот-
ным управленцем, веду-
щим скромный образ
жизни. Он был диплома-
том, в 2002 году перешел в
протокольную службу. По-
следние несколько лет он
был помощником Иванова.
Поговаривают, что он бли-
зок к Путину. Его дед был
главой эстонской компар-
тии. Семья переехала в
Москву в 1988 году, когда
Антону было 16 лет. Его
жизненный путь и эстон-

ские корни не могли
не привлечь к себе
внимания в обста-
новке напряженно-
сти между
российскими вла-
стями и прибалтий-
с к и м и
республиками. 

Новый началь-
ник президентской

администрации долгое
время оставался в тени, но
о нем все же можно узнать
чуть больше благодаря фи-
лософским трудам, о кото-
рых стало известно
благодаря нескольким упо-
минаниям в англоязычной
прессе, в частности мате-
риалу американо-россий-
ской журналистки Маши
Гессен. 

Вайно — автор ряда
статей и эссе. В 2012 году он
опубликовал в российском
научном журнале 30-стра-
ничную статью довольно-
таки изотерического
содержания под названием
«Капитализация будущего».
Помимо него ее автором
выступает некто А. Кобякин.
В The Moscow Times пола-
гают, что им мог быть дру-
гой высокопоставленный
кремлевский чиновник
Антон Кобякин. 

Все начинается, как
обычная статья по эконо-
мике, но довольно быстро
приобретает мистический
окрас. Открывается публи-
кация следующими сло-

вами: «Рынок — это про-
явление жизни. Наиболее
ярко жизнь проявляется в
своем сгущении — в точ-
ках, линиях, простран-
с т в е н н о - в р е м е н н ы х
образованиях».

Вайно представляет
«модель протокола форми-
рования соотношений про-
странства и времени».
Схема демонстрирует пе-
реход от «образа мира» к
«будущему». Многие наблю-
датели не смогли понять
сути этой статьи, в которой
политическая философия
смешивается с простран-
ственной инженерией и
макроэкономикой. 

Центральное место в
ней отводится (довольно
тревожному) описанию
устройства под названием
«нооскоп», «состоящего из
сети пространственных ска-
неров, предназначенных
для получения и регистра-
ции изменений в биосфере
и деятельности человека с
помощью транзакций — ки-
нокадров со-Бытия — об-
раза перекрестка
пространства-времени-
жизни». Речь идет о скани-
ровании «ноосферы», то
есть сферы человеческой
мысли (это понятие зача-
стую ассоциируется с рабо-
тами скончавшегося в 1945
году «отца советской науки»
Владимира Вернадского). 

Антон Вайно утвер-
ждает, что подал полусотни

патентов на «нооскоп», ко-
торый позволяет следить за
коллективным сознанием
людей на нашей планете,
«регистрировать в том
числе и невидимое». «Сен-
сорная сеть нооскопа, начи-
ная от банковских карт
нового поколения и закан-
чивая “умной пылью”, одно-
значно идентифицирует
события в пространстве и
во времени». 

«Умная пыль» — пред-
ставляет собой совокуп-
ность крошечных систем,
которые могут быть рас-
сеяны в природе или наших
телах для сбора и передачи
информации. Несколько
американских университе-
тов работают над формиро-
ванием связи между
нашими церебральными
механизмами и механиче-
скими аппаратами, чтобы
позволить, например, пара-
лизованной женщине
силой мысли управлять ро-
ботизированной рукой.
Антон Вайно, судя по всему,
предполагает иные сферы
применения. 

«Ньютон придумал те-
лескоп, Левенгук придумал
микроскоп, мы придумали
НООСКОП — девайс Интер-
нета Вещей, сканирующий
транзакции между людьми,
вещами и деньгами — ба-
зовую основу сбора BIG-
DATA», — писал Виктор
Сараев, один из соавторов
прочих статей Вайно. 

