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Что касается климати-
ческих сюрпризов, то хо-
лода в Грузии побили
рекорд 1939 года. Каким он
был тогда, не знаю, но си-
ноптикам, заявившим о по-
годном феномене, виднее.

Впрочем, в этом плане
февраль не многим отли-
чился от своего предше-
ственника. И не только в
этом плане.

Как и в январе, главным
вызовом остаются эконо-
мические и социальные
проблемы. Повышение
цен, вызванное увеличе-
нием акцизных сборов на
некоторые виды продукции,
затронуло практически все
категории товаров и услуг.
Примечательно, что подо-
рожал не только импорт, но
и продукция местного про-
изводства. Однако наибо-
лее болезненным стало
подорожание топлива,
цены на которое с нового
года выросли на 30%. 

Специалисты затруд-
няются дать прогноз на
ближайшие месяцы. Мно-
гое будет зависеть от про-
водимой Нацбанком
политики, у которого есть
механизмы по обузданию
инфляции, если, конечно,
грамотно подойти к во-
просу. Правда, сегодня
лари по отношению к дол-
лару сохранил тенденцию к
укреплению, и при сохране-
нии такого положения дел
стабилизация националь-
ной валюты может ока-

заться важным фактором
по «обузданию» инфля-
ционных ожиданий на
рынке.

Ну, а что в политике?
Здесь тоже нет особых пе-
ремен. Разве, что в первый
же день весенней сессии
Парламент Грузии вступил
в открытое противостояние
с президентом, направив-
шим туда мотивированное
письмо с замечаниями к па-
кету законодательных из-
менений. Парламентский
секретарь президента Анна
Долидзе пыталась убедить
депутатов - «мечтателей» в
правомерности замечаний
президента к поправкам,
нацеленным на судебную
реформу. И что они, эти за-
мечания, ставят целью не
конфронтацию с правящей
силой, а децентрализацию
судебной власти, защищен-
ность судей, избрание
председателей суда са-
мими судьями вместо на-
значения их Советом
юстиции. Но они были от-
клонены, поскольку мо-
дель, предложенная главой
государства, не имеет ана-
логов в других странах. Нет,
с  некоторыми замеча-
ниями депутаты были со-
гласны, однако, по закону,
парламент должен либо
принять весь список за-
мечаний, либо отклонить
его целиком. В связи с чем
«мечтатель» Закария Куц-
нашвили  даже предложил
пересмотреть это правило. 

Депутат от фракции
«Европейская Грузия»
Ираклий Абесадзе обви-
нил правящую силу в том,
что она ввела в заблужде-
ние Венецианскую комис-
сию, которая позитивно
оценила положение о
том, что в суде кандида-
тов должны выбирать
сами судьи. А лидер
фракции «Нацдвижение»
Роман Гоциридзе, выслу-
шав аргументы правящей
силы, пришел к выводу,
что, в принципе, они раз-
деляют замечания прези-
дента, но движет ими
совсем другое, а именно
– умалить роль прези-
дента, чтобы упразднить
его прямые выборы и тем
самым создать почву для
авторитарного правления.

Обрушилась с критикой
на «Грузинскую мечту» и
глава фракции «Патриоты
Грузии» Ирма Инашвили. 

После бурных дебатов,
которые продолжались
более пяти часов, парла-
ментское большинство 97
голосами преодолело пре-
зидентское вето. Но ли-
деры «Грузинской мечты»
обещали, что многое учтут
в следующей, четвертой
волне реформ судебной
системы, не уточнив, впро-
чем, когда она начнется.

Вызвал споры и дру-
гой законопроект, на этот
раз внесенный самой пра-
вящей партией. Он - о
контроле над скрытыми

следственными дей-
ствиями. Согласно пред-
ложению «мечтателей»,
тайными видео- и аудио-
записями в интересах
следствия должно зани-
маться специальное опе-
ративно -техническ ое
агентство, которое станет
юридическим лицом пуб-
личного права. Однако
контроль над этим агент-
ством останется за Служ-
бой государственной
безопасности. То есть, по
сути, новое агентство, по-
лучив «ключи», по-преж-
нему остается  в ведении
СГБ, и, по мнению оппо-
нентов, закон, в случае
его принятия, лишь усугу-
бит и без того непростую
ситуацию с тайными про-
слушками. Впрочем,
вице-спикер парламента
от партии власти Гия
Вольский никаких проти-
воречий в данной схеме
не видит: основной конт-
роль будут осуществлять
парламент и правитель-
ство. 

Как заявила директор
НПО «Международная про-
зрачность – Грузия» Эка Ги-
гаури, проект нарушает
постановление Конститу-
ционного суда о запрете
следственным органам на
доступ к персональной ин-
формации граждан без
санкции суда. Игнорирова-
ние решения Конститу-
ционного суда, по ее
мнению, ставит под вопрос

саму Конституцию, и сле-
дующим шагом может
стать игнорирование судеб-
ных решений Службой без-
опасности или
парламентом.

«Наша организация
никогда не была против
прослушивания и слежки
как таковых. Мы всегда счи-
тали, что у следственных
органов должно быть право
на это, но важно, чтобы у
них не было избыточной
власти, и над ними был эф-
фективный контроль»,-  го-
ворит Гигаури.  И обещает
бороться против законо-
проекта в Конституционном
суде, а если понадобится,
то и в Европейском суде по
правам человека.

Февраль отметился и
акциями – куда нам без
них?  Требования проте-
стующих включали в себя
широкий круг вопросов
экономического,  социаль-
ного и политического ха-
рактера.

Пожалуй, самая шум-
ная из них состоялась у
здания мэрии,  которая
была организована коор-
динационным советом,
объединяющим восемь
оппозиционных партий , в
том числе -  «Единое на-
циональное движение»,
«Государство для на-
рода», «Европейские де-
мократы» и др.
Активисты заявили, что
решили объединиться,
чтобы защитить право на

свободу слова и пока-
зать, что готовы к проте-
сту.

Лидеры совета попы-
тались проникнуть в зда-
ние и выразить мэру свое
недовольство его дей-
ствиями,  в частности,
фактом выдачи госу-
дарственной компенса-
ции за земельный участок
в зоне стихийного бед-
ствия в размере мил-
лиона лари брату судьи
апелляционного суда
Наты Назгаидзе, которая
рассматривала дело «Ру-
стави 2», но были оста-
новлены охраной. После
потасовки с полицией ра-
зошлись, пообещав еще
вернуться.

В целом же, уличных
выступлений было не-
много, холодные погоды не
позволяют развернуться на
полную катушку.

Словом, последний
зимний месяц ни чем бы
особенно не отличался от
предыдущего,  не случись
взорвавших его два собы-
тия. Если следовать хро-
нологии, то это пожар,
уничтоживший здание од-
ного из крупнейших в сто-
лице торговых центров, в
котором располагались
«Детский мир» и золотая
биржа, и страшное изве-
стие о попытке покушения
на Католикоса - Патриарха
Всея Грузии Илию II.  

Елена ДИАСАМИДЗЕ

еридиан 
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Государственный
фонд развития абхазского
языка, созданный указом
первого президента Влади-
слава Ардзинба в 2001 г.,
расформирован.

«Реорганизовать с 1
января 2017 года Госу-

дарственный Фонд раз-
вития абхазского языка
посредством его присо-
единения к Государст-
венному комитету
Республики Абхазия по
государственной языко-
вой политике», - отмеча-

ется в постановлении Ка-
бинета министров «Об
утверждении «Положе-
ния о Государственном
комитете  Республики
Абхазия по государст-
венной языковой поли-
тике».

.

.
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- Госпожа Посол,
Вы сравнительно не-

давно прибыли в нашу
страну. Что уже успели
увидеть? Ваши впечатле-
ния?

- Я приехала в Грузию в
сентябре прошлого года. За
этот срок удалось побывать
в разных местах, например,
в Батуми и Болниси. Впечат-
ления самые хорошие. Гру-
зия очень интересная и
красивая страна. С замеча-
тельным ландшафтом. У
вас есть горы, море и пу-
стыня. Все это мне очень
нравится. Но особенно при-
влекает грузинское госте-
приимство.

Конечно, я бы хотела
продолжить свои поездки по
стране и посетить также
другие регионы Грузии.

- Каковы основные
приоритетные направле-
ния работы Посольства

Германии в Грузии?
- Сейчас, в данный

момент, наше посольство
очень активно занимается
вопросами подготовки
Года Германии в Грузии.
Он официально начнется
в апреле. Год Германии в
Грузии будет отражать
высокий уровень наших
отношений. Параллельно
в Германии будут прохо-
дить мероприятия  Года
Грузии в Германии, кото-
рые, конечно, также по-
служат укреплению
германо-грузинского со-
трудничества.

На Фейсбук-странице
Германо-Грузинского Года
«Deutsch-Georgisches Jahr
2 0 1 7 / ს ა ქ ა რთ ვ ელო -
გერმანიის წელი 2017» чи-
татели могут найти полную
информацию о всех меро-
приятиях и проектах в рам-
ках этого года в обеих

странах. 
Фейсбук - с траницу

можно найти по адресу:
https://www.facebook.com/
DeuGeo2017/

- Что Вы можете ска-
зать о развитии грузино-
германских отношений за
последние годы в полити-
ческой, экономической,
культурной и других важ-
нейших сферах жизнедея-
тельности наших
обществ?

- Как я уже сказала, гер-
мано-грузинские отношения
достигли очень высокого
уровня во всех сферах
нашей жизни. У нас очень
интенсивные политические
контакты.

Что касается экономики,
интерес немецких фирм ин-
вестировать в Грузии не-
уклонно растёт. Например в
прошлом году фирма Хай-
дельберг Цемент реализо-
вала проект в размере 100
миллионов долларов в
Каспи, фирма Хенкель запу-
стила фабрику в Тбилиси,
фирма BASF открыла пред-
ставительное бюро также в
Тбилиси и т. д.  Наши интен-
сивные отношения отра-
жаются и в том, что многие
граждане Грузии свободно
владеют немецким языком.
Я очень впечатлена тем, что
со своими грузинскими парт-
нерами я часто имею воз-
можность говорить

по-немецки.
В Грузии активно рабо-

тают такие известные не-
мецкие политические
фонды, как Фонд Фридриха
Эберта, Фридриха Наумана,
Конрада Аденауэра и Ген-
риха Беля.

О наших традицион-
ных исторических отно-
шениях свидетельствует
множество фактов. Гер-
мания играла большую
роль в культурной жизни
Грузии, как и Грузия в
культурной жизни Герма-
нии.  Я не хочу перечис-
лять фамилии, чтобы не
упустить какую-либо из
них. Но и сегодня в Гер-
мании живут и работают
известные грузинские му-
зыканты, писатели, ху-
дожники, артисты.

- Что, на Ваш взгляд,
могло бы содействовать
дальнейшему развитию
грузино-германских отно-
шений?

- Мы уже достигли высо-
кого уровня в укреплении
нашего сотрудничества. Но
потенциал  для его дальней-
шего развития всегда суще-
ствует. И мы хотим
последовательно реализо-
вывать этот потенциал во
всех сферах.

- Всем понятно и оче-
видно,  какое большое
значение имеет для Гру-
зии развитие отношений с

Германией. А чем Грузия
интересна для Германии?

- Во- первых, нас связы-
вают традиционные истори-
ческие отношения. И для
Германии это имеет боль-
шое значение.

Кроме того, в геополити-
ческом плане Грузия весьма
важная страна не только
для Германии, но и для всей
Европы.

- Мы благодарны Гер-
мании за ее позицию в во-
просе предоставления
Грузии безвизового обще-
ния с Евросоюзом. Кон-
кретно, какую пользу
могут получить граждане
Грузии от этого нововве-
дения?

