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Весть из-за океана не
могла не обрадовать. На 72-
й сессии Генеральной ас-
самблеи ООН  в Нью–Йорке
премьер-министра Георгия
Квирикашвили ждал сюр-
приз:  президент Франции
Эммануэль Макрон передал
ему председательство в
«Партнерстве открытого
правления» (OGP). И на-
помнил главную цель этой
международной организа-
ции: создать еще большую
прозрачность, поскольку
именно так формируется от-
крытое отношение с обще-
ством и происходит
укрепление равенства
между каждым граждани-
ном. Иными словами -
утверждение идеалов от-
крытого государства: разви-
тия административного
профессионализма, про-
зрачного для гражданского
контроля. 

Надо отметить, что

OGP, учрежденная шесть
лет назад, на сегодняшний
день объединяет уже 75
стран.  Немало. Так что
председательство в этой ор-
ганизации -  большая честь.
О чем и сказал Георгий Кви-
рикашвили: «Для меня
большая честь и привиле-
гия, что я нахожусь среди
хозяев этого важного меро-
приятия и обращаюсь к вам
в лице новоизбранного
председателя глобального
движения, имеющего огром-
ное влияние на прозрач-
ность и демократию». 

Глава правительства
также акцентировал внима-
ние на теме встречи «Вос-
становления доверия в
отношении власти» и отме-
тил, что этот вопрос требует
разумной, долгосрочной
стратегии. Он подчеркнул,
что посвятит председатель-
ство укреплению основ от-
крытого правления, чтобы

дать возможность народу
повлиять на решения вла-
стей, касающиеся их повсе-
дневной жизни.

О том, какие задачи
стоят перед нашей страной
в период ее председатель-
ства, премьер говорил и в
своем выступлении  на 72-й
сессии Генеральной ас-
самблеи ООН.  Это - содей-
ствие формированию
мирного и инклюзивного об-
щества для устойчивого раз-
вития, содействие
доступности правосудия
для всех, строительство эф-
фективных, подотчетных и
инклюзивных институтов. 

«В центре нашей стра-
тегии - гражданин Грузии,  и
этим мы пытаемся еще
больше укрепить наши де-
мократические институты и
обеспечить мир и быстрый
экономический рост», - под-
черкнул Георгий Квирикаш-
вили.  

В рамках своего вы-
ступления  премьер пове-
дал о достижениях Грузии в
плане экономического
роста. В частности о том,
что мы стали первой стра-
ной Южного Кавказа, под-
писавшей соглашение о
свободной торговле с Ки-
таем. Что мы не только ин-
тегрируемся  во
внутренний рынок Евро-
союза, но и приближаем к
себе азиатские рынки, что
позволяет нам использо-
вать весь потенциал сетей
свободной торговли. 

Нынешняя сессия зна-
менательна и многими инте-
ресными, важными и
з а п о м и н а ю щ и м и с я
встречами. Одна из таких –
с верховным представите-
лем Европейского союза по
иностранным делам и поли-
тике безопасности Федери-
кой Могерини, которая
состоялась в штаб – квар-

тире ООН.  На ней были
рассмотрены отношения
Грузии и ЕС, реформы, про-
ходящие в стране и ориен-
тированные на интеграцию
Грузии в ЕС.  

Верховный представи-
тель ЕС еще раз подтвер-
дила твердую поддержку
суверенитета и территори-
альной целостности Грузии
со стороны Евросоюза. Мо-
герини отметила, что Грузия
была одним из важнейших
вопросов, который она обсу-
дила в ходе своей встречи с
вице-президентом США
Майком Пенсом в Нью-
Йорке.

Грузинский премьер и
верховный представитель
ЕС также говорили о пред-
стоящем саммите «Восточ-
ного партнерства», который
пройдет в Брюсселе в но-
ябре.

На полях Генеральной
Ассамблеи ООН глава пра-

вительства встретился и с
президентом Европейского
совета Дональдом Туском и
также ознакомил его с про-
ходящими в стране поли-
тико-экономическими
реформами, которые под-
держиваются Евросоюзом.
Кроме того, была затронута
также тема отношений Гру-
зии и НАТО.

«Евросоюз поддержи-
вает все процессы, связан-
ные с интеграцией Грузии в
европейскую семью», - под-
черкнул Дональд Туск. 

И, практически, все, с
кем довелось побеседовать
премьеру, а их было не-
мало, с удовлетворением
отмечали, что Грузия из-
брала правильный путь раз-
вития и, несомненно,
добилась положительных
результатов.

Ираклий 
БерИшвИЛИ 

С ГРУЗИЕЙ ВО ГЛАВЕ

Какой-то период ка-

залось, что численность
команды претендентов на
пост столичного мэра так
и не превысит цифру
«семь». Превысила. Вось-
мым стал лидер оппози-
ционной партии «Новая
Грузия», бывший замести-
тель министра юстиции
Грузии Георгий Вашадзе,
а девятым - политический
секретарь Лейбористкой
партии Георгий Гугава.  

Своих кандидатов к
выборам мэра столицы
уже представили: правя-
щая партия «Грузинская
мечта» - Каху Каладзе,
Национальное движение
– Заала Удумашвили, «Ев-

ропейская Грузия» –
Элене Хоштария, «Движе-
ние за строительство»–
Тенгиза Шергелашвили,
«Альянс патриотов» –
Ирму Инашвили, две пар-
тии, «Демократическое
движение» и «Свободная
Грузия» представили еди-
ного кандидата Каху Ку-
кава, а инициативная
группа выдвинула в неза-
висимые кандидаты  Алек-
сандра Элисашвили.

В целом предвыборная
гонка пока идет нормально,
без особого накала и экс-

цессов. Взрыв эмоций
может наступить потом,
когда уже будут объявлены
результаты выборов. Мы
это уже проходили в 2003
году, и упаси Бог, чтобы по-
добное повторилось. 

Некоторую интригу в
процесс внес  независи-
мый кандидат, журналист
по профессии Алеко Эли-
ашвили, но не по своей
воле. Дело в том, что ЦИК
Грузии обязал его не в
течение месяца, как того
ожидал Элиашвили, а за
семь дней собрать и

представить 10 тысяч
подписей, без которых он
не сможет баллотиро-
ваться на пост мэра. Тот
поначалу растерялся: как
собрать такое количе-
ство, да еще в конце авгу-
ста, когда многие
находятся в отпуске? Не-
реально..

Но с помощью волон-
теров ему удалось в не-
дельный срок собрать
почти вдвое больше под-
писей, чем требовал из-
бирком: 19,5 тысячи! 

Естественно, каждая

партия утверждает, что
только ее представитель
способен сделать Тби-
лиси чуть ли не  центром
мироздания, а его населе-
ние - самым счастливым и
благополучным. 

Мечтать не вредно, но
гораздо полезнее трезво
оценить сегодняшние реа-
лии. А они не очень вдох-
новляют.

Политические оппо-
ненты, закидывая электо-
рат обещаниями, как из
рога изобилия, попутно
пытаются заработать очки

на критике правительства,
акцентируя внимание на
социальных проблемах и
повествуя о своих дости-
жениях в годы их правле-
ния.

Кто станет новым сто-
личным мэром, кому отда-
дут избиратели
предпочтения? Наверняка
судить трудно. Предпочте-
ния эти  могут меняться в
ходе предвыборной кам-
пании. Но пока, если су-
дить по прогнозам
политологов и обществен-
ным опросам, пальма пер-
венства в руках у
«мечтателя» Кахи Ка-
ладзе. 

Нелли
ДЖОЛИЯ

претендентов девять

еридиан 
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Возвращение опального
Михаила Саакашвили в
Украину вполне могло бы
стать сюжетом, если не по-
вести, то хотя бы остросю-
жетной новеллы с условным
названием «Прорыв». 

О своих планах  во-
рваться в Украину, как «вітер
буйний»  Саакашвили со-
общил заблаговременно и
даже назвал время и место
прибытия: 10 сентября, по-
граничный пункт пропуска
«Краковец», что во Львов-
ской области. Правда, до по-
следнего не мог
определиться с транспор-
том. Остановился на по-
езде. Но до пункта
назначения не доехал.  «В
нашем поезде находится
лицо без права въезда на
территорию Украины. Поезд
не поедет, пока это лицо не
покинет поезд», — объявили
по громкой связи в вагонах. 

Лицо категорически от-
казалось покидать и продол-
жало оставаться в вагоне
даже после того, как всех
пассажиров высадили и от-
правили из польского Пере-
мышля  в Украину.  

Сторонники бывшего
одесского губернатора Ми-
хаила Саакашвили, его од-
нопартийцы, уже разбившие
около Краковца  палаточный
городок, вынуждены были
срочно менять дислокацию
и отправляться к пункту про-
пуска «Шегини», откуда те-
перь ожидался его прорыв. 

На «Шегини» Саакаш-
вили встречали цветами и
исступленными выкриками:
«Ми-ша! Ми-ша!». Сторон-
ники помогли ему прорвать
оцепление силовиков на
границе с Польшей, забе-
жали в пункт пропуска и в
прямом смысле на руках пе-
ренесли его через границу.
Тут же возникли  вопросы:
почему их никто не остано-
вил, когда  они  в нарушение

всех правил прорвали гра-
ницу, почему не проверили
ни их документы, ни личные
вещи? Был ли это заранее
спланированный групповой
перфоманс, эдакое  художе-
ственное выступление на
публике? Иначе почему во-
оруженные пограничники
так легко сдали свои пози-
ции перед толпой молодчи-
ков и одним одиозным
политиком? Ведь были же
на месте таможенники, си-
ловики? 

Да, были. Но в основном
в роли статистов. А что им
было делать, когда за спи-
ной Саакашвили стояла со-
лидная группа поддержки из
числа иностранных журна-
листов, членов Европарла-
мента, когда он прикрылся
женой и маленьким сыном?
Когда был дан приказ не
применять силу? Когда по-
гранслужба Украины не по-
лучала приказ о запрете
въезда Саакашвили? Миша
об этом наверняка знал, но
вышибал слезу,  и парал-
лельно лепил образ героя.   

А герой, как и следовало
ожидать, благополучно пе-
ресекший границу, напра-
вился во Львов, где его
радушно, чуть ли не с хле-
бом и солью, встретил мест-
ный мэр Андрей Садовый.  

Скорее всего, Львов как
первое прибежище был вы-
бран не случайно. Западная
Украина давно хотела неза-
висимости от официального
Киева, а политики именно
здесь начинали программу
Майдана-2014.

Но надолго во Львове
Саакашвили не задер-
жался. Решил объездить ре-
гионы, чтобы обрастись
сторонниками и главное -
пополнить досье на быв-
шего закадычного друга, а
теперь заклятого врага
Петра Порошенко дополни-
тельным компроматом. А

19-го сентября двинуться на
Киев, который, по мнению
бывшего губернатора, надо
срочно спасать. Конечно, не
только Киев, а всю страну.
Почему именно 19-го в
поход собрался?  А это День
архангела Михаила, небес-
ного хранителя  Украины.
Во-первых, он – тезка, а во-

вторых, чем не хранитель и
заступник? Он так и заявил
самоуверенно: «Дайте мне
70 дней, и я изменю
Украину».

Понятно, что это пре-
дельно популистский план и
реализовать его у опального
политика нет никакой воз-
можности. Но ему этого и не
нужно. Главное, бросить
клич, выдвинуть рекламный
слоган, способный взбудо-
ражить умы обездоленных,
восстановить против Поро-
шенко украинских полити-
ков, обосновавшихся в
оппозиционной нише, вос-
пользоваться грубыми про-
махами, ошибками
нынешнего президента, ко-
торые он совершил во мно-
жестве, и использовать
сложившуюся ситуацию по
полной программе.   

Правда, Саакашвили
известил, что поход отложен
на месяц, дел еще выше
крыши.

И все-таки 19-го сен-

тября случилось явление
Михаила киевлянам.
Правда, ненадолго. Потусо-
вался  с митингующими у
здания администрации ме-
диками, которым не платят
зарплату, сказал все, что ду-
мает о президенте, который
в то время находился в Аме-
рике и отправился по своим

делам. 
Кстати,  несанкциониро-

ванный вояж Саакашвили
по Украине может доставить
Петру Порошенко значи-
тельные трудности. Одно
только его проникновение
на территорию страны по-
ставило под сомнение глав-
ный компонент ее
государственности. Стало
быть, каждый при большом
желании может практически
беспрепятственно въехать в
Украину, поскольку руковод-
ство не в состоянии обеспе-
чить пограничный контроль
и таможенный регламент.
Стало быть, граница
уязвима. 

Но это еще далеко не
полный перечень грядущих
неприятностей. Лишив Саа-
кашвили гражданства,
кстати, с нарушением мест-
ного законодательства, По-
рошенко сам, того не ведая,
значительно облегчил ему
задачу перетянуть на свою
сторону электорат, дал воз-

можность позиционировать
себя как конструктивного оп-
позиционера, загнанного
коррумпированной властью
в угол, лишившей его даже
постоянного места житель-
ства. 