Когда статью стали ак-
тивно обсуждать в
прессе, реакция научного
сообщества не заставила
себя долго ждать. «Непо-
нятно, к какой научной
дисциплине она вообще
относится, — заявил The
Moscow Times Кирилл
Мартынов из Высшей
школы экономики. — По
сути, это полная бес-
смыслица. В статье ис-
п о л ь з у ю т с я
полумистические тер-
мины и не подлежащие
проверке факты». 

Кроме того, в 2012 году
новый глава путинской ад-
министрации выпустил
книгу под названием
«Образ победы». Начина-
ется она с цитаты прези-
дента России: «Главное —
это доверие людей». Жур-
налистка Маша Гессен
утверждает, что в ней со-
держится, ни много, ни
мало, методика мирового
господства.

Стоит ли бояться Ан-
тона Вайно, его нооскопа и
воинственного взгляда на
политику? Едва ли больше,
чем кого-то другого, однако
его назначение на пост
главы администрации сов-
пало с ужесточением пу-
тинской линии, в том числе
по Украине, где российская
армия стала вести себя
агрессивнее.

Кроме того, работы Ан-
тона Вайно напоминают,

что путинская политика
опирается на иногда весьма
тревожную философию. В
прошлом году Мишель Эль-
чатинофф (Michel Eltchani-
nof f) опубликовал книгу «В
голове Владимира Путина»,
в которой идет к «интеллек-
туальным корням наступ-
ления России». В ней он
говорит о мыслителях
вроде Ивана Ильина, кото-
рого нередко цитирует
Путин в своих выступле-
ниях. В «Сопротивлении злу
силой» Ильин рисует порт-
рет идеального лидера как
вождя, который встает над
формальной демократией,
ее абстрактными очерта-
ниями и мелочными расче-
тами. 

Кроме того, он гово-
рит о Льве Гумилеве, за-
щитнике евразийства, то
есть естественного союза
славян и народов Сред-
ней Азии. Гумилев сфор-
мировал концепцию
«пассионарности», косми-
ческой энергии солнца,
живых существ и минера-
лов. Как отмечает Эльча-
тинофф, Путин
использует это понятие
для объяснения превос-
ходства России. Будем на-
деяться, что он выбрал
Антона Вайно за бюрокра-
тические, а не философ-
ские таланты.

Давид КАВИГлИОлИ 
18.08.2016

ЗАГАДОЧНЫЙ АНТОН ВАЙНО
Антон Вайно стал новым главой администрации президента России. Из-под его пера вышло философское 

произведение с уклоном в эзотерику

В зеркале зарубежной прессы

Недавно на политиче-
ской арене страны появилась
коалиция «Новый выбор», ос-
нованная выходцами из
«Единого национального дви-
жения» Георгием Вашадзе и
Зурабом Джапаридзе, а
также лидером «Новых пра-
вых» Мамукой Каци-
тадзе. 

Собственно, никто
этому особенно не
удивился. Ни один из
субъектов, вошедших
в блок, ни вместе, ни,
тем более, по отдель-
ности, вряд ли спосо-
бен преодолеть
минимальный пяти-
процентный избира-
тельный барьер.
Видимо, к такому не-
утешительному вы-
воду пришли и они
сами. Поразмыслив, к
какой более-менее по-
пулярной партии им
стоит примкнуть, и,
главное, к такой, которая
еще согласиться сотрудни-
чать с ними, националами,
бывшими по статусу, но не
по духу, остановили свой
выбор  на партии извест-
ного оперного певца и ме-
цената Пааты Бурчуладзе
«Движение - Государство
для народа».

Предложение было
сделано. И что удивительно
– было охотно принято.
Обоюдно выгодный сим-
биоз произошел в виде
объединения  «Платформа
Паата Бурчуладзе- госу-
дарство для народа». Из на-
звания его следует, что
руководители бывшего
блока безоговорочно усту-
пили свое лидерство Бурчу-
ладзе. А как иначе? Хочешь
восседать в парламенте,
надо чем-то поступиться.