- Я очень рада, что
правила безвизового ре-
жима в ближайшее время
вступят в силу.Это зна-
чит, что граждане Грузии
в течение трех месяцев
смогут перемещаться без
виз по всем странам, вхо-
дящим в Шенгенскую
зону. Очень хорошо, что
все желающие и осо-
бенно молодые люди
смогут свободно путеше-
ствовать и знакомиться с
европейскими странами.
Что же касается учёбы и
работы в странах Евро-
союза, то в этих случаях
будут и в дальнейшем
нужны соответственные
визы. 

- Нерешенные кон-
фликты являются одной
из самых острых проблем
современной Грузии. Гер-
мания осуществляла и
осуществляет ряд про-
ектов по оказанию по-
мощи населению
Абхазии. 

Есть ли какие-то кон-
кретные планы по про-
должению этой
помощи?

- Немецкие организа-
ции, например фонд Берг-
хофа, поддерживают
мероприятия по примире-
нию народов. Также в рам-
ках проекта Программы
Развития ООН, мы финан-
сово поддержали работу по
спасению уникальных сам-
шитовых деревьев от т.н.
моли-паразитов, которые их
губят.

Могу добавить, что,
если к нам обращаются за
помощью какие-либо меж-
дународные организации,
осуществляющие тот или
иной проект в Абхазии, по
мере сил мы всегда стара-
емся им помочь.

- Вы бывали в Абха-
зии? Если нет, планируете
ли Вы ее посетить?

- Я еще не была в Абха-
зии, но очень хочу ее посе-
тить. Хотя, конкретных
планов еще нет.

Беседовал Дэви 
пУткАрАДЗЕ

СОТРУДНИЧЕСТВО ПРОДОЛЖИТ РАЗВИВАТЬСЯ
Беседа с Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Республики Германия в Грузии госпожой  Хайке Пайч

АБХАЗИЯ - СЕГОДНЯ

МИД Абхазии «оставил
на совести» лидера ЛДПР
Владимира Жириновского
его «эмоциональные за-
явления, не требующие по-
литической оценки», об
Абхазии.

9 февраля в про-
грамме российского теле-
канала «Россия 1»
Жириновский «позволил

себе ряд некор-
ректных выска-
зываний в адрес
Республики Аб-
хазия». Лидер
ЛДПР в очеред-
ной раз заявил,
что Абхазия
должна войти в
состав России в
качестве «сухум-

ского района Краснодар-
ского края». В противном
случае, по мнению лидера
ЛДПР, Абхазию и Южную
Осетию надо лишить фи-
нансовой помощи России,
которую они сегодня полу-
чают. «Хотите с нами —
Сухумский район Красно-
дасркого края», а иначе —

«оставайтесь независи-
мыми бомжами», — пред-
лагает Жириновский.

«Общественность Аб-
хазии знает цену подобным
высказываниям господина
Жириновского, и восприни-
мает их как непременный
атрибут политического по-
зиционирования лидера
ЛДПР», — заявил МИД Аб-
хазии.

Сухум не сомнева-
ется, что подобные вы-
пады никак не скажутся
на дружественных отно-
шениях между Абхазией и
Россией и не повлияют на
характер абхазо-россий-
ского стратегического
партнерства.

Эффективная работа
РУСДРАМа создала поло-
жительный образ театра не
только в Абхазии, но и за ее
пределами, рассказал на
радио Sputnik Абхазия гене-
ральный директор РУСД-
РАМа Ираклий Хинтба. "В
частности, я был в Москве,
где о РУСДРАМе многие
знают теперь. Компания
"Росэнергоатом" оказала
нам благотворительную по-
мощь. Эту помощь мы ис-
пользуем для выпуска
премьерного спектакля

"Пять вече-
ров", —
рассказал
И р а к л и й
Хинтба.  "
Гендирек-
тор РУСД-
Р А М а
также со-
общил, что
премьера
спектакля
"Пять вече-
ров" в по-
становке эстонского
режиссера Антона Кисе-

люса состоится 13-14
апреля 2017 года. 

Ученые НИИЭПиТ Ака-
демии наук Абхазии рабо-
тают над созданием
средства для продления
молодости - гормона дегид-
роэпиандростерон (ДГЭА). 

Изучением действия
гормона дегидроэпиандро-
стерона (ДГЭА) Научно-ис-
следовательский институт
экспериментальной пато-
логии и терапии Академии

наук Абха-
зии занима-
ется более
трех лет, со-
общил кор-
респонденту
Sputnik ди-
ректор ин-
с т и т у т а
Зураб Мик-
вабия.

"Мы вво-
дили гормон
обезьянам,

которые по человеческим
меркам находятся в пожи-
лом возрасте. Через опре-
деленное время мы
отметили повышение их
оперативной памяти, выра-
ботки условных рефлексов.
Выяснили, что благопри-
ятные изменения имеют
стойкий характер", — ска-
зал Зураб Миквабия.

Дегидроэпиандросте-
рон обеспечивает баланс
всех человеческих гормо-
нов. И у мужчин, и у жен-
щин он вырабатывается
примерно до сорока лет.

"Этот гормон приме-
няют с 30-х годов прошлого
столетия. И тогда он был
эффективен, но действие
было коротким. С колле-
гами из Москвы мы видоиз-
менили ДГЭА, определили
оптимальную дозировку, и
теперь действие гормона
продолжается даже после
прекращения приема", —
подчеркнул директор ин-
ститута. Результаты работы
абхазских ученых уже были
озвучены на известных
международных научно-ме-
дицинских конференциях,
отмечает директор НИИЭ-
ПиТ АНА Зураб Миквабия. 

Внебюджетный благо-
творительный фонд «Аз-
хара» начал работать,
сказал «Абхазия-Информ»
руководитель фонда, депу-
тат парламента Леонид Ча-
магуа.

Шести абхазским
семьям уже выданы доку-
менты на получение едино-
временных пособий по 100
тысяч рублей в связи с рож-
дением третьего и после-
дующих детей. Кроме того,
в течение года будут вы-
плачиваться ежемесячные

пособия в размере 3000
рублей.

«Средства фонда пока
что формируются на ос-
нове благотворительных
взносов юридических и фи-
зических лиц», - сказал
Леонид Чамагуа.

В республиканском
бюджете на 2017 г. пред-
усмотрены 30 млн рублей
на выплату пособий по
рождению третьего и
последующих детей. Но эти
средства пока что в фонд
не перечислены.

Внебюджетный благо-
творительный фонд "Аз-
хара" был создан в октябре
2016 года. Главная цель
фонда - поддержка много-
детных абхазских семей.

Источниками финанси-
рования фонда являются
регулярные единовремен-
ные взносы учредителей,
добровольные пожертвова-
ния физических и юридиче-
ских лиц как на территории
Абхазии, так и за ее преде-
лами.

С поМощью "роСэнЕргоАтоМА" 

лЕкАрСтво от СтАроСтИ

ÍÀ×ÀÒÀ ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ

ФОНД  РАСФОРМИРОВАН 

Эмоции Жириновского 
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Грузинский Вавилон

Примерно четверть
века назад, на рассвете не-
зависимости Грузии,  когда
началось строительство
новой, жизни,  у всего на-
шего общества был единый
язык – язык жажды свободы. 

Но, к  сожалению, очень
скоро в стране что-то про-
изошло с языком общения –
все смешалось, запута-
лось... 

Башня Новой Грузии,
высота которой должна
была быть до самого неба,
начала рушиться. Мечта
разбилась о земную реаль-
ность, подобно Икару, тре-
пеща обгоревшими
крыльями.

Первый Президент
новой Грузии был избран 6-
го мая 1991 года.  А уже в
сентябре 1991-го на про-
спекте Руставели собрался
митинг – против Прези-
дента. Страна раскололась
надвое. Президент покинул
Грузию.  Вспыхнувшая граж-
данская война унесла сотни
человеческих жизней...

На том же проспекте Ру-
ставели, также, – до оконча-
ния президентского срока, –
в ноябре 2003-го года был
смещен и второй Президент
независимой Грузии, Эду-
ард Шеварднадзе. 

В ноябре 2007-го года
на проспекте Руставели
вновь собрался митинг, по-
добный огромной океанской
волне... Новый митинг тре-
бовал досрочной отставки
уже Третьего Президента –
Михаила Саакашвили. Не-
смотря на то, что Третий
Президент упорно боролся
с собственным народом, мо-
билизовав для этой цели
спецотряды, весь имею-
щийся арсенал технических
и психологических средств
подавления людей, и даже
армию, он все же  вынужден
был подать в отставку. Но, в
отличие от предшественни-
ков, он принял участие в
последовавших затем  пре-
зидентских выборах и вновь
вернулся в президентское
кресло. 

Что касается Четвертого
Президента, Георгия Марг-
велашвили, избранного в
ноябре 2013 года, то, в отли-
чие от своих предшествен-
ников,  ему, думается, не
грозит преждевременный
уход. Исходя из изменив-
шейся ситуации и ограниче-
ния  президентских
полномочий.  

Х Х Х

Новый Год для меня –
праздник философский.
Праздник размышлений.
Вспоминаются  его счастли-
вые, печальные и даже од-
нообразные дни, рождаются
новые надежды.

Эту статью – “Грузин-
ский Вавилон” я задумал на-
писать несколько месяцев
назад -  но как-то руки не
дошли...  Но вот сейчас, в
начале 2017-го года, пишу
эти строки.

Благодарю Бога, что ро-

дился именно в нашей
стране. За все Благодарю
Его за все! За каждую новую
встречу. За любовь к людям,
с которыми хоть раз встре-

чался. 
Все мы люди Земли, и

каждый из нас – Подарок
для всех остальных. Так
решил Господь, но, к не-
счастью, мы плохо пони-
маем или не знаем Его.  Нам
незнаком Господь Бог!

Когда я пишу “мы”, то с
этим словом я обращаюсь в
первую очередь к самому
себе... И все упреки, выска-
занные здесь,   в первую
очередь, относятся ко мне
самому, а уж потом – к
остальным.

На протяжении послед-
них 25-ти лет Грузия пере-
несла несколько войн.
Вместе с нею и мы. Вспоми-
наются лица людей, погиб-
ших на войне или
вследствие ее, и совесть
язвит мою душу, и все
громче звучит к ней вопрос,
можно ли было избежать
бед,     выпавших на нашу
долю?  Да, их можно было
избежать... Но мы не сумели
– или не захотели - избежать
их...

Скорбным набатом зву-
чит в моем сердце война в
Абхазии. Война, разорив-
шая мою Родину, землю, на
которой я родился и вырос.
Мне одинаково ценна жизнь
человека любой националь-
ности, унесенная этой  вой-
ной. С любой из них уходила
частица моей души... Что
это было  – страшная
ошибка или преступление?

Я повидал много смер-
тей, но не смог привыкнуть
ни к смерти, ни к войне. Каж-
дую смерть и сегодня я пе-
реживаю снова и снова...

Мы виноваты перед бу-
дущими поколениями – мы
оставляем  им мир, обед-
невший друзьями и пре-
умноженный врагами. И
даже не просим прощения
за это.

Я пишу эти горькие
слова потому,  что хочу,
очень хочу, чтобы  наша
страна, да и мы все, –
стали лучше...

Потому что я люблю
нашу Родину и люблю каж-
дого из “нас“, - даже если
он и ошибся...

И  все же, что случи-
лось с Грузией, что с нами
произошло?.. Что стало
причиной наших острей-

ших проблем,  прекращения
строительства грузинского
Вавилона?..

Как осуществлял свою
деятельность каждый из

трех Президентов, – пред-
мет   анализа совсем дру-
гого исследования. Но всех
их  объединяет одно: все
они были избраны почти
единогласно, а через опре-
деленный промежуток вре-
мени свергнуты силой. 

Мы все, от мала до ве-
лика, как будто стали участ-
никами какого-то заговора, -
заговора против самих
себя...

