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Весть о том, что Гене-
ральная прокуратура возбу-
дила против Михаила
Саакашвили  уже третье
уголовное дело, на сей раз
о крупной растрате бюд-
жетных средств на свои
личные нужды, вызвала
возмущение у некоторых
американских сенаторов.
Нет, не недостойным пове-
дением экс-президента, а
прокуратуры, посмевшей
ворошить прошлое и  тре-
бовать ответа за содеянное.

Сенаторы Джон Мак-
кейн, Бен Кардин, Джин
Шахин  и Джим Риш  напра-
вили письмо премьеру Гру-
зии, в котором назвали эти
обвинения политически
мотивированными, пригро-
зив, что уголовное пресле-
дование Михаила
Саакашвили может ухуд-
шить отношения Тбилиси с
Вашингтоном.  

«Мы не раз просили
премьера Ираклия Гарибаш-
вили и других грузинских ли-
деров сконцентрироваться
на будущем, а не прошлом
страны, помогать своей
стране в продвижении впе-
ред, а не тянуть ее назад.
Практически невозможно
понять, каким образом ре-
шение привлечь к суду почти
все прежнее правительство
может соответствовать этой
цели»,-  пишут американские
политики,  и предупреж-
дают, что нынешние лидеры
Грузии «обязаны хорошо по-
думать о том, куда ведут
страну, ибо такие шаги ста-
новятся вызовом для разви-
тия американо-грузинских
отношений».

Однако, сенаторы в то
же время признают, что
«президент Саакашвили и
его правительство не были
безупречны...».  

Они согласны с тем, что
любая демократия должна
защищать и отстаивать
свои законы. Однако от-
правление правосудия не
должно превращаться в
орудие политического воз-
мездия и в источник рас-
кола нации, особенно
сегодня, когда Грузия стал-
кивается с таким множе-
ством неотложных
проблем, подчеркивают  се-
наторы.

Заявление подобного
рода сделал и американ-
ский Госдепартамент, посо-

ветовавший не использо-
вать судебную систему в
целях мести. Вашингтон
предупредил, что «присмат-
ривается к этому и подоб-
ным делам в Грузии», и
подчеркивает важность
«жесткого соблюдения вер-
ховенства закона».

Никто не спорит. Закон
на то и закон, чтобы верхо-
венствовал. А иначе – тупик
и анархия. Но, как всем из-
вестно, тем более, полити-
кам –, верховенство закона
- правовая доктрина, со-
гласно которой никто не
выше закона, все перед
ним равны. И не станет ли
с нашей стороны посяга-
тельством на его главен-
ство, если просто закроем
глаза на преступления, тво-
римые в недалеком про-
шлом не только
экс-президентом, но и не-
которыми
членами его
команды. 

А вот
были ли на
самом деле
преступле-
ния – при-
з в а н
квалифици-
ровать суд.
Непонятно,
почему он
априори об-
виняется в
п р и с т р а -
стии? По-
чему возникли сомнения в
качестве правосудия и по-
чему они отсутствовали в
годы правления Саакаш-
вили, когда  действительно
были серьезные основания
бить тревогу и призывать то-
гдашних лидеров Грузии хо-
рошо подумать о том, куда
они ведут страну? «Прези-
дент Саакашвили и его пра-
вительство не были
безупречны» - слишком
мягко сказано... 

Что же касается совета
сенаторов нынешним гру-
зинским лидерам - скон-
центрироваться на
будущем, а не на прошлом
страны, то как тогда быть с
известным утверждением:
«Те, кто не помнят про-
шлого, осуждены повто-
рять его»? Это сказал
известный американский
философ и писатель
Джордж  Сантаян. 

Как-то очень не хочется,

чтобы то прошлое повтори-
лось...

Премьер-министр Гру-
зии Ираклий Гарибашвили
ответил на письмо амери-
канских сенаторов. Дели-
катно и убедительно. Он
попросил сенаторов при-
ехать в Грузию, лично при-
сутствовать на громких

судебных процессах, чтобы
лично убедиться, что про-
цесс проходит в рамках за-
кона. И отметил, что
текущие судебные про-
цессы заслужили высокую
оценку международных на-
блюдателей. 

Выразив благодарность
за послание, в котором под-
няты весьма  важные и зло-
бодневные вопросы,
согласился с авторами в
том, что судебные про-
цессы против бывших вы-
с о к о п о с т а в л е н н ы х
чиновников должны  прохо-
дить без каких-либо нару-
шений и все уголовные
дела следует расследовать
объективно.

«Я понимаю Ваше воз-
мущение и  в связи  с тем,
что предъявленные им об-
винения  могут быть вос-
приняты как политическое
преследование оппонен-
тов, что может повлиять на

внутриполитическую ста-
бильность Грузии  и внеш-
ние отношения, - пишет
премьер.   

Новая команда пришла
к власти  в Грузии для того,
чтобы открыть экономиче-
ский потенциал  и осуще-
ствить европейскую и
евроатлантическую интег-
рацию. Но оба эти устрем-
ления, так же как и
обеспечение безопасности
грузинского народа, тре-
буют построения реальной
демократии. Грузинский
народ проголосовал за нас
для того, чтобы мы по-
строили современную де-
мократию, защитили права
человека и поставили
страну на  необратимый
путь европейского разви-
тия. Мы выполнили многие
пункты этого плана.

Мы взяли на себя ответ-
ственность осуществить
реформы  в рамках  согла-
шения об ассоциации с ЕС.  

И что самое главное,
мы сделали важные шаги с
целью восстановления в
стране верховенства закона
и искоренения синдрома
безнаказанности. 

Грузинская судебная си-
стема  сегодня радикально
отличается от той системы,
которую вы видели не-
сколько лет назад во время
визита в Грузию. Сегодня
судьи и прокуроры незави-
симы от правительства, а
права осужденных действи-
тельно защищены». 

Ираклий Гарибаш-
вили отмечает и то, что
правительство Грузии от-
вечает перед грузинским
народом за обеспечение
поступательного движе-
ние грузинского госу-
дарства по необратимому
пути строительства демо-
кратии, что, по его мне-
нию, недостижимо, если
не будет признано, что
выше закона никто не
может стоять.

«Мы также должны
обеспечить и  принцип ра-
венства всех перед зако-
ном,  в том числе и
государственных  чиновни-
ков. Мы намерены разрабо-
тать стандарты, в
соответствии с которыми
мы,  в случае необходимо-
сти, будем судить  будущих
политических лидеров.

Следует напомнить и то,
что после завоевания Гру-
зией  независимости вопрос
об  уголовной ответственно-
сти высокопоставленных чи-
новников  вставал очень
редко.  Мы должны  с этим
покончить. 

Как сказано в отчете ко-
митета ООН  по защите прав
человека  от 23 июля 2014
года, власть Грузии должна
расследовать множество
уголовных дел, связанных с
возможным  нарушением
прав человека представите-
лями прежней власти
страны, которые  до сих пор
оставались без внимания. 

Нашу власть народ вы-
брал потому, что прокура-
тура  должна безо всякого
вмешательства со стороны
правительства, расследо-
вать  тяжелые преступле-
ния, совершенные
представителями прежней
власти.

Но это не односторон-
ний акт. Напомню, что ми-
нистр сельского  хозяйства
нового правительства был
освобожден с занимаемой
должности, а заместителю
министра ВД Грузии  прису-
дили условный  срок за рас-
пространение материалов,
нарушающих права на лич-
ную жизнь гражданина. Не-
сколько чиновников
низшего ранга и официаль-
ных лиц также были при-
влечены к ответственности.

И я публично заявляю, что,
если во время нахождения
на посту когда-нибудь на-
рушу закон, то готов идти в
тюрьму», - пишет Гарибаш-
вили.

Не сомневаюсь – пой-
дет. Не станет лгать, изво-
р а ч и в а т ь с я . П р е м ь е р
крайне принципиален,
когда речь идет о чести и
порядочности.

Кстати, ранее за
своего личного друга  Ми-
хаила Саакашвили  засту-
пился и министр
иностранных дел Швеции
Карл Бильдт, который
опубликовал в Twitter за-
пись о том, что Грузия
якобы использует судеб-
ную систему для мести, и
это может привести к ее
сворачиванию с пути в
Европу. 

Тогда глава МИД Грузии
Майя Панджикидзе назвала
мнение шведского коллеги

«не полностью корректным».
«В определенном

смысле такие заявления –
это давление на суд. Про-
цессы над бывшими высо-
копоставленными лицами
будут максимально про-
зрачными», – заявила глава
грузинской дипломатии.

В этом контексте не-
лишним будет привести
оценку международными
организациями лишь неко-
торых эпизодов, за кото-
рые, якобы, прессуют
Саакашвили.

В августе 2004 года
Международная федера-
ция по правам человека
(FIDH) направила открытое
письмо члену руководства
Европейского союза Хавь-
еру Солане, в котором вы-
ражалась обеспокоенность
по вопросам соблюдения
прав человека в Грузии. 

Письмо обвиняло
также администрацию
Саакашвили в многочис-
ленных нарушениях прав
человека. В доказатель-
ство этого в письме при-
водится инцидент 1 июля
2004 года, когда право-
охранительные органы
применили силу для раз-
гона сидячей демонстра-
ции в здании тбилисской
мэрии, устроенной про-
сившими о помощи жерт-
вами землетрясения.

Международные пра-
возащитные организации
Human Rights Watch и «Ре-
портеры без границ» на-
звали чрезмерным и
непропорциональным ис-
пользование грузин-
скими полицейскими
силы при разгоне де-
монстрации в Тбилиси 26

мая 2011 года.
« Д а ж е

если бы де-
монстрация в
Тбилиси не
была санкцио-
н и р о в а н а ,
ничто не
может оправ-
дать избиение
мирных де-
монстрантов.
Полицейские,
ответственные
за насилие в
отношении ма-
нифестантов,

должны быть привлечены к
ответственности», - заявила
Рейчел Денбер, замести-
тель директора отдела
Human Rights Watch по Ев-
ропе и Центральной Азии. 

Международная пра-
возащитная организация
«Репортеры без границ»
шокирована разгоном
демонстрации в Грузии и
нападениями полиции на
журналистов, отметил
глава европейского
бюро организации Йохан
Бихр.

А подобных «эпизо-
дов», когда по-черному
нарушались права чело-
века, за время президент-
ства Саакашвили  не
счесть.

А как отреагировали на
сложившуюся ситуацию
некоторые представителт
экспертного сообщества.

Окончание на 2-й стр.
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1 августа
ПОГИБ ИЛЛАРИОН АРГУН

Председатель национального банка Илларион Аргун
погиб сегодня в  результате дорожно-транспортного про-
исшествия в Абхазии.

По предварительной информации МВД, бронирован-
ный автомобиль председателя Нацбанка врезался в скалу
и загорелся в районе села Верхняя Эшера Сухумского рай-
она.

4 августа
К 75-ЛЕТИЮ ВДНХ

В Москве в рамках праздничных мероприятий, при-
уроченных к 75-летию ВДНХ, 3 августа состоялся концерт
абхазских артистов, в котором приняли участие солисты
Государственного ансамбля танца «Щаратын», народная ар-
тистка РА Людмила Гунба, известный эстрадный певец
Артур Лакрба и молодая певица Мана.

Концерт продлился больше часа и проходил на откры-
той сцене Дома Культуры ВДНХ. 

6 августа
НЕОБХОДИМ НОВЫЙ ДОГОВОР 

Кандидат в президенты Рауль Хаджимба выступает за
подписание нового  российско-абхазского  договора о
стратегическом партнерстве.