На брифинге, прове-
денном по поводу рожде-
ния нового политического
детища, Паата Бурчуладзе

произнес короткую, но про-
никновенную речь. «Я хочу
поблагодарить наших быв-
ших коллег, а сейчас сорат-
ников, которые
присоединились к нам
точно тогда, когда шло ог-
ромное давление на нашу

команду, и сегодня тоже
идет сильное политические
давление на нас. С сего-
дняшнего дня эти господа
разделят с нами это давле-
ние, за что я благодарю их,
это равноценно героизму. 

Решение Бурчуладзе с
практической точки зрения
вполне объяснимо – увели-
чить рейтинг. Понятно, что
основной целевой аудито-
рией новой коалиции яв-
ляется часть электората
«Единого национального
движения». Так что шансы
увеличиваются. Но вот с
идеологической  -  не-
сколько трудновато.  Как со-
вместить несовместимое,
как сработаются политики с
разными ценностями? Ведь
бывшие соратники Саакаш-
вили до сих восприни-
маются носителями его
идей, не открестившимися,
а перекрасившимися. 

А Паата Бурчуладе – ве-
ликий бас, интеллигент,

щедрый меценат. К нему вы-
сокое доверие людей, у него
высокая репутация, на кото-
рой, собственно, и держится
его партия, о его благотвори-
тельной деятельности из-
вестной всей стране.
Важный его ресурс – равная

удаленность от команд Саа-
кашвили и Иванишвили. И
вдруг разделительная черта
преодолена. Что же общего
может быть между им и но-
выми партнерами?

Однако теперь вы-
ясняется, что сам Бурчу-
ладзе диссонанса не видит:
«Точек соприкосновения у
нас очень много. И мне
очень приятно, что мы
нашли так много общего,
посредством чего сможем
помочь нашей стране».

Конечно же, часть об-
щества не из числа поклон-
ников ЕНД не только была
удивлена, но и разочаро-
вана. Разочаровались и не-
которые соратники
Бурчуладзе, перейдя в раз-
ряд бывших: из «Госу-
дарства для народа» ушли
25 членов, которые не хотят
и не могут работать с на-
ционалами, пусть, как они
именуют себя, бывшими,
принесшими стране

столько бед? Здесь лидеру
впору  серьезно заду-
маться, а не радоваться.

Не только партия
Пааты Бурчуладзе не до-
считалась своих членов.
Все чаще случается это и
в других. Так, в Гори руко-
водитель избиратель-
ного штаба «Свободных
демократов» и член му-
ниципального собрания
от этой партии Давид
Цецвадзе покинул ряды
«Свободных демокра-
тов» и присоединился к
«Грузинской мечте». По
его словам, членом этой
партии он был с 2009
года, однако развернув-
шиеся в последний пе-
риод события оказались
для него неожиданными.

Понесла потери и «Гру-
зинская мечта». Недавно
ее покинула депутат пар-
ламента Нана Кеиниш-
вили, которая  намерена

баллотироваться на выбо-
рах от политической партии
«Наши».

«Я покинула эту
команду и горжусь этим…
Почти половина кандидатов
«Грузинской мечты» - «на-
ционалы», -  объяснила на-
родная избранница.

А вот на это заявление
партии стоит обратить вни-
мание. Многих экспертов
давно беспокоит то, что на-
ционалы занимают ответ-
ственные посты. 

Разумеется, диплома-
тичный, неагрессивный
стиль в политической куль-
туре – это прекрасно, как
прекрасны понятия коаби-
тация и толерантность. Но
согласитесь, они вовсе не
означают, что мечтатели
должны сдать свои позиции
и отдать все на откуп тем,
от которых с трудом изба-
вилась страна. 