Что происходит?!
Сила насилия всегда

превосходила силу сторон-
ников принятия законных,
взвешенных решений,  мир-
ным путем.

Впервые за время су-
ществования независимой
Грузии, в октябре 2012 года
власть от одного правитель-
ства другому была пере-
дана мирно.

Х Х Х

С какими новыми на-
деждами начинаем мы
новый период нашей
жизни? Какие имеем осно-
вания для этих новых на-
дежд? Или не имеем вовсе?
Что надо сделать, что изме-
нить, чтобы единый язык об-
щения стал нормой
жизнедеятельности нашего
общества? 

Хотя бы сейчас, на госу-
дарственном уровне, мы
проанализируем  или нет
двадцатипятилетний период
нашей новейшей истории?
Рассмотрим или нет, при-
знаем или нет, правильность
или ошибочность наших
шагов, сделанных за этот
период? 

Или продолжим ходить
по замкнутому, заколдован-
ному кругу, где ничего не ме-
няется и бесконечно
повторяются старые
ошибки?.

Сумеем объединить
нашу национальную энер-
гию, которая чуть ли не с
самых первых дней нашей
независимости тратилась на
противостояние друг другу,
из-за чего не хватало сил на
решение кардинальных во-
просов строительства
нашей страны?

Сможем?
А иначе   кому мы нужны

такие – разобщенные,   не
понимающие  слов друг
друга?

Или вообще: нужны ли
мы  сами  себе – такие, если
не сможем одолеть ту нена-
висть, ту злобу, то невеже-

ство, ту тупость, ту гордыню,
ту... – которые уже сколько
лет как стали нашими посто-
янными спутниками и с кото-
рыми мы пока, - ну никак  не
можем окончательно рас-
прощаться?

Нам, отягощенным про-
блемами, как отыскать   свой
путь на магистралях гло-
бальной политики?. И, нако-
нец, сумеем ли мы стать
истинными демократами,
истинно свободными и хотя
бы частично - стать достой-
ными людьми в глазах друг
друга? Хотя бы это!

На планете – в про-
странстве, отведенном нам,
– рождается множество во-
просов. Множество. А убе-
дительных ответов так
немного. 

Никто и ниоткуда не
подскажет нам готового от-
вета. Никто другой. Опять
же  - мы сами! Каждый из
нас сам должен ответить на
эти вопросы! Каждый в от-
дельности и - все  вместе!

Мы не смогли пока про-
анализировать, взвесить
всех деталей нашего бытия,
менталитета, духовного со-
стояния, относящихся к
нашей ближайшей истории.
Что в нас изменилось, что не
изменилось, что сможем мы
изменить, а что – уже нет?

На  этом тяжелейшем и
сложнейшем пути, который
называется Возрождением
страны, мы едва ли прошли
лишь самую малую его
часть. 

Идущему по этому пути
понадобятся новое  видение
реальности и способность к

принятию новых решений,
разум и мужество; новый,
иной уровень развития и
культуры! Без этих качеств
нам никак не разрушить ста-
рых, закостенелых проблем. 

Очень медленно про-
исходят изменения к луч-
шему.

Мы все еще боимся,
чтобы опять, как и в первые
годы независимости Грузии,
а перманентно, и в после-
дующие, кто-то, или группы
каких-то людей не при-
клеили к нам ярлык измен-
ника родины; или с
ненавистью “не напоми-
нали”: а ты ведь агент, да и
в предках у тебя есть неко-
торые негрузины... И так
далее, и так далее...

Мы боимся страха и бо-
язни страха тоже.

И пока это так, к не-
счастью, только тогда ты и
становишься по-настоя-
щему верным сыном, пат-
риотом  своей  страны, когда
тебя, по меньшей мере,
дважды  не объявят измен-
ником Родины!

До тех пор, пока все про-
исходит именно так, мы все
вместе, и правда, изменяем
Родине.

Идеологией застолья,
митинговыми фразами
страну не изменишь, не дви-
нешь вперед. Хотя бы в
этом мы убедились.

А что изменит?
Германия, окончательно

разгромленная, побежден-
ная в самой масштабной в
истории человечества, ад-
ской войне, возродилась
благодаря своей возродив-
шейся совести и покаянию. 

Совесть и духовное очи-
щение – вот главные  ориен-
тиры и для нашей страны!

Как бы наивно это ни
звучало, Совесть и Любовь
должны стать постоянными
спутниками государствен-
ного мышления. А вообще-
то, не только в нашей
Конституции и в законах, но
и в конституциях и законах
других стран вы не найдете
этих слов, они ведь не юри-
дические понятия.

“Узники Совести” –
разве только в этом слово-
сочетании мы сможем
отыскать слово – „совесть“.
”Узник”, да к тому же “сове-
сти”! Совесть, заключенная
в четырех стенах! И кому-то
не поздоровится, если она
вырвется оттуда!

Для меня, человека,
рожденного и выросшего в
Абхазии,  величайшей музы-
кой звучит  “Апсуара”, - непи-
санные понятия Кодекса
Чести и Нравственностии.
Одно из них провозглашает:
”То, что разрешено Законом,
но Совесть твоя не позво-
ляет делать, - не делай!”

Удивительно – мы не
хотим иметь  хорошую Гру-
зию! А хорошая страна – это
объединение хороших
людей.

Мы живем так, как будто
впереди у нас  еще не-
сколько жизней. Будто мы
владеем несколькими за-
пасными Родинами.

Сегодня наша страна
такая, каковы мы сами, - все
вместе.

Завтра и послезавтра
страна наших детей будет
такой, какими станут наши
дети, -  все вместе.

Ненависть часто сопут-
ствует нам на том пути, по
которому мы должны были
бы идти с Любовью. Мы на-
зывали свою вину ошиб-
ками и так “наивно”
обманывали  всех, и в пер-
вую очередь,  самих себя -
во всем виноваты другие, во
всем! Мы? А мы –  мы ан-
гелы!

Но никто не будет счаст-

лив, пока мы не наведем по-
рядок в этом хаосе, в этом
грузинском Вавилоне – по
справедливости и по Сове-
сти.     Иначе не закончатся
наши хронические пораже-
ния и хронические про-
блемы. 

И долго, долго нам еще
придется сидеть в При-
емной развитых стран с веч-
ной просьбой: “Примите нас
в свою семью!”

Да разве мы просто
сидим  в этой Приемной?!
Уж сколько лет, как мы во-
обще живем там...

Совесть и Нравствен-
ность – это подарок Небес!
Это те космодромы, с кото-
рых должны стартовать в бу-
дущее все  те народы,
которые хотят порвать с
прошлым, которые сожгли
все мосты за собой. Как это
ни печально, но с течением
времени пространство этих
космодромов все сокраща-
ется.

Человек прощающий –
нравственен. Это - Спаси-
тель человечества, так же,
как и кающийся, и состра-
дающий.

Одна из причин, сло-
жившихся обстоятельств,
как мне представляется, это
полное игнорирование в ру-
ководстве страной поколе-
ния отцов. Можно сказать, -
геноцид старшего поколе-
ния, который нарушил тра-
диции преемственности. 

Почти на всех языках
мира один из синонимов
слова Родина связан с
Отцом(иногда – с Матерью):
Мамули (Отечество у гру-
зин), Батькивщина (укран-
ское), Отчизна (русское),
Фатерланд (немецкое), Ма-
зерленд (английское, - свя-
занное с Матерью), и т.д., и
т.д... К несчастью, мы сего-
дня не представляем себе
избрания в качестве Пер-
вого Лица Страны человека,
чей возраст перешагнул  за
60 лет, -так, как это имеет
место в большинстве стран.
Скажем, 70-летний Трамп в
США, чтобы  ничего не гово-
рить уже о других...

Мы обязательно
должны построить то про-
странство, в котором смогли
бы объединить нашу рас-
фрагментированную энер-
гию. Каждый человек,
любой гражданин Грузии
должен почувствовать, что
он  активно участвует в
жизни страны.

Без этого пространства
в наше время мы не сможем
ответить на современные
вызовы. 

Исходя из новой реаль-
ности, формируется новый
язык планетарного,  межго-
сударственного общения;
мир постепенно становится
жестко поляризованным.
Меняются его стратегиче-
ские политические ак-
центы.Сегодня  мы живем
на  планете, инфицирован-
ной ненавистью и неопреде-
ленностью, с зачастую
прерваными   межгосударст-
венными связями.

Тонет в мегаконкурен-
ции “Титаник” старого мира.

И в этом новом мире
нам необходимо найти свое
место, достойное наших
предков. Их извечных нрав-
ственных истин.

Нравственность не су-
ществует без покаяния. По-
каяние – продолжение
Совести. А у нас некоторые
люди не придумали ничего
другого,  как назвать покая-
ние “самобичеванием”. На
протяжении двух последних
десятилетий они неустанно
и с удовольствием повто-
ряют это слово. 

Окончание на 4-й стр.

гурам одишария

Глава  XI книги Бытия  повествует нам о том, что
после Всемирного потопа на земле Сеннаар люди ре-
шили построить новый город Вавилон  и возвести
там высокую  башню. До самого  неба.

Но  разноплеменные строители говорили на разных
языках. Они стали все меньше и меньше понимать друг
друга. И тогда поднявшаяся чуть ли не до небес башня
стала крошиться, рушиться, распадаться на части.
Обломки ее устлали землю вокруг тяжелым темным
покрывалом.

Эта древняя библейская мудрость и сегодня напо-
минает нам о возможной разрушительной силе слова.

Какая грозная опасность таится в том, когда люди
одного роду и племени, одной страны, говорят одно-
временно на одном и разных языках, все меньше и
меньше понимая друг друга. Опасность для каждого из
нас и всех нас вместе.  
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Я же и сегодня верю,
верую и не устаю повторять:
с самого начала можно
было избежать изуродовав-
ших нашу страну конфлик-
тов.

Но, к несчастью, Время
повернуть вспять невоз-
можно, и, кроме этого, исто-
рия не признает лирики –
что случилось, то случи-
лось! И кончилось, всё!

Мы потерпели пораже-
ние в борьбе с разными си-
лами, но, в первую очередь,
в борьбе с самими собой.
Это  я писал  23 года назад,
и то же самое повторяю и
сейчас. Это мы начали войну
в Тбилиси! Начали войну в
Цхинвали и в Сухуми! На-
чали, когда наш нравствен-
ный камертон дал сбой.  

И поэтому, еще до на-
чала каждой войны, стано-
вилось ясно, что мы  были
уже побеждены! Ещё до на-
чала Войны.

А в конечном итоге, если
можно так выразиться, раз-
рушив наше  духовное един-
ство, мы были побеждены в
войне! Мы говорим о терри-
ториальной целостности го-
сударства и не
задумываемся о том, что не
может быть никакой террито-
риальной целостности без
духовной, нравственной це-
лостности населяющих его
людей. 

Мы совершили преступ-
ления перед самими собой
и навредили  другим. Что и

говорить, и нам досталось,
но мы должны ответить за
свои собственные ошибки,
другие же пусть ответят  за
свои. 

Сегодня между нами и
абхазами, между нами и
осетинами после кровопро-
литных войн пролегли мин-
ные поля. Нам нужны люди,
которые умеют  ходить по
ним, прокладывать пути в
лабиринтах ненависти   к из-
раненным сердцам... Что и
говорить, трудно ходить по
этим минным полям... Но
нет ничего проще и легче,
чем начать войну. Нет
ничего труднее и сложнее,
чем восстанавливать мир-
ные отношения...

Мир больше нуждается
в мужестве, чем война. 

Мир ступает по Земле
шажками Ребенка, а война
обычно, как какой-то
монстр, врывается в нашу
жизнь и вмиг  на куски раз-
носит   то, что созидалось
Миром на протяжении
веков. И заодно с Настоя-
щим, война разрушает и
наше Прошлое, и Буду-
щее...И только высокая
Нравственность может про-
ложить дорогу к взаимопо-
ниманию и миру. Дорогу к
храму.