Народ, которому са-
мому нелегко живется, обя-
зательно поддержит
угнетенного, окажет ему
поддержку. Так что Саакаш-
вили получил шанс завое-
вать симпатии еще
большего числа сторонни-
ков и реально пошатнуть
власть

Конечно,  президент мог
постараться избавиться от
новоиспеченного украинца,
экстрадировав его в Грузию.
Однако из-за океана ему
был дан четкий приказ не
суетиться, недвусмысленно
указав президенту на его
место.  

Так что не Саакашвили,
а Порошенко загнан в угол,
и, по мнению политологов,
на сегодня не существует
сценария, из которого он
выйдет победителем. Впро-
чем, завтра все может изме-
ниться. Не в Украине ведь
пишутся сценарии…

А как в Грузии реаги-
руют на победоносный про-
рыв Саакашвили? Как и
следовало ожидать, нацио-
налы заметно оживились.
Дело  дошло до того, что
один из них, заместитель
председателя политсовета
партии «Единое националь-
ное движение» Заза Биби-
лашвили от имени своей
партии категорически потре-
бовал от грузинской власти
незамедлительного прекра-
щения «политически моти-
вированного уголовного
преследования Саакаш-
вили». В его партии, заявил
он, также хотят, чтобы ему
вернули гражданство Грузии

и разрешили политическую
деятельность на родине.
Вот так, а не иначе!

«Мечтатели» же напом-
нили о том, что уже давно
добиваются от украинских
властей экстрадиции Саа-
кашвили, чтобы избавить
стратегического партнера от
политического авантюриста
и воздать ему по закону за
содеянное.  

Но что касается жела-
ния экстрадиции бывшего
грузина, то, думаю, здесь
присутствует лукавство. Ой,
не нужен, не нужен Саакаш-
вили Грузии. От  него будет
только головная боль для
власти и слишком много
хлопот. Саакашвили – узник
может превратиться в на-
родного героя, о котором
сердобольные люди будут
потом слагать легенды и
мифы.

Украинские власти,
утверждают политологи,
сделали все для того, чтобы
Михаил Саакашвили стал
не только героем для оппо-
зиционных сил, но носите-
лем риска дестабилизации.
И в случае его экстрадиции
Грузии грозит то же самое.

Впрочем, нет смысла
забегать так далеко вперед,
когда ситуация в самой
Украине очень непредска-
зуема.

«Я еду в Украину, од-
нако не дождусь приезда в
Грузию»,- сказал Саакаш-
вили в интервью грузин-
скому телеканалу
«Рустави 2». 

Возвращение экс-пре-
зидента в Грузию воз-
можно, но не в ранге
политического деятеля, а
в качестве подсудимого.
Если, конечно, Украине
удастся освободиться от
приглашенного ею самой
троянского коня.

Одиссея одесского экс-губернатора

Не стало Зураба Сотки-
лава, знаменитого оперного
певца, удивительного чело-
века, общаться с которым,
как утверждают его друзья и
близкие, почиталось за ве-
зение. 

Он умер на 81-м году
жизни, так и не справившись
с тяжелой болезнью, с кото-
рой боролся до конца.
После лечения в Германии
ему на какое-то время стало
гораздо лучше, он даже
смог вернуться на сцену. За-
брезжила надежда, что все
обойдется, ничего плохого
не случится. Случилось.

В канун своего 80-летия
любимый народом тенор
был награжден орденом «За
заслуги перед Отечеством»
II степени. Торжественная
церемония состоялась в
Большом театре, который
подарил ему большое
счастье: исполнить все те

партии, о которых когда-то
мечтал.  

А вечером того же дня
певца ждали в Большом
зале Московской консерва-
тории на гала-концерте в его
честь «Vivat Соткилава!».
Поклонники его таланта
приветствовали своего ку-
мира стоя. Никто тогда не
предполагал, что это по-
следнее его публичное по-
явление.

Соткилава родился в
1937 году в селе Отобая
Гальского района Абхазии.

Порядком поднадоев-
шая сентенция, давно уже
ставшая затертым клише, о
том, что талантливый чело-
век талантлив во всем, как
нельзя лучше подходит к Зу-
рабу Соткилава. 

Талантом Бог одарил
его сполна, но главными
страстями  в жизни певца
были опера и футбол.

Имя Зураба Соткилава
было отмечено в летописи
советского футбола. В 16
лет попал в сухумское «Ди-
намо». Ему еще не было
двадцати, когда стал капита-
ном сборной Грузии, в со-
ставе которой стал
бронзовым призером чем-
пионата СССР.

«У нас в семье все де-
лалось для того, чтобы от-
влечь меня от футбола,
который считали хулиган-
ской игрой, - вспоминал Сот-
килава. - Несмотря на мое
сопротивление, меня за-
ставляли ходить в музы-
кальную школу, но с занятий
я сбегал на стадион. Спустя
полгода мать узнала об этом
и в наказание изрубила то-
пором мои любимые бутсы.
Из футбола я ушел не по
своей воле - после серьез-
ной травмы уже не мог иг-
рать. Мне было 20 лет, и

казалось, что жизнь кончи-
лась, мир рухнул. Отчисле-
ние из тбилисского
«Динамо» - моя первая муж-
ская слеза». 

Вторая слеза – неожи-
данная смерть матери. А
она даже уже сшила себе
нарядное платье, в котором
собиралась поехать в
Москву на концерт сына…

Первые шаги в качестве
профессионального певца
Зураб Соткилава сделал в
Тбилисском государствен-
ном театре оперы и балета
им. З. Палиашвили. Потом
была стажировка в милан-
ском Ла Скала. Его учитель
Дженарро Барра писал, что
голос Зураба напомнил ему
теноров былых времен» -
Э.Карузо, Б. Джильи. Такой
голос способен украсить
сцену любого театра мира.
С 1973 года он украшал
московский Государствен-
ный академический Боль-
шой театр, в котором Зураб
Соткилава прослужил более
40 лет и создал около двух
десятков ярких образов. 

Перечислить все рега-
лии Соткилава – задача
сложная. Очень их много.
Достаточно сказать, что он
действительно был народ-
ным артистом,  непревзой-
денным педагогом.
Профессор Московской кон-
серватории, он переживал
за своих учеников, поддер-
живал их и очень огорчался,
когда в очередной раз убеж-
дался, что таланту научить
невозможно: или он есть,
или его не будет ни при
каких обстоятельствах. Зато
сколько радости испытал,

когда в 1994 году на Между-
народном конкурсе имени
Петра Чайковского высту-
пила Хибла Герзмава.
Своим талантом она на-
столько поразила жюри, в
частности, Зураба Сотки-
лава и Елену Образцову, что
вместе с Гран-при фести-
валя получила и специ-
альную, именную премию от
Елены Образцовой. Этот
конкурс можно считать
трамплином в карьере
Хиблы. В Абхазии, только-
только вышедшей из войны,
несколько удивленно, но с
благодарностью обсужда-
лось то, как патронировал и
опекал Хиблу на этом кон-
курсе, как болел за нее гру-
зин – известнейший
оперный певец Зураб Сот-
килава.

И вот спустя годы, ко-
торые еще больше сбли-
зили Соткилава и
Герзмава в творческом и
чисто человеческом
плане, Народная артистка
России, солистка Москов-
ского музыкального те-
атра имени
Станиславского и Немиро-
вича-Данченко Хибла
Герзмава в своем Insta-
gram пишет искренние и
горькие слова: «Реву.
Даже говорить не могу...
Хочу просто его обнять...
Мой Зураб... Моя часть
жизни и моя история». И
разместила там фотогра-
фию, на которой они
крепко обнимаются.  

Свой последний аншлаг
Зураб Соткилава собрал 20
сентября в Большом театре,
где состоялось прощание со

знаменитым певцом. Нет, не
последний, а предпослед-
ний. Последний все-таки
был в Грузии, где по воле
Маэстро он был похоронен.
В ночь на 21 сентября в Тби-
лисском международном
аэропорту гроб с телом не
просто знаменитого певца, а
человека-эпохи  Зураба
Соткилава встречали гру-
зинские деятели искусства и
представители власти.  Тра-
урную процессию сопровож-
дал почётный караул в
национальных грузинских
одеждах. Процессия около
километра прошла пешком
под грузинские песни в
живом исполнении.

В день похорон граж-
данская панихида  про-
шла в Красном зале
Тбилисского театра оперы
и балета им. Палиашвили.
Казалось, поток людей,
пришедших попрощаться
со своим великим сооте-
чественником,  никогда не
иссякнет.

Сравнительно не-
давно у нас прижилась те-
атральная традиция -
провожать в последний
путь артистов аплодис-
ментами. Наверно, потому
что для актера аплодис-
менты  - самое важное при
жизни. Кому-то она нра-
вится, кто-то ее категори-
чески не приемлет, считая
искусственной  и неумест-
ной. Скорбь требует ти-
шины. ..

Но как удержаться,
чтобы вслед гробу не ска-
зать королю сцены: «Vivat,
маэстро Соткилава!».  Хотя
бы тихо, мысленно.

Vivat, маэстро Соткилава!

Полосу подготовила елена ДИАСАМИДЗе
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- 24 года  назад закон-
чилась война, в резуль-
тате которой Абхазия
реально стала независи-
мой от Грузии. За этот
послевоенный период о
каких результатах в раз-
витии экономики, науки,
культуры, образования и
в других важнейших сфе-
рах жизнедеятельности
абхазского общества
можно рассказать нашим
читателям?

-  Да, прошла почти чет-
верть века. Можно сказать,
что жители сегодняшней
Абхазии, которым меньше
тридцати лет, а это едва ли
не половина населения рес-
публики, или, по крайней
мере, треть, всю свою со-
знательную жизнь провели
в условиях независимого
существования страны.
Впрочем, тут надо сразу от-
метить, что оно, это суще-
ствование, значительно
отличается от  государст-
венной независимости, как
она обычно всегда пред-
ставлялась. Вспомним, что
думали о будущем  абхазы
и грузины сразу после 30
сентября 1992 года. Тут
было два варианта разви-
тия событий: или Тбилиси,
оправившись от  пораже-
ния, возобновляет войну и
осуществляет то, чего не
удалось сделать за год до
этого, берет всю террито-
рию Абхазии под контроль
(так называемый грузинский
национальный проект), или
признает ее независимость,
а вслед за ним и все страны
(абхазский национальный
проект). Нечто третье, про-
межуточное, просто не при-
ходило в голову: ведь тогда
в мире был хорошо изве-
стен всего один случай су-
ществования частично
признанного государства –
Северного Кипра, который
признала только Турция, и
это воспринималось как
особая ситуация. Но
именно в те годы, в начале
90-х, в мире наступил
новый период – массового
существования непризнан-
ных или частично признан-
ных  государств.

Сегодня мы можем
только гадать о том, что
было бы в Абхазии, если б
она развивалась все эти
годы как общепризнанное
государство, член ООН,
если б в Тбилиси и Сухуме
существовали соответ-
ствующие посольства Абха-
зии и Грузии, а между этими
столицами, как и раньше,
курсировали поезда (то-
гдашние абхазские мечты
ныне воспринимаются, ко-
нечно, как наивные). Я не
хочу сказать, что все тогда
было бы в Абхазии замеча-
тельно, но ясно, что многие
реалии отличались бы от
нынешних, например, в
плане открытости миру. Од-
нако, в той реальности, в ко-
торой мы живем, Абхазии
пришлось выдержать и бло-
каду со стороны стран СНГ,
и вплоть до 2008 года жить
в постоянном тревожном
ожидании возобновления
войны, время от времени
вступая в локальные воору-
женные конфликты.

Самая главная про-
блема современной Абха-
зии – то, что государству и
обществу так и не удалось,
как говорится, запустить
экономическое производ-
ство, в результате чего
после признания Абхазии
Россией ежегодно большей
частью бюджет республики
формируется за счет рос-
сийской финансовой по-

мощи. В последние годы
стали появляться неболь-
шие предприятия  пищевой
промышленности, но они
погоды не делают. В то же
время возрождена курорт-
ная отрасль, и именно она
стала главным источником
пополнения доходов насе-
ления; потому и растут как
грибы после дождя всякие
дома отдыха, гостиницы, го-
стевые дома. В республике
функционируют два вуза
(Абхазский госуниверситет и
Сухумский открытый инсти-
тут), Академия наук Абха-
зии. Удалось сохранить и
возродить деятельность Ин-
ститута экспериментальной
патологии и терапии с
обезьяньим питомником, ко-
торый только что отметил
свое 90-летие. Успешно ра-
ботают Абхазский драмте-
атр им. Самсона Чанба и
Сухумский русский театр
драмы им. Фазиля Искан-
дера. В Абхазии гордятся
успехами на международ-
ной арене спортсменов (на-
пример, многократного
чемпиона мира и Европы по
вольной борьбе Дениса
Царгуша) и вокалистов,
именитых и совсем юных.