Елена ДИАСАМИДЗЕ

Бас  забасил громчеПолитика



Съемки героико-исто-
рического фильма "Белый
башлык" по мотивам поэмы
Народного поэта Баграта
Шинкуба "Песня о скале" на-
чались в 1974 году Украин-
ской киностудией имени
Довженко на территории
Абхазии, снимали более од-
ного года, фильм имел ши-
рокий прокат за рубежом.

Своими воспомина-
ниями о том, как снимали
фильм "Белый башлык"  по-
делились актеры и оче-
видцы с корреспондентом
Sputnik Радой Ажиба.

По мотивам поэмы На-
родного поэта Баграта Шин-
куба "Песнь о скале" о
первом народном герое —
Хаджарате Кяхба режиссер
Украинской киностудии
имени Довженко Владимир
Савельев в 1974 году при-
ступил к съемкам фильма
на территории Абхазии.

В съемках фильма
"Белый башлык" участво-
вали известные абхазские
актеры, местные жители
поселков Аимара и Акыдра
(село Члоу — ред.), где раз-
вивались основные линии
сюжета фильма. Снимали
ленту с мая 1974 года по
сентябрь 1975 года. 

"Режиссер киностудии
имени Довженко Владимир

Савельев объездил многие
места в Абхазии, но выбрал
наше село, а именно по-
селки Аимара и Акыдра.
Когда снимали фильм, я
был выпускником средней
школы, несмотря на то, что
впереди ждали экзамены, я
со своими друзьями сбегал
с уроков — приходили
смотреть процесс съемок,
конечно же, нас  все удив-
ляло. Мы ждали с нетерпе-
нием  кульминационного
момента, когда Хаджарат
должен был убить Омара.
Помню, те, кто оплакивали
тело Омара, были наши со-
седи, взрослые женщины,
чтоб это выглядело правдо-
подобно", — вспоминает
глава села Члоу Андарбеи
Инапшба.

Помимо села Члоу,
фильм снимался на терри-
тории сухумской спорт-
базы, на озере Рица, в селах
Мыку, Гуып, Арасадзыхь, в
Новом Афоне.

В фильме "Белый баш-
лык" роль Хаджарата  Кяхба
играл артист Томас Кокос-
кир. Его дублером был Ап-
полон Шинкуба,
работавший в те годы в
Тхинской средней школе
педагогом.

"Я проводил урок в
восьмом классе, когда наш

директор Со-
крат Воуба
вошел в
класс. Он ска-
зал: "Апполон,
к тебе при-
ехали из Су-
хума". Ну, я и
вышел вместе
с ним, не по-
нимая в чем
дело. И тут я
увидел Томаса
Кокоскир, а с
ним мы дру-
жили, были
знакомы со
студенческих
времен, а Са-
вельева я, ко-
нечно же, не
знал. Я пригла-
сил гостей
домой, но они
отказались и
присели на лавочку во
дворе школы. Когда мы
шли, Савельев несколько
раз сказал: "Похож, похож".
Я тогда не понял, с кем или
с чем я схож. Только потом
понял, что он имел в виду.
Оказалось, что режиссер
искал дублера Томасу для
выполнения опасных трю-
ков на лошади, а я подходил
на эту роль как никто другой
— мы с Томасом были по-
хожи внешне, а главное,

управлять лошадьми ма-
стерски  я умел с раннего
детства.  По сюжету
фильма у Хаджарата ло-
шадь называется Куантра, а
мою лошадь звали Циркач,
и на ней я прыгнул с обрыва
в воду", — рассказал Шин-
куба.

В фильме снимались
известные и начинающие
абхазские актеры драмати-
ческого театра: Виолетта
Маан, Софа Агумаа, Нур-
бей Камкия, Валерий Кове,
Амиран Тания, Вячеслав Аб-
лотия, Этери Когония, Инга
Гунба, Шарах Пачалиа.

По словам дублера, на
его Циркаче выполнял раз-
ные трюки. Самым опас-
ным был, когда он вместе с
лошадью прыгает с обрыва
в воду.