Ведь в этом мы убежда-
лись неоднократно.

Я убежден: в простран-
стве и времени существует
точка, в которой сольются
интересы  всех противостоя-
щих сторон. И поэтому мы,
все вместе, должны искать

эту точку.
И этот поиск надо начи-

нать с высоких образцов
нравственности, духовно-
сти. А иначе мы никогда не
станем ни истинно незави-
симыми, ни по-настоящему
свободными.

Но мы все  еще  не
сумели взять на вооружение
самое необходимое оружие
– Совесть. Потому что не
знаем, как ею  пользоваться.
Никто не даст нам соответ-
ствующей инструкции по ее
применению, мы сами
должны позаботиться об
этом. 

Правильно проводимая
культурная политика в
самом широком понимании
этого слова  не только де-
лает страну узнаваемой,
нет,  - она вообще  заново
создает,  развивает, форми-
рует ее.

Для эффективного раз-
вития мы должны использо-
вать не только нашу
собственную культуру, но  и
важнейшие достижения
других в этой области.

Хотя не стоит забывать
при этом, что мы не станем
привлекательными и инте-
ресными ни для кого, и, в
первую очередь – для самих
себя, если превратимся в
страну-суррогат, потеряв-
шую собственное лицо под
небрежно наложенным ма-
кияжем.

Мобилизовав   нашу Ду-
ховность, мы должны суметь
переместиться с нашей Ро-
дины – на Родину наших

детей, не взваливая, как  на-
следство, на спины будущих
поколений  непомерный груз
наших до сих пор неисправ-
ленных ошибок.

Мы не будем счастливы,
пока не вернем себе Честь и
Гордость. Пока из-за соци-
альных проблем часть
наших соотечественников,
выехавших за рубеж, бы-
вают вынуждены совершать
аморальные поступки и
даже преступления, - чтобы
содержать семьи, остав-
шиеся на Родине...

Мы никогда не будем
жить, как  в Швейцарии, так
страстно желанной на рас-
свете независимости, пока с
нежностью пестуем эту
мечту только в своих чистых
квартирах, не заботясь о
том, что происходит во дво-
рах, на улицах. А о всей
стране уже и не вспоми-
наем. Но каждая брошенная
где попало бумажка, каждый
окурок на земле отдаляют
нас от мечты. 

Любое проявление бес-
совестности снова и снова
ведет нас по тому же за-
мкнутому кругу.

Оказывается, Гитлер го-
ворил: Совесть – это вы-
думка евреев.

Чем меньше Совесть
будет включена в процесс
управления страной, тем
больше будет у нас про-
явлений фашизма, невразу-
мительных результатов,
неопределенного буду-
щего...

Мы часто слышим в по-

следнее время – страной
должны править хорошие
менеджеры. Хорошими ме-
неджерами были и лидеры
с преступной идеологией по
отношению к массам. Хоро-
шее менеджерство – это
вторично. А главное – это
симбиоз чистой совести и
высокого профессиона-
лизма, иначе мы станем по-
хожими на одноруких
строителей.

Самый большой праг-
матизм для нас на сего-
дняшний день – это
включение в процесс управ-
ления государством высо-
ких нравственных
стандартов.

До тех пор, пока, по-
добно Фениксу, не возро-
дится Совесть, пока мы не
научимся принимать чужую
боль так же близко к сердцу,
как свою, уважать чужую
свободу как свою, – мы не
станем истинно свобод-
ными.

Совесть – маленький,
грустный, угнетенный Ангел!

Большинству знакомо
лишь его имя...

Никто не взял его
себе в попутчики, и потому
до сих пор мы не сумели
преодолеть конфронтацию
внутри нашего общества,
ставшую уже традицией.

Иногда мы хорошо
определяли ориентиры, но
потом двигались по направ-
лению к ним неверными пу-
тями. Ходили по кругу и
думали, что идем по прямой
дороге.

Однажды в Космосе, в
космическом корабле астро-
навты вырастили цветок. Но
цветок запутался в собст-
венных корнях и не смог за-
цвести, потому что лишен
был самого главного – при-
тяжения Земли.

Желающие взлететь в
Космос, не забывайте род-
ной Земли, которую создали
прежде всего Любовь и Со-
весть! 

А закончу я так: как
только начнется возрожде-
ние Совести, в хаосе голо-
сов грузинского Вавилона
мы различим и сможем по-
нять первые слова, сказан-
ные друг другу.

И это будет знаком того,
что сказанное кем-то  “мы”
уже становится  принадлеж-
ностью каждого из нас.

И это станет знаком
того, что та, уже не суще-
ствующая на карте,  страна
начала исчезать из нашей
души; что мы скажем и сде-
лаем то, о чем думаем. 

И будет в нас лишь
один-единственный страх:
не ранить бы сердца друг
другу; будем едины  во все-
побеждающем стремлении
любить Бога и не меньше
его – Человека...

У меня всегда была
Надежда на это, и сегодня у
меня ее намного больше.

1 – 7 января 2017 г.
тбилиси

(печатается 
с сокращениями)

Прокуратура Грузии офици-
ально подтвердила информацию
о покушении на убийство главы
Грузинской православной церкви
Католикоса-Патриарха всея Гру-
зии Илии II. Но первым об этом
сообщил телеканал «Рустави-
2». Как выяснилось, арестован-
ный в аэропорту Тбилиси
руководитель службы по управ-
лению имуществом патриархии
и директор Медицинского
центра святых Иоакима и Анны
отец Георгий Мамаладзе пла-
нировал отравить Предстоя-
теля цианистым калием. Для
этого он вёз яд в Берлин, где
Илиа II проходил лечение. 

«Георгий Мамаладзе имел
систематические отношения с
Католикосом-Патриархом и его
окружением. Следствием уста-
новлено, что Мамаладзе гото-
вил убийство одного из лиц и
что именно поэтому он при-
обрёл у неизвестного на данный
момент лица ядовитое вещество
— цианид», - заявил главный про-
курор Грузии на брифинге.

Он сообщил, что следствен-
ные действия начались сразу
после того, как 2 февраля в про-
куратуру поступило заявление от
гражданина, чье имя в интересах
следствия не указывается, о том,
что его знакомый отец Георгий
обратился к нему просьбой при-
обрести в кратчайший срок циа-
нид, пообещав одарить его
солидной суммой и любыми услу-
гами.  

Отказался ли тот гражданин
выполнить просьбу или нет, ши-
рокой общественности не-
известно, но так или иначе
Мамаладзе удалось заполучить
яд, который был обнаружен у
него во время обыска в аэро-
порту, где проводилась спецопе-
рация.  А дома у подозреваемого
нашли  огнестрельное оружие ку-
старного производства и боевые
патроны.

Надо сказать, что слухи о
том, что Илие Второму грозит
опасность, время от времени ак-
тивно всплывали, но многим они
казались сильно преувеличен-
ными. У кого поднимется рука на

самого уважаемого в стране че-
ловека. Почти 90 процентов рес-
пондентов, опрошенных
сотрудниками Национального де-
мократического института США,

назвали его самым авторитетным
человеком в Грузии. 

Хотя прокуратура сообщила,
что на нынешнем этапе след-
ствия основным мотивом пред-
отвращённого преступления
считает личную выгоду, есть ос-
нования полагать, что впослед-
ствии могут вскрыться и другие
мотивы, в том числе политиче-
ского характера.

Судебный процесс прошел в
Тбилисском городском суде.

Другие мотивы действи-
тельно могут вскрыться. 

Сам протоиерей считает об-
винения абсурдными, но отка-
зывается от дачи показаний,
пользуясь правом хранить мол-
чание. Как пояснил Мамаладзе
адвокату, чтобы защитить свою
позицию, ему, духовному лицу,
необходимо получить на то
благословение. А при встрече с
Народным защитником попро-
сил гарантии обеспечения без-
опасности его жизни и
здоровья. После беседы с по-
дозреваемым у омбудсмена
возник ряд вопросов по возбуж-
денному против него делу, и он
призвал следственные органы
дать общественности более
широкую информацию, 

Патриарх вообще отказыва-
ется верить в намерения кого-
либо убить его. Духовные лица
склонны верить в существование
злых намерений, но не считают,
что они исходят от Мамаладзе.  В
связи с этим выдвигают свои вер-
сии, к которым, наверное, стоит
прислушаться  следователям. В
частности, к информации митро-
полита Чкондидского Петре
Цаава, прозвучавшей в его интер-
вью телекомпании «Имеди».
«Протоиерей Георгий Мамаладзе
уже два года как руководит Служ-
бой управления имущества Пат-
риархии и существующей
клиникой, в адрес которой было
много вопросов, с точки зрения
коррупционных сделок и разных
фактов. А также именно отцом Ге-
оргием были выявлены в Службе
управления имущества многие
вопросы существующих, неза-
видных, коррупционных сделок -
заявил митрополит, призвав
власть квалифицированно рас-
следовать дело, 

При этом он не исключает, что
отец Георгий повелся на провока-
цию сил, являющихся врагами
православия и нашей государст-
венности, что он по своей моло-
дости стал участником какого-то
сценария. 

Кстати, сам отец Георгий
Мамаладзе подтвердил адво-
кату, что  несколько раз инфор-
мировал Патриарха о фактах
нарушения законодательства, к
которым могут быть причастны
высокопоставленные граждан-
ские и духовные чиновники
Патриархии. Более того, он за-
являет, что направлял ему
письма и более острого содер-
жания, где речь идет о захвате
имущества Патриархии.

Что ж, так и недолго стать
жертвой подковерной борьбы.

Впрочем, разобраться во
всем  этом – дело следствия. Нам
же остается только следить за ин-
формациями о его ходе. А безого-
ворочно верить им или
сомневаться, это уже наше
право.

гия  пЕрАДЗЕ

ЦИанИД Для ПатРИаРха?

В календаре, конечно же, 2-е
февраля не отмечено красным, но
это не умаляет его значения. В этот
день Европарламент поддержал
предложение о либерализации виз
для Грузии. И уже скоро граждане
Грузии, обладающие биометриче-
скими паспортами, смогут свободно
путешествовать  по странам Шен-
генской зоны.  

«Сегодня поистине историче-
ский день, сегодняшнее решение
Европарламента будет очень важ-
ным подтверждением сильной по-
литической поддержки Грузии со
стороны Евросоюза», - так проком-
ментировал событие премьер-ми-
нистр Грузии Георгий
Квирикашвили, отметив, что реше-
ние это является очень важным
подтверждением сильной полити-
ческой поддержки Грузии со сто-
роны Евросоюза.

Он поблагодарил всех евроде-
путатов, которые приняли участие в
голосовании, всех публичных чи-
новников, которые принимали уча-
стие в строительстве этого
большого успеха, словом, всех, кто
участвовал в этом трудоемком про-
цессе.  И пообещал сразу после от-
мены виз первым посетить Европу.
Не один, а с группой молодежи.

В этот день ликовала вся
страна - ведь решение Европарла-
мента, помимо всего прочего, яв-
ляется еще одним  подтверждением
сближения с Европой. 

В честь события в парламенте
организовали торжественный
прием, на который пригласили
представителей как парламентских,
так и непарламентских партий, уго-
щали праздничным тортом с изоб-
ражением флагов Евросоюза и
Грузии.

В цвета этих флагов были осве-
щены  тбилисская телевизионная
башня и Мост мира.

А на проспекте Агмешенебели
– «Новый Тифлис» состоялся кон-
церт оркестра мэрии Тбилиси «Биг-
бэнд».  

Некоторые граждане, которые
планировали в ближайшее время
посетить европейские страны, даже
отложили туры, ожидая вступления
в силу безвизового режима, кото-
рый предположительно будет за-
действован с 29 марта.