Кстати, несмотря на все
попытки официального Тби-
лиси изолировать Абхазию
от внешнего мира  (которые
причудливо сочетаются с
попытками добиться лояль-
ности абхазов программой
их бесплатного лечения в
Грузии), абхазские предста-
вители активно участвуют в
международных выставках,
культурных мероприятиях и
пр., а в 2011 году в Абхазии
был проведен чемпионат
мира по домино, в 2016-м –
чемпионат мира по футболу
для команд, не принятых в
ФИФА, где сборная хозяев
стала победителем.

Вместе с тем, велики
проблемы в охране право-
порядка, зашкаливает
число ДТП со смертельным
исходом, большой бедой
остается наркомания. Сло-
вом, не надо смотреть на
современную абхазскую
действительность через ро-
зовые очки.  Но, несмотря
на все перечисленное, а
также на время от времени
возникавшие внутриполити-
ческие кризисы, Абхазия
выстояла. И сам по себе
факт почти четвертьвеко-
вого существования ее как
самостоятельного госу-
дарства говорит  за себя.

- В свое время в Абха-
зии была издана «Белая
книга». О чем эта книга?
Можно ли с ней ознако-
миться в интернете?

- Автор этого вопроса и
сам без труда мог бы отве-
тить на него за несколько
секунд - набрав в любой по-
исковой системе в Рунете
слова «Белая книга Абха-
зии», как только что сделал
я с целью  удостовериться,
что  эта книга там выло-
жена.  Но вообще я вспоми-
наю ее в бумажной версии –

большой формат, мягкая
обложка черного цвета; но
сейчас эту книгу не нашел в
своей домашней библио-
теке  (кто-то попросил почи-
тать и не вернул), а из
книжных магазинов в Абха-
зии она исчезла очень
давно, еще в середине 90-х.
Составители «Белой книги»
- профессор депутат Вер-
ховного Совета Абхазии
Ю.Н.Воронов, профессор
П.В.Флоренский (ответ-
ственный редактор), журна-
лист-политолог Т.А.Шутова.
В книге собраны документы,
личные свидетельства оче-
видцев и потерпевших, ка-
сающиеся войны в Абхазии,
начатой 14 августа 1992
года. Представлены также
краткий обзор истории аб-
хазского народа, становле-
ния государственности
Абхазии, охарактеризовано
положение этнических
общин многонациональной
республики. Основное вни-
мание уделено трагическим
последствиям войны в Аб-
хазии. Первый выпуск
«Белой книги Абхазии»
вышел в Москве в сентябре
199З года, в канун оконча-
ния войны.

Любопытно, что в том
же месяце в Сочинской ти-
пографии начался выпуск
моей документальной книги
о грузино-абхазской войне
«Абхазская трагедия», по-
следняя глава которой была
написана и включена в
книгу уже после 30 сен-
тября. Одна из глав была
там тоже посвящена свиде-
тельствам очевидцев  и по-
терпевших от действий
грузинских военных.  Мы с
составителями «Белой
книги» воспользовались в
данном случае одним ис-
точником – материалами
специально созданной при
Союзе женщин Абхазии ко-
миссии по правам человека
во главе с Мери Инапха.
Эти свидетельства были за-
писаны со слов  тех, кто вы-
ехал на подконтрольную
абхазским властям террито-
рию, и с апреля 1993-го пуб-
ликовались в  газете
«Республика Абхазия».
Разница была только в том,
что в «Белой книге» свиде-
тельства даны без купюр, с
указанием  полных имен
рассказчиков и их точных
адресов, а в газете и в моей
книге эти данные приводи-
лись в случаях, если на то
было получено  их разреше-
ние: война в тот момент
еще не закончилась, и
огласка могла нанести вред
их близким и  упоминаемым
людям.

Приведу пример таких
свидетельств - далеко не
самый  ужасающий, но ти-
пичный: сухумец Квеквес-
кири Анатолий Аркадьевич,
1948 года рождения, 17 но-
ября 1992 года рассказал,
как был остановлен на су-
хумской улице двумя поли-
цейскими; когда при
проверке документов те вы-

яснили, что он абхаз, на-
чали избивать прикладами
автоматов, выбили нижние
зубы…  Я прекрасно знаю,
что грузинскими авторами
выпущено никак не меньше,
а, наверное, больше (учи-
тывая хотя бы  большие
масштабы и возможности
государства) книг, где изло-
жено множество случаев,
когда во время войны в Аб-
хазии страдало мирное гру-
зинское население. Сразу
скажу, что не вижу смысла в
некоем тут сравнении, чья
боль больнее, это бессмыс-
ленно: ясно, что у каждой
стороны -  своя.  Поэтому
тут важны два вопроса: на
чьей стороне  историческая
справедливость и кто был
инициатором, выпустил
джинна войны из бутылки?
На мой взгляд, историче-
ская справедливость на аб-
хазской стороне. Если в
1959 году по итогам все-
союзной переписи в Абха-
зии их было 15 процентов, а
за век до этого ее населе-
ние было сплошь абхазским
(включая сюда очень близ-
ких абхазам самурзакан-
цев), то разве стремление к
независимости не является
тут  закономерным и оправ-
данным? Разве не таким
было бы стремление гру-
зин, окажись они в подоб-
ной ситуации, в результате
столетней экспансии каких-
то больших народов? Неко-
торые абхазские авторы
писали после войны о ре-
конкисте – проводя анало-
гию с отвоеванием
испанцами Пиренейского
полуострова у мавров. А
ответ на второй вопрос оче-
виден; ведь многие грузины
много лет сокрушаются, что
команда Шеварднадзе – Ки-
товани - Иоселиани реши-
лась 14.08.1992 на ту
авантюру – проведение во-
енной операции «Меч».

- На ваш взгляд, за-
интересована ли Россия в
урегулировании грузино-
абхазских отношений? В
придании им цивилизо-
ванного характера? Ведь
в таком случае Абхазия
откроется для всего мира.
России это надо?

-  Считаю дурным тоном
придираться к вопросам, ко-
торые тебе задают, пы-
таться их как-то объяснять и
анализировать на свой лад,
но в данном случае просто
не могу понять, что имеется
в виду под словами «циви-
лизованный характер». С
точки зрения абхазов, циви-
лизованный характер гру-
зино-абхазских отношений
может быть только в случае
признания Тбилиси незави-
симости Абхазского госу-
дарства и установления
добрососедских равноправ-
ных межгосударственных
отношений. Но меня тер-
зают смутные сомнения в
том, что автор вопроса под-
разумевал здесь именно
это. С точки зрения же гру-
зин, цивилизованный харак-
тер грузино-абхазских
отношений  может быть
только в случае возвраще-
ния абхазов «в лоно еди-
ного государства» в
границах Грузинской ССР?
Я  не прав? Но это не
устраивает абхазов, так же,
как грузин не устроило  бы
возвращение в состав не-
коего государства в грани-
цах бывшего СССР,  о чем
мечтают, судя по публика-
циям в СМИ, некоторые
российские шовинисты. Ну,
а третьего варианта гру-
зино-абхазских отношений,
как говорится, не дано,

Будем реалистами.  Что ка-
сается России, то в ней су-
ществуют самые разные
силы, включая упомянутых
мной шовинистов. Но, к
счастью, Жириновский, ко-
торый без стеснений призы-
вает к инкорпорации
Абхазии, это еще далеко не
вся Россия. Некоторые по-
литологи  сразу после 2008
года  высказывали также
мнение, что Россия на
самом деле  не заинтересо-
вана в признании Абхазии
другими странами, по-
скольку тогда ее доминиро-
вание, исключительное
положение  в ней окажутся
под вопросом. Но мне все-
таки думается, что боль-
шинство в российской
политической элите придер-
живается  следования  офи-
циально изложенной
позиции – они  хотели бы,
чтобы независимость  Абха-
зии и Южной Осетии при-
знавали бы новые и новые
страны, тем самым солида-
ризируясь с Россией.

- Можете ли вы ска-
зать, как трансформиро-
вались за послевоенные
годы взгляды абхазских
политиков на политиче-
ское будущее грузино-аб-
хазских отношений? Ведь
только через шесть лет
после окончания войны
была принята декларация
о государственной неза-
висимости Абхазии. По-
чему?

Вопрос интересный и
стоящий анализа. Но если
его автор предполагал,
будто абхазские политики и
общество шесть лет после
окончания кровопролитной
и жестокой войны 1992-
1993 годов размышляли,
не вернуться ли  к довоен-
ному положению в составе
Грузии, то это глубокое за-
блуждение. Прежде всего,
напомню, что уже через год
после окончания войны
была принята ныне дей-
ствующая Конституция
Республики Абхазия, где
она именуется независи-
мым правовым государст-
вом. Но переговоры с
Тбилиси о формах сосуще-
ствования в составе не-
коего общего государства
после этого действительно
немало лет продолжали
идти. Чтобы ответить на
вопрос  «почему»,  на-
помню общеизвестное:
«Политика – это искусство
возможного». Ельцинская
Россия, страшась развития
сепаратистских настрое-
ний в собственной стране,
активно давила на власти
Абхазии, пытаясь воссоз-
дать в границах Грузинской
ССР  общее государство;
достаточно вспомнить чел-
ночную дипломатию Бо-
риса Березовского,
курсировавшего между
Тбилиси и Сухумом в
конце 90-х. Абхазское об-
щество с большой насто-
роженностью следило за
этими переговорами, бу-
дучи готово взорваться в
любую минуту, но надея-
лось, что Владислав Ард-
зинба «знает, что делает».
И получилось в итоге так,
что именно грузинская сто-
рона (к величайшему об-
легчению абхазской)
отказалась от подготовлен-
ного варианта, увидев в
нем нечто слишком близ-
кое к конфедерации, то
есть к весьма неустойчи-
вому образованию. 

Нельзя не сказать и о
другом аспекте.  И в до-
военные, и в военные, и в
послевоенные годы  в аб-

хазском обществе были до-
статочно сильны настрое-
ния ирредентизма
(разновидность сепара-
тизма, когда та или иная
общность борется за отде-
ление от одного госу-
дарства с целью
присоединения к другому
государству). Эти настрое-
ния в пору, когда Абхазия
оказывалась в самом тяже-
лом, что называется, без-
выходном положении,
воплощались в форму офи-
циальных  обращений к
России.  Так, 23 марта 1993
года, спустя неделю после
неудавшегося наступления
на Сухум абхазской армии,
когда она понесла самые
большие с начала войны
потери, на очередном засе-
дании сессии Верховного
Совета РА в Гудауте было
принято обращение к пре-
зиденту и Верховному Со-
вету РФ с просьбой в
соответствующей междуна-
родно-правовой форме
вернуть Абхазию в состав
России (в которую она доб-
ровольно вошла в 1810
году), либо взять под покро-
вительство России.  А через
два года, через несколько
месяцев после начала пер-
вой русско-чеченской
войны, когда  Россия пере-
крыла границу на Псоу для
жителей Абхазии мужского
пола призывного возраста,
на площади Свободы в Су-
хуме состоялся многоты-
сячный митинг, участники
которого приняли аналогич-
ное обращение к Москве.
Доподлинно знаю, что в
обоих случаях среди абха-
зов было немало тех, кто
приняли эти обращения в
штыки, но это не получило
огласки в обществе, по-
скольку никакого продолже-
ния эти истории  не
получили, Кремль промол-
чал в ответ на обращения.
Можно также только гадать:
действительно ли   руковод-
ство Абхазии было готово
отказаться от независимо-
сти страны, или же эти об-
ращения принимались в
качестве необходимого по-
литического жеста. Но так
или иначе, после референ-
дума 1999 года и принятия
в том же году Акта о незави-
симости, в абхазском обще-
стве идея независимого
существования стала доми-
нирующей и любой другой
вариант воспринимается
ныне как предательство на-
циональных интересов.

- У ряда грузинских
авторов встречается
весьма красочное описа-
ние случаев братания во
время войны грузинских и
абхазских бойцов. Осо-
бенно во время многочис-
ленных перемирий.
Абхазские авторы назы-
вают подобные утвержде-
ния чуть ли не клеветой.
Но ведь так было на
самом деле. Или нет?
Кроме того, у меня сложи-
лось впечатление, что в
Абхазии гораздо с мень-
шей охотой вспоминают о
многочисленных случаях,
когда во время войны аб-
хазы и грузины прихо-
дили друг другу на
помощь, спасали друг
друга от гибели.

- Вопрос показался
мне чрезвычайно инте-
ресным.  При том, что он,
по-моему, основан на
мифе.  Но исследование
новейшей мифологии  -
это тоже весьма интерес-
ное занятие.

Окончание на стр. 4

На вопросы Георгия Цнобиладзе (коллективный псевдоним группы грузинских журналистов) отвечает абхазский журналист, 
прозаик и редактор Виталий Шария
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По материалам зарубежных СМИ

Владимир Путин объ-
явил о кардинальном изме-
нении российской политики
на донбасском направле-
нии: Москва, три года твер-
дившая мантру о
безальтернативности мин-
ских соглашений, предла-
гает ввести в регион
миротворцев ООН, никоим
образом этими соглаше-
ниями не предусмотренных.
Как понимать этот финт
ушами?