"Готовились мы к этому
трюку долго и серьезно, по-
скольку сделать надо было
один прыжок, второго раза
не получилось бы, лошадь
второй раз не прыгнула бы в
воду. Несмотря на то, что по
договору все опасные мо-

менты для жизни главного
героя должен был выпол-
нять я, меня уговаривали от-
казаться от съемок. Даже
автор сценария Баграт Шин-
куба просил меня, но когда
увидел, что я непоколебим,
посоветовал быть осторож-
нее и  предложил изучить
секреты трюкачей, которые
работают с лошадьми. Съе-
мочная бригада искала
место обрыва, с которого
можно было прыгнуть, да
так, чтоб было безопасно. В
конце было решено снимать
этот трюк на море. Работ-
ники киностудии Довженко

сконструировали мост, с ко-
торого я прыгнул в воду, с 11-
метровой высоты. Это были
незабываемые эмоции", — с
гордостью заявил Шинкуба.

В фильме снимались
известные и начинающие
абхазские актеры драмати-
ческого театра: Виолетта
Маан, Софа Агумаа, Нур-
бей Камкия, Валерий Кове,
Амиран Тания, Вячеслав Аб-
лотия, Этери Когония, Инга
Гунба, Шарах Пачалиа.

Съемки в этом фильме
были большим опытом для
молодых актеров театра,
отметила Народная ар-
тистка Абхазии Софа Агу-
маа, исполнявшая одну из
главных ролей.

"Актеры прошли проб-
ные съемки в Москве,
после чего художественный
совет распределил роли
между нами, и лишь тогда
приступили к основным
съемкам фильма. Я играла
драматическую роль, роль
Мсырханы. В процессе съе-
мок возникали различные
сложности, но несмотря на

все трудности, мы от-
сняли киноленту во-
время. Помню как мы,
актеры, поддерживали
друг друга, для нас это
был бесценный опыт", —
уверена Агумаа.

Премьера фильма
состоялась в 1975 году
в кинотеатре "Апсны" в
Сухуме. Вся творческая
интеллигенция Абхазии
приняла этот фильм с
большим восторгом,
вспоминают актеры.

"Особенно был
счастлив и горд Народ-
ный поэт Абхазии Баг-
рат Шинкуба.
Несмотря на то, что он
не раз приезжал к съе-
мочной бригаде, сле-
дил, как идут съемки,
мы с большим волне-
нием ждали его реак-
цию. Все были

довольны результатом ", —
сказал Шинкуба.

В 1975 году фильм
"Белый башлык" предста-
вили зрителям в Советском
Союзе. Была лента и в широ-
ком зарубежном прокате.

Специальными при-
зами на кинофестивале в
Кишеневе в 1975 году
были отмечены сцена-
рист Баграт Шинкуба и по-
становщик Владимир
Савельев. 
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1 августа
ВНЕШНЕТОРГОВЫй ОБОРОТ РАСТЕТ
Государственный таможенный Комитет РА проинфор-

мировал Апсныпресс об итогах внешнеэкономической
деятельности РА за I полугодие 2016 года.

ГТК РА приводит данные анализа экспортно-им-
портных операций в РА, осуществленных участниками
внешнеэкономической деятельности за I полугодие
2016 года.

Так, по информации ведомства, внешнеторговый обо-
рот РА составил 11 млрд 602,3 млн рублей, что на 1 млрд
755,2 млн рублей больше, чем за аналогичный период 2015
года (рост – 18%).

В том числе:
– импорт составил 8 млрд 387, 1млн рублей, по сравне-

нию с аналогичным периодом 2015 года рост – 13% (+972,2
млн руб.);

– экспорт – 3 млрд 215,2 млн рублей, рост – 32%
(+786,0 млн руб.).

В РАМКАх ИНВЕСТПРОГРАММЫ
Оборудование закуплено на сумму 36 миллионов 488

тысяч рублей.
В Абхазию прибыла новая партия высокотехнологич-

ного медицинского оборудования передовых производи-
телей – Япония, Германия, Россия. Оборудование
закуплено на сумму 36 миллионов 488 тысяч рублей.