Что ж, как отметил Еврокомис-
сар по политике соседства и расши-
рению Йоханнес Хан, Европа
выполняет свои обещания,  Грузия
получила долгожданный безвиз.  

…Когда в стране схлынула пер-
вая волна ликования, набежала
вторая – юморная. Ну, не может
наш народ жить без шуток! Соцсети
пестрели ими. Объявление: «На
странице торгового центра Tbilisi
Mall появилась реклама о 50-про-
центной скидке на чемоданы в
одном из магазинов». Просьба:
«Кто поедет последним — поту-
шите свет в аэропорту». Сообще-
ние: «Авиакомпании начали
продавать стоячие билеты». А вот,
пожалуй, самая остроумная запись:
«SCHENGENацвале»

Откликнулись на решение Ев-
ропарламента и украинцы. Оби-
женные на то, что их пока обошли с
безвизом, они, тем не менее, шутят.
Алексей Голубицкий написал:
«Безвиз дают стране, только пред-
варительно тщательно проверив,
нет ли в ней Саакашвили».

Кто-то предположил, что
должна появиться фотка Поро-
шенко и его окружения с льстиво-
просительными выражениями лиц
и надписью: «Сегодня я грузин». 

А это уже не шутка, а радость
за нас: «Поздравляю Грузию и гру-
зин: Вы молодцы! Максим Голь-
дарб».

Арина гвИнИАШвИлИ

УЖЕ НАЗВАЛИ ИСТОРИЧЕСКИМ
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- В связи с намечае-
мой в скором времени
отменой виз для по-
ездок граждан Грузии в
страны Евросоюза в
Тбилиси в очередной
раз зазвучали призывы
к абхазам и южным осе-
тинам получать грузин-
ские паспорта, чтобы
беспрепятственно путе-
шествовать в шенген-
ской зоне. Вам не
кажется, что этот замы-
сел провалится так же,
как несколько лет назад
- затея с «нейтральными
паспортами»? И даже
если, предположим,
какое-то небольшое ко-
личество состоятель-
ных людей у нас
соблазнится безвизо-
выми поездками в ЕС,
используют эту предста-
вившуюся возможность,
рискуя своей репута-
цией среди окружаю-
щих, разве это вернет
Абхазию в политико-
правовое пространство
Грузии?

- Прежде всего, разре-
шите выразить большую
благодарность за прислан-
ные вопросы. Убежден, что
диалог, в любом случае, по-
лезен. В пределах своей
компетенции, постараюсь
ответить на поставленные
вопросы.

На мой взгляд, какое бы
влияние ни оказала либера-
лизация визового режима
на абхазское общество,
сколько бы людей там ни
получили грузинские пас-
порта,  это несравнимо  с
масштабами влияния рос-
сийской политики на общую
ситуацию в Абхазии. Ни
для кого не секрет, что
именно она формирует в
регионе политический, куль-
турный  и экономический
истеблишмент, на что рас-
ходуются большие ресурсы.
В результате сегодняшнее
абхазское общество значи-
тельно отличается от того,
что было двадцать или два-
дцать пять лет назад. Это
вполне объяснимо. На про-
тяжении полувека мы со
значительно разнящихся
позиций вели политический,
экономический и культур-
ный дискурс, и в такой си-
туации воспитывалось
молодое поколение. Сейчас
же всерьез говорить о том,
что фактор паспорта спосо-
бен внести какой-то пере-
лом, было бы, по меньшей
мере, наивным, и думаю,
что ажиотаж вокруг этого, а
с другой стороны, преувели-
ченные ожидания, создают
те, кто хочет сохранить на-
пряженность отношений
между нами и еще больше
усугубить их.

Что же касается призы-
вов к получению грузинских
паспортов, то я их не встре-
чал. Были, конечно, на эту
тему разговоры в масс-
медиа, но если где и присут-
ствовали  какие-то
повышенные ожидания, то
это не серьезный анализ, а,
скорее, поверхностный
взгляд в суть дела. 

Хотя, если принять
фантастическую версию,
согласно которой  большая
часть абхазов получит гру-
зинские паспорта и не-
вольно окажется
грузинскими гражданами, то
лично я не хотел бы прими-
рения между нами на ос-

нове вульгарного прагма-
тизма. Такое «единение»
искусственное и потому
легко уязвимое.  

- В этом году на постсо-
ветском пространстве
вспоминают и анализи-
руют события столетней
давности, в результате ко-

торых в феврале прекра-
тила существование
Российская империя, а в
октябре большинство ее
бывших жителей раздели-
лись на красных и белых в
трагическом противостоя-
нии гражданской войны.
Вскоре после победы
красных возрожденную
империю, коммунистиче-
скую, возглавил грузин
Сталин. За последние три
десятка лет в грузинском
обществе отношение к
этой исторической фигуре
значительно изменилось,
и сейчас, похоже, в Рос-
сийской Федерации стали-
нистов на душу населения
много больше, чем в Гру-
зии.  Как бы вы охаракте-
ризовали сегодняшнее
отношение к нему среди
разных групп грузинского
общества, что является
доминирующим?

-  Отношение к фено-
мену Сталина претерпело
значительные изменения
еще при его жизни. У меня
был друг философ, про-
фессор Гиоргий Цинцадзе,
старше меня на двадцать
или даже больше лет.
Перед Второй мировой вой-
ной он был арестован и 12
лет провел на Соловках.
Так вот он вспоминал, что
негрузинские заключенные
говорили, что самыми боль-
шими ненавистниками Ста-
лина были сами грузины.
Война многое изменила, и
для многих Сталин стал
объектом национальной
гордости.

Сегодня отношение к
нему, в основном, нейтраль-
ное. В данной исторической
обстановке имя Сталина
уже утратило актуальность,
оно теперь более или
менее дорого людям стар-
шего поколения, не отме-
ченных высокой культурой и
образованием. 

Но не думайте, что они
очень активны и пользуются
в обществе популярностью.
Чего добились сталини-
сткие  партии за последние
25 лет? Да ровным счетом
ничего. Ни одна из них даже
в парламент не попала.
Возможно, в каких-то регио-
нах сталинистов куда-то и
избрали, но поверьте мне:
даже в Гори, на родине Ста-
лина, никто не отдаст свой
голос человеку, если он ста-
линист.  Даже когда там

снесли памятник, акция про-
теста собрала не более
двух-трех десятков человек.
Имя его уже не является ре-
альным политическим де-
терминантом и наверняка
навеки займет место лишь
на периферии в народном
мифотворче-

стве.
- Считаете ли вы, что

грузино-абхазская война,
начавшаяся 14 августа
1993 года, была неизбеж-
ной? И можно ли гово-
рить о некоей точке
невозврата в период, ко-
торый предшествовал
этой дате?

- Сложный вопрос. В
1993 году в нашей реальной
истории и вы, и мы были
«заново вернувшимся» на-
родом. Такое общество
легко поддается искушению
экстремистскими поступ-
ками и действиями. К этому
добавим и тех людей, кото-
рые, как выяснилось, были
сильно озабочены тем, как
бы еще больше обострить
ситуацию. В Тбилиси тогда
правили бал экстремисты, и
на общественном простран-
стве разве, что всего не-
сколько человек пытались
усмирить экстремизм. Быв-
шие комсомольские функ-
ционеры облачились в тогу
активных участников нацио-
нального движения. Не-
смотря на принятие
чрезвычайных мер,  в Рос-
сию были переправлены
архив КГБ, в результате чего
процесс люстрации ока-
зался практически невоз-
можным.

Военным действиям в
Абхазии предшествовала
тбилисская война. У многих
политических партий были
свои вооруженные группы,
над которыми правитель-
ство не могло установить
контроль. У меня и сейчас
перед глазами пушка, кото-
рая стояла во дворе над
метро «Руставели» у входа
в офис одной из партий, и
дулом была развернута в
сторону Дома правитель-
ства.

В грузинском политиче-
ском мышлении (боюсь и
теперь об этом вспоминать)
одно из ведущих мест зани-
мал человек, который обе-
щал сделать Грузию членом
НАТО и (одновременно!)
нейтральной страной. Были
у нас и такие сильно влия-
тельные люди, для которых
теодемократия стала глав-
ной политической идеей.

Со временем много
чего изменилось. В грузин-
ском обществе постепенно
и очевидно сдал свои пози-
ции одномерный и наивный,
патетический и романтиче-

ский национализм.  Его ис-
торическая бесплодность, а
порой даже вредность уже
стали очевидны. Согласи-
тесь, что поверхностность и
наивность национальных
проектов несут с собой
беду. 

Закончилась эпоха на-
циональной утопии, осно-
ванной на иллюзиях
прошлого. Ее влияние на
реальные политические
процессы минимально.
Маргинализируется любой
тип популизма. Отношения
между народом и государст-
вом постепенно  становятся
более прагматичными и ра-
циональными.

Понятно, не все у нас
еще в порядке, не все за-
думки еще реализованы, но
главное, что мы не оказа-
лись тем обществом, кото-
рого ничему не учит
исторический опыт.

Мы обнаружили в себе
достаточно исторической
энергии, чтобы всего за
двадцать лет вырваться из
замкнутого мировоззренче-
ского круга, созданного в
советскую эпоху. Этот про-
цесс продолжается и сего-
дня. У меня перед глазами
встает эпоха реалистиче-
ских национальных про-
ектов. Выросло поколение,
которое уже почти не бес-
покоит ментальный осадок
советской эпохи. Люди по-
степенно учатся создавать
свою жизненную среду.
Сотни представителей на-
шего общества обретают
знания и опыт в Европе и
Америке.  Если раньше ря-
довые грузинские граждане
свои надежды полностью
связывали с государством,
то теперь очень многие
хотят получить от него
лишь возможность самим
создавать свою жизненную
среду и не мешать им при
этом. Число таких растет
день ото дня, растет и
число их интенсивных кон-
тактов с Европой.

Но вернусь к теме
войны. Еще до ее оконча-
ния, чувствовалось, что си-
туация начинает меняться.
Некоторые инициаторы на-
чала военных действий в
итоге оказались в тюрьме.
Примечательно, что многие
из них после того, как
вышли из заключения, пе-
реехали в Россию.

Их роль не исчерпыва-
ется только абхазской вой-
ной. Они приложили
немало усилий, чтобы нака-
лить ситуацию и в Мег-
релии, к счастью, не
удалось. Протест по поводу
их ареста выразило разве
только их ближайшее окру-

жение.
Будь мы тогда более

опытным обществом, та
война не произошла бы.

- В прошлом июне
сборная Абхазии по фут-
болу среди команд, не
принятых в ФИФА, на до-
машнем чемпионате мира
стала победителем. Сей-
час она добивается
приема в ФИФА. В грузин-
ском обществе, конечно,
против этого. Но, с другой
стороны, в нем часто зву-
чат призывы к контактам
с абхазской стороной, к
примирению. Как бы вы
отнеслись к идее товари-
щеской встречи на ней-
тральном поле, скажем,
где-нибудь в Турецкой
Республике, сборных
футбольных команд Гру-
зии и Абхазии?

- Понятно, проведению
такого матча ничто не ме-
шает. Я бы сказал, что это
было бы хорошо для обоих
народов и способствовало
бы ослаблению напряжен-
ности. Если же кто желает
использовать его в качестве
политической игры, то, счи-
таю, что матч этот никак не
способен повлиять как на
позицию ФИФА, так и на по-
зицию грузинской стороны
относительно членства Аб-
хазии в ФИФА. Хотя не ис-
ключаю, что в случае
урегулирования конфликта
между нами это может про-
изойти. Представлена ведь
Великобритания в ФИФА
несколькими членами.