Пресс-секретарь прези-
дента Дмитрий Песков, в
обязанности которого вхо-
дит разъяснение мудрых
мыслей шефа, высказался
невнятно: «Дело в том, что
эта тема так эвентуально
ставится на повестку дня
давно, но никакой ясности
ни у кого нет. Путин никогда
не возражал против направ-
ления миротворцев».

Словцо «эвентуально»
тут смотрится очень
уместно. Когда государст-
венный чиновник не уверен
в правдивости своих речей,
он употребляет слово, от-
сутствующее в русском
языке, значения которого он
не знает, да и знать не
может. Так сказать, скаши-
вает глаза от лукавства.

Если говорить без
«эвентуально», то инициа-
тором ввода войск ООН в
Донбасс был и остается
украинский президент Петр
Порошенко. Впервые он вы-

сказал эту
мысль еще вес-
ной 2015 года,
после обостре-
ния боевых дей-
с т в и й ,
приведших к
« М и н с к у - 2 » .
Причем эта ини-
циатива была
настолько хо-
рошо прорабо-
тана, что в июне
того же года на
Украине был
принят и вступил

в силу закон, регулирующий
условия допуска на терри-
торию страны иностранных
войск для «поддержания
мира и безопасности».

Как в этом контексте
расценивать инициативу
Путина? Как упреждающий
маневр, «встречный пал»,
ловкую попытку выбить ко-
зырь из рук оппонента? Или
как сигнал о принципиаль-
ной готовности смириться с
неизбежным?

Но нельзя же строить
политику на важнейшем на-
правлении исключительно в
расчете на тупое упрямство
оппонента. К тому же
Украина не остается не-
изменной, она чему-то
учится. Это уже не тот обез-
умевший зверь, ослеплен-
ный кровью «небесной
сотни», одурманенный уга-
ром майданных костров, с
которым мы столкнулись
весной 2014 года.

Украина слегка успокои-
лась и, можно сказать, со-
средоточилась. Тогда у нее
практически не было
армии; похоже, что сейчас
она есть. Перспектива по-
лучения этой армией «ле-
тального» оружия из США
выглядит все реальнее, а
российские намеки на асим-
метричный ответ – все бес-
помощнее. И вполне
возможно, что осознание
сторонами патовой ситуа-
ции на этот раз заставит их

найти компромисс.
Для России «запечаты-

вание» линии соприкосно-
вения «голубыми касками»
прежде всего означало бы
окончательный отказ от
идеологии «русской
весны». Из официальной
пропаганды это понятие
давно вычищено, о Ново-
россии тоже никто не гово-
рит, однако лидер ДНР
Захарченко регулярно обе-
щает поход на Киев, а со-
всем недавно под его
эгидой была шумно презен-
тована идея «Малороссии»
- заново собранной
Украины со столицей в До-
нецке.

Этот умозрительный
конструкт, помнится, даже
заслужил сдержанное одоб-
рение Владислава Суркова.
Теперь и «Малороссию»
придется выкинуть в мусор-
ное ведро; концепция изме-
нилась. И когда в
окрестности Горловки и Лу-
ганска прибудут солдаты
какой-нибудь Ганы или
Мьянмы, перед идеологиче-
скими работниками встанет
совсем другая задача: объ-
яснить жителям ДНР/ЛНР, а
что это, собственно, было?
Вот эти три года жизни под
обстрелами, с отключе-
ниями электричества, с
массой бытовых неудобств,
в юридически подвешенном
состоянии?

Прежде им говорили:
потерпите, ведь вы – рычаг,
с помощью которого мы пе-
реформатируем Украину,
вернем ее хотя бы частично
в лоно «русского мира». Те-
перь «минские соглаше-
ния» фактически
отодвинуты в сторону, то
есть вопрос о переформа-
тировании Украине больше
на повестке дня не стоит.
Предлагая «запечатать»
конфликт, Россия готова за-
бить в крышку гроба «рус-
ского мира» пусть не
последний, но предпослед-

ний гвоздь. Радуйтесь,
украинские патриоты всех
мастей, это делает не Поро-
шенко, не Турчинов, не по-
лузабытый Ярош. Это
делает ваш бог, которому
вы дали не менее семиде-
сяти семи имен, одно дру-
гого звучнее.

Чем это может быть
оправдано? Для Донбасса –
только одним, интересами
простых людей. Прекраще-
нием изматывающих об-
стрелов, устойчивым
миром, возможностью спо-
койно спать по ночам. Но
гарантируют ли это «голу-
бые каски»? На этот счет
есть обоснованные сомне-
ния.

Что касается самой Рос-
сии, то для нее «морковка»
может быть только одна:
снятие санкций. На это на-
мекнул министр иностран-
ных дел Германии Зигмар
Габриэль. Однако он лишь
осторожно сказал, что ввод
миротворцев мог бы стать
«первым значительным
шагом к отмене ограничи-
тельных мер», к тому же
германский МИД – лишь
один из множества запад-
ных МИДов, среди которых
решающее слово принадле-
жит непримиримо настроен-
ному Госдепу США. То есть,
даже если что-то пообе-
щали, как пить дать кинут.

Какой окажется судьба
новой инициативы, пока ска-
зать трудно, слишком много
неизвестных. Пока можно
лишь констатировать, что в
этом случае российская дип-
ломатия идет в хвосте у укра-
инской, в целом принимает
ее повестку дня, надеясь что-
то выгадать в мелочах. Это
закономерный этап трехлет-
него отсутствия собственных
идей. 

Игорь кАрАуЛОв
АПН

Публикуется 
с сокращениями

Темпы бег-
ства капитала
из страны в 1,7
раза превы-
шают прошло-
годние

М е ж д у н а -
родное рей-
т и н г о в о е
а г е н т с т в о
Standard &
Poor's (S&P)
оставило без
и з м е н е н и й
долгосрочные
рейтинги Российской Федерации по обя-
зательствам в иностранной валюте
(«BB+») и в национальной валюте
(«BBB-»). Малопонятные для непосвя-
щенных сочетания букв и символов
означают не слишком радостный для
нашей страны факт: входящее в веду-
щую мировую тройку агентство сохра-
нило рейтинги нашей страны на
неинвестиционном (или, как выра-
жаются финансисты, «мусорном»)
уровне. Международным инвесторам по-
слан сигнал о том, что с Россией по-
прежнему лучше дела не иметь.

Решение оставить на «мусорном»
уровне рейтинги России разочаровало и
представителей российского правитель-
ства, и многих отечественных экспертов,
которые надеялись на более лояльную
оценку с учетом позитивной макроэконо-
мической статистики по нашей стране.

Разумеется, решение ведущего за-
падного рейтингового агентства можно
считать политически мотивированным.
Однако это не меняет того факта, что
именно на него ориентируются междуна-
родные инвесторы, принимая решения о
вложении средств в той или иной точке
планеты. И в целом бизнес настроен от-
носительно российских перспектив до-
статочно скептично. По итогам восьми
месяцев 2017 года отток капитала из
нашей страны, по данным ЦБ, достиг
$12,1 млрд. По сравнению с январем —
августом прошлого года объем вывоза
вырос в 1,7 раза. Всего же по итогам
года Центробанк ожидает бегства из
России $17 млрд (год назад было $15,4
млрд).

Дмитрий ДОкучАев

ПреДПОСЛеДНИЙ  ГвО ЗДЬ На «мусорном»
уровне

Окончание
Так были или нет на

фронтах грузино-абхазской
войны случаи братания?
Прежде всего, давайте раз-
беремся с термином. Счи-
тается, что это одна из
форм протеста против
войны солдат, воюющих
между собой. Наибольшее
распространение фронто-
вое братание приобрело во
время Первой мировой
войны, в 1916-1917 годах,
на обеих ее фронтах. Но
бывали подобные эпизоды
и в ходе других войн, когда
цель, за которую воюют ря-
довые бойцы, оказывалась
для них непонятной, ту-
манной, далекой от их
кровных интересов, а
также в ходе подавления
государством протестных
народных выступлений.

О случаях братания в
ходе грузино-абхазской
войны я ни разу не слы-
шал. Хотя все месяцы
войны сарафанное радио в
Абхазии работало  актив-
нейшим образом; практи-
чески все чрезвычайные
происшествия по обе сто-
роны реки Гумиста тут же,
помню, в деталях станови-
лись известными в пресс-
центре  Верховного Совета
Абхазии в Гудауте и бурно
там обсуждалось. Каких

только историй не дове-
лось за военное время на-
слушаться! Например, о
том, как северокавказский
доброволец в ходе боевых
действий на подступах к
Сухуму попал в блиндаж,
но не мог сориентиро-
ваться, кто в нем – абхазы
или грузины, потому что не
улавливал языковых раз-
личий. Но братание…

Когда я попытался вы-
яснить по электронной
почте у задавшего вопрос,
о каких авторах в нем идет
речь –  художественных
произведений  или  доку-
ментальных публикаций,
оказалось, что о художе-
ственных. Но  рассказал он
мне  и о таком эпизоде:  на
одном из совещаний в
самом конце войны погиб-
ший вскоре грузинский ге-
нерал Гено Адамия
устроил разнос своим под-
чиненным и  обвинил од-
ного из них в том, что в его
подразделении зани-
маются братанием с абха-
зами.  Но что это
доказывает? Только то, что
Гено Адамия в запале про-
изнес такие слова, не
больше и не меньше. А что
там было на самом  деле?
Может быть, то, что мест-
ные грузины, воевавшие в
этом подразделении, чув-

ствуя, что война подходит к
концу, пытались устано-
вить какие-то контакты со
знакомыми в наступавшей
абхазской армии? Но такое
– явно не «братание».

Когда век назад где-ни-
будь в Галиции солдаты
противоборствующих
армий, родные дома кото-
рых находились за тысячи
километров и которым  на-
доело воевать,  втыкали в
землю штыки и садились
вместе бражничать, это
представляется вполне
объяснимым. Но война
1992-1993 годов в Абхазии
была совершенно иной. Не
могу представить себе,
чтобы абхазские бойцы,
чьи семьи, за безопасность
которых они сражались,
находились у них бук-
вально за спиной,  начали
бы вдруг брататься с теми,
кто принес на эту землю
пожар войны, столько
смертей и бед.  Возможно,
что местные грузины были
более готовы к такому бра-
танию, не знаю. Но никаких
упоминаний о таком явле-
нии, скажем, в СМИ грузин-
ской стороны не встречал.
В частности, в газете «Де-
мократическая Абхазия»,
полный комплект которой у
меня имеется.

Что касается случаев,

когда абхазы и грузины
спасали, выручали друг
друга, то это, как говорится,
«уже совсем другая исто-
рия». Не вижу тут ничего
удивительного, ибо в
любой войне с обеих сто-
рон участвуют очень РАЗ-
НЫЕ люди. Когда-то, лет
двадцать назад, в преди-
словии к своему сборнику
рассказов «Танк не страш-
нее кинжала» я писал:
«»Война, обнажая суть
вещей, неизменно являет
миру высочайшие вер-
шины и и глубочайшие ни-
зины человеческого духа».
И могу привести немало
примеров того, когда ав-
торы публикаций в абхаз-
ских СМИ  (я и сам не раз
писал о таком) рассказы-
вали, как и абхазы, и гру-
зины проявляли
великодушие и милосер-
дие, человечность и поря-
дочность, спасая жизни
тех, кто оказался по ту
строну военного разлома.

Очень часто к таким
эпизодам  обращается в
своем творчестве грузин-
ский писатель Гурам Оди-
шария.  Разумеется,
стремление увидеть в
людях, в том числе и из
вражеского лагеря, свет-
лое и позитивное, не может
не импонировать.  Хотя

если постоянно видеть
только это, получится, как
когда-то говорили, приукра-
шивание действительно-
сти. Или, иными, словами,
такой избирательный
взгляд ведет, как мне ка-
жется, к полуправде о
войне.

Однако, увы, гораздо
чаще  приходится сталки-
ваться с зашоренностью
другого, противоположного
свойства. Такой взгляд на
мир  был распространен
всегда. Как-то, листая со-
хранившуюся в одной су-
хумской семье подшивку
дореволюционного жур-
нала «Нива», прочел там
рассказ неведомого мне
автора, в котором он опи-
сывал эпизод на одном из
фронтов Первой мировой
войны: все русские воен-
ные проявляли в нем бла-
городство, мужество и
доброту, а все «германцы»
– соответственно наоборот.
«Нива» была популярным
журналом, в нем появля-
лись произведения извест-
ных русских писателей, но
имя того автора кануло в
Лету. Что абсолютно зако-
номерно: его взгляд на
окружающий мир был при-
митивен. Но во все вре-
мена подобные
произведения бывают вос-

требованы  такими же при-
митивами.