Это, в частности: мегетоскопы, операционные
бинокуляры, дефибрилляторы, электрокоаг уля-
торы, электрокардиографы д ля педиатрии и
взрослых пациентов, аппарат д ля интраопера-
ционной реинфузии крови, кварцевые лампы, ин-
фузоматы, стерографы, аппараты – д ля
гальванизации и электрофореза, д ля электрости-
муляции, д ля магнитотерапии, ингаляторы УЗИ,
ларингоскопы, дерматоскоп, аппарат д ля терапии
синусоидальными модулированными токами,
столики д ля новорож денных, авток лавы (в т. ч.
ультразвуковая «мойка»), электроотсосы д ля но-
ворож денных и хирургические, ультразвуковой
эндохирургический аппарат д ля пересечения тка-
ней (д ля эндоскопических операций), перевязоч-
ные столы, колонофиброскоп, бронхофиброскоп,
гастрофиброскоп, операционный видеокомплекс
д ля проведения РПХГ и СПТ, операционный ви-
деогастроскоп.

СОБОлЕЗНОВАНИЕ РОДНЫМ 
Представители руководства страны посетили дом, в

котором вырос Фазиль Искандер, и выразили соболезно-
вания племяннику писателя.

«Приношу вам свои глубочайшие соболезнования», –
сказал Президент. Рауль Хаджимба также подчеркнул, что
власти приложат все усилия для увековечения памяти Фа-
зиля Искандера.

«Абхазский народ потерял достойнейшего сына. Он смог
раскрыть ментальность нашего народа в своем творчестве.
Пока он жил, пока творил, мировая литература многое при-
обрела, на это наследие надо опираться и помнить это. Хочу
выразить глубокие соболезнования родным и близким, мы
все переживаем и скорбим», – отметил врио премьер-ми-
нистра Шамиль Адзынба.

Со своей стороны племянник Фазиля Искандера Риза
Искандер отметил, что он был искренним и вежливым че-
ловеком. «Фазиль Абдулович с детства был любимым
дядей», – подчеркнул Риза Искандер.

9 августа
ИМЕНИ ФАЗИлЯ ИСКАНДЕРА

Российское отделение Всемирной организации писа-
телей (Русский ПЕН-центр) учредило литературную пре-
мию имени известного абхазского и российского писателя
Фазиля Искандера, сообщает РИА Новости.

Премия будет вручаться в трёх номинациях: проза,
поэзия и киносценарий по произведениям Искандера.

«Цель премии – увековечить память выдающегося аб-
хазского и русского писателя, вице-президента Русского
ПЕН-центра, возродившего в ХХ веке эпический строй ли-
тературы и новаторски насытившего эпос остросовремен-
ным и в то же время глубоко философским содержанием.
Еще одна наша цель – напомнить новым поколениям ли-
тераторов об искандеровских традициях добра, человеч-
ности, щедрого юмора и красоты», – подчеркнули в центре.

15 августа
КОНКУРС ПРОЕКТОВ

Проекты принимаются до 31 октября и будут рассмат-
риваться специально созданной рабочей группой.

На конкурс принимаются различные проекты, наце-
ленные на развитие государственного абхазского языка.

При отборе проектов, финансирование которых будет
предусмотрено в бюджет комиссии на 2017 год, преиму-

щество будет отдано наиболее актуальным проектам, спо-
собствующим созданию базы для дальнейшего развития
языка, переводу делопроизводства на абхазский язык, эф-
фективному обучению на абхазском языке, привлечению
к осуществлению проектов больше молодежи.

Проект может быть представлен как на абхазском, так
и русском языках.

16 августа
ПЕРСОНАльНАЯ ВЫСТАВКА 

В сухумском Доме детского творчества «Айнар» откры-
лась персональная выставка художницы Дианы Хинтба. В
экспозиции представлены 32 живописные работы маслом. 