- В Гальском районе
Абхазии вот уже два деся-
тилетия выходит един-
ственная в мире газета,
где часть текстов печата-
ется на мегрельском
языке (с использованием
грузинского алфавита).
Лингвисты считают, что
мегрельский – это именно
отдельный язык, а не диа-
лект грузинского, подоб-
ный амшенскому
диалекту армянского
языка, на котором говорят
проживающие в Абхазии
армяне.  В вышедшей не-
сколько лет назад книге
писателя Владимира
Делба «Амра, галеон юно-
сти моей…» описан,
кстати, реальный курьез-
ный случай, произошед-
ший в Сухумском
морпорту в 50-е годы про-
шлого века: кто-то из
толпы сухумцев, пришед-
ших, как тогда полагалось,
встречать теплоход с ту-
ристами из ГДР, решил по-
шутить и крикнул
туристам на корабле по-
мегрельски: «Кто-нибудь
из вас говорит на мегрель-
ском?». И вдруг один из
туристов откликнулся на
мегрельском: «Я говорю».
Оказалось, это был быв-
ший солдат вермахта, ко-
торый после войны как
военнопленный работал в
этих краях, жил в мегрель-
ской семье и выучился
мегрельскому… Понимаю,
что для Грузии это вопрос
болезненный, вызываю-
щий опасения возникно-
вения и развития
сепаратистских настрое-
ний среди мегрелов. Тем
не менее, каково ваше от-
ношение к выходу печат-
ной продукции на
мегрельском, попыткам
создания литературных
произведений на  нем и к

подобным  проявлениям
мегрельской этнической
самобытности?

-  Уточню: насколько я
знаю, лингвисты относят
мегрельский язык к карт-
вельской группе иберийско
- кавказской языковой
семьи. Его, наряду с лаз-
ским, считают диалектом
одного языка - занского.
Кроме того, они отмечают,
что оба языка - мегрельский
и лазский -  ближе к грузин-
скому, чем  другие языки
картвельской группы.

Однако, с точки зрения
политики, это не имеет ни-
какого значения. Если бы
человечество на пути
своего политического разви-
тия руководствовалось
лингвистическими аргумен-
тами, как думаете, сколько
десятков тысяч государств
было бы сегодня на Земле?

Сильное извращение
лингвистических аргумен-
тов было и у нас. Да и сего-
дня находятся те, которые
упоминание о мегрельском
как об отдельном языке вос-
принимают чуть ли не пре-
дательством. 

В Грузии уже многие
считают, что все эти спеку-
ляции являются значитель-
ным элементом
«раскачивания лодки» в си-
туации вокруг Мегрелии, что
это ничего общего не имеет
с патриотизмом и что любой
национально-утопический
экстремизм может  приве-
сти к прискорбным резуль-
татам.

Понятно, пока еще су-
ществуют эпицентры «лин-
гвистико – политического»
мышления, но их влияние
день ото дня слабеет.

Государство создают
единая историческая
судьба, участие в едином
культурном процессе, а не
какие-то «научные» аргу-
менты. Главное то, что сами
мегрелы считают себя
частью грузинской куль-
туры, одним из ее важных
источников, что их связы-
вает с грузинскими и карт-
вельскими племенами
общая судьба. Не стану пе-
речислять имена мегрель-
ских деятелей, без которых
невозможно представить
грузинскую культуру и ду-
ховность. Они сыграли ре-
шающую роль в процессе
создания современного гру-
зинского государства.

Именно эрозию этого
чувства стараются вызвать
лингвистическими или дру-
гими аргументами.  Судите
сами, в чьих интересах за-
пускать в таком количестве
«научные» мыльные пу-
зыри. Большие империи
умело работают механиз-
мами отключения.

В русских публикациях
и сегодня часто встре-
чаются «теории», со-
гласно которым грузинами
являются лишь карт-
лийцы,  а все остальные
(мегрелы, гурийцы, сваны,
кахетинцы) – это другие
нации, язык и историю ко-
торых присвоили карт-
лийцы. Опираясь на эти
теории, говорят о том, что
для восстановления спра-
ведливости Грузия должна
быть разделена на восемь
или десять частей.

Печально, когда к этой
«информационно – на-
учной» войне присоеди-
няются и другие.

Заза  пИрАлИШвИлИ: «Я не хотел бы примирения 
на основе вульгарного прагматизма»

На вопросы Астамура Цвижба (коллективный псевдоним группы абхазских журналистов)отвечает 
доктор философских наук, профессор Заза Пиралишвили
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АБХАЗИЯ - СЕГОДНЯ
В кремлевском управ-

лении, за которое отвечает
помощник президента Вла-
дислав Сурков, назначен
новый куратор Абхазии,
рассказали источники РБК.
Его предшественник «не
справился с работой», счи-
тают они

Новым куратором Абха-
зии в кремлевском управ-
лении по взаимодействию
со странами СНГ, Абхазией
и Южной Осетией офици-
ально стал Руслан Темир-
булатов, выходец из
команды президента Татар-
стана Рустама Минниха-
нова. Об этом РБК сообщил
источник, близкий к адми-
нистрации президента Аб-
хазии, и подтвердил
собеседник, близкий к
Кремлю.

По сведениям источни-
ков РБК, Темирбулатов уже
встретился с президентом
Абхазии Раулем Хаджим-
бой. «За недолгое время
работы с Абхазией Темир-
булатов показал свою же-
сткость и эффективность.
Его назначение говорит о
растущем интересе Кремля
к Абхазии как к стратегиче-
скому союзнику на Кав-
казе», — рассказал РБК
один из источников.

Темирбулатов — канди-
дат экономических наук, он
окончил Татарско-амери-
канский региональный ин-
ститут по специальности
«мировая экономика» и за-

нимал различные должно-
сти в команде президента
республики Рустама Мин-
ниханова. Работал в госко-
митете Татарстана по
делам детей и молодежи,
Агентстве по развитию
международного сотрудни-
чества при кабмине респуб-
лики, Министерстве
экономики Татарстана.
Также занимал посты в де-
партаменте по делам госс-
лужащих при президенте
республики и управлении
президента Татарстана по
работе с территориями.
Перед переходом в Кремль
Темирбулатов занимал
пост полпреда республики в
Казахстане.

Замминистра по делам
молодежи и спорту Татар-
стана Рустам Гарифуллин
заявил РБК, что работал с
Темирбулатовым десять
лет. «Многому у него на-
учился: деловой хватке,
умению жестко и опера-
тивно решать поставлен-
ные задачи. При этом он
умел поддерживать отно-
шения с коллегами и на-
чальством, что позволяет о
нем говорить как о состо-
явшемся руководителе», —
рассказал чиновник.

В июле 2016 года «Ве-
домости» сообщили, что из
управления президента по
СНГ, которое курирует по-
мощник главы государства
Владислав Сурков, уволи-
лись два чиновника: замна-

чальника управления
Иван Болтенков (он за-
нимался в том числе
Абхазией) и его коллега
должностью ниже
Антон Пустовалов.
Близкий к Кремлю ис-
точник заявил РБК, что
«Болтенков не спра-
вился со своей рабо-
той». До работы в
Кремле он был первым
зампредом комитета по
тарифам Санкт-Петер-
бурга.

До Болтенкова Аб-
хазию и Южную Осе-
тию курировал
замначальника управ-
ления по СНГ Михаил
Мамонов. В период,
когда Сурков был пер-
вым замглавы адми-
нистрации президента,
Мамонов работал в Фе-
деральном агентстве по
делам молодежи, где отве-
чал за международные от-
ношения.

В функционал куратора
Абхазии, перечисляют ис-
точники РБК, входят сле-
дующие обязанности:
контроль за исполнением
межгосударственных дого-
воров, взаимодействие с
силовыми ведомствами
России и республики, ра-
бота с политиками, депута-
тами и общественниками.
Среди прочего Темирбула-
тов будет курировать дого-
вор о союзничестве и
стратегическом парт-

нерстве России с Абхазией,
который предусматривает
создание объединенной
группировки войск двух го-
сударств и повышение со-
циальных стандартов в
республике. Президент рес-
публики Рауль Хаджимба и
его российский коллега
Владимир Путин подписали
документ в ноябре 2014
года.

По словам одного из ис-
точников РБК, «назначение
Темирбулатова связано со
сложной общественно-по-
литической ситуацией в Аб-
хазии и предстоящими в
марте парламентскими вы-
борами». В 2017 году прой-

дут выборы президента
Южной Осетии и парла-
мента Абхазии — обе рес-
публики курирует
управление администрации
по СНГ.

На парламентских вы-
борах, назначенных в рес-
публике на 12 марта,
опрошенные «Кавказской
политикой» эксперты про-
гнозируют беспрецедент-
ную конкуренцию.
Внутриполитическая ситуа-
ция в республике была не-
спокойной весь 2016 год.
Оппозиция организовала
несколько народных сходов
с требованием отставки
президента. Последняя
серия протестов прошла в
декабре 2016 года и завер-
шилась подписанием со-
глашения между властью и
оппозицией. Оппозиции
были выделены посты в
правительстве.

Инициаторами проте-
стов были несколько поли-
тических сил, в том числе
партия «Амцахара», в кото-
рую вошли сторонники
ушедшего с поста главы го-
сударства в 2014 году пре-
зидента Александра
Анкваба. Отставка Анкваба,
избранного в 2011 году,
стала результатом проте-
стов, одним из лидеров ко-
торых был Рауль Хаджимба
— нынешний президент, из-
бранный на досрочных вы-
борах в том же году. Во
время акций протеста в Аб-

хазию на переговоры с Анк-
вабом приезжали Сурков и
член Совета безопасности
Рашид Нургалиев.

В конце 2016 года Гос-
дума ратифицировала со-
глашение о создании
объединенной российско-
абхазской войсковой груп-
пировки. В 2017 году, по
словам Хаджимбы, должен
быть создан Информа-
ционно-координационный
центр органов внутренних
дел для координации дея-
тельности по противодей-
ствию организованной
преступности.

Россия продолжает
оказывать Абхазии эконо-
мическую помощь: в 2015
году было выделено 4
млрд руб., в 2016-м — 7,9
млрд руб. В проекте бюд-
жета республики на 2017
год общая финпомощь
России составляет 4 млрд
руб., притом что общие до-
ходы в госбюджет заплани-
рованы на уровне 10 млрд
руб., заявлял министр фи-
нансов Абхазии Дмитрий
Сериков.

Однако абхазские пред-
ставители традиционно жа-
луются на то, что часть
обещанных денег так и не
доходит до республики.
Знакомый с ситуацией со-
беседник РБК объяснял за-
держки отсутствием
должного оформления за-
явок на проекты со стороны
Абхазии. 

растет кремлевский интерес

Около 120 жи-
телей Галского
района Абхазии
провели акцию
протеста против
закрытия конт-
рольно-пропуск-
ных пунктов на
абхазо-грузин-
ской границе. Об

этом сообщили в районной Администрации.
Как говорится в сообщении, «в населенном

пункте Набакия собрались люди и перекрыли
центральную дорогу, движение автотранспорта
остановилось». Причиной митинга стало закры-
тие пункта пропуска в селе Набакия. К месту про-
ведения акции протеста выехали начальник
Службы государственной безопасности Галского
района Темур Шергелия, сотрудники Галского
РОВД. Протестующие заявили, что «связаны с
Грузией и им далеко добираться до КПП «Ингур».
При этом представители властных структур по-
яснили людям, что «подобные вопросы решаются
другими методами». После проведенных перего-
воров, жители села спокойно разошлись. Акция
продолжалась в течение получаса.

Со своей стороны, и. о. главы Администрации
Галского района Темур Надарая, комментируя си-
туацию, подчеркнул: «Одно из предвыборных
обещаний Президента, касающееся положения
дел на госгранице по р. Ингур, выполнено на
90%. Требование закрыть все переходы, кроме
одного, исходило от подавляющего большинства
граждан. Властям пришлось потратить 2 года и 4
месяца, чтобы выполнить обещанное. Кроме
того, вложено еще 153 млн рублей для того,
чтобы галцам стало удобно добираться до КПП
«Ингур» по отремонтированной дороге, запущен
общественный транспорт. При этом увеличена
пропускная способность самого КПП «Ингур». Так
что, в большинстве, недовольные – это те, кто за-
рабатывал на контрабанде и занимался неле-
гальным бизнесом».