В ходе встречи с избирателями, отвечая на вопрос о
перспективах российско-абхазского сотрудничества,  Хад-
жимба сказал:

«Одной из главнейших задач нового руководства Абха-
зии станет укрепление суверенитета и безопасности на-
шего государства. Это широкий круг вопросов,
касающихся обороны, охраны государственной границы,
расширения наших экономических возможностей. Они
могут быть решены только в тесном взаимодействии с
Россией.

В целях реализации этой политики нам необходим
новый российско-абхазский договор о стратегическом
партнерстве. Полагаю, что этот процесс должен быть осу-
ществлен до конца текущего года».

11 августа
«НОЧИ ДОМБАЯ – 2014»

Абхазские певцы Нарсоу Абухба и Заира Вострикова
стали лауреатами IX  Всероссийского фестиваля ресто-
ранной музыки «Ночи Домбая – 2014», которой проходил с
1 по 3 августа.

Нарсоу Абухба стал лауреатом фестиваля в номина-
ции «Лучшая оригинальная вариация на популярный шля-
гер», а Заира Вострикова ‒ лауреатом в номинации
«Лучший вокал». Победители получили дипломы, ценные
призы и денежные премии в размере 5 000 рублей.

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДОГОВОР
Кандидаты в президенты Леонид Дзапшба, Мираб

Кишмария и Рауль Хаджимба подписали сегодня Обще-
ственно-политический договор, разработанный эксперт-
ным фондом «Айнар». По словам представителя фонда
“Айнар” Аслана Басария, помимо трех кандидатов договор
поддержали: Народная партия Абхазии, Коммунистиче-
ская партия Абхазии, партия “Форум народного единства
Абхазии”, общественные организации  - “Народный конт-
роль”, “Абааш” и “Молодая Абхазия”, Ассоциация журнали-
стов и работников СМИ РА, Всемирный  конгресс
абхазо-абазинского народа, редакции журналов “Амцабз”
и ”Алашара”, редакция газеты “Апсны”, Союз журналистов
Абхазии, Ассоциация “Инва-содействие”, общественно-по-
литическое движение “Аидгылара”, Духовное управление
мусульман Абхазии, Движение “Матери Абхазии за мир и
социальную справедливость”, общественное движение
“Ахьаца”.

Кандидат в президенты Аслан Бжания не подписал До-
говор. «Целый ряд содержащихся в документе положений
неоспорим и заслуживает поддержки. Вместе с тем, у нас
есть свои замечания по некоторым вопросам документа.
Мы намерены в ближайшее время представить разработ-
чикам документа свои предложения. Этот документ вос-

принимается как важнейшая составляющая предвыбор-
ной кампании и требует более тщательного изучения”, -
прокомментировали в предвыборном штабе кандидата в
президенты Аслана Бжания.  

Ниже приводятся выдержки из подписанного Дого-
вора.

1. Государственный   статус:
- государственный суверенитет Республики Абхазия

является незыблемым, не подлежит пересмотру, ущем-
лению, ограничению в любых формах и видах;

- заключение или инициирование заключения любых
международных договоров и соглашений, принятие иных
нормативных правовых актов, подрывающих суверенитет
Республики Абхазия, недопустимо;

- до 1 января 2015 года установить уголовную ответ-
ственность, за действия включая,  призывы, пропаганду,
агитацию) направленные на пересмотр положений Консти-
туции Республики Абхазия.

2. Нравственно-идеологические  ценности:
- до 1 января 2016 года кодифицировать морально-

нравственные ценности «Апсуара» и принять программу
по сохранению, развитию и пропаганде этих ценностей на
государственном уровне.

3. Демография:
- до 1 января 2016 года разработать и принять Госу-

дарственную демографическую программу Республики
Абхазия;

- до 1 января 2016 года создать систему мер протек-
ционистского характера, направленных на недопущение
принятия каких-либо политических или хозяйственно-эко-
номических решений, способных привести к изменению
демографического баланса в стране в ущерб государство-
образующего народа Республики Абхазия.

КАРНАВАЛ ТАЛАНТОВ
8 августа в Абхазской Госфилармонии им. Р.Гумба про-

шел I  Международный фестиваль детского и юношеского
творчества  «КАРНАВАЛ ТАЛАНТОВ»

Цель данного мероприятия - выявление талантов
участников, содействие развитию детского и молодежного
творчества путем общения руководителей и детей раз-
личных стран, обогащение их репертуара.  

Обладателями Гран-При в разных номинациях стали:
коллективы «Гагрипш», «Афыртын», «Амцабз», «Soul
Dance», «Кудры», «Абаза», «Рица», «Гармония» (г.Челябинск),
Ярна Сымсым, Вадим Ихвария, Гунда Абухба, Илона Куте-
лия, Виктория Малания, Елизавета Медведева (г.Пермь),
Семен Колчен и Николь Анкваб,  дуэт - Камила Кварацхе-
лия и Венера Миносян.

12 августа
НОВЫЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Сегодня в Сухуме после капитального ремонта от-
крылся  Республиканский онкологический центр.

Медицинское учреждение отремонтировано за счет
средств российской финансовой помощи.  Объект в свое
время был включен в «Комплексный план содействия  со-
циально-экономическому развитию РА». По словам генди-
ректора госкомпании «Апсныргылара» Руслана Тванба, на
ремонт, длившийся более двух лет,  затрачено 130 мил-
лионов рублей.

Символическую красную ленточку у входа перерезали
и.о. президента Валерий Бганба и посол России в Абхазии
Семен Григорьев.

14 августа
«АБХАЗИЯ ХРИСТИАНСКАЯ»

Вышла в свет книга историка и  археолога Натальи Ми-
ловановой «Абхазия Христианская». 

Это научно-популярное издание о христианских памят-
никах Абхазии. Оно содержит большое количество ил-
люстраций, документов, исторических фактов, легенд.
Тираж книги 1000 экземпляров.  

Книга посвящается памяти известного абхазского ис-
торика Анзора Агумава (1958-2012 г.г.). 

Наталья Милованова активно занимается благотвори-
тельностью, оказывая помощь людям, находящимся в
сложной ситуации. Деньги от продажи новой книги также

направляются на поддержку малообеспеченных многодет-
ных семей в разных районах Абхазии.

ОБЕСПЕЧИТЬ СОХРАНЕНИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ
"14 августа - трагическая страница в истории Абхазии.

В такой же обычный для сотен тысяч жителей Абхазии и
отдыхающих день, на республику обрушились снаряды
боевых вертолетов и танков. Простых, незащищенных
людей расстреливали грузинские боевики и выпущенные
из тюрем преступники. Так началась Отечественная война
народа Абхазии. Тяжелая, кровопролитная, освободитель-
ная», - сказал  журналистам  кандидат в президенты Аслан
Бжания в связи с 22-ой  годовщиной со дня начала Отече-
ственной войны народа Абхазии.

«К великому счастью, мы не оказались одинокими в
своей беде. На помощь народу Абхазии с первых же дней
агрессии поспешили наши братья из Северного Кавказа,
диаспоры из дальнего зарубежья, простые россияне.
Отряды добровольцев слились с народным ополчением.

Под руководством лидера национально-освободитель-
ного движения, народного лидера Владислава Григорь-
евича Ардзинба враг после тринадцати месяцев
ожесточенной войны был разбит. Абхазия обрела подлин-
ную свободу и независимость.

Жизни и здоровье тысяч освободителей нашей страны
стали ценою этой свободы.

Склоняем головы перед погибшими героями. Помним
о подвиге каждого. Чтим заслуги выживших ветеранов
Отечественной войны», - отметил Бжания.

Он особо подчеркнул, что сегодня «наша задача со-
стоит в том, чтобы обеспечить сохранение и укрепление
обретенной независимости, в достижении процветания
Абхазского государства".

15 августа
«АЗБУКА ВЫЖИВАНИЯ»

С 15 по 28 августа 2014 года в Абхазии  пройдут Первые
Российско-абхазские военно-патриотические молодежные
сборы «Азбука безопасности и выживания». В них примут
участие 60 российских и 60 абхазских подростков.

Такие масштабные мероприятия, как Сборы, охваты-
вающие весь Кавказский регион, предоставляют возмож-
ности для  общения молодых людей, расширение их
кругозора, укрепления  международных связей.   

Церемония закрытия сборов пройдет на российской
военной базе, дислоцированной в г. Гудаута, 28 августа».

18 августа
ВАЖНОЕ РЕШЕНИЕ

Сегодня депутаты парламента большинством голосов
внесли изменение в текст присяги Президента РА.

Статья 7 («Присяга Президента Республики Абхазия»)
закона «О Президенте Республики Абхазия», дополнена
следующими словами:

“Иа Анц�а Ду, су��оит Сы�садгьыли сыуааж�лари
рымаҵ аураҿы амчи алшареи суҭарц!”  (Всевышний Бог,
дай мне силы для служения Родине и народу!»). 

Автор законопроекта  - депутат Саид Харазия.

ЗАКОН ПРИНЯТ 
Сегодня на заседании сессии парламента депутаты

приняли в окончательном чтении проект конституцион-
ного закона «О внесении изменений в Конституционный
закон РА «О выборах Президента Республики Абхазия».
Присутствовавший на заседании сессии председатель
ЦИК Батал Табагуа  напомнил, что в Центризбирком посту-
пили просьбы предвыборных штабов о том, чтобы прото-
колы участковых, окружных и  центральной избирательных
комиссий, заполняемые после подсчета голосов на выбо-
рах президента,  были аналогичными заполняемым при
выборах депутатов парламента. 

ВСТРЕЧА С КАНДИДАТАМИ
В Абхазском государственном университете состоя-

лась встреча профессорско-преподавательского состава
и студентов с кандидатами в президенты Абхазии.

Аслан Бжания, Леонид Дзапшба и Рауль Хаджимба
ознакомили собравшихся со своими предвыборными
программами. Основные положения программы канди-
дата в президенты Мираба Кишмария, который на встрече
не присутствовал, озвучил кандидат в вице-президенты
Саид  Лолуа.

Окончание
Председатель парла-

ментского комитета по
внешней политике Тедо
Джапаридзе:

«В соответствии с прин-
ципом независимости пра-
восудия, я воздержусь от
комментариев по сути обви-

нений, предъявленных Гене-
ральной прокуратурой. Того
же принципа следовало бы
придерживаться и нашим
друзьям в Сенате США.
Укрепление демократии, в
конечном счете, требует
веры в правосудие, глубокой
убежденности в том, что

никто не стоит над законом
или за пределами закона».

Член «Экспертного
клуба Грузии» Вахтанг
Маисая: К вопросу о том,
нанесет ли преследование
представителей бывших
властей страны, вызываю-
щее обеспокоенность у не-
которых западных
политиков, ущерб имиджу
республики, позиционирую-
щей себя как молодую и ак-
тивно развивающуюся
демократию: «Я считаю, что
это ни в коем случае не
влияет на имидж Грузии как
таковой. Просто есть неко-
торые, я бы сказал, лоббист-
ские круги, связанные
большими финансовыми
потоками с представите-

лями бывшего режима»
Политолог  Иосиф Цис-

каришвили: «Все зависит от
того, какова степень инфор-
мированности лиц, оцени-
вающих нынешнее
состояние в Грузии. К сожа-
лению, новые власти не
утруждали себя тем, чтобы
в полной мере информиро-
вать мировое сообщество о
том, что происходило в Гру-
зии в течение девяти лет
правления ЕНД. И в созна-
нии многих за рубежом Гру-
зия осталась светочем
демократии то региональ-
ной, то постсоветской... По-
этому, я думаю, шквал
критики грузинских властей
имеет основу в виду систе-
матической дезинформа-
ции со стороны источников
ЕНД. Есть у них корифеи ин-

формационной войны. Они
ежедневно отправляют по-
слания на электронную
почту практически всех чле-
нов европейского парла-
мента, и их в этом плане
поддерживают постоянно». 