А через несколько лет
после грузино-абхазской
войны 1992-1993 годов
почти одновременно, так
получилось, мне в руки по-
пали два рассказика, напи-
санные двумя моими
знакомыми. Оба – непро-
фессиональные литера-
торы, у обоих  это была,
так сказать, проба пера.
Один рассказ был напеча-
тан в Тбилиси грузином,
бывшим сухумцем, и опи-
сывал историю, якобы про-
изошедшую в новогоднюю
ночь 1993 года. В ней гру-
зинский боец попадает на
абхазские позиции, подни-
мает со своим знакомым
абхазом тосты за мир и
дружбу, а потом, когда под
утро уходит к себе через
линию фронта, тот стре-
ляет ему в спину.  Другой
рассказ был опубликован
абхазом в Сухуме и описы-
вал такой же эпизод, про-
изошедший в новогоднюю
ночь, но в зеркальном от-
ражении; там вероломство
проявлял грузин… Похоже,
тут  был  бродячий «свя-
точный» сюжет, отражаю-
щий примитивное
сознание тех, кто верил в
эту выдуманную историю.

МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ
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Точка зрения

кАк ПОСТрОИТЬ МИр И ДОверИе?
На вопросы редакции газеты «Абхазский меридиан» отвечает известный политический и общественный

деятель, академик Академии национальных и социальных отношений Грузии, 
Посол мира Вилен Алавидзе.

- Вилен Исидорович,
на протяжении многих
веков, тысячелетиями, во
всех уголках мира передо-
вые люди науки и куль-
туры независимо от
национальной принадлеж-
ности, цвета кожи, рели-
гиозного вероисповедания
и т.д. воспевали мир,
дружбу, братство, любовь
между народами, однако,
межэтнические, межрели-
гиозные, социально-эконо-
мические конфликты и
войны не прекращаются.
Как говорится, весь мир
бурлит. Что происходит, с
чем это связано? Хотелось
бы услышать по этому по-
воду Ваше мнение.

- Конфликты  имеют глу-
бокие корни и не так просто
их искоренить. Библейская
история о Каине и Авеле го-
ворит о том, что первый кон-
фликт между людьми
разгорелся еще в семье
Адама, впоследствии, это
распространилось на кон-
фликты  между родами, пле-
менами, княжествами,
царствами и государствами,
а потом, на глобальном
уровне, между материализ-
мом и атеизмом. Следует
учесть и противостояния
Христианства, Ислама, Бу-
дизма, Иудеизма, Конфуци-
анства и т.д. Как известно,
еще до нашей эры Платон и
Аристотель стояли на разных
сторонах «баррикад», один
верил в бессмертие души,
другой имел противополо-
женное мнение.

- И по вашему мнению,
кто может распутать столь
древний узел в отноше-
ниях между Каином и Аве-
лем? Он оставался
затянутым тысячелетиями
и со временем запуты-
вался все крепче и крепче.
Как Вы думаете, справ-
ляется ли с этой задачей
ООН?

- После своего основания
Организация Объединенных
Наций провозгласила начало
движения за всеобщий мир и
в течение почти 70 лет прила-
гала немало усилий в этом
направлении. Факт, что ООН
остается сдерживающим
фактором и за это время, не-
смотря на крупные межгосу-
дарственные столкновения,
не разразилась третья миро-
вая война. Однако, так назы-
ваемые локальные
конфликты все еще уносят
тысячи человеческих жизней
и до всеобщего мира еще да-
леко. Тем более лозунг         –
«Мир во всем мире», все еще
остается недостижимой ме-
чтой.

- За последние 20-30
лет на политической карте
мира появилось немало
новых государств, и как
долго будет длиться этот
процесс? Ведь в мире на-
считывается несколько
тысяч наций и народно-
стей, столько же бывших
царств, княжеств и хали-
фатов, при продолжении
процесса дробления, не
начнется ли обратный про-
цесс возрождения пле-
менно-родового общества,
что без столкновения не
происходит.

- Этому удивляться не
следует. В тот или иной исто-
рический период возникают
новые де-факто государства.
Они возникают в результате
объединения или разъедине-
ния стран, процессы пробуж-
дения т.н. «замороженных
конфликтов» продолжаются.

С окончанием холодной
войны все страны смогли пе-
ревести дух, как будто на
земле снова воцарился мир.
Однако, довольно скоро че-
ловечество поняло, что
конец холодной войны еще
не означает наступление
эпохи всеобщего мира. В
этой связи проблемы госу-
дарственного единства и са-
моопределения являются не
только региональной, но и
мировой проблемой.

Общеизвестно, что в
международном праве суще-
ствует противоречие между
понятиями «незыблемость и
целостность государствен-
ных границ» и «права народа
на самоопределение». В ре-
зультате вышеназванного
противоречия в мире около
100 непризнанных  и ча-
стично  признанных  само-
п р о в о з г л а ш е н н ы х
образований, претендующих
на титул независимости, су-
веренного государства.

Анализируя причинно-
следственные связи этих
процессов, приходишь к вы-
воду, что, в одних случаях
причиной отделения яв-
ляется диспропорция в соци-
ально-экономическом и
культурно-образовательном
развитии, как это было, к при-
меру, в колониальных стра-
нах. В других случаях
причиной этого процесса яв-
ляется политическое побуж-
дение воспользоваться
правом на самоопределение
и образовать собственное
самостоятельное госу-
дарство. 

В наших условиях, ката-
лизатором этого процесса,
также явился лавинообраз-
ный распад СССР.

- И почему это случи-
лось. Ведь в течении ряда
десятилетий, со дня обра-
зования СССР,  «дружба
народов» была главной
целью советской нацио-
нальной политики, все мы
жили в единой братской
семье. Что произошло?

- На это имеются множе-
ство объективных и субъек-
тивных причин. До
«перестройки» и т.н. «нового
мышления» национальные
проблемы обсуждались в
рамках государственной «на-
циональной политики» - кон-
цепции, имевшей
идеологи¬ческую нагрузку,
что и устанавливало жесткие
пределы. Как правило, реше-
ния принимались за закры-
тыми дверьми и все
недостатки приписывали
ошибочным действиям мест-
ных руководящих кадров,
тщательно скрывая основ-
ные противоречия.

После перестройки это
положение стало меняться.
Были провозглашены плю-
рализм, свобода слова,
печати, манифестаций и т.д.
Это способствовало ради-
кальным переменам в отно-
шениях между руководством
центра, национальных рес-

публик и их авто-
номных образова-
ний. Резко возросло
количество жалоб,
заявлений, количе-
ство демонстраций.

В этих усло-
виях, изменились
функции выборных
органов и их аппа-
ратных работни-
ков. Работники
партийных и совет-
ских органов, госу-
д а р с т в е н н ы х
организаций, кото-
рые умели только

командовать, в новых усло-
виях были обязаны владеть
искусством убеждения. А
это совершенно разные ме-
тоды работы, что многим не
удавалось.

Вместе с тем, были и
компетентные руководители,
которые пользовались боль-
шим авторитетом, доверием
и любовью большой части
народа, на которую надо
было опираться. Однако, ру-
ководство центра, по старой
привычке, продолжало ра-
боту методом «кавалерий-
ского наскока» и вместо
глубокого и вдумчивого ана-
лиза ситуации, стали бо-
роться с теми, на кого надо
было опереться, заблужда-
ясь, что со сменой руковод-
ства обстановка изменится к
лучшему. Не получилось! 

- Можете привести кон-
кретный пример?

- В связи с этим, я считаю
грубейшей ошибкой, если не
больше, в период резкого об-
острения обстановки в Абха-
зии, принуждение Бориса
Викторовича Адлейба, оста-
вить пост первого руководи-
теля республики по
«собственному желанию», в
то время, когда Абхазия до-
стигла небывалых высот. Уд-
воился объем
промышленного и сельскохо-
зяйственного производства,
ВВП республики. Новых
высот достигли наука, обра-
зование, литература и искус-
ство, вся республика стала
строительной площадкой,
были введены в строй самые
крупные промышленные и
сельскохозяйственные объ-
екты. Борис Викторович
обладал удивительным каче-
ством руководителя, был ес-
тественным лидером и
пользовался непревзойден-
ным авторитетом среди кол-
лег, подчиненных и народных
масс. К сожалению не по-
няли его. Вместо оказания
помощи, незаслуженно оби-
дели... Человек не выдержал
этого и скончался от разрыва
сердца.

- Вы в это время рабо-
тали в Абхазии? 

- Да, я проработал 7 лет
и горжусь, тем, что в больших
достижениях социально-эко-
номического и этнокультур-
ного развития Абхазии, есть
и мой скромный вклад. 

- В чем Вы видите при-
чинно-следственные
связи нарастания кон-
фликта?

- 2008 год отмечен оче-
редным витком напряженно-
сти. Ввод грузинских военных
и вооружения в Кодорское
ущелье прервал переговор-
ной процесс. Практически
полностью прекратились
официальные контакты
между сторонами конфликта,
за исключением не афиши-
ровавшегося приезда полно-
мочного представителя
Грузии в ООН Ираклия Ала-
сания в Сухуми 12 мая и не-

официальной встречи то-
гдашнего министра ино-
странных дел С. Шамба и  И.
Аласания в Швеции 15-18
июня 2008 года.

Абхазская сторона тре-
бовала вывода грузинских
военных подразделений из
ущелья. Грузия, со своей сто-
роны, добивалась изменения
формата переговоров за счет
предоставления ведущей
роли в нем Евросоюза и ин-
тернационализации миро-
творческих сил в зоне
конфликта.

В этих условиях Абхазия
все настойчивее требовала
подписания документа о не
возобновлении войны и  га-
рантиях безопасности. И.
Аласания и С. Шамба уда-
лось согласовать текст «За-
явления Грузинской и
Абхазской сторон по между-
народным гарантиям без-
опасности и не
возобновлении боевых дей-
ствий». Стороны взяли на
себя обязательство отка-
заться от применения силы и
угрозы ее применения. В это
Заявление, по настоянию
грузинской стороны, был
включен пункт о возвраще-
нии беженцев, который в ре-
зультате переговоров с
абхазской стороной был
сформулирован таким обра-
зом, что решение этой про-
блемы увязывалось с ранее
достигнутыми договоренно-
стями и резолюциями СБ
ООН по этому вопросу. С.
Шамба и И. Аласания до-
стигли согласия по поводу
формата, времени и места
подписания документа. Од-
нако из-за отказа М. Саакаш-
вили заявление не было
подписано.

Меньше чем за месяц до
августовских событий 18
июля 2008 года министр ино-
странных дел Германии Ф. В.
Штайнмайер, после встречи
с Президентом Абхазии С.
Багапшем, предложил свой
план по урегулированию кон-
фликта. План предусматри-
вал три этапа.

1) Заверение о непри-
менении силы; гарантии без-
опасности, в том числе в
отношении Кодорского
ущелья; общую договорен-
ность по принципу возврата и
продолжения возврата ВПЛ и
беженцев, рассмотрение
международных гарантий
безопасности;

2) Укрепление доверия
посредством практических
проектов, которые будут ини-
циированы на основе между-
народных конференций в
Берлине; возвращение ВПЛ
и беженцев; практическое со-
трудничество в области без-
опасности, торговли,
юридических вопросов, куль-
туры и спорта, при суще-
ствующем политическом
статус-кво;

3) Согласованное уре-
гулирование политического
статуса Абхазии в рамках
двухсторонних переговоров
при международном посред-
ничестве (этот пункт повто-
рялся в подписанном
документе по вопросу уста-
новления мира в период рос-
сийско-грузинской войны в
августе 2008 года за подпи-
сью Саркози-Медведева).

Однако для официаль-
ного Тбилиси обсуждение во-
проса о политическом
статусе Абхазии было непри-
емлемо, так как считалось
что статус автономной рес-
публики был определен и пе-
ресмотру не подлежит.

Со своей стороны, руко-
водство Абхазии считало, что
германские инициативы учи-
тывают в большей степени
интересы Грузии, однако со-
гласилось работать над этим
документом с учетом некото-
рых поправок.

Предложения руковод-
ства Абхазии, переданные
представителям Германии и
Грузинской стороне,
включали ряд пунктов
«плана Штайнмайера», од-
нако в них содержались
новые формулировки и поло-
жения, в частности Абхазская
версия предусматривала:

1) подписание согла-
шения о гарантиях безопас-
ности на основе документа
Шамба-Аласания; укрепле-
ние доверия через отказ от
применения политических и
экономических санкций;

2) согласованное уре-
гулирование государственно-
правовых отношений между
Абхазией и Грузией в рамках
двусторонних переговоров
при международном посред-
ничестве;

3) обсуждение практи-
ческих проектов, которые
будут инициированы на ос-
нове международной конфе-
ренции доноров;
практическое сотрудниче-
ство в области безопасности,
торговли, путешествий, вы-
борочных юридических во-
просов, культуры и спорта,
при существующем полити-
ческом статус-кво.

Следствием восстанов-
ления доверия между сторо-
нами должно было стать
признание принципа, осно-
ванного на праве всех бежен-
цев вернуться в соответствии
с  резолюциями Совета Без-
опасности ООН. Кроме того,
Абхазская сторона предла-
гала поэтапно вывести гру-
зинские подразделения из
Кодорского ущелья, заменив
их полицией, состоящей из
местных жителей-сванов по
мере их подготовки междуна-
родными полицейскими си-
лами в рамках
соответствующей программы
МООННГ. Эти предложения
были сделаны Грузии нака-
нуне августа 2008 года.