В ближайшие дни в Аб-
хазии по техническим при-
чинам остановится
крупнейшая Ингурская ГЭС
(1,3 ГВт). Абхазское "Черно-
морэнерго" заявило о наме-
рении закрывать дефицит,
получая энергию из России
за счет поставок от "Интер
РАО". Но в российском хол-
динге опровергают наличие
контрактов с Абхазией. По
данным "Ъ", несмотря на
признание Москвой незави-
симости Абхазии, у РФ до
сих пор нет соглашений с
Сухумом в сфере энерге-
тики, а энергию для заме-
щения выработки
Ингурской ГЭС, как и
раньше, поставит Тбилиси,
а "Интер РАО" формально
проведет обычную экспорт-
ную операцию с Грузией.
Прямой контракт с Абха-
зией мог бы осложнить от-
ношения с Грузией, где
российский холдинг вла-
деет рядом энергоактивов.

В феврале Абхазия на-
мерена закрывать дефицит
электроэнергии за счет по-
ставок 200 МВт со стороны
России, заявил вчера глава
местного РУП "Черноморэ-
нерго" Аслан Басария. По
его словам, на три-четыре
недели остановится круп-
нейшая Ингурская ГЭС (1,3
ГВт), придется провести
изыскательские работы и
мониторинг деривацион-

ного тоннеля к Джвар-
скому водохранилищу.
Сейчас уровень воды в
нем — около 431 м, при
падении его до 420 м
ГЭС прекратит работу.

Господин Басария
отметил, что в Москве
были совещания с гос-
структурами РФ по обес-
печению перетока со
стороны России, а в Мин-
ске — встреча с вице-
премьером, министром
энергетики Грузии Кахой Ка-
ладзе. Решение о получе-
нии перетока принято "в
рамках взаимодействия аб-
хазских, российских и гру-
зинских энергетиков",
сказал топ-менеджер, доба-
вив, что потребление Абха-
зии — 390 МВт. Еще 50-60
МВт страна получит от Пе-
репадной ГЭС-1, также
"есть договоренность, что
грузинская энергосистема
нас подстрахует на недо-
статок электроэнергии", за-
явил он. Глава
"Черноморэнерго" отметил,
что цена перетока составит
2,3-2,5 руб. за 1 кВт ч, а
общая его стоимость —
350-500 млн руб. "В рамках
помощи и взаимодействия
с Россией перед "Интер
РАО", поставляющего элек-
троэнергию на экспорт, ста-
вится задача не
закладывать свою рента-
бельность в поставках

энергии на территории Рес-
публики Абхазия",— уточ-
нил Аслан Басария.

По данным "Ъ", техни-
ческая возможность пере-
токов из Краснодарского
края в Абхазию существует,
но источник "Ъ", знакомый с
ситуацией, говорит, что сей-
час между Москвой и Суху-
мом вообще нет
официальных соглашений
по работе энергосистем
двух стран. Это соответ-
ствует фактическому со-
стоянию дел: абхазская и
грузинская энергосистемы
технически не разделены, а
пограничная Ингурская ГЭС
с 1993 года работает на две
стороны: 60% выработки
уходит Грузии, 40% — Абха-
зии, хотя официальными
документами это и не
оформлено. А для "Интер
РАО", владеющего в Грузии
энергоактивами (сети и
энергосбыт компании "Те-
ласи" и Храми ГЭС-1 и ГЭС-
2), прямой контракт с
Абхазией теоретически мог

бы создать определенные
риски.

По данным источников
"Ъ", прямого экспорта
энергии в Абхазию из РФ
не будет, закрываться
энергодефицит будет за
счет поставок с грузинской
стороны. Один из собесед-
ников "Ъ" поясняет, что в
таких случаях Грузия все-
гда договаривалась о по-
ставках из РФ по ЛЭП
"Кавкасиони", платит за это
Грузия, а потом по кольце-
вой схеме эта энергия пе-
ретекает в Абхазию. При
этом о прямом свопе речи,
по данным "Ъ", не идет.
Цену энергии, названную
Асланом Басарией, один
из источников "Ъ" назы-
вает "лукавством", по-
ясняя, что Грузия летом
"вернет" электроэнергию
России по тем же расцен-
кам. Перетоки между РФ и
Грузией сезонны, летом
после наполнения водо-
хранилищ Россия закупает
здесь энергию, зимой, на-
оборот, идет экспорт в Гру-
зию. По данным "Интер
РАО", в 2015 году экспорт
по направлению составил
511 млн кВт ч, импорт —
170 млн кВт ч (за январь--
сентябрь 2016 года — 389
млн кВт ч и 148 млн кВт ч
соответственно).

“коммерсант”

СОТРУДНИЧЕСТВО ЭНЕРГЕТИКОВÀÊÖÈß ÏÐÎÒÅÑÒÀ

С 26 по 29 января в
Словакии, в городе Брати-
слава, проходила 23 меж-
д у н а р о д н а я
туристическая выставка
«ITF Slovakiatour 2017»,
участницей которой была
делегация Торгово-про-
мышленной палаты Рес-

публики Абхазия.
Абхазскую делегацию

возглавил президент ТПП
РА Геннадий Гагулия. 

Как отметили в ТПП
РА, участие Республики
Абхазия в этой выставке
можно считать феноме-
нальным. Впервые, за

долгое время работы
делегации ТПП РА на
международных тури-
стических выставках, у
делегации из Абхазии
не возникло проблем в
презентации страны на
международной арене.
«ITF Slovakiatour» – это
одна из крупнейших ту-

ристических выставок,
международной ярмаркой
путешествий в сфере ту-
ризма не только в Слова-
кии, но и в Европе.
Туристический форум
привлекает ежегодно вни-
мание десятков тысяч по-
сетителей.

по материалам абхазской прессы

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОШЛА УСПЕШНО
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- Расскажите, как вам,
гражданину Грузии, уда-
лось принять участие в
конкурсе «Наследие», ста-
вящем целью поиск
новых авторов именно на
просторах России? 

- Всему «виной» можно
считать «Стихи.ру» - уни-
кальный поэтический сайт,
аналога которому в мире
нет. Здесь можно встретить
и не известные никому
имена и мэтров российской
поэзии. С этого сайта все и
началось. Несколько лет
назад он совершенно слу-
чайно попался мне на глаза,
заинтересовал, вот я и ре-
шился на пробный шаг – от-
правил туда одно свое
стихотворение «Город в
профиль». Неожиданно
приходит восторженный
отзыв от известного поэта
Сергея Харьковского. Он
придал мне силы и желание
публиковаться дальше. На
последующие  мои стихо-
творения очень тепло от-
кликнулись как известные
авторы Инна Тегедер, Рина
Феликс, так и начинающие
поэты.  Рецензии дали мне
сильный стимул. Я ведь
раньше никогда не публико-
вался, писал для себя, и
единственным моим слуша-
телем и критиком была учи-
тельница литературы Элла
Борисовна Жильцова в да-
лекие школьные годы. И
первой моей публикацией
еще в классе восьмом стал
рассказ в «Советской Абха-
зии». Я ведь коренной су-
хумчанин, окончил десятую
абхазскую среднюю школу
имени Нестора Лакоба, до
сих пор с большим теплом
вспоминаю мою классную
руководительницу Телли
Ризовну Аббас – оглы, исто-
рика Аиду Виссарионовну

Тарба,  преподавательницу
химии Фатиму Григорьевну
Ашхаруа, своих однокласс-
ников и друзей. Многие из
них  живут в Сухуми.

- Общаетесь? Ведь
сейчас, благодаря Интер-
нету, расстояния и обстоя-
тельства не так важны.

- Общение с ними, как и
с другими моими не сухум-
скими друзьями, к сожале-
нию, происходит редко – и
не потому, что я их не помню
или не уважаю, мне их не
забыть…. Просто я не часто
бываю в Интернете, вре-
мени мало.  

- Вы планировали по-
ступать  в Художествен-
ную Академию, что же
помешало?

- Я неплохо рисовал,
даже оформил книгу стихов
известного абхазского поэта
и общественного деятеля
Баграта Шинкуба "Послед-
ний из ушедших". Иллюст-
рации ему понравились, и
он дал мне  «лимит» – воз-
можность без экзаменов по-
ступить "в тбилисскую
Художественную Академию.
Но планам моим не суждено
было сбыться – семья, ска-
жем так, настояла на меди-
цине. У меня ведь в роду –
все медики. Я поступил в
харьковский медицинский
институт, и моя жизнь резко
изменилась… Не жалею?
Разве что – временами. Во
всяком случае, мединститут
я закончил с отличием. В
вузе активно сотрудничал с
институтской газетой, ну а
если говорить о творчестве
- продолжал писать стихи и
рисовал, для себя. Что каса-
ется «Наследия»…  Знаете,
я ведь и не собирался ни в
каких конкурсах участво-
вать, решение пришло спон-
танно. Как выяснилось, мои

стихотворения даже не со-
ответствовали его тематике,
посвященной белогвардей-
скому движению, Первой
мировой войне и царской
семье - словом, истории го-
сударства Российского. А
тут я – со своей философ-
ской и пейзажной лирикой!
Как ни удивительно, но она
«прошла». В ежегодном
альманахе, изданном рос-
сийским Союзом писателей
совместно с Императорским
Двором, опубликованы че-
тырнадцать моих стихотво-
рений. Я был приглашен на
саму презентацию конкурса
«Наследие», состоявшегося
в Центральном Доме Лите-
раторов в Москве, где мне
вручили специальный дип-
лом. 

- Расскажите подроб-
нее о самом конкурсе,
какие впечатления вы
привезли из Москвы?

- До сих пор меня удив-
ляет тот факт, что я с моей
грузинской фамилией, при-
нимал участие в конкурсе,
ориентированном на поиск
новых авторов именно из
России. Я ведь даже псев-
донима не брал! Конечно,
услышав фамилию Мгалоб-
лишвили, многие удивля-
лись, откуда здесь взялся
Вано Мгалоблишвили, кто
он? Мне кажется, сам факт
моего участия очень поло-
жительно характеризует не-
предвзятый дух конкурса на
сегодняшний день. Я словно
вдохнул свежий глоток ин-
теллектуального поэтиче-
ского воздуха!  Огромное
впечатление на меня про-
извела встреча - аудиенция
с Её Императорским Высо-
чеством Великой Княгиней
Марией Владимировной –
патронессой конкурса «На-
следие». Мне удалось пере-
дать ей лично чеканную
работу с изображением Ца-
рицы Тамар – прапра…ба-
бушки Марии
Владимировны. Конечно,
Великая Княгиня сразу
узнала свою знаменитую
родственницу, этот подарок
стал дня нее неожиданным
и приятным сюрпризом. В
Москве я пробыл всего три
дня – ограничения в визе не
позволили остаться дольше
в городе, в котором я окон-
чил аспирантуру и прожил
шесть лет. Да и работа
ждала, пациенты…  Я ведь
прежде всего врач.  

Диана 
ШЕрЕШАШвИлИ

Письмо моему
двору

Как ты? - мой двор, моя
столица! 

Мимозы, пляжи, род-
ники...

Велосипедный звонкос-
пицый,

футбол в дворованной
пыли.

Твои уснувшие драконы,
фонтаны, парки, ко-

рабли...

Молчание 
дворов

«...её дворы, как
чаши для молчанья...»

Борхес Х.Л.

Молчи, мой двор, и не
зови меня,

В твоей тени мои мечты
скончались...

Причалы лодками над
волнами качались

И в чашах луж скучали
фонари.