Марк Адоманис,
"Forbes", США: «...Прави-
тельство Саакашвили дей-
ствительно несет
ответственность за ряд до-
вольно серьезных наруше-
ний закона и гражданских
прав. … Учитывая то, что
произошло в стране во
время его президентства,
нельзя вот так сразу, по при-
хоти Маккейна, Кардина и
Wall Street Journal отмахи-
ваться от обвинений против
Саакашвили. Кто-то ведь
приказал применить силу
для разгона мирных демон-

странтов, кто-то подтасовы-
вал результаты выборов.

Поскольку постсовет-
ские политические системы
носят исключительно цент-
рализованный характер, не
будет чистой воды без-
умием предположить, что,
может быть, президент
тоже несет какую-то часть
ответственности за данные
действия. Мы узнаем о том,
занимается грузинское пра-
вительство избирательным
правосудием или честно
стремится к справедливо-
сти лишь тогда, когда уви-
дим, как проходит судебный
процесс».

Тогда в чем же дело?
Зачем, сенаторы, вы Мишу
любите? 

Елена ДИАСАМИДЗЕ

за что, сенаторы , так мишу любите ?

“АПСНЫ-ПРЕСС” СООБЩАЕТ

Абхазия: день за днем
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МИРОТВОРЧЕСКИЕ «ЗАМОРОЗКИ»
Не так давно мне дове-

лось побывать на презента-
ции годичных итогов одного
весьма интересного меж-
дународного проекта. Его
осуществляет неправи-
тельственная организация
«За мирный деловой Кав-
каз». Возглавляет ее  Посол
мира Международной Фе-
дерации за всеобщий мир
Алу Гамахария.

Этот проект медицин-
ской помощи жителям Аб-
хазии осуществляется на
базе ультрасовременного
медицинского учреждения
под названием «Нью Госпи-
таль»,который находится в
Тбилиси.

Представляете, ино-
странные инвесторы вло-
жили в создание и развитие
этого учреждения 35 мил-
лионов евро!

Цифра, по нашим поня-
тиям, астрономическая.

Вот в этом самом гос-
питале «Мирный деловой
Кавказ» с привлечением
финансовых средств, ряда
международных организа-
ций, а также государствен-
ной реферальной
программы за год оказал
медицинскую  помощь
почти трехстам пациентам
из Абхазии.

Что такое реферальная
программа?

Это грузинская госу-
дарственная программа,
предусматривающая, в част-
ности, и финансирование
лечения пациентов из Абха-
зии. Как правило, на одного
пациента может тратиться
до 10 тысяч долларов, хотя
иногда расходуются и в не-
сколько раз большие
суммы.

Нужно прямо сказать,
что сама практика бесплат-
ного лечения больных из
Абхазии в медицинских уч-
реждениях Грузии вызывает
неоднозначную реакцию не
только в Абхазии, но и у не-
которых жителей Грузии.

В Грузии – по сугубо жи-
тейским причинам.

До недавнего времени
большая часть населения у
нас вообще не имела ника-
кой государственной стра-
ховки. Но и сегодня по
всеобщей медицинской
страховке граждане Грузии,
конечно же, не получают та-
кого медицинского сер-
виса, как бенифециарии из
Абхазии.

Безусловно, не всем
это нравится.

А в Абхазии такая прак-

тика,конечно,  нравится
самим пациентам тбилис-
ских клиник, их родствен-
никам и друзьям.
Остальные относятся к ней
настороженно. Более того,
она вызывает обществен-

ное порицание. Вплоть до
того, что с ее осуждением с
трибуны парламента высту-
пали некоторые депутаты.

Почему?
Что,  депутаты не хотят,

чтобы в Абхазии было как
можно больше здоровых
людей? Конечно, хотят.  Но
они, в первую очередь,  об-
ращают свое внимание не
на гуманитарную, а на поли-
тическую составляющую,
которая, по их мнению, на-
правлена на размывание
единства абхазского обще-
ства в его стремлении про-
тивостоять грузинскому
влиянию. А то, что сегодня в
Абхазии своего единствен-
ного внешнего врага видят
в Грузии, к сожалению, со-
мневаться не приходится.

Но даже следуя этой ло-
гике, можно подойти к во-
просу и по-другому.

Да, в бесплатном лече-
нии пациентов из Абхазии
присутствует политический
мотив. Но если политика в
кои веки раз помогает
людям сохранить здоровье,
разве это плохо? Ведь все
всегда происходит наобо-
рот. Политика, как правило,
осложняла и до сих пор
осложняет  жизнь простым
жителям Абхазии. И все же,
там, где сотрудничество ор-
ганически вписывается в
интересы отдельных граж-
дан или всего общества в
целом, как, скажем, в слу-
чае с Ингури-ГЭС, его очень
трудно ограничить. А в

целом, когда интерес к Гру-
зии в абхазском обществе
теряет актуальность, рамки
грузино-абхазских  контак-
тов с каждым годом сужа-
ются.

Канули в прошлое вре-

мена, когда в начале двух-
тысячных годов в
различных столицах мира
на самом высоком прави-
тельственном уровне про-
в о д и л и с ь
грузино-абхазские встречи
по укреплению мер дове-
рия.

Шляйнингский и другие
миротворческие процессы
с участием политологов,
ученых, студентов и других
представителей грузинской
и абхазской общественно-
сти были тогда регуляр-
ными. В Тбилиси довольно
часто приезжали гости  из
Абхазии. Они выступали в
прессе и по телевидению.
Даже давали интервью те-
лекомпании «Рустави-2».

Постоянными респо-
дентами нашей газеты
были самые разные пред-
ставители абхазской обще-
ственности. В их числе –
председатель Парламента,
секретарь Совета нацио-
нальной безопасности, ми-
нистры, писатели, ученые.
Все они говорили свою «аб-
хазскую правду», иногда в
очень нелицеприятной
форме.

Экс-министр иностран-
ных дел Сергей Шамба ино-
гда выступал по нескольку
раз в год. Так было до недав-
него времени. А сейчас по-
лучить материалы из
Абхазии стало для нас труд-
норазрешимой проблемой.
И не потому, что авторы не
хотят их писать, а потому,

что не хотят стать объектом
общественного осуждения.

В мае 2009 года вместе
с хорошо известным в Аб-
хазии грузинским писате-
лем Гурамом Одишария
мне довелось побывать в

Абхазии. Нас встретили
удивительно тепло и сер-
дечно. В «Абхазском мери-
диане» и в других средствах
массовой информации Гру-
зии была опубликована
серия материалов об Абха-
зии, за которую нас благо-
дарили не только в
Тбилиси, но и в Сухуми.

Сейчас, безотноси-
тельно к отдельным лично-
стям и фамилиям, такая
поездка, на мой взгляд, не-
возможна.

Почему?
Что, «абхазская правда»

стала менее актуальной?
Для нашей сравнительно
небольшой, но весьма ав-
торитетной читательской
аудитории, конечно, нет.
Она нам нужна, нужна и аб-
хазам.  Сделать ее понятнее
для грузинского общества,
как и для всего мирового
сообщества, задача непро-
стая, но необходимая. Осо-
бенно в нынешних
геополитических условиях. 

Тогда почему складыва-
ется подобная ситуация?

Как нам представ-
ляется, прошлое руковод-
ство Абхазии в какой-то
момент решило отгоро-
диться санитарным инфор-
мационным кордоном не
только от Грузии, но и от
ряда авторитетных между-
народных агентств.  Связь с
ними абхазских журнали-
стов, мягко говоря, не по-
ощрялась. Очень хочется
надеяться, что новое руко-

водство Абхазии опреде-
лит, насколько рациональна
и полезна такая позиция.

Но существует и другая
сторона вопроса.

На наш взгляд, происхо-
дит парадоксальная вещь.

В абхазском обществе
конфронтационное отно-
шение к Грузии не уменьша-
ется, а даже усиливается. 

Казалось бы, все
должно быть наоборот. Во-
енной опасности для Абха-
зии со стороны Грузии
больше нет. Риторика гру-
зинского руководства ме-
няется, становится более
реалистичной, а тенденция
к свертыванию контактов,
даже на уровне граждан-
ского общества, прослежи-
вается довольно четко.

А если вдуматься,
ничего парадоксального в
этом нет. Абхазская сто-
рона считает, что «раз мы
независимое государство,
то разговаривайте с нами с
этих позиций. А если нет, то
оставьте нас в покое. Мы с
вами не хотим иметь ника-
ких дел».

Но в жизни так не полу-
чается.

При решении ряда гу-
манитарных, экономиче-
ских и некоторых других
вопросов без участия сосе-
дей не обойтись.

Абхазия – мировое со-
общество – Грузия.  Грузия –
мировое сообщество – Абха-
зия. Как ни переставляй сто-
роны в этом
равностороннем треуголь-
нике, все равно, «от переста-
новки слагаемых сумма не
меняется». Она может изме-
ниться лишь при более тес-
ном их взаимодействии.
По-другому треугольник про-

сто перестает функциониро-
вать. А это никому не нужно.

К тому же, не стоит за-
крывать глаза на то, что
международные  организа-
ции охладели к данной про-
блематике. А если судить
по отношению к ней посла
Евросоюза в Грузии госпо-
дина Филиппа Димитрова,
то тенденция проявляется
весьма  наглядно.

Это  - с одной стороны.
А с другой?

Мы можем назвать
какие-либо практические
действия грузинского руко-
водства за последние 10 - 15
лет,  которые послужили бы
улучшению повседневной
жизни населения Абхазии?
Конкретные шаги, которые
нашли понимание и поло-
жительный отклик у насе-
ления Абхазии?

Можем? Хорошо, если
так.

Понятно, что сегодня,
«имей ты хоть семь пядей
во лбу», не стоит даже об-
суждать некоторые из раз-
деляющих нас проблем. Но
есть и целый пласт вопро-
сов, решение которых
могло бы снизить градус на-
пряженности, сделать гру-
зинское общество более
приемлемым для рядовых
жителей Абхазии. Они не-
однократно ставились на
страницах «Абхазского ме-
ридиана» в письмах пред-
ставителей грузинской
общественности на имя
президента Грузии Михаила
Саакашвили и других руко-
водителей нашей страны. К
сожалению, эти призывы
остались без всякого реаги-
рования.

Сейчас готовится
новое письмо представи-
телей общественности, в
котором будут обобщены
ранее высказанные миро-
творческие предложения
и сформулированы
новые. Надеемся, что на
этот раз отношение к ним
будет более прагматич-
ным. Поэтому хочется ве-
рить, что миротворческие
«заморозки» закончатся.
И абхазские коллеги
будут охотнее делиться с
нами своей «абхазской
правдой». Будет это так
или нет, во многом зави-
сит от новых руководите-
лей Абхазии.

Дэви ПУТКАРАДЗЕ

КРЕДИТЫ НА $154 МЛН.
Международный валютный фонд одобрил трехлет-

нюю программу кредитования Грузии объемом в 154 мил-
лиона долларов, говорится в сообщении фонда.

Первый транш, выделяемый немедленно, составит 62
миллиона долларов. Программа направлена на сокращение
макроэкономических рисков, поддержку экономического
роста и устойчивости экономики к внешним воздействиям.