Стратегией Абхазии, по
всей вероятности, являлось
желание в любых условиях
исключить возможность
применения силы, так как,
для Абхазии возобновление
военных действии имело бы
разрушительные послед-
ствия. Об этом свидетель-
ствует тот факт, что Абхазия
не стала реагировать сило-
вым путем на грузинскую во-
енную операцию в
Кодорском ущелье, чтобы
не быть втянутой в широко-
масштабные военные дей-
ствия.

Для официального Тби-
лиси вопрос о политическом
статусе Абхазии был непри-
емлем, поскольку Грузия не
хотела ставить под сомнение
тезис о том, что Абхазия яв-
ляется ее неотъемлемой
частью.

- И как развивались в
дальнейшем события,
какими аргументами ру-
ководствовались сто-
роны?

- Абхазская сторона опе-
рировала историческими
фактами. Например - незави-
симая Советская Социали-
стическая Республика
Абхазия была провозгла-
шена 31 марта 1921 года, и
Ревком Грузии 21 мая 1921
года подписал декларацию

"О независимости Советской
Социалистической Респуб-
лики Абхазии". В декларации
говорилось: "Ревком ССР
Грузии признает и привет-
ствует образование ССР Аб-
хазии и полагает, что вопрос
о взаимоотношениях между
ССР Грузии и ССР Абхазии
окончательно будет решен
на первом съезде Советов
рабочих и крестьянских депу-
татов, как Абхазии, так и Гру-
зии. Пусть трудящиеся обеих
социалистических республик
сами определяют формы
тесного объединения и брат-
ского сотрудничества между
собой".

В декабре 1921 года был
заключен "Особый союзный
договор" между Абхазией и
Грузией. Договор был рати-
фицирован 17 февраля 1922
года и зафиксировал равно-
правие двух республик.

В этот период, по ини-
циативе В.И.Ленина и Кав-
бюро ЦК, в Закавказье
началось движение за эконо-
мическое и политическое
объединение республик в
федерацию. Однако в руко-
водстве Компартии Грузии и
ревкома республики образо-
валась группа во главе с
Б.Мдивани, которая высту-
пила против идеи федерации
закавказских республик и вы-
двинула план непосред-
ственного вхождения Грузии
в СССР, минуя Закфедера-
цию. Тогда и в Абхазии воз-
никла идея
непосредственного вхожде-
ния в Закфедерацию и
СССР, минуя Грузинскую
ССР.

С февраля 1922 года
вплоть до февраля 1931
года, ССР Абхазия называ-
лась "договорной". Первая
советская Конституция была
принята в Абхазии в апреле
1925 года III Всеабхазским
съездом Советов. В ней, как
и в Конституции ССР Грузии
(1922 год), был закреплен
факт объединения этих рес-
публик на основе особого со-
юзного договора.

С февраля 1922 года
вплоть до февраля 1931
года, ССР Абхазия называ-
лась "договорной". Первая
советская Конституция была
принята в Абхазии в апреле
1925 года III Всеабхазским
съездом Советов. В ней, как
и в Конституции ССР Грузии
(1922 год), был закреплен
факт объединения этих рес-
публик на основе особого со-
юзного договора.В
дальнейшем, в связи с при-
нятием Конституции СССР
(1924 год), во всех республи-
ках началась разработка
новых конституций в соответ-
ствии с Конституцией СССР.
Такая работа велась в
ЗСФСР, ССР Грузии и ССР
Абхазии. 

В июне 1926 года, в Су-
хуми состоялось выездное
заседание сессии ЦИК
ССР Грузии, на котором
были заслушаны отчеты
руководителей обеих рес-
публик. Выездная сессия
ЦИК Грузии единогласно
утвердила Конституцию
Грузии. Окончательно она
была утверждена IV Все-
грузинским съездом Сове-
тов 4 апреля 1927 года. Ее
особенность состояла в
том, что в нее была
включена особая глава "О
договорной Советской Со-
циалистической Респуб-
лике Абхазия".

Окончание на стр.6
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Окончание
В феврале 1931 года,

якобы под давлением
И.Сталина, договорная
ССР Абхазия была пре-
образована в автономную
республику (Абхазская
АССР) и включена в состав
Грузинской ССР. Этот во-
прос был решен в Тбилиси
на VI Всегрузинском съезде
Советов (19 февраля 1931
года). Ущемление суверен-
ных прав Абхазии, низведе-
ние ее статуса до уровня
автономии в составе Грузии
привело к общенациональ-
ному сходу абхазского на-
рода (18-26 февраля 1931
года), выразившему недо-
верие правительству и со-
ветской власти. Массовые
митинги и демонстрации, с
требованием выхода Абха-
зии из состава Грузии,
имели место в 1957, 1964,
1967, 1978 и 1979 годах, од-
нако местному и централь-
ному руководству
удавалось урегулировать
ситуацию.

После распада СССР,
политические конфликты
между центром и автоно-
миями перешли в фазу от-
крытого противостояния, а
впоследствии, вооружен-
ного столкновения.

-  Конкретно в чём это
выражалось, можете ска-
зать?

- 9 апреля 1991 года
Грузия, под руководством
президента З.Гамсахурдия,
провозгласила свою неза-
висимость. В январе 1992
года З.Гамсахурдия был
свергнут вооруженным
путем, и победители (Д.Ио-
селиани, Т.Китовани,
Т.Сигуа) пригласили Э.Ше-
варднадзе вернуться в Гру-
зию, рассчитывая
воспользоваться его авто-
ритетом и влиянием, как на
международном уровне,
так и внутри страны.

21 февраля 1992 года
правящий Военный совет
Грузии объявил об отмене
Конституции страны и вос-
становлении Конституции
Грузинской демократиче-
ской республики 1921 года.
Было объявлено, что вла-
сти Грузии признают верхо-
венство международных
правовых актов и Конститу-
цию 1921 года без измене-
ния ныне существующих

границ и национального
устройства (Абхазия, Аджа-
рия) Республики Грузия.
Госсовет (временный пар-
ламент) своим постановле-
нием от 24 февраля 1992
года постановил, что до
приведения действующего
законодательства в соот-
ветствие с принципами
Конституции Грузии, на
территории страны дей-
ствует существующее зако-
нодательство.

Общественность Абха-
зии искала пути стабилиза-
ции обстановки, которая
особенно обострилась из-
за переворота в Тбилиси и
разногласия между грузин-
ской и абхазской фрак-
циями в Верховном совете
Абхазии. 9 мая 1992 года в
Сухуми был создан Совет
национального единства
Абхазии. Совет призывал
многонациональное насе-
ление республики воспре-
пятствовать нарушению
Конституции Абхазии, объ-
единению всех демократи-
ческих сил для
предотвращения эскала-
ции межнационального
противостояния.

23 июня 1992 года аб-
хазская часть ВС Абхазии
аннулировала Конституцию
1978 года и восстановила
Конституцию 1925 года (на
заседании не присутство-
вала грузинская фракция
"Демократическая Абха-
зия"). Надо отметить, что
восстановленная конститу-
ция была принята в 1925
году на съезде Советов Аб-
хазии, но со следующим
примечанием: "Проект,
представленный съезду,
привести в соответствие с
Конституцией Грузии и За-
кавказской Федерации".

25 июня 1992 года Гос-
совет Грузии отменил по-
становление властей
Абхазии о восстановлении
Конституции 1925 года. В
Сухуми этот шаг оценили
негативно, и депутат
З.Ачба заявил, что по при-
чине не легитимности Гос-
совета, его документ не
имеет законной силы.

В Тбилиси, 10 августа
1992 года, было принято
решение о вводе войск в
автономию. 

Абхазия вновь провоз-
гласила независимость

после войны с Грузией в
1992-1993 годах. Ее Кон-
ституция, в которой респуб-
лика объявлялась
суверенным государством
и субъектом международ-
ного права, была принята
Верховным Советом Рес-
публики Абхазия 26 ноября
1994 года. Однако провоз-
глашение независимости
республики не вызвало ши-
рокого международного ре-
зонанса, и до 2008 года, по
существу, Абхазия никем не
была признана.

После подписания
плана Медведева-Саркози
по мирному урегулирова-
нию, независимость Абха-
зии и Южной Осетии была
признана Россией. В ответ
парламент Грузии принял
постановление "Об оккупа-
ции Российской Федера-
цией территорий Грузии".
После этих событий после-
довала разносторонняя ре-
акция как со стороны
некоторых стран, так и со
стороны многих междуна-
родных организаций, вклю-
чая ООН, однако
взаимоотношения между
Грузией и Абхазией все
еще остаются неурегулиро-
ванными.

Августовские события
2008 года, как уже было
сказано, резко изменили
ситуацию. После призна-
ния Абхазии Российской
Федерацией в абхазском
обществе стало распро-
страняться мнение о том,
что грузино-абхазский кон-
фликт разрешен, и без-
опасность в Абхазии
обеспечена, поскольку
между Абхазией и Россией
подписан договор, пред-
усматривающий военную
помощь. Данная парадигма
основывается на том, что,
по мнению абхазской сто-
роны, Грузия наращивает
военную мощь и угрозы с
её стороны носят тоталь-
ный характер.

- В настоящее время
что мешает хотя бы «зад-
ним числом», после
войны. подписать такое
соглашение, и не огляды-
ваясь на прошлое, сосре-
доточить внимание на
будущем – возродив мир,
согласие и взаимоотно-
шения по всем сферам
гуманитарного, культур-

ного и социально-эконо-
мического сотрудниче-
ства.

- В.А. Расхождение в
понимании компромиссного
решения по главному поли-
тическому вопросу явля-
лось основным фактором
недоверия между сторо-
нами в конфликте. В на-
чале, когда предметом
переговоров ещё являлся
статус Абхазии, представи-
тели Грузии предлагали ре-
шать проблему на основе
федеративного устройства
единого государства (в
дальнейшем обсуждался
вопрос общего госу-
дарства). Абхазская же сто-
рона придерживалась
своего понимания единого
государства, как конфеде-
ративного объединения
республика Грузия и рес-
публика Абхазия, высту-
пающих в качестве
независимых государств с
равной право¬субъект-
ностью, в том числе и меж-
дународной. К сожалению
стороны не смогли догово-
риться о сближении проти-
воположных позиций и
миротворческий процесс
стал быстро осложняться.
Неадекватность и непосле-
довательность сторон не
способствовали росту до-
верия и решению данного
вопроса - восстановлению
традиционного морального
и нравственного единства
абхазского и грузинского на-
родов. 

Международные по-
средники, хоть и искреннее,
но довольно скромно
влияют на миротворческий
процесс. Несколько прове-
денных под их эгидой
«встреч доверия» между
сторонами были обнадежи-
вающими, но не более.
Предусматривалось «реа-
лизовать согласованные
меры в рамках Координа-
ционного совета и путем
двухсторонних контактов»,
однако, такие встречи на-
стораживали некоторых по-
средников. Они усмотрели
в этом угрозу потери влия-
ния над процессом, и по-
этому такие встречи
больше не проводились. В
результате отчуждение
друг от друга достигло не-
бывалых высот, и, к сожа-
лению, оно продолжается.

В условиях отсутствия
действенных механизмов
диалога на официальном
уровне, особое значение
приобретает взаимодей-
ствие сторон в рамках на-
родной дипломатии,
однако, в условиях дей-
ствия закона об оккупиро-
ванных территориях
Грузии, такие связи не то
что поощряются, а яв-
ляются противозаконными
и наказуемыми.

- Какой же выход из
этого положения?

- Безвыходных положе-
ний нет. В мировой прак-
тике существует множество
случаев, когда решались
более «запутанные кон-
фликты». На данном этапе,
в силу историко-географи-
ческих и политических при-
чин, грузино-абхазские
отношения, по моему мне-
нию, невозможно рассмат-
ривать в отрыве от более
широкого контекста. Соз-
давшийся после августа
2008 года статус-кво яв-
ляется самым серьезным
препятствием для кон-
структивного диалога
между сторонами в кон-
фликте и выхода на догово-
ренность по заключению
соглашения о не возобнов-
лении военных действии.
Однако стороны никак не
могут договориться.

Одна сторона требует
подписать документ, как
субъект международного
права, а другая сторона не
хочет признать это. Не-
давно состоялся 40-ой
раунд Женевских дискус-
сий, и стороны переговор-
ного процесса в очередной
раз «добились консенсуса»
в одном, - провести следую-
щий 41-й раунд перегово-
ров. Вместе с тем, вопрос о
характере, о системе, о ме-
ханизме гарантии для каж-
дого конкретного случая,
требует оригинального под-
хода, который был бы поле-
зен для не возобновления
противостояния сторон. 

С учетом вышеизло-
женного, на мой взгляд, не-
обходимо искать новые
подходы, которые должны
быть ориентированы на
добровольное примирение
и основаны на принципах
взаимоуважения. Думается,
было бы целесообразным,

на примерах положитель-
ного мирового опыта, про-
вести широкомасштабную
конференцию с участием
международных организа-
ций и всех сторон, заинте-
ресованных институтов в
урегулировании конфликта;
Выработать рекомендации
и на его основе, под их по-
ручительством, предложить
конфликтующим сторонам
к подписанию документ,
позволяющий восстановить
необходимый уровень до-
верия, на котором могут
строиться дальнейшие уси-
лия абхазского и грузин-
ского народов для
создания, новой оригиналь-
ной модели государствен-
ного сосуществования,
объединяющее единство и
независимость, основанной
на уникальных традицион-
ных, не имеющее аналога в
мировой практике, на прин-
ципах духовности, нрав-
ственности и морали. 