«В 2007 году я освоила искусство написания картин
маслом. Именно с этим этапом в моей жизни связана
выставка. На написание картин меня вдохновило зна-
комство с культурами стран Европы, Ближнего востока
и Африки, которые я посещала. В своих работах я пы-
талась выразить состояние души и мое отношение к
жизни», – рассказала Апсныпресс художница.

«У художницы Дианы Хинтба уникальное видение
мира, удивительный дар восприятия цвета. Именно
этим ее картины вызывают интерес у зрителя», – от-
метила и. о. министра культуры и охраны историко-
культурного наследия Эльвира Арсалия. 

17 августа
ВИЗЫ ВЫДАюТСЯ НА ГРАНИцЕ 

Пункт открыт в рамках мер по реализации закона
РА «О порядке выезда из РА и въезда в РА», вступив-
шего в силу 1 апреля 2016 года.

Таким образом, иностранные граждане, за исклю-
чением граждан Российской Федерации, Республики
Никарагуа, Республики Тувалу, Приднестровской Мол-
давской Республики, Республики Южная Осетия, Рес-
публики Беларусь и Республики Казахстан,
въезжающие в Республику Абхазия, смогут оформить
визу, непосредственно, при пересечении абхазо-рос-
сийской границы.

18 августа
«CONIFA-2016»

Памятная монета «Conifa-2016», о выпуске которой объ-
явил Национальный банк РА, посвящена прошедшему в
Абхазии Чемпионату мира по футболу по версии Conifa.

По сообщению Нацбанка РА, памятная монета «Conifa-
2016» выполнена из серебра 925 пробы, диаметр монеты
39 мм, вес 34 г, содержание чистого металла не менее 31,1
г, качество – пруф-лайк, номинал 10 апсаров.

Тираж – 1000 шт.

Абхазия: день за днем

“АПСНЫ-ПРЕСС” СООБЩАЕТ

"Белый башлык"



Многие, наверное, ду-
мали, что дизайн для нее
это просто хобби, и
только сама Кама Цвижба
знала наверняка, что это
станет ее профессией.
Решение уходит корнями
в детство, когда она посто-
янно рисовала эскизы
платьев, научилась
шить и вышивать. Дело
осталось за малым - по-
взрослеть и получить
соответствующее обра-
зование. Ей повезло в
том плане, что бук-
вально за год до ее по-
ступления в вуз в
Абхазском государст-
венном университете
появился факультет по
специальности «дизай-
нер». 

Но вряд ли Кама в
самых дерзких мечтах
предполагала, что
пройдет время, и она
будет одевать звезд.
Коллекции, понятно,
создавать, собиралась,
но не рассчитывала, что
ими заинтересуются
звезды российского
шоу бизнеса. Однако
это случилось. И одной
из первых таких знаме-
нитостей, как поведала
Кама в интервью Sput-
nik, была певица Алсу,
которая выбрала
платье геометриче-
ского кроя. Кстати, ей
самой больше всего
нравится строгий стиль
в сочетании  с геомет-
рическими формами.

Но не только Алсу

понравились работы
Камы Цвижба. Молодой
дизайнер  шила платье пе-
вицам Нюше и Алексан-
дре Савельевой.

Работать ей прихо-
дится много, очень много.
За четыре года работы

Кама Цвижба создала три
коллекции, а это не про-
сто. Первую, как рассказы-
вает, посвятила
элегантному образу Жак-
лин Кеннеди. Ее строгий
выдержанный стиль бли-
зок дизайнеру, а такие

элегантные, как
Жаклин, женщины
вдохновляют своей
простотой и шар-
мом. Следующая
коллекция была по-
священа прин-
цессе Диане с ее
яркими однотон-
ными нарядами. И
в каждой  коллек-
ции есть что-то не-
обычное, хотя сам
стиль одежды ра-
дикально не ме-
няется. Он всегда
остается строгим,
но женственным.
Главное, чтобы
было вдохновение,
чтобы появлялись
новые идеи, А для
этого, считает
Кама, нужно уметь
мечтать, ведь когда
у человека есть
мечта, то и  есть
смысл жизни. 