САМЫЕ КРАСИВЫЕ
Две грузинские оперные исполнительницы - Нино Ма-

чаидзе и Нино Сургуладзе, оказались в десятке самых кра-
сивых оперных певиц мира.

Нино Мачаидзе заняла в рейтинге первое место, Нино
Сургуладзе - восьмое.

"Они были включены в рейтинг не только благодаря
своим прекрасным физическим данным, но и огромному
таланту", - сообщает грузинская газета "Ахали таоба" со
ссылкой на зарубежные СМИ.

На втором месте - итальянское сопрано Кармен Джа-
натазио, которая известна во всем мире своим красивым
исполнением вокальных произведений. 

Третье место заняла латвийская певица, сопрано Кри-
стине Ополайс - одна из новых оперных звезд на мировом
небосклоне, сегодня ее карьера стремительно развива-
ется. Отмечается, что певица за сутки дебютировала сразу
в двух ролях на сцене Нью-Йоркской Метрополитен-
Оперы, до нее за всю 131-летнюю историю прославленного
театра это не удавалось сделать никому.

Известная певица из России, сопрано Ольга Пере-
тятько, которая является одной из ведущих оперных певиц
XXI столетия, заняла четвертое место в рейтинге.

ГОСТИНИЧНЫЙ БУМ
Один из самых влиятельных аналитических порталов

о гостиницах в мире TophotelProjects посвятил статью
новой волне строительства брендовых отелей в Грузии, от-
мечая, что в связи с увеличением потока туристов в
стране активно растет спрос на гостиницы.

"За прошлый год это маленькое черноморское го-
сударство, население которого составляет 4,49 мил-
лиона человек, посетило 5,4 миллиона международных
путешественников. Это на 22% больше по сравнению
с 2012 годом. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ - 6%
По предварительным данным Национальной службы

статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат), экономический рост
страны в январе-июне 2014 года составил 6% по сравне-
нию с аналогичным периодом 2013 года.

Как сообщили "Новости-Грузия" в Сакстате, экономиче-
ский рост страны во втором квартале 2014 года составил
5,1% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года, а эко-
номический рост страны в первом квартале 2014 года соста-
вил 7,1% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года.

ДНИ КУЛЬТУРЫ ТУРЦИИ
Вопрос проведения запланированных в октябре

Дней культуры Турции в Грузии обсудили на встрече 8

августа министр культуры и охраны памятников Ми-
хаил Гиоргадзе и чрезвычайный и полномочный посол
Турции в Грузии Левент Гумрукчу.

"В рамках различных мероприятий состоятся вы-
ставка, показ мод и пройдут концерты джазовой и класси-
ческой музыки", - сказано на сайте министерства.

На встрече стороны также обсудили перспективы
будущего сотрудничества между Грузией и Турцией в
сфере культуры.

НОВАЯ ВОЕННАЯ БАЗА 
Министр обороны Грузии Ираклий Аласания и

глава Генштаба Вооруженных сил Грузии, генерал-
майор Вахтанг Капанадзе заложили капсулу в фунда-
мент центра начальной военной подготовки в
Ахалкалаки (регион Самцхе - Джавахети), сообщает
пресс-служба ведомства.

"Это историческое решение, которое приняло прави-
тельство Грузии. Здесь была советская армия, и сегодня
это место приобретает новый смысл", - заявил Аласания.

ОЛИМПИАДА ПРОЙДЁТ В БАТУМИ
Через четыре года 42-я Всемирная шахматная Олим-

пиада-2018 состоится в грузинском причерноморском го-
роде Батуми, такое решение принято в Тромсё (Норвегия),
на Генеральной Ассамблее FIDE.

После выборов президентов FIDE (Кирсан Юлим-
жинов) и EСU – Европейского шахматного союза
(Зураб Азмаипарашвили) Генеральная Ассамблея FIDE
определила место проведения следующей Шахматной
Олимпиады.

СООБЩАЮТ ИНФОРМАГЕНТСТВА ГРУЗИИ
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Рауль Хаджимба, кандидат в пре-
зиденты республика Абхазии, лидер
объединенной абхазской оппозиции,
вынудившей Александра Анкваба по-
дать в отставку с
поста президента
страны, ответил на
вопросы Caucasus
Times. 

Caucasus Times:
Господин Хаджимба,
вы являетесь ветера-
ном абхазской поли-
тики, Вы также были
одним из фаворитов
президентских выбо-
ров в 2004 году, а
затем в 2009 и в 2011 годах. Три раза
на выборах победу одержали ваши
соперники. Какой опыт вы извлекли
из прошлых выборов, и считаете ли
вы, что нынешний рейтинг позволит
вам одержать победу?

Рауль Хаджимба: Возможно поня-
тие "фаворит" меньше всего подходит
к моим двум последующим после 2004
года выходам на политическую сцену.
Что же касается политического опыта,
конечно он у меня сейчас большой. Я
знаю, что такое политическая борьба,
и не сомневаюсь в том, что при соот-
ветствующих усилиях и честной
борьбе, результат будет положитель-
ным для нашей команды. 

Caucasus Times: Многочисленные
опросы, проводившиеся в Абхазии в
разное время, вплоть до сегодняш-
него дня, показывают, что общество
по-разному смотрит на будущее Абха-
зии, включая отношения республики
с Россией и Западом. Так, по разным
опросам, чуть более половины высту-
пают за сохранение независимости,
при этом почти 30% допускают вари-
ант вхождения в состав России.
Прежние власти обвинили оппози-
цию в тайных соглашениях с Москвой
относительно формата отношений
(ассоциация). Что вы скажете как кан-
дидат в президенты и тем, и другим,
зная, что в данном случае одно может
мешать другому?

Рауль Хаджимба: Абхазия - неза-
висимое государство, суверенное го-
сударство, и этот вопрос не подлежит
обсуждению. Что же касается отноше-
ний с Россией, мы открыто говорим о
необходимости укрепления этих отно-
шений, усиления интеграционных про-
цессов. 

На сегодняшний день есть одна-
единственная позиция - это более
тесное сотрудничать с РФ. Тем
более, что, кроме России, нам никто
не создал возможности экономиче-
ского и финансового характера. И
поэтому мы говорим о большей ин-
теграции в совместные структуры,
которые позволят нам сохраниться
как суверенное государство. При
этом российская сторона сама не
заинтересована втягивать Абхазию
в лоно своей государственности. 

Caucasus Times: Каким вы видите
будущее Абхазии, оказавшейся в зоне
геополитических интересов России и
Запада? 

Рауль Хаджимба: Нам следует по-
нять, вне зависимости от нас, сложные
геополитические процессы будут
иметь место. Мы - маленькое госу-

дарство, и
большие иг-
роки, как
США, Ев-
ропа, Рос-
сия, будут
проявлять
не просто
интерес, а
прилагать
все усилия,
чтобы вли-
ять на мно-

гие вопросы в этом регионе Кавказа. И
я не сомневаюсь в том, что нам нельзя
метаться, мы должны выстраивать
равные отношения со всеми, но есть у
нас стратегический партнер, и партнер
- Россия, и с ней нам комфортно. Рос-
сия - единственная страна, которая
первой нас признала и оказывает нам
всестороннюю помощь, как никто дру-
гой. Я уверен, что это принесет резуль-
тат, а Абхазия будет цветущей и
сильным государством, пусть и ма-
леньким, но независимым и гордым. 

Caucasus Times: Оппозиция ини-
циировала аннулирование более чем
20 тысяч паспортов, выданных граж-
данам Абхазии. В основном, это гру-
зины, которые, как считает оппозиция,
могут иметь двойное гражданство.
Как вы видите решение этого вопроса
так, чтобы не были нарушены права
этих людей?

Рауль Хаджимба: Мы не нару-
шали прав никаких лиц, мы говорим
о соблюдении закона о гражданстве
РА. Граждане Грузии, имеющие граж-
данство грузинского государства, в
соответствии с законом о граждан-
стве Грузии, не имеют права быть
гражданами другого государства.
Принцип двойного гражданства у
них не предусмотрен, и поэтому эти
лица в первую очередь должны со-
блюдать законы своей страны,
своей Грузии. Мы же в свою очередь
требуем соблюдения нашего за-
кона, который не регламентирует
порядок получения гражданства
другого государства, кроме РФ. И по-
этому мы, говоря с жителями этих
трёх районов, четко разъясняем
свою позицию. Люди, живущие на
нашей территории, будучи гражда-
нами Грузии, имеют право, наравне
с нашими гражданами, жить и раз-
виваться, покупать, продавать, по-
лучать образование. Мы должны
знать, какие у нас трудовые ре-
сурсы, какие могут быть получены
налоги, как может сказаться эта си-
туация в вопросах безопасности.
Мы должны знать, какое количество
граждан Грузии проживает на нашей
территории и какой правовой ста-
тус мы должны им определить.
Таким правовым статусом может
быть вид на жительство, и проект
закона, который уже принят в пер-
вом чтении, снимет все эти про-
блемы. 

Навстречу выборам

Предлагаем нашим читателям выдержки из интервью и выступлений кандидатов в президенты

Кандидат в пре-
зиденты республики
Абхазия, председа-
тель общественного
движения «Обще-
гражданский союз
Абхазии — за закон-
ность, стабильность и
демократию», экс-ми-
нистр внутренних
дел Абхазии, генерал-
майор милиции Лео-
нид Дзашба
согласился ответить
на вопросы агентства
Caucasus Times. 

Caucasus Times:
Как Вы оцениваете со-
бытия мая 2014 года,
в результате которых
в отставку ушел пре-
зидент Абхазии Алек-
сандр Анкваб?

Леонид Дзапшба:
Александр Анкваб,
третий экс-президент
Абхазии, многое сде-
лал для страны, с ним
связана реализация
многих объектов соци-
ального значения,
строительство кото-
рых велось за счет
российской помощи.
Но, когда в последнее
время он перестал
слышать свой народ,
единолично управляя
нашим государством,
не идя ни на какие
уступки, не слыша ни
оппозицию, ни кон-
структивные предло-
жения, люди вышли на
улицу. События 27 мая
- это наша история,
кому-то нравится,
кому-то не нравится,
но мы через это про-
шли. Народ - носитель
власти, это не пустые
слова. 

Президент - слуга
народа, народ его из-
бирает, и президент
обязан слышать свой
народ. 

Caucasus Times: С
какой программой
развития Абхазии вы
собираетесь идти на
выборы? 

Леонид Дзапшба:
Можно долго об этом
говорить. Первое, на
что я хочу обратить
внимание - у нас нет
порядка. Я как бывший
министр внутренних
дел Абхазии, работая в
различных структурах,
в силовом блоке, и
встречаясь, и общаясь
с гражданами на раз-
личных площадках,
хочу повторить, что на-
ведем порядок в пер-

вую очередь в нашей
стране. Поднимем
уровень правоохрани-

тельной системы, под-
нимем общий
уровень порядка в
стране. Говоря об эко-
номическом разви-
тии, я в отдельную
категорию хотел бы
выделить село, не-
обходимо усилить
роль села в общегосу-
дарственном строи-
тельстве. 

Возрож дение
села – это возрожде-
ние страны в целом. 

Вы знаете, у нас
более 75% безрабо-
тицы, в селе эта ситуа-
ция тяжелее. Пенсии
не высокие, у нас бюд-
жет сегодня 5 милли-
ардов, теневая
экономика более 25
миллиардов. Работая
в министерстве по на-
логам и сборам одним
из руководителей, 8
лет формировал бюд-
жет, знаю положение в
хозяйствующих субъ-
ектах в экономике. 