В связи с этим следует
в переговорный процесс ак-
тивно подключить духовен-
ство. Абхазская религия
уникальный пример изна-
чального монотеизма,
древнейшей религии чело-
вечества - реликт дожив-
ший до наших дней.
Фундаментом абхазского
этногенеза, смыслом его
существования и нрав-
ственного поведения яв-
лялся Апсуара, как некая
регулирующая сила образа
жизни народа, что следо-
вало бы обобщить.

Думается, что надо
трансформировать фило-
софию единства и борьбы
противоположенностей – в
философию объединения,
подразумевающую гармо-
низацию души, разума и
тела, как взаимодействую-
щих элементов человека,
семьи, общества и нации в
целом, во имя мира и до-
стижения общего благопо-
лучия.

Уверен, что абхазский и
грузинский народы, в конце
концов, найдут приемле-
мую форму взаимного об-
щения и в будущем
перейдут от конфронтации
к миру и согласию. 

Аминь!

Беседовала
Нато МАкАДЗе

кАк ПОСТрОИТЬ МИр И ДОверИе?

Сухумский «Колизей»
Никому не ведомо,

сколько еще стоять на пре-
стижнейшем месте абхаз-
ской столицы «сухумскому
Колизею»

Расхожее словосочета-
ние «город контрастов», кото-
рое в советские времена
любили сопрягать то с Нью-
Йорком, то со Стамбулом, то
еще с каким-то местом оби-
тания «желтого дьявола», на
самом деле, конечно, приме-
нимо к подавляющему боль-
шинству городов мира.

Если говорить о совре-
менной столице Абхазии, то
среднестатистическому зару-
бежному туристу, разуме-
ется, прежде всего,
бросается в глаза контраст
между ухоженной морской
набережной, блистающими
новостройками на ней и близ
нее и некоторыми не восста-
новленными с войны, то есть
уже четверть века, пятиэтаж-
ками на окраинах, на верхних
этажах и крышах которых
уже порой выросли «зимние
сады» из семян, которые за-
носило ветром, между доро-
гами, заполненными крутыми
иномарками, и выбоинами на
многих из них, например, по

улице Лакоба, не раз стра-
давшей от затоплений.

Что касается заброшен-
ных полуразрушенных
жилых домов, которые мо-
ментально притягивают
взгляды приезжих, про-
езжающих по трассе (и я их
понимаю, это абсолютно ес-
тественная реакция челове-
ческого зрения), то устал уже
объяснять им в частных раз-
говорах: живущие по сосед-
ству люди всегда найдут
лучшее применение день-
гам, если те у них завелись,
чем заниматься облагоражи-
ванием фасадов соседних
руин; точно то же можно ска-
зать и про государство в
целом. В общем, окраинным
городским, а также сельским
руинам в местах бывших
боев, видно, еще стоять и
стоять – дожидаясь момента,
когда государство наше на-
столько разбогатеет, что
возьмется за их снос и строи-
тельство на их месте новых
зданий (за что взялись сей-
час в Москве, собираясь сно-
сить даже еще пригодное
для жилья), или – в более
легких случаях – реконструи-
ровать (отдельные случаи та-

кого уже были).
Но порою, как бельмо на

глазу, руины стоят и в самых
«центровых», известных по-
колениям туристов местах
Абхазии. Есть приятные ис-
ключения: лет пятнадцать
назад бизнесмен Беслан
Бутба восстановил сожжен-
ную во время войны сухум-
скую гостиницу «Рица». С тех
пор она работает и снова
украшает набережную го-
рода. Но судьба расположен-
ной в квартале от нее на той
же набережной другой гости-
ницы – «Абхазия» – сложи-
лась иначе.

Построенная в 30-е годы
прошлого века по проекту
знаменитого советского ар-
хитектора Владимира Щуко
в самом центре набережной,
запоминающаяся своим по-

лукруглым фасадом, она
стала одной из визитных
карточек республики.
Правда, номера в гостинице
были слишком неудобными:
мне довелось пару раз бы-
вать в некоторых из них, и
могу подтвердить это мне-
ние современных архитекто-
ров. Так что, доживи
работающая четырехэтаж-
ная гостиница до наших
дней, ее, думаю, все равно
ждала бы реконструкция и
внутренняя переплани-
ровка. Но в 1985 году, еще за
семь лет до грузино-абхаз-
ской войны, гостиницу уни-
чтожил страшный пожар,
который многие сухумцы на-
блюдали воочию, а спустя
годы вспоминали как пред-
вестие будущих «боев и по-
жарищ».

Еще в конце 80-х поль-
ская фирма «Будимекс» взя-
лась за реставрацию
гостиницы «Абхазия» и вос-
становление других зданий в
прилегающем квартале. Но
так и ушла, оставив надолго
лишь следы своего пребыва-
ния там. Только два десяти-
летия спустя нашлась
организация, готовая взяться
за возрождение «Абхазии», –
российская группа компаний
«Конти» во главе с Тимуром
Тимурбулатовым. В декабре
2007 года между ней и каб-
мином Абхазии была достиг-
нута договоренность о
приватизации этого знако-
вого объекта за 60 миллио-
нов рублей. Но, поскольку это
уже были новые времена –
«разгула демократии и сво-
боды слова», вокруг сделки
разразился скандал. Полити-
ческая оппозиция стала до-
казывать, что эта сумма
совершенно недостаточна, а
кое-кто и вовсе запустил ин-
формацию, что гостиницу
якобы покупает петербург-
ская корпорация CONTI, за-
нимающаяся игорным
бизнесом и возглавляемая
человеком с криминальным

прошлым Мишей Кутаисским
(Мирилашвили). Сделка тем
не менее состоялась. Но вот
дальше… Дальше про-
изошло то, что вряд ли пред-
полагали и тогдашняя
власть, и тогдашняя оппози-
ция: спустя почти десятиле-
тие гостиница выглядит
по-прежнему, к восстанови-
тельным работам ее вла-
дельцы так и не приступили.
Они ссылаются на разразив-
шийся экономический кри-
зис, финансовые
затруднения, даже обраща-
лись через абхазские СМИ к
общественности республики,
информировали о своих тра-
тах на консервацию объ-
екта… Недавно один
приятель пошутил, глядя с
набережной на привычный
глазу округлый фасад «Абха-
зии»: «А может, и не стоит
уже восстанавливать? Она
же на Колизей в Риме чем-то
похожа… Вот пусть и стоит
для туристов как наш сухум-
ский Колизей».

виталий шАрИЯ
Эхо кавказа
Публикуется 

с сокращениями
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АБХАЗИЯ - СЕГОДНЯ

В Абхазии на протя-
жении нескольких меся-
цев проходит
археологическая экспе-
диция с участием рос-
сийских и абхазских
специалистов. В ходе
раскопок были найдены
монеты, фибулы, жен-
ские украшения, пред-
меты быта. На место
раскопок прибыл прези-
дент Абхазии Рауль
Хаджимба.

Археологи показали
главе государства найден-

ные ими предметы – мо-
неты, фибулы, женские
украшения, предметы
быта, прибывшему на
днях в поселок Акар-
мара Ткуарчалского
района для осмотра ар-
хеологических находок
из поселка Джантух. 

Как рассказал сору-
ководитель экспедиции,
кандидат исторических
наук Александр Скаков,
все вещи были найдены

при раскопках могильника
в поселке Джантух.

Президент поинтере-
совался, какая из находок
является наиболее цен-
ной.

«Это сложно сказать.
Но это, конечно, предметы
из золота. Монета Алек-
сандра Македонского
местного производства.
Мы уже сделали анализ,
это все местное золото.
Это вещи мирового
уровня», - рассказал Алек-
сандр Скаков.

Он подчеркнул, что это
один из самых крупных
могильников, найденных
на территории Абхазии.

По словам соруково-
дителя экспедиции, дирек-
тора Абхазского
государственного музея,
археолога Аркадия Джо-
пуа, могильник относится
к бронзовому веку.

Все находки пере-
даются Абхазскому госу-
дарственному музею и
будут выставлены отдель-
ной экспозицией.

«Планируем сделать

отдельную выставку, а
также издать монографию
по Джантухскому могиль-
нику», - добавил он.

Кроме того, членами
экспедиции было обна-
ружено синхронное посе-
ление раннежелезного
века, поздней бронзы,
вплоть до античности.

«Этот могильник про-
существовал более ты-
сячи лет. Здесь, так
называемое, вторичное
захоронение. Такой
обряд захоронения был
только у абхазов и ады-

гов. Оспари-
вать, кто
является но-
сителем этой
культуры за-
хоронения в
научном мире
никто не
будет, потому
что только у
нашего на-
рода была
такая куль-

тура», - рассказал сору-
ководитель экспедиции.

Президент отметил
важность подобной ра-
боты и поблагодарил
археологов за их труд.
Он подчеркнул, что на-
ходки археологов – это
история нашего госу-
дарства.

«То, что мы имеем,
мы должны показать

нашим жителям. Это
важнейшие находки», -
сказал Рауль Хад-
жимба.

Джантухский мо-
гильник был обнаружен
археологами в 2005
году. Раскопки ведутся
ежегодно с 2006 года с
июля по август совмест-
ной абхазо-российской
экспедицией.

Нынешний день при-
знания независимости
Абхазии Рос-
сией, который
объявлен у нас
праздничным
в ы х о д н ы м
днем, отмечали
в этом году
скромно: возло-
жили цветы в
парке Славы у
памятников пер-
вому и второму
президентам, а
вечером посетили
праздничный концерт.
Возможно, я оказалась
не в том месте и не в то
время, но автомобилей
с развевающимися сим-
волами государственно-
сти видела совсем
немного, лишь скучали
на трассе в ожидании
клиентов торговцы фла-
гами. Не ощущалось и
ликования в соцсетях. В
общем, былого размаха
в праздновании не на-
блюдалось.

Конечно, мы устали
от праздников, которых в
этом году выдалось ог-
ромное множество, но
причина, скорее всего, не
в этом. Думаю, до нас на-
конец-то дошло, что при-
знание – это всего лишь
шанс на развитие, и ре-
шать наши многочислен-
ные проблемы надо
самим. Хотя самую глав-
ную, на мой взгляд, про-
блему – признание
Абхазии Россией – все-
таки решили: Россия пре-
доставила Абхазии
гарантии невозобновле-
ния войны, гарантии без-
опасности. После того как
российские военные базы
разместились на терри-
тории Абхазии, стабили-
зировалась ситуация в
приграничном с Грузией
Гальском районе, и за-
дача охраны государст-
венной границы между
Грузией и Абхазией стала
заботой российских воен-
нослужащих.

Вот он – шанс! Но
вместо того чтобы ис-
пользовать его, мы со-
средоточились на самой
убогой стратегии –

освоении средств, по-
ступавших из России по

Комплексному плану со-
действия социально-
э к о н о м и ч е с к о м у
развитию Абхазии, и по-
лучении кредитов – на
ремонт железной до-
роги, национальную пла-
тежную систему,
докапитализацию бан-
ков и т.д.

Сегодня многие в Аб-
хазии считают, что
деньги, поступавшие из
России на восстановле-
ние инфраструктуры, по
сути дела, были разбаза-
рены. Политики рекла-
мировали себя яркими
проектами, в которые
вкачали огромные сред-
ства, в то время как в
первоочередных влива-
ниях нуждались не
самые приглядные от-
расли жизни – канализа-
ционная система,
например. Разумеется, в
серьезнейших ремонт-
ных работах нуждалась
(и нуждается до сих пор)
энергетическая отрасль.
Но эти вопросы власть
оставила на потом. С не-
согласными разбира-
лись нетрадиционно для
абхазского общества:
арест и возбуждение уго-
ловного дела против ли-
дера партии,
подвергшего сомнению
«мероприятия Комплекс-
ного плана», уголовное
дело против журналиста,
разглядевшего в желез-
нодорожном кредите
аферу.

Бога ради, я не про-
тив спорта и культуры,
но, на мой взгляд, не-
ужели нужно было
деньги, поступавшие из
России, использовать на

строительство футболь-
ных площадок, стадио-

нов, бассейнов,
домов культуры,
ремонт театров,
филармоний и
библиотек? Я уже
не говорю об аб-
сурдных про-
ектах, когда
покрывались кры-
шами дома, в ко-
торых никто не
живет. При этом
страна заполня-

лась дорогостоящими
автомобилями, которые
и по сей день плавают
по улицам столицы при
каждом хорошем дожде.