Сейчас она ра-
ботает над новой
коллекцией вечер-
них нарядов, и она
не будет похожа ни
на одну из тех, что
были у нее когда-
то. 

Кама  полна
планов на будущее.
Один из главных  -
наладить свое про-
изводство. Тогда не
придется ездить
чуть ли не через
день в Сочи, и вы-
с в о б о д и т с я
больше времени
для творчества.  
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Наряды для звезд от Камы Цвижба
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Целых десять дней
жители Батуми и его
гости прямо на улицах
могли посмотреть спек-
такли театральных кол-
лективов из Австрии,

Великобритании, Грузии,
Испании, России, Слова-
кии и Франции, ну и ко-
нечно, Грузии. 

Фестиваль стал
частью культ урно-раз-

в л е к а т е л ь -
ной про-
г р а м м ы
Heat Batumi,
которая на-
чалась еще
в июне и
п р о д л и т с я
до 10 сен-
тября 2016
года. На
весь летний
сезон Ба-
т уми стал
эпицентром
р а з н о г о
рода меро-
п р и я т и й :
к о н ц е р т о в
г р у з и н с к и х
и иностран-
ных испол-
н и т е л е й ,
ф о л ь к л о р -

ных и вокально-хорео-
г р а ф и ч е с к и х
ансамблей, фотовыста-
вок, театральных и
уличных представле-
ний. 

Ванесса Мэй:«надеюсь, еще приеду»
Выступление Ванессы

Мэй состоялось на сцене
нового концертного зала
Black Sea Arena в Уреки,
собравшего около 10
тысяч зрителей. На гру-
зинской сцене знамени-
тая скрипачка отыграла
стандартную полуторача-

совую концертную про-
грамму. Но зрители ее
просто так не отпустили,
и Ванесса вернулась и ис-
полнила еще несколько
композиций. После чего
скрипачка даже спусти-
лась в зал к зрителям.

Говорить о том, на-
сколько сильное впечатле-
ние произвела
знаменитость на публику,
нет смысла. И так все ясно.
Но вот о впечатлениях
самой Ванессы, которая
впервые побывала в Грузии,
узнать было интересно. 

«Грузины поразительно
гостеприимный народ,
было очень приятно побы-
вать в Грузии, и надеюсь,
скоро еще приеду, - сказала
Ванесса Мэй в эксклюзив-
ном интервью телекомпа-
нии «Имеди» -
Перформанс на «Black sea

arena» был для меня очень
приятным. До того, как при-
ехать, я слышала от четы-
рех человек, в том числе от
члена моей семьи и друга,
что Грузия чудесная. Они
сказали, что здесь живут
поразительные люди, что
это красивейшая страна.
Сейчас я сама убедилась в
этом. Я получила наслаж-
дение от грузинских слуша-
телей, чувствовала
положительную реакцию
всего зала. 

Когда шоу закончи-

лось, службе охраны при-
шлось выполнить слож-
ную работу, поскольку
многие хотели подойти ко
мне ближе. Я отказалась
от охраны и подошла к
ним. Это были незабывае-
мые эмоции». 

После грандиозного

шоу скрипачка сразу не
уехала. Она осталась в Ба-
туми еще на два дня,
чтобы поближе познако-
миться с культурой, до-
стопримечательностями
и традициями столицы
Аджарии.

Как сказал журнали-
стам менеджер концерт-
ного зала Black Sea Arena
Дмитрий Беридзе, шоу Ва-
нессы Мэй состоялось во
всех смыслах. Довольны
были зрители. Довольной
осталась и сама Ванесса.

Полосу подготовила Арина ГВИНИАШВИлИ