Caucasus Times:
Считаете ли вы, что
финансовая и поли-
тическая зависимость
Абхазии от России
может нести в себе
угрозу ее независи-
мости, и какой фор-
мат отношений с
Россией вы предла-
гаете в политической
и экономической сфе-
рах?

Леонид Дзапшба:
Часто я это слышу этот
вопрос. Чего нам бо-
яться? 20 лет мы с Рос-
сией бок о бок, а все,
что мы имеем сего-
дня, во многом мы
имеем благодаря Рос-
сии. При этом все про-
екты мы
согласовываем с
нашим народом, все
договора, все предло-
жения, суть которых
сводится к простому:
чем помочь, как под-

держать? 
Россия признала

нашу независимость.

Мы 20 лет идем вот так
и будем продолжать
дальше. 

Caucasus Times: В
связи с актуализаций
вопроса о железнодо-
рожном сообщении
между Арменией и
Россией, а также спе-
куляций вокруг этого
экономического про-
екта, хотелось бы
узнать Ваше мнение
по данному вопросу?

Леонид Дзапшба:
Железная дорога - это
необходимость, мы не
можем так существо-
вать и дальше. Вы
знаете, 9 лет назад,
перед олимпиадой,
мы хотели связать
наш аэропорт с олим-
пиадой, и все сана-
торно-к урортные
профилактории Гагры
хотели задействовать
в проекте олимпиады,
дорогу привели в по-
рядок, но после смены
руководства Сергея
Васильевича не стало,
наши санатории так и
не были задейство-
ваны, наш аэропорт не
заработал. А железная
дорога - это веление
времени. Железная
дорога – это жизнен-
ная необходимость,
так же, как и газифика-
ция, аэропорт. Также я
вижу полезным от-
крыть границу на Псоу
(граница с Россией –
ред.). При этом, считаю
правильным закрыть
границу по реке Ингур
(граница с Грузией –
ред.). 

Caucasus Times:
Кстати, сегодня более
20000 грузин лишены
права голоса. Как Вы
относитесь к этому
решению? И наконец,
какую программу ин-
теграции Вы предла-
гаете мингрелам и как
Вы собираетесь ре-

шать вопрос их пас-
портизации? 

Леонид Дзапшба:
Жители Гальского,
Очамчирского, Ткуар-
чальского районов –
это наши жители, они
давно живут на нашей
территории, они на
своей территории
живут, они такие же
полноправные жители
нашей страны. 

С паспортизацией
очень много проблем
создали. После выбо-
ров должны быть соз-
д а н ы
квалифицированные
комиссии в городах и
районах, которые
должны будут изучить
этот вопрос тща-
тельно. Кто имеет
право иметь граждан-
ство, кто имеет право
на вид на жительство?
Они все имеют право
проживать в Абхазии,
вопрос лишь о ста-
тусе, необходимо уза-
конить их проживание
на нашей территории. 

Никто не имеет
право отбирать пас-
порта, это категориче-
ски нельзя делать,
никто никого не соби-
рается выдворять и
выселять. Еще раз по-
вторюсь, надо тща-
тельно изучить,
начиная с восточного
региона. Это касается
не только жителей
Гальского, Ткуарчаль-
ского, Очамчирского
районов, но и всех дру-
гих районов Абхазии,
где люди получили аб-
хазские паспорта
через незаконные ко-
миссии. 

Я думаю, здесь
большой проблемы
не будет, а то, что они
не голосуют, честно
говоря, к сожалению,
уже принято реше-
ние, это - не совсем
правильно, потому
что нужно было
раньше этот вопрос
решать, но сейчас ви-
новатых искать нет
смысла. 

После выборов
все это упорядочится,
мы должны менять
паспорта, потому что
они не соответствуют
установленным образ-
цам. Параллельно
процессу обмена
внутренних паспортов
будет решаться и этот
вопрос. 

Кандидат в президенты
Мираб Кишмария и канди-
дат в вице-президенты Саид
Лолуа со своим активом по-
сетили Лыхненский ком-
плекс и возложили цветы к
памятнику погибшим.
Затем в администрации
села состоялась встреча с
местными жителями. 

Саид Лолуа в своем вы-
ступлении в частности от-
метил, что возникла острая
необходимость преодолеть
разные распри и по-
пытаться собрать вместе
тех людей, которые хотят
стабильности и спокой-
ствия. 

«Наша команда идет се-
годня под простым и понят-
ным лозунгом "Единство во

имя созидания". Это не про-
сто лозунг, он наполнен ре-
альным содержанием,
чтобы народ был един. Пора
понять, что никто за нас
ничего не сделает. Именно
с такой целью мы идем на
выборы. Порядка везде нам
не хватает, в том числе и в
эшелонах власти, и на ули-
цах. Мы хотим, чтобы каж-
дый гражданин имел
равные права и возможно-
сти. Мы должны обеспечить
процветание не только бу-
дущим поколениям, но и
себе в том числе. 

Первая отрасль, кото-
рую нужно развивать –
сельское хозяйство. Мы
должны выстроить банков-
скую систему в том виде, в

котором она понимается, а
не в виде обменных пунк-
тов. Чтобы люди имели до-
ступ к кредитам и
развивали хозяйство. 

Вы знаете, что в наших
магазинах ничего не прода-
ется нашего, кроме мине-
ралки. Но мы на это
закрываем глаза. Когда-то
Дурипш был колхозом-мил-
лионером. Это было образ-
цовое хозяйство, но мы его
потеряли. Мы должны все
вернуть на свои места,
должны заново возродить
сельское хозяйство. Оно
станет основой для других
отраслей, и прежде всего
для туризма в современ-
ном понимании. 

Дала сбой и наша обра-

зовательная программа. У
нас есть четкое видение, как
создать условия для обра-
зовательного процесса в
школе. Должен быть еди-
ный стандарт образования,
единый подход», - сказал
Лолуа. 

Мираб Кишмария, об-
ращаясь к гражданам отме-
тил, что «абхазское
общество в унынии и недо-
умении, люди устали от не-
взгод, однако жизнь
продолжается, и надо идти
вперед». Он вспомнил, что
во время Отечественной
войны с ним воевал парень
из Дурипша – Рудик Тванба.
Он был одним из лучших
командиров, но он погиб.
Его имя высечено на стеле

в Очам-
чирском
районе.
Гу д а у т -
с к и й
р а й о н
приютил
беженцев
и помог
им во
в р е м я
войны. 

«Сегодня мы должны
объединиться и идти впе-
ред. Я не собираюсь вас аги-
тировать, делайте выбор
сами. Некоторые избира-
тели могут всех зачеркнуть,
я понимаю усталость на-
рода. Тем более, что некото-
рые кандидаты стали
подкупать своих избирате-

лей», - сказал кандидат в
президенты. 

В заключение Мираб
Кишмария отметил, что
каким бы ни был исход вы-
боров,  каждый кандидат
должен вести себя до-
стойно и не сталкивать
народ. 

АПСНЫПРЕСС 

РАУЛЬ ХАДЖИМБА: 

C РОССИЕЙ НАМ КОМФОРТНО
Леонид Дзапшба: 
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Неизменное 
состояние

Вступление Грузии в ас-
социацию с Евросоюзом
вряд ли принципиально и
немедленно изменит что-
нибудь в Кавказском ре-
гионе. Система, если так
называть сложившееся по-
ложение дел, возникла в
2008 году, и теперь лишь
формализуется в том виде,
в котором тогда определи-
лась. Но в этой системе
есть одно слабое звено: по-
литический статус Абхазии
и Южной Осетии. В то
время, когда он определен
для России, он не опреде-
лен для стран Запада. Ско-
рее всего, в среднесрочной
и долгосрочной перспек-
тиве это будет создавать
напряжение в регионе.

Специалисты говорят о
том, что подписание согла-
шения с ЕС мало что даст
Грузии. «Думаю, это иллю-
зия, – полагает эксперт Анд-
рей Сушенцов из МГИМО. –
Курс Грузии на конкуренцию
с Россией не будет успеш-
ным. Слишком велик раз-

рыв в развитии,
размерах эконо-
мики, доходов.
Соглашение об
ассоциации не
даст сильного
импульса разви-
тию грузинской
э к о н о м и к и .
Более того, Гру-
зия будет вы-
нуждена выйти
из ряда торго-
вых соглашений
в рамках СНГ, в

которых она продолжает
участвовать», – напоминает
эксперт. 

Но есть и другая сто-
рона вопроса. Новые воз-
можности, которые, так или
иначе, получает Грузия, в
долгосрочной перспективе
могут увеличить разрыв в
уровне социально-эконо-
мического развития с ее
бывшими автономиями.  

Грузинский 
сценарий

Паата Закареишвили,
госминистр Грузии по во-
просам примирения и
гражданского равноправия,
говорит о «новых шансах»
для жителей Абхазии и
Южной Осетии в связи с
подписанием соглашения
об ассоциации с Евросою-
зом. Более того, он считает,
что возможности, кото-
рыми смогут воспользо-
ваться в Абхазии и ЮО,
несравнимы с теми, кото-
рые дают интеграционные
процессы с Россией.

Понятно, что в этих за-

явлениях велика часть пу-
стой риторики, но нечто
важное Закареишвили
точно имеет в виду.

И в грузино-абхазском,
и в грузино-осетинском
конфликтах социально-эко-
номический контекст нико-
гда не был определяющим,
но всегда занимал особое
место. В Грузии прежние ре-
жимы возлагали большие
надежды на экономику как
на инструмент, с помощью
которого оппонентов
удастся «мирно убедить» в
целесообразности реинтег-
рации в грузинское про-
странство.

Претворить эти мечты в
жизнь было нереально, по-
тому что экономика бес-
сильна выполнить такую
задачу в условиях кон-
фликта культур и идентич-
ностей. Кроме того,
собственно грузинская эко-
номика никогда не обла-
дала таким уровнем
возможностей, который не-
обходим, чтобы решить
сложные политические
проблемы.

Тем не менее, там, где у
Грузии появлялись преиму-
щества, они немедленно и
достаточно эффективно
использовались как поли-
тический инструмент. Как,
пример, программа здра-
воохранения, которая поз-
воляет жителям Абхазии и
Южной Осетии бесплатно
лечиться в Грузии. 

Грузия может выйти на
новый уровень взаимодей-
ствия с Абхазией, если
будет предлагать высокий
уровень жизни

Одним словом, гра-
ницы, конфликт и россий-
ские войска,
разъединяющие стороны
этих конфликтов, не яв-
ляются тем, что отменяет
стремление к высокому ка-
честву жизни. Если в Грузии
оно будет существенно
выше, а в Абхазии невоз-
можно будет добиться по-

лучения качественных
услуг, то в глобальной кон-
куренции за пространство
будет побеждать более эф-
фективная система и те,
кто ей помогают мозгами и
финансами.

Понравиться 
соседям: миссия

выполнима?
К счастью для Абхазии

и ЮО, но к несчастью для
жителей Грузии, у этой
страны пока нет комплекса
преимуществ, которые од-
нозначно сделали бы ее, по
крайней мере, «локаль-
ным» лидером, куда тя-
нутся люди и капиталы. И,
по мнению эксперта
МГИМО Андрея Сушенцова,
такое время наступит не
скоро.

«Сейчас экономиче-
ская политика Грузии не
позволит показать значи-
мых достижений в уровне
развития и сделать
страну привлекательной
для осетин и абхазов. Ве-
роятно, когда  Закареиш-
вили говорит о
возможностях, он наме-
кает на перспективу без-
визового въезда в ЕС для
обладателей нейтраль-
ных паспортов. Для этого
Грузии надо сперва самой
получить такую возмож-
ность.