Сном 
воспоминаний

Сном проплывают
пирсы, лодки, лица,

Сухумских улиц медлен-
ный прибой,

Ты будь со мной абхаз-
ская столица,

Ну а потом землёй
своей накрой.

Твои причалы, бамбуки,
мимозы...

И летний бриз, и шум
косых дождей,

Сентябрьские раскати-
стые грозы,

И лёгкий трепет пальмо-
вых ветвей.

Мне бы босым твоим
пройтись асфальтом

По гальке парков, лужам
площадей,

Процессией брести за
катафалком,

Страдать на кладбище у
матери моей.

Бродить по пирсам  с
удочкой и банкой,

По пятнам эвкалипто-
вых теней,

Беседовать о будущем с
цыганкой

И вспоминать затерян-
ных друзей.

Развей мой сон, раз-
гладь мои морщины,

Узнай меня и позови с
собой,

Нас собери на набереж-
ной длинной

Живых и мёртвых,-
мёртвый но живой.

Я знаю, день придёт, и у
причала

Ты нас дождёшься в
летне-пляжный зной,

Тебе не легче начинать
сначала

Чем мне вернуться уми-
рать домой.

Сухумский
этюд

Лаконичность строгих
кипарисов.

Восковых магнолий аро-
мат.

Эвкалиптов белых се-
ребристость.

Бугенвиллий нежный
мармелад.

Жёлтый зной мимозо-
вой пастели

листьев сквозь, ажур-
ных, нагота.

Глубина нетронутой си-
рени.

Лентой горизонта си-
нева.

Уставший корабль
Сквозь густоту морской

печали,
через прибрежные

дворы
мои глаза корабль

встречали,
как грусть похмельные

пары.
Над бухтой в такт луна

молчала,
звездой вставал во тьме

закат,
корабль прильнул

щекой к причалу,
трубя устало наугад.

Марани
В марани заперт древ-

ний сок
в чертогах глиняных кув-

шинов,
таинственный схоронен

вход
в подземном мраке ла-

биринтов.

Когда пиров настанет
час,

не важно, скорби или
тризны,

стальные двери отворят
хранители плодов Ха-

ризмы. 

Незыблем Духом отчий
дом, -

вином наполнены кув-
шины,

и ароматом винных снов
в марани бережно хра-

нимы.

“ÍÀÑËÅÄÈÅ” ÂÀÍÎ ÌÃÀËÎÁËÈØÂÈËÈ
Гуманная миссия – быть врачом и спасать людям

жизнь. Но вот постигнуть внутренний мир не помо-
жет ни один рентген или эхоскоп.  Герой нашего се-
годняшнего интервью, как вы уже догадались,
человек в «белом халате», нашел способ увидеть
душу. Руководитель центра фертильности «Доми-
нант», профессор Иванэ Мгалоблишвили пишет
стихи. А еще  отлично рисует, на собственном при-
мере доказывая, что сутки – понятие растяжимое, и
многое за это время можно успеть. 

Удивительно, но Иванэ вовсе не собирался быть
врачом. Хотел поступать в Художественную Акаде-
мию, но волей случая оказался в медицине, добился
внушительных успехов. Сейчас работа и есть его
вдохновение, «музе» же отдается свободное время.

Творчество грузинского врача оценили не только
любители. Иванэ Мгалоблишвили – лауреат ежегод-
ного литературного конкурса «Наследие», учрежден-
ного Российским союзом писателей совместно с
Российским Императорским Домом. 

Совместная вы-
ставка "Живопись гра-
фика" Адгура Ампар и
Батала Джапуа, открыв-
шаяся в Центральном
выставочном зале 21
февраля, стала первой
для Абхазии выставкой
абстракционизма.

Два абхазских худож-
ника Адгур Ампар и Батал
Джапуа своими работами
показали энергетику твор-
ческого процесса, вечный
поиск непосредственных и
беспрепятственных форм,
абстрактных фигур и сюр-
реалистических образов,
освобожденных от каких-
либо признаков предметно-
сти.

– Смысла в таких ра-
ботах может и не быть? –
интересуюсь у художника
Андрея Ампар.

– Смысл в игре компо-
нентов, это как некая импро-
визация, как джаз. Ты просто
себе позволяешь импрови-
зировать до бесконечности.

– Это могут позво-
лить себе все? 

– Все, начиная от
маленького ребенка.
Если ты воспитан в ака-
демическом направле-
нии, тебе будет тяжело
вывернуть себя наиз-
нанку, но нужно именно
вывернуть себя, отнес-
тись серьезно к тем
вещам, которые не каза-
лись тебе серьезными, а
те вещи, которые каза-
лись для тебя серьез-
ными, про их
серьезность просто за-
быть. Художников, рабо-
тающих в этом
направлении, в Абхазии
немало. Среди них Ахра
Аджинджал, Адгур Дзид-
зария, Константин Инал-
Ипа, отметил Ампар. 

"О чем мои работы, я
сказать не смогу, это какие-
то глубинные, внутренние
переживания, мировоззре-
ние, которое переживает
какие-то катаклизмы. Во что-

то веря, мы падаем в какие-
то бездны, потом стараемся
подняться с помощью
внешних или внутренних

сил. Все эти процессы
личностные, я посчитал,
что именно в таком на-
правлении изобразитель-

ного искусства, как аб-
стракционизм, они легче
могут быть переданы", –
признался художник. 

Анжелика БЕнИЯ,
Sputnik Абхазия

публикуется 
с сокращениями 

Освободиться от оков классицизма

Вано Мгалоблишвили с Великой Княгиней Марией Вла-
димировной
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ставка на женственность

Как архитектор Мария
Сергегия не состоялась,
хотя и окончила Московский
государственный строитель-
ный университет. О том, что
это не ее, она поняла еще
студенткой, когда в Италии
зашла в бутик тканей и за-
мерла от восторга, увидев
все их великолепие. Она тут
же представила эти ткани в
изделиях на модели. Заглу-
шенная временем детская
мечта – стать модельером
сразу же заговорила гром-
ким голосом. И своего доби-
лась: Мария приобрела
материал и, вернувшись в
Москву, организовала свою
дизайнерскую студию.
Почти два года назад она
основала  свой бренд
«Mari». За короткий срок
марка уже успела завоевать
сердца многих дам. Это не-
удивительно. Коллекции аб-
хазского дизайнера всегда
наполнены богатыми тка-

нями, ориги-
нальностью и
сочными цвето-
выми гаммами,
о т м е ч е н ы
собственным
восприятием
моды. Но ее
«конек»,  кон-
цепция линии  -
в е ч е р н и е
платья, неве-
роятно краси-
в ы е ,
подчеркиваю-
щие женственность, эле-
гантность.

Почему именно в этом
сегменте она решила разви-
ваться? В одном из своих
интервью Мария так отве-
тила на этот вопрос: «Все
это потому, что мне импони-
руют три слова: элегант-
ность, красота и шик. Все
они, как нельзя лучше, под-
ходят к моим изделиям, в
частности, и творчеству во-

обще».
А вдохновляет ее сама

мысль быть творцом и до-
ставлять окружающим ра-
дость. Вдохновляют работы
известных дизайнеров. И
российских, и европейских.
Правда, среди европейцев
фаворитов значительно
больше. Например, коллек-
ции Доменико Дольче и Сте-
фано Габбана поражают
Марию своей красотой, из-

обилием декора и моде-
лями «от кутюр». У этого
дуэта всегда большое коли-
чество идей. Ну и, конечно,
коллекции Christian Dior, Al-
berta Ferretti, Giambattista
Valli и Fendi.

Вообще же, говорит она,
вдохновение приходит бук-
вально отовсюду: «Подчас,
меня совершенно внезапно
озаряет идея, которую я ста-
раюсь тут же осуществить».

Кто, по ее мне-
нию, носит наряды
от «Mari»? «Это
элегантная, жен-
ственная и нежная

женщина. Леди с утончен-
ным вкусом»,  - считает
Мария.

Ей же самой очень
нравятся яркие и необыч-
ные костюмы, особенно
бархатные на шелковой
основе, легкие и струя-
щиеся. Именно такие по-
полнят коллекции Марии. 

Ну, а самая любимая ее
вещь из коллекции - платье

из лески под народным на-
званием «ткань 21 века»,
расшитое вручную круже-
вами на оборках.

Мария не собирается
останавливаться на до-
стигнутом.  Теперь уже
взрослая мечта подает
голос: выйти на мировой
рынок и покорить своими
коллекциями еще больше
женских сердец. Мария ей
не возражает. Почему бы
и нет?  Не стоит останав-
ливаться на достигнутом,
ведь в наше время
столько возможностей.

«Мандили» ждут  в  Европе
Как приходит

слава? По- раз-
ному. Вот, к при-
меру, грузинское
фолк-трио «Ман-
дили» получило
популярность
после того, как
девушки разме-
стили на видео-
хостинге YouTube
м у з ы к а л ь н о е
видео. На просе-
лочной дороге
близ Тбилиси они
исполняют гру-
зинскую народ-
ную песню
«Апарека». Всего
за две недели за-
пись, пронизан-
ная наивностью и
невероятной ис-
кренностью,  на-
брала миллион
просмотров.

И что любо-
пытно – у деву-
шек нет
специального му-
зыкального обра-
зования, всем
музыкальным на-
выкам научились
сами, в том числе
игре на пандури.

История соз-
дания ролика такова: «Мы
были на даче, просто ду-
рачились и снимали все это
на видео, а потом выложили
его в интернет. Я была в
шоке, когда спустя два дня
увидела, что видео просмот-
рели 300 тысяч пользовате-
лей, и с каждым днем
просмотров становилось

все больше и больше», -
рассказывает участница
трио «Мандили» Анна Чин-
чараули.

Татия Мгеладзе:
«Нельзя сказать, что мы
чего-то специально хотели
добиться. Просто мы сде-
лали это вместе – спели, и
решили выложить это в ин-

тернет. Мы просто хотели
рассказать, как мы прово-
дим время. Как относимся
друг к другу. Как мы шутим,
как мы поём».

Шорена Цискараули:
«Мы, конечно, не думали, что
так будет. Что ролик приведёт
к поклонникам и концертам».

То, с какой непосред-

ственностью по-
други исполняют
сложнейшее много-
голосье, произвело
впечатление на мно-
гих. Их начали при-
глашать на радио,
концерты и шоу. По-
сыпались предло-
жения о создании
студийных записей и

их дальнейшей трансляции.
Тогда и родилась идея соз-
дать группу трио «Мандили».

Два год назад  у «Ман-
дили» вышел дебютный
альбом With Love – пла-
стинку выпустили на одном
из итальянских лейблов и в
нее вошли десять треков
как современных, так и

классических авторов Гру-
зии. А в прошлом году му-
зыкальное трио впервые
выступило в России – в
Москве и Санкт-Петер-
бурге.  Затем последовали
приглашения с концертами
в США, Турцию, Израиль,
Японию, Южную Корею…
Такая вот большая геогра-
фия гастролей. А этим
апрелем Татия Мгеладзе,
Шорена Цискараули и
Анна Чинчараули отправ-
ляются покорять Европу –
их ждут в Австрии, Венгрии
и Швейцарии.

В ходе европейского
турне они исполнят фольк-
лорные грузинские песни в
адаптации «Мандили» и

собственные композиции.
Как говорит продюсер

«Trio Mandili» Ростислав Ма-
слович, эти замечательные
девушки своими клипами
заполнили всё мировое про-
странство. 

Почему ансамбль на-
рекли Mandili? Мандили –
это  платок, женский голов-
ной убор, распространен-
ный во многих регионах
Грузии. По словам членов
трио, это название присни-
лось матери одной из участ-
ниц как знак, что это имя
принесет группе успех.  

Сон оказался пророче-
ским.

лиана гогоБЕрИДЗЕ