Да, теперь дождь
для нас – стихийное
бедствие, которое со-
провождается отключе-
нием света и… воды.
Видимо, предполага-
ется, что ее можно чер-
пать из рек, в которые
превращаются улицы
наших городов. А в
наших влажных субтро-
пиках дождь бывает
часто. Полил он и сего-
дня с утра, короткий, но
сильный, и все службы
города снова брошены
на расчистку водосто-
ков, распилку упавших
деревьев. Вот и я, отмыв
к девятой годовщине
признания Абхазии Рос-
сией затопленный офис,
испытываю досаду, что
мы так глупо промотали
свой шанс на нормаль-
ную жизнь.

Наверное, у нас были
завышенные ожидания
от признания. Мы и сей-
час продолжаем этот ма-
рафонский забег,
пытаясь пополнить спи-
сок признавших нас
стран. Конечно, приятно,
когда на международном
форуме развевается аб-
хазский государственный
флаг. Но каким образом
это влияет на уровень об-
разования, здравоохра-
нения, криминогенную
ситуацию в стране, раз-
мер пенсии и зарплаты и,
в конце концов, на свет и
воду у меня дома?

Изида чАНИА

На днях я решил прове-
сти собственный экспери-
мент. Находился в Сухуме.
Вспомнил былые годы, когда
нас, абхазов, в Абхазии было
18% населения. Бывая в
своей столице, нам крайне
неуютно приходилось в ней
себя чувствовать. За редким
исключением, город нам (мне,
по крайней мере) казался
чужим. И, чтобы хоть как-то
придать ему более яркий аб-
хазский вид, приезжали в
Сухум в свободное от работы
время и просто расхаживали
по улицам столицы, громко
разговаривая между собой на
абхазском языке. 

Победив на войне, мы, к
великому сожалению, про-
играли мир. Вернее, проигры-
ваем. Надежда умирает, как
известно, последней. По-
этому считаю, что шансы у
нас, несмотря ни на что,
остаются. 

Вспоминая былые годы,
хочу отметить, что нас погло-
тила тогда так называемая
«трофейная психология».
Нас проклял, если можно так
выразиться, «пот чужого
труда». Атәымуаҩы
ҧхӡашала иааирыхыз
дазыразымкәа иугар,
иухаҳауам. Не пойдёт в прок
человеку то, что взято у чу-
жого человека без его согла-
сия. 

Я всё могу понять, но не

по-
нимаю, каким местом думали
те, кто наводнил Абхазию
после войны азиатским эле-
ментом. Зачем нужно было
запускать в Абхазию тысячи
семей армян из Нагорного Ка-
рабаха и Республики Арме-
ния? Сами местные армяне
признаются, что они не были
нужны Абхазии. 

В поисках лучшей доли
Абхазию покинули несколько
десятков тысяч абхазов. В ос-
новном, они работают в Рос-
сии. «Обабхазить» Россию им
не удастся, а вот подверг-
нуться мирной русификации
они могут в два счёта. В то же
время абхазы на Родине раз-
говаривают на русском языке.
Здесь всё на русском. В по-
следнее время больше и
больше появляются мест, хо-
зяева которых, нарушая Кон-
ституцию Абхазии,
игнорируют государственные
функции абхазского языка. 

В общем, простоял я на
одном и том же месте до-
вольно долго. Абхазский язык
я услышал лишь дважды. В
первый раз тот, кто произнёс
абхазскую речь, это был
школьник, затем перешёл на
русский язык. 

По своим постам в
Фейсбуке отчётливо вижу,
что мои публикации на аб-
хазском языке далеко не так
востребованы аудиторией,
как заметки на русском
языке. Видеозаписи на аб-
хазском языке, привезён-
ные мною из Турции, имеют,
по данным ютуба, мини-
мальное количество про-
смотров. И это не только у
меня. Это повсеместно. И,
друзья мои, скажите мне,
есть ли в Абхазии какой-ни-
будь один сайт (даже не
два, не сто) по самостоя-
тельному изучению абхаз-
ского языка? Что? Трудно
создать? Создам и наполню
в два счёта. По ночам не
буду спать… Вот так меня
беспокоит эта проблема. Но
бесплатно это делать,
прошу прощения, я не буду.
У меня два сына, которых я
обязан женить в ближайшее
время. Существуют казён-
ные фонды, которые полу-
чают деньги за работу.
Пусть они это и делают.

Давид ДАСАНИЯ

Золотые находки в  джантУха

Уплывающие шансы ÎÑÒÐÅÉØÀß ÏÐÎÁËÅÌÀ

Турпоток в Абхазию соста-
вил 1,67 миллиона человек. На
первом месте среди самых по-
пулярных туристических на-
правлений у россиян – снова
Абхазия. Об этом, со ссылкой
на данные Росстата за первое
полугодие 2017 года, сообщает
портал «Интерфакс-Туризм».

Отмечается, что второе
место после Абхазии в этом
рейтинге занимает Турция, и
далее – Финляндия, Казахстан
и Украина. При этом турпоток в
Абхазию вырос с 1,54 до 1,67
млн (плюс 8%), в Турцию – в 10
раз, со 168 тыс. до 1,63 млн.

Данные Росстата проком-
ментировала пресс-секретарь
Российского союза туринду-
стрии Ирина Тюрина: «За ян-
варь-июнь количество поездок

за рубеж увеличилось на 30%
по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года и со-
ставило 17,1 млн. И это реаль-
ный рывок, первый за три года:
в первом полугодии 2016 года
показатель был ниже на 13%,
а в 2015-м снижение по
сравнению с первым полуго-
дием 2014 было 24%».

Ирина Тюрина напомнила,
что с 2014 года Росстат под-
считывает турпотоки в соответ-
ствии с рекомендациями
Всемирной туристической ор-
ганизацией ООН (UNWTO), по
которым для определения чис-
ленности выездного турпотока
из общего числа поездок рос-
сиян за рубеж исключают вы-
ехавших на постоянное место
жительства, с целью трудо-

устройства, прохождения
курса долгосрочного обучения,
военнослужащих, а также чле-
нов экипажа/команды/персо-
нала общественных видов
транспорта. А туристом счита-
ется тот, кто тратит в стране
деньги, которые он заработал
вне пределов этой страны.

«Для специалистов оче-
видно, что основную долю тур-
потока в Абхазию, Финляндию,
Казахстан, Китай, Польшу со-
ставляют посещения пригра-
ничных регионов с частными
целями. Таким образом, судя
по лидирующим направле-
ниям, главным видом туризма
для россиян стали поездки в
соседние страны – за покуп-
ками или в гости к родным и
близким», – сообщает Тюрина.

НА ПЕРВОМ МЕСТЕ

Есть все основания считать, что сегодня Абхазия переживает один из сложных моментов 
в своем развитии. Каким будет ее завтрашний день, зависит от абхазского общества.

А этот завтрашний день рождается сегодня в непростых заботах и волнениях.

По материалам абхазских СМИ 
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ШИРОКОй ЭтОй свАДьБЕ БылО МЕстА МАлО…

Сарина Турецкая, при-
емная дочь известного
российского музыканта,
основателя и продюсера
арт-групп «Хор Турецкого»
и SOPRANO Михаила Ту-
рецкого, которую он не
просто удочерил и дал ей
свою фамилию, но воспи-
тывал как родную, и Тор-
нике Церцвадзе, сын
известного грузинского ре-

сторатора, официально
стали мужем и женой еще
18 августа.  А через не-
сколько дней закатили в
одном из лучших рестора-
нов Москвы пир на весь
мир. Невеста появилась
на свадьбе в роскошном
платье от Валентина
Юдашкина, вызвав непод-
дельное восхищение гос-
тей, среди которых были

замечены и многочислен-
ные звезды. 

Однако молодожены
не ограничились Москвой
и решили вторую свадьбу
сыграть в Грузии – во
Мцхете. Праздник полу-
чился не менее роскош-
ным, чем московский, но
оказался более колорит-
ным: в национальном
стиле, со всеми тради-
циями, обычаями, с гру-
зинскими песнями,
танцами, играми, раз-
влечениями. Гостей, а их
собралось большее 700, в
том числе родственники
жениха и невесты из Рос-
сии, Израиля и США,
встречал  шарманщик.  

Несмотря на насыщен-
ный гастрольный график
Михаил Турецкий все-таки
приехал во Мцхету. Празд-
ник получился невероятно
трогательным, семейным.
И невероятно красивой и
колоритной была супруже-
ская пара. 

Некоторые сомнева-
лись, что невесте и жениху
удастся учесть религиоз-
ные и культурные особен-
ности друг друга: Сарина -
иудейка, а Торнике – гру-
зин, и тем самым надолго
сохранить счастливые су-
пружеские отношения.
Судя по всему, уже уда-
лось. Да и при чем тут на-
циональность и
вероисповедание, когда
есть настоящая любовь…

И тут наряды жениха и
невесты очень впечатлили

гостей. Торнике выбрал
элегантный и стильный
вариант – темный костюм
и белую рубашку без гал-
стука, а Сарина  - белое
полупрозрачное платье в
пол, украшенное цветами
из шелка. 

Но для грузинского
танца им пришлось пере-
одеться в национальные
костюмы.

Грузинский колорит
чувствовался и в выборе
блюд. Гостей  в одном из
лучших ресторанов
Мцхеты угощали  хача-
пури, сулгуни с тархуном,
сациви,  чакапули, все-
возможными пхали и про-
чими местными яствами.
И, конечно, домашним
вином. Кстати,  бутылки
саперави были укра-
шены фотографиями же-
ниха и невесты. 

И было много му-
зыки. В саду развлекали
гостей хоровым пением и
инструментальной клас-
сикой, со сцены фольк-
лорный ансамбль
«Алило» исполнил со
сцены «Тбилисо»́. Млад-
шие сестры невесты
Эмма и Бэата спели а ка-
пелла песню, которую на-
писали для Сарины. 

Пели гости, пели гру-
зинские артисты. И даже
92-летний дедушка Тор-
нике не смог удержаться
– проявил свои вокаль-
ные данные. 

Словом, праздновали
долго и весело. 

“ Л е о н  -  т ы  с у п е р ! ”
На отборочном туре

международного проекта
«Ты супер! Танцы» 13-лет-
ний очамчырец Леон
Капба грациозно исполнил
абхазский танец, покорил
телезрителей и судей и
плавно перешел во второй
тур.

Сразу после его вы-
ступления на зеленую
кнопку нажал известный
российский хореограф Егор
Дружинин.

«Лезгинка — это очень
сложно. Нужно знать и
уметь. Нужно долго
учиться. Леон, ты это
делал, перед нами профес-
сиональный танцор! Если к
этому добавить еще при-

роду, то получается при-
мер для многих, -  обра-
тился к нему Егор
Дружинин, добавив, что он
обязательно станет про-
фессионалом и возглавит
коллектив народного
танца.  

Строгие судьи не
только стоя аплодировали
невероятно талантливому
мальчику, но, зараженные
его мощной энергетикой,
не удержались и сами пу-
стились в пляс.

Первой решилась
станцевать с Леоном  ба-
лерина Кристина Кретова.
Но Анастасия Заворотнюк
отбила у нее кавалера.  «Я
полностью попала под

твое мужское очарование.
Хотелось бы, конечно,
выйти и станцевать с
тобой», - прилюдно призна-
лась она. 

Леон улыбнулся и же-
стом пригласил Заворотнюк
на сцену. Леон Капба с Ана-
стасией Заворотнюк испол-
нили кавказский танец, а
зал скандировал: «Леон, ты
супер!».

Затем на сцене появился
третий, но не лишний – еще
один член жюри. Танцор
международного класса, по-
бедитель открытого чемпио-
ната Финляндии по
латиноамериканским танцам
Евгений Папунаишвили вско-

чил со своего места и пошел
танцевать вместе с Леоном и
Анастасией.

После того, как Леон
оттанцевал  со звездами
из жюри, ведущий телеви-
зионного шоу Александр
Олешко пригласил на
сцену победительницу му-
зыкального проекта «Ты
супер!» Валерию Ад-
лейба, которая приехала,
чтобы поддержать своего
друга, с которым учится в
одном интернате.  

«Я желаю Леону и
всем участникам удачи.
Волноваться, конечно, все
будут. Но нужно просто
идти к своей мечте и полу-

чать удовольствие от
собственного выступле-
ния», - напутствовала
участников Лера.

Леон Капба занимается
танцами с семи лет, высту-
пает в составе детского хо-
реографического ансамбля
«Ерцаху», c которым ак-
тивно участвует в различ-
ных танцевальных
фестивалях и конкурсах.
Леон увлекается спортом,
очень любит футбол и бас-
кетбол. 

У мальчика есть две
главные мечты. Первая:
вернуться в прошлое, на
семь лет назад, когда его

мама была ещё жива. Воз-
можно, говорит, если бы
он знал, что она умирает,
то смог бы ее спасти. Вто-
рая - представить свою
республику народными
танцами на главной сцене
России, в Кремлевском
дворце.

Первая, к сожале-
нию, неосуществима.
Вторая вполне реальна.
Леон не просто очень та-
лантливый, но еще и це-
л е у с т р е м л е н н ы й .
Успехов тебе в жизни,
мальчик и  блистатель-
ных побед! Не только в
этом проекте.  

Полосу подготовила Арина ГвИНИАшвИЛИ