Очевидно, что Грузия
не оставляет попыток в
одностороннем порядке
попытаться разрешить
конфликт с Абхазией, пе-
реманив абхазов на свою
сторону. Думаю, это будет
продолжать нагнетать на-
пряжение в двусторонних
отношениях Сухума и
Тбилиси. Не вижу кон-
структивного вклада
такой политики в поддер-
жание мира и стабильно-
сти в регионе», – говорит
Сушенцов.

Вероятно, эксперт прав

в том, что экономическая
политика Тбилиси не даст
властям Грузии ожидаемых
улучшений. Но стратегиче-
ски грузинское руководство
сейчас идет по единственно
возможному для него пути,
который, по крайней мере в
теории, способен со време-
нем создать некий новый
социально-экономический
облик страны. И там, как и
прежде, для жителей быв-
ших автономий будет не-
мало преференций.

Кстати, Михаил Саакаш-
вили был не дурак, что
строил международный ку-
рорт Анаклиа прямо у аб-
хазской границы. Просто у
него не было, кроме своих
голосовых связок, иных ре-
сурсов для реализации
столь большого проекта.

Но в перспективе серь-
езные экономические улуч-
шения вокруг Абхазии на
фоне продолжающегося
упадка внутри страны
могут привести к печаль-
ным последствиям. Во-пер-
вых, люди в современном
мире редко готовы жить де-
сятилетиями в нищете,
если в непосредственной
близи от них можно хорошо
зарабатывать и жить. Во-
вторых, у Абхазии далеко не
безграничный демографи-
ческий потенциал, и отсут-
ствие перспектив для
развития внутри страны
будет «разбрасывать»
людей по разным «точкам
притяжения» за границами
страны. Этот процесс дли-
тельный, но в историче-
ском аспекте его
последствия будут пе-
чальны. Вряд ли можно
будет назвать состо-
явшейся страной террито-
рию, где нет жизни.

Поэтому происходящие
сегодня в региональной по-
литике изменения ставят
перед Абхазией задачи со-
всем иного уровня. Эконо-
м и ч е с к а я
самодостаточность стано-

вится не теоретически же-
лаемой, а практически не-
обходимой. Ясно, что
Абхазии не изыскать внут-
ренних резервов для раз-
вития, подобно тому, как
Грузия не может сегодня до-
биться реализации своих
неизменно амбициозных
целей за счет внутренних
ресурсов, обращаясь за
этим к внешней помощи.
Но в чем сегодня Тбилиси
однозначно опережает
Сухум, так это в стремле-
нии систематизировать
внешнюю поддержку, и не
на словах, а на деле приве-
сти национальные стан-
дарты в соответствие с
«требованиями заказчика».

У Абхазии сегодня есть
гарантии финансовой под-
держки от России. Но об-
щего посыла о том, что
деньги необходимо потра-
тить на реальный сектор
экономики, уже недоста-
точно. Идеи об открытом
рынке и экономической ин-
теграции не могут оста-
ваться просто
декларациями, как было до
сих пор.

Сегодня гарантия буду-
щего – это не только танки
на границе, а наличие среды
обитания, в которой у
людей есть будущее. Зву-
чит, может, пафосно, но
зато жизненно. Значит,
дело осталось за малым:
собрать имеющийся интел-
лектуальный потенциал и
определить долговремен-
ные правила игры – как в по-
литическом процессе
внутри страны, так и в отно-
шениях с РФ. И, наконец,
уже пойти вперед, по до-
роге развития.

Антон КРИВЕНЮК, 
главный редактор 

издания Gtimes, 
гражданин  Абхазии

Публикуется 
с незначительными 

сокращениями

Аналитика

Абхазия: развивать, чтобы выжить
Сближение Грузии с ЕС делает улучшение качества

жизни в соседних республиках не просто желательным,
а необходимым

На Кавказе появилась своего рода новая граница -
между евроатлантическим и евразийским простран-
ствами. Фактически она проходит между Грузией и Аб-
хазией с Южной Осетией. Пока связанные с этим
процессы находятся в «сыром» виде. Но геополитиче-
ская конкуренция, причем в первую очередь за контроль
над непосредственно прилегающими к «линии разме-
жевания» территориями, усилится.

Все последние три дня,
включая сегодняшний, на
абхазских телеканалах
мелькают кадры телехро-
ники. 13 августа телезри-
тели вновь мысленно
возвращались к событиям
шестилетней давности,
когда в результате стреми-
тельной операции россий-
ских войск и абхазской
армии, включая резерви-
стов, была восстановлена
прерванная на шестнадцать
лет юрисдикция Сухума над
верхней частью Кодорского
ущелья и восстановлена
территориальная целост-
ность Республики Абхазия.

14 августа, в День па-
мяти защитников Абхазии,
телехроника рассказывала
о трагических событиях
того дня в 1992-м. Тогда, два-
дцать два года назад, в ре-
зультате ввода войск
Госсовета Грузии в Абхазию

наши народы на три-
надцать с половиной
месяцев погрузились
в полномасштабную
к р о в о п р о л и т н у ю
войну, итогом кото-
рой стали полный
разгром грузинских
войск и исход из пре-
делов РА большей
части грузинского на-
селения.

И, наконец, сего-
дня, 15 августа, в рес-
публике отмечают не

так давно учрежденный
День добровольца. Именно
15.08.1992, уже на второй
день войны, на помощь сра-
жающейся Абхазии при-
была первая группа
северокавказских добро-
вольцев во главе с Султа-
ном Сосналиевым.

Сегодня прибывшие в
Абхазию представители ор-
ганизаций абхазских добро-
вольцев из республик
Северного Кавказа возло-
жили цветы к стеле, установ-
ленной год назад в
городе-герое Гудаута перед
зданием, в котором во
время войны располагался
штаб Конфедерации наро-
дов Кавказа. Затем там со-
стоялся митинг. Во второй
половине дня они, а также
добровольцы, живущие в
Абхазии, возложили цветы к
мемориалу первого прези-
дента Абхазии Владислава

Ардзинба в селе Нижняя
Эшера и к мемориалу в
парке Славы в Сухуме.

Вечером в сухумском
ресторане «Магнолия» и.о.
президента республики Ва-
лерий Бганба устроил тор-
жественный прием с
концертной программой,
на который помимо добро-
вольцев были приглашены
ветераны Отечественной
войны народа Абхазии,
представляющие партию
«Амцахара» и обществен-
ную организацию «Аруаа».

А вчера по традиции
цветы были возложены к па-
мятнику павшим защитни-
кам Абхазии в парке Славы
в центре столицы Абхазии. В
церемонии возложения уча-
ствовали не только, как еже-
годно, руководители
республики, ветераны
войны, представители об-
щественности, но и трое
кандидатов в президенты
республики (четвертый,
Леонид Дзапшба, находился
в зарубежной поездке).

…Каждый прожитый
год становится как бы еще
одной временной ступень-
кой, с высоты которой мы
взираем на трагическую
дату 14.08.1992. В абхаз-
ском обществе за прошед-
шие двадцать два года
оценки тех событий по су-
ществу не менялись, но
внешне- и особенно внут-

риполитическая ситуация,
безусловно, накладывала
каждый раз свой отпечаток
на то, под каким ракурсом
абхазские СМИ обраща-
лись к ним.

То, что с учетом всех
объективных и субъектив-
ных факторов та война уже
в начале 1992 года стала на
99 процентов неизбежной,
было ясно, думаю, и тогда. А
события на планете за ми-
нувшую после этого почти
четверть века убедительно
подтвердили истину, кото-
рую и тогда понимали наи-
более трезвомыслящие
люди в грузинском обще-
стве (только кто их тогда
слушал и слышал?): не-
смотря на огромное, в
сорок раз, численное пре-
имущество, победить в
этой войне «апсуа-сепара-
тистов» будет совсем не-
просто. Ибо, во-первых,
мотивация сохранения на-
циональной идентичности
гораздо сильнее мотива-
ции сохранения территори-
альной целостности, а
во-вторых, в современном
взаимосвязанном и взаи-
мозависимом мире «по-
единка» этносов уже не
бывает. Сербов тоже значи-
тельно больше, чем косов-
ских албанцев, но, когда за
последних вступилась за-
падная коалиция и начала
бомбить Сербию, исход эт-

ноконфликта был предре-
шен. Абхазы в 1992-1993
годах гораздо больше опи-
рались на собственные
силы, но ни для кого не сек-
рет, что выстоять и побе-
дить им помогли как
интербригады доброволь-
цев, так и те российские во-
енные, которые
сочувствовали их борьбе.
Не буду перечислять все те
новые государства, которые
появились на политической
карте мира за последнюю
четверть века, но их, как из-
вестно, немало… Что же ка-
сается истории с Ичкерией,
то это, пожалуй, исключе-
ние, которое лишь подтвер-
ждает правило. Немалую
роль там сыграла как разоб-
щенность и междоусобицы
чеченцев, так и заточен-
ность их части на перма-
нентную войну (известный
поход в Дагестан).

В любом обществе, в
любом этносе есть свои «иг-
романы», одержимые став-
кой на военную силу, но они,
ставя все на кон, вовлекают
в авантюру не только себя и
свои семьи, но и множество
соотечественников. Саакаш-
вили в 2008-м, троица Ше-
варднадзе - Китовани -
Иоселиани в 1992-м – яркие
тому примеры.

«Сегодня мы готовы к
примирению, готовы начать
отношения с нашими абхаз-

скими братьями с чистого
листа. Мы хорошо знаем
цену миру, знаем, что аль-
тернативы миру нет», – цити-
рует произнесенные вчера
слова премьер-министра
Грузии Ираклия Гарибаш-
вили РИА Новости в публи-
кации «Гарибашвили:
Тбилиси готов восстановить
отношения с Абхазией». В
принципе, трудно что-либо
возразить против любой из
этих фраз. В Абхазии – осо-
бенно против претендую-
щего на сенсационность
заголовка, придуманного
РИА Новости. Но если хоть
чуть-чуть вдуматься, сразу
становится ясно, что в
целом это типичная краси-
вая словесная пустышка.
Ибо элементарный вопрос:
какие конкретные предло-
жения стоят за сказанным? –
приводят ситуацию в тупик.
Ведь если под «чистым ли-
стом» подразумевается воз-
вращение неким образом к
ситуации на 13 августа 1992
года, посмеются абхазы, а
если – оставление всего как
есть и установление, как го-
ворят в Абхазии, «добросо-
седских отношений двух
государств», возмутятся гру-
зины. Впрочем, понятно, что
Гарибашвили имел в виду
первый вариант. 

Виталий ШАРИя
ЭХО КАВКАЗА

Память о горячем августе
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6 августа власти РФ
ввели эмбарго на импорт
сельскохозяйственной
продукции из стран, кото-
рые ввели санкции в отно-
шении российских
компаний и должностных
лиц после присоединения
Крыма к РФ и начала анти-
террористической опера-
ции украинских властей
против сторонников само-
провозглашенных Донец-
кой и Луганской народных
республик. Среди попав-
ших под запрет продуктов
- мясо рогатого скота, сви-
нина, птица, рыба, молоко,
овощи, корнеплоды и
клубнеплоды из США,
японии, ЕС и ряда стран
Европы, не входящих в Ев-
росоюз.

Ранее, напомним,
опрошенные корреспон-
дентом "Кавказского узла"
эксперты сошлись во мне-
нии, что санкции приведут
к росту отечественного
сельского хозяйства, при
этом отметив, что потреби-
тели испытают определен-
ные трудности.

В текущем году на стол
россиянина попадут такие

продукты, как ви-
ноград, бахче-
вые, поздние
овощи – огурцы и
помидоры, про-
блема дефицита,
прежде всего, со-
стоит в мясе, счи-
тает доктор
географических
наук, профессор
кафедры эконо-
мической и соци-
а л ь н о й

географии России геогра-
фического факультета
МГУ, директор региональ-
ной программы Независи-
мого института
социальной политики, экс-
перт Программы развития
ООН и Московского пред-
ставительства Междуна-
родной организации труда
Наталья Зубаревич.

"Дополнительному рос-
сийскому мясу взяться не-
откуда, Россия не
обеспечивает себя пол-
ностью мясной продук-
цией. Исключение
составляет курятина – этим
продуктом страна более-
менее обеспечена. И по
этой линии санкции про-
изведут, скорее, положи-
тельный эффект –
возможности птицефаб-
рик, в том числе северокав-
казских, расширяются", -
заявила корреспонденту
"Кавказского узла" Наталья
Зубаревич.

Если по свинине, счи-
тает эксперт, проглядыва-
ется перспектива – за
последние несколько лет
построены промышленного
типа свинокомплексы, и

Россия ликвидирует отста-
вание, то основная про-
блема состоит в говядине.

Сейчас, по официаль-
ным данным, зарубежные
поставщики обеспечивают
до 30% потребления говя-
дины в России, но отече-
ственные производители
полагают, что реальная
доля с учетом субпродук-
тов и правильным пересче-
том различных категорий
достигает 40-45%, гово-
рится в статье "Молочная
недостаточность. Про-
блема продовольственной
безопасности остается важ-
нейшей для страны", опуб-
ликованной на сайте
"Российской газеты" 14
апреля 2014 года. Там же
приводятся данные о том,
что согласно Росстату, в
стране в 2013 году на пере-
работку было направлено
13 млн тонн отечественного
молока и еще 10,5 млн тонн
импортного молока, то есть
доля российского молока
составляет лишь 55%. 

Общее производство
молока в хозяйствах всех
категорий в 2013 году соста-
вило 30,7 млн тонн, что на
3,7% меньше уровня 2012
года, а производство круп-
ного рогатого скота на убой
в РФ осталось практически
на уровне прошлого года -
2,9 млн тонн (на 0,6%
меньше уровня 2012 года) –
такие данные приведены в
опубликованном на сайте
правительства РФ доку-
менте "О продовольствен-
ной безопасности в 2013
году и прогнозе ее обес-
печения в 2014 году".

По словам Зубаревич,
промышленное производ-
ство говядины организо-
вано лишь в Воронежской
области, остальной объем
составляет импорт, причем
"в достаточно больших
объемах", что увеличивает
цену. Так называемое "мра-
морное мясо" отечествен-
ного производителя
получается дороже австра-
лийского, попавшего в
санкционный список, по-
скольку не налажено серий-
ное, конвейерное
производство, указывает
эксперт.

"Говядина – продукт дол-
гого выращивания. Если ку-
рица "готова" через три
месяца, свинина – через
полгода-год, то говядина со-
зревает только через два
года. Устойчивого сбыта, по-
скольку дешевле импорт,
не было и нет. И даже если
завтра начнут наращивать
говядину, то результат
будет через два с полови-
ной – три года. Власти
нашли выход из ситуации –
перенаправлен поток ввоза
- с Австралии на Латинскую
Америку, но цена все равно
прыгнет", - уверена Зубаре-
вич.

Наименее всего от де-
фицита пострадают Крас-
нодарский и
Ставропольский края, так
как тут сосредоточены
крупные производители, а
сама земля является цен-
ностью, более того, эти ре-
гионы даже смогут
получить выгоду от санк-
ций, уверена Зубаревич.
Впрочем, по ее словам, вы-

зывает сомнения, дойдут
ли деньги до рядового
крестьянина и вообще рос-
сиянина, поскольку хозяй-
ства находятся в личной
собственности крупных по-
литических фигур и пред-
принимателей. Помимо их
агрокомплексов есть и дру-
гие, но они заметно
меньше, указывает экс-
перт.

Наиболее ощутимо эм-
барго отразится на респуб-
ликах Северо-Кавказского
федерального округа, счи-
тает Зубаревич. Тут нет вы-
хода к крупным торговым
сетям, отсутствуют круп-
ные производители, хозяй-
ство в основном мелкое.
"Бизнесу вряд ли станет
лучше", - сказала Зубаревич.

По ее словам, есть про-
блемы и с хранением, пере-
возкой и перепродажей
вывозимого с юга России
мяса, и, прежде всего, это ка-
сается коррупции: "барьеры"
начинаются уже на границе
регионов – взятки "отстеги-
ваются" всем гаишникам на
протяжении всей дороги",
затем "на лапу" приходится да-
вать "вообще всем".

"И если это не крупный
производитель, который на
Кавказе есть только в Крас-
нодарском и Ставрополь-
ском краях, а частное
хозяйство, то пробиться
сквозь коррупционные
барьеры невозможно. По-
этому мясо реализуется в
теневой экономике – на
рынках, там надо "отстеги-
вать" только ветврачу и на-
логовой. И масштаб взятки
меньше, чем при перевоз-

ках", - прокомментировала
Зубаревич.

Выхода из ситуации
эксперт не видит по той же
причине взяточничества.
"Можно набрать государст-
венных денег и в очередной
раз построить крупный сви-
нокомплекс или карповод-
ческое хозяйство. Но
деньги разворуют, фунда-
мент останется, продукции
не будет", - уверена Наталья
Зубаревич.

Что касается республик
СКФО, то тут, по ее мне-
нию, проблема аналогич-
ная, но более "старомодная"
- это клановость и "обложе-
ние" производства "данью".

Ближе к концу года
цены на санкционные про-
дукты вырастут, считает Зу-
баревич. Она указывает, что
подорожание коснется
мяса, зимних овощей и
фруктов, а не подорожают,
по крайней мере, на юге,
зерновые.

"Сейчас, в августе, на
полках старые товарные за-
пасы. Подождите. На рынке
не бывает, что снижение
конкуренции снижает цену.
Все наоборот. Закон рыноч-
ной экономики – уменьша-
ется конкуренция, растет
цена. Экономику обмануть
нельзя. Можно, конечно,
построить военный комму-
низм и формировать цены
продотрядами, и цена не
вырастет, но будет другое
следствие – дефицит, и это
мы уже проходили", - закон-
чила Зубаревич.

Материал публикуется       
с сокращениями

«Украинские фашисты
никогда не вернут себе
Крым» - цитирует «Пуэн»
вице-премьер министра
Крыма Евгению Бавыкину. В
Симферополе Бавыкина по-
явилась три месяца назад.
Ее «переброска» была ре-
шена на следующий день
после аннексии полуострова
Россией. Бавыкину журнал
представляет как человека,
близкого министру обороны
Сергея Шойгу. В Симферо-
поле Евгению Бавыкину на-
зывают «глазом Кремля». Ее
миссия? Интегрировать ре-
гион, который по размерам
можно сравнить с Белорус-
сией, в Российскую Федера-
цию. «У меня даже нет
времени привести в поря-
док мой кабинет. У нас
слишком много работы» -
цитирует журналист вице-
премьера Крыма. На во-
просы о боях в восточной
Украине и западных санк-
циях, Бавыкина ответила:
«Ничего бы этого не случи-
лось, если бы не победил
Майдан. Но Крым русский.
Подростком я проводила
здесь каникулы с родите-
лями. Теперь его надо мо-
дернизировать». И не только
модернизировать, но и пол-
ностью избавиться от укра-
инского наследия – ведь это
требование Путина, который
не может простить Хрущеву
«ошибку», в 1954 году «пода-
рившему» Крым Украине.
Но теперь «Крым наш», и
российские власти нашли
эффективный способ его

«интегрировать» как можно
быстрее. Рецепт действи-
тельно очень простой – было
напечатано большое количе-
ство российских паспортов,
а желающие могут получить
его в баснословно короткий
срок – за час. По имею-
щимся у журнала данным,
две трети 2-миллионного на-
селения полуострова
стали «счастливыми обла-
дателями паспорта с дву-
главым орлом».
Пенсионеры тоже почув-
ствовали присутствие рос-
сийского брата – их пенсии
выросли втрое. «Раньше я
выживала, теперь я живу.
Спасибо Путину», -цити-
рует еженедельник благо-
дарную пенсионерку. Но
есть среди жителей Крыма
и такие, кто сомневался в
выгоде российского пас-
порта, но жизнь заставила
их изменить мнение. «Я
хотела остаться украин-
ской гражданкой, однако
возникли трудности с по-
лучением жилья, с устрой-
ством на работу и даже с
оформлением автомо-
биля. Иначе власти выдают
вид на жительство, и вы
превращаетесь в иммигран-
тов», - рассказали автору
статьи пожелавшие сохра-
нить анонимность симфе-
ропольцы.

РУСИФИКАЦИя
Крым интенсивно руси-

фицируется. В больницах
уже не слышно украинской
речи, главврачей и завотде-

лениями «выписывают» из
Санкт-Петербурга или Ека-
теринбурга. Школы полу-
чили распоряжение
отменить украинский язык
как предмет, в новых
школьных учебниках пере-
писан курс истории. «Мы
теперь не имеем права го-
ворить, что самолет Анто-
нова строился в Украине» -
цитирует газета преподава-
теля истории. А в Севасто-
поле, из которого в знак

протест ушел МакДо-
нальдс, появилась новая
сеть дешевых ресторанов с
быстрым обслуживанием,
«окрещенная Росбургер».
Поспешно создается мест-
ная российская полиция, ее
инструктаж проводят «спе-
циалисты» из Краснодара.
Их досуг автор статьи опи-
сывает буквально тремя

словами – колбаса, орешки
и много водки. Журналист
рассказывает и о первых
неудобствах, которые по-
чувствовали на себе ново-
испеченные российские
граждане. Их практически
лишили телефонной связи
– украинскую телефонную
связь отрезали, а россий-
ская налаживается мед-
ленно. Сложная ситуация
сложилась и в финансовом
секторе. «Эвакуация» де-

сяти украинских банков па-
рализовала платежную
систему. Ни одна из кредит-
ных карточек «не работает».
При пересчете украинской
гривны в российский рубль
цены подскакивают вдвое.
Россия также запретила
импорт мяса, молочных
продуктов и овощей из «не-
дружелюбной страны». Ну, а

о том, что происходит на
границе, можно рассказы-
вать бесконечно. Здесь про-
цветает рэкет с обеих
сторон. Украинские тамо-
женники наживаются на
своих соотечественниках,
часами стоящих в очереди
на пересечение границы.

ТУРИЗМ В ЗАСТОЕ
Но самое удручающее

впечатление на автора
статьи произвело Черно-

морское побережье.
Украинские туристы
больше к Черному морю
не ездят. Но не ездят туда
и россияне – слишком
трудно и долго доби-
раться на Крымский полу-
остров паромом из
Керчи, а наземная гра-
ница закрыта. В резуль-
тате – заработок теряют

не только частники, но и
государственные лечеб-
ницы и дома отдыха. «Мы
послали приглашения
российским предприя-
тиям, но это не дало ника-
ких результатов» -
цитирует газета дирек-
тора центра отдыха в
Алуште.

Оптимисты считают все
эти трудности и неудобства
временными. «Россия – это
сила», и с этим никто не
спорит. Порядок на полу-
острове поддерживают 7
тысяч человек в военной
форме. Работы у них хва-
тает. В их обязанности вхо-
дит не только
патрулирование, но и за-
держание подозрительных
личностей и «отлавлива-
ние» наркоманов. «Не вол-
нуйтесь, мы их не бьем» -
заверил журналиста чело-
век в военной форме. На-
верное, он не солгал, тем
более, что полной властью
на полуострове обладают
«люди в масках». Это, как
правило, бывшие хулиганы,
а иногда и уголовники. Сего-
дня они вполне респекта-
бельные бизнесмены,
разъезжающие в «Мерсе-
десах» с дымчатыми ок-
нами. Они не любят
журналистов - ни своих, ни
тем более западных. Но как
сказала автору статьи в
еженедельнике «Пуэн» сек-
ретарша одно из симферо-
польских богатеев,
«некоторые из них очень
любят красных рыбок».

Опубликовал 
Greycockroach, 

Россия - Украина - мировое сообщество

Э М Б А Р Г О  И  С Е В Е Р Н Ы Й  К А В К А З

Точка зрения

П о  м о с к о в с к о м у  в р е м е н и
Аннексированный Москвой полуостров учится жить

по московскому времени. О ситуации в Крыму рассказы-
вает еженедельник «Пуэн».
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Поезд из
Москвы в
Сухум идет 44
часа. Можно,
конечно, до-
ехать быстрей
или долететь
до Адлера. Но
дальше при-
дется добираться на пере-
кладных – до границы,
переходить ее пешком, а на
абхазской стороне вновь
искать какой-нибудь транс-
порт. Я предпочитаю ехать
медленно, долго, но без
суеты и лишней нервот-
репки. 

Рано утром поезд оста-
навливается в пункте погра-
ничного и таможенного
досмотра Веселое. Задолго
до подъезда к границе про-
водница начинает бегать по
вагону и собирать паспорта
у пассажиров. Заграничные
не показывают – отметка о
въезде на «оккупированную
территорию» автоматиче-
ски закрывает границы дру-
гих стран. Отдают
внутренние, несмотря на
то, что в них черным по бе-
лому написано: «Запреща-
ется изъятие у гражданина
паспорта, кроме случаев,
предусмотренных законо-
дательством Российской
Федерации». Что это за слу-
чай в отношении Абхазии –
никто не может объяснить.

В Веселом проводница
передает наши паспорта
пограничникам, и мы с тос-
кой провожаем их взгля-
дом, пока они идут по
перрону в сторону здания
погранпоста. Что там де-
лают с документами – од-
ному Богу известно.

Стоим, ждем. Сосед,
судя по всему, военный,
рассказывает, что у него
паспорт забирали только
при въезде в район боевых
действий на далеком Аф-
риканском континенте. Мы
не в Африке, но нам не
легче.

Наконец, пограничники
возвращаются. Проводница
командует: «Всем сидеть
на своих местах!». Сидим,
ждем. За переборкой купе
слышим громкий шепот
проводницы и шуршание
купюр. Это пограничник
нашел у нее посылку, кото-
рую она не имеет права
провозить. Довольный по-
граничник и вспотевшая от
волнения проводница выхо-
дят «к народу» раздавать
паспорта. Сосед обнаружи-
вает на первой странице
своего «дубликата бесцен-
ного груза» маленькую
точку, поставленную шари-
ковой авторучкой. Слу-
чайно она там появилась
или нет – большая загадка.

Через час поезд трога-
ется, и все нервно идут в
тамбур на перекур. Мы на
территории, где некому
штрафовать за нарушение
антитабачного закона. За
окном – пальмы, горы и
море. Оно плещется всего в
нескольких десятках метров
от колеи. У всех резко улуч-
шается настроение до тех
пор, пока по вагонам не пой-
дут зазывалы, предлагаю-

щие койко-место по
400 рублей. Напоми-
наешь им, что пару
лет назад красная
цена была 150 руб-
лей. В ответ: «Все
дома забиты отды-
хающими». Чаще
всего такое предло-
жение означает
койку в сарае. При
этом выясняется, что
постельное белье
надо было везти с
собой. Пользоваться
кухней, душем и туа-
летом – в очередь
становись! Поэтому
лучше не экономить,
а поселиться в хоро-
шем санатории или
пансионате. Их здесь
много.

Отдыхающих в
сезон приезжает
примерно столько
же, сколько и самих
жителей – более по-
лумиллиона чело-
век. Особенно
много из Москвы.
Ну, а где москвичи –
там и автомобиль-
ные пробки. Сам в
них застревал в прошлом
году в Гагре. 

Для людей с толстыми
кошельками есть вполне
приличные рестораны.
Самый дорогой из них – «Гаг-
рипш» в Старой Гагре. Он

один из символов города и
его историческая достопри-
мечательность. По преда-
нию, деревянное здание
основатель курорта принц
Ольденбургский купил на
Всемирной выставке в Па-
риже и в разобранном виде
привез в Гагру. Местные
гиды божатся, что здесь бы-
вали Николай II, Сталин, а
также Бунин, Горький, Чехов
и Шаляпин. 

Накрахмаленные ска-
терти, дорогие приборы и
огромная хрустальная лю-
стра создают иллюзию не-
привычной в Абхазии
роскоши. 

Людей среднего до-

статка сразу успокою: кафе-
шек и разного рода «переку-
сочных» много, готовят
неплохо и относительно де-
шево, особенно мясные
блюда. Однако будьте на-
чеку. Во всех ресторанах
предлагают жареную фо-
рель. Не верьте официан-
там, которые клянутся, что
рыба еще утром плавала в
реке. Свежую форель
можно попробовать только в

частном ресто-
ране при фореле-
в о д ч е с к о м
хозяйстве в селе
Отхара. 

Лучшие шаш-
лыки и сносное
домашнее вино
найдете в ресто-
ране «Ассир» в эк-
з о т и ч е с к о м
ущелье за Суху-
мом, ближе к гру-
зинской границе.
Вековые деревья,
водопады и ресто-
ранные залы в
виде домиков и
веранд, прилеп-
ленных почти к от-
весным скалам,
вы не забудете
очень долго.

По дороге в
Сухум (абхазы по-
всеместно избав-
ляются от
грузинских окон-
чаний на «и») во
всех городах и
селах, в магазинах
и кафе предла-
гают продегусти-
р о в а т ь

алкогольные напитки. Де-
сятки бочек, бочонков и бу-
тылок всевозможной
формы содержат, если ве-
рить продавцам, божествен-
ные напитки около 40
наименований. В магазине

из вин можно покупать
«Апсны» и «Псоу», разлитое
на единственном крупном
винзаводе, и, конечно, за-
водскую чачу.

В мемуарах Андрей Гро-
мыко писал, что на Ялтин-
ской конференции Сталин в
беседе с Черчиллем и Руз-
вельтом сказал о чаче: «Это,
по-моему, лучшая из всех
видов водки. Правда, я сам
ее не пью». Черчилля чача
сразу заинтересовала: «А
как ее попробовать?». «По-
стараюсь сделать так, чтобы
вы ее попробовали». 

На другой день Сталин
послал и одному, и другому
в подарок чачу.

Настоящая чача, выдер-
жанная в дубовой бочке, –
это восхитительный 56-гра-
дусный напиток, после упо-
требления которого
чувствуешь себя помоло-
девшим сразу на 10 лет.
Многие пьют чачу как ле-
карство по 50 граммов
перед едой. Не случайно в
Абхазии много долгожите-
лей.

Их превосходят по чис-
ленности только местные
князья. Однако не все они
«настоящие». Потомки дей-
ствительно древнего и ува-
жаемого рода имеют тамгу,
то есть древний родовой
знак. Известны носители
исторических фамилий:
Анкваб, Ардзинба, Бганба,
Бжаниа, Бутба, Дбар, Варда-
ниа, Кчач – всего более 300,
чьи тамги вошли в описа-
ния, составленные еще во
времена Российской импе-
рии. Некоторые носители
древних фамилий претен-
дуют никак не меньше, чем
на потомков князей, осно-
вавших Абхазское царство
в VIII веке. Ряд исследовате-
лей придерживаются мне-
ния, что некоторые тамги из
слоя древнейших знаков
восходят к тотемным изоб-
ражениям родового строя.

Одно из достоинств аб-
хазов – помнить свои корни.
Даже «простой» абхаз, не
претендующий на княже-
ский титул, перечислит вам
свою родню до десятого ко-
лена, причем жившую или
продолжающую жить не
только в Абхазии, но и в
Иране или Турции. А если
проникнется к вам особым
доверием, то пригласит в
апацху – традиционное пле-
теное жилище с очагом по-
середине, где вас будет
ждать обильное угощение.

Вообще душевные за-
столья здесь любят все. Не
случайно эта прекрасная
земля по-абхазски называ-
ется Апсны – Страна души. В
дом созывают множество
гостей. На свадьбах их

число может приближаться
к тысяче. В частном секторе
при этом не обходится без
стрельбы из автоматов Ка-
лашникова. По закону насе-
ление должно было сдать
их на склады. Но только те,
что с этих складов были
розданы ополченцам. А взя-
тые в бою в качестве тро-
феев разрешено держать
дома. Поэтому автоматная
очередь, выпущенная в воз-
дух в честь очередного
праздника, не редкость в
тихих абхазских селеньях.

Рядом с домом отдыха,
в котором я каждый год
провожу вторую половину
сентября, строят частный
винзавод. На стройке – ра-
бочие из Турции. Через до-
рогу – молодой
виноградник. Для ухода за
ним пригласили специали-
стов из Молдавии. На
рынке – помидоры и пер-
сики из Турции. Цены такие
же, как в Москве. Торгуют в
основном женщины. 

Спрашиваю их: где
ваши мужья? Оказывается,
большинство представите-
лей мужского пола – на за-
работках в России. Пенсии
старикам выплачивает Рос-
сия. Она же ежегодно пере-
числяет деньги и на другие
нужды. В прошлом году в
бюджете страны были уч-
тены доходы от безвоз-
мездных поступлений
финансовой помощи в раз-
мере 1,939 млрд руб.

В Абхазии разрушенное
в годы войны чаще всего не
восстанавливается. Исклю-
чение составляют стратеги-
ческие объекты –
автомобильные и един-
ственная железная дорога,
которую ремонтируют опять
же не без помощи России.
Теперь туристам показы-
вают российские достопри-
мечательности: вот, прямо
на пляже, за каменной кре-
постной стеной – недо-
строенный дворец
господина Строева. А в не-
скольких километрах от него
зеленым забором огорожен
еще один огромный участок
у моря – это владение госпо-
дина Лужкова. Господа сюда
не едут и продать другим не
могут. В стране до сих пор
не принят закон о земле и
недвижимости. Земля в Аб-
хазии – достояние всего на-
рода. Но заборы стоят – до
лучших времен.   

Владимир ГУНДАРОВ
Зам. ответственного редак-
тора «Независимого воен-

ного обозрения» 
Сухум–Москва

Путевые заметки

Прекрасная земля – Страна души

Моя соседка, которая
ходит на море рано утром,
складывает свои вещи сто-
почкой, а ключ от квартиры,
где деньги лежат, зарывает
неподалеку в песок и отме-
чает место камешком. Та-
кова ее личная стратегия в
борьбе с пляжными вориш-
ками. Мои городские
друзья, приезжающие на
синопский пляж вечерами,
оставляют у меня дома
свои сумки, мобильники и
ключи, отправляясь на
берег со скудным набором
из полотенца и купальника.
В общем, каждый измуд-
ряется как может. 

Карманные воришки
есть во всех странах, осо-
бенно в местах скопления

туристов, которых везде
держат за желанных лохов.
В последние годы началась
более прицельная борьба с
этим видом преступных
действий, и теперь в неко-
торых странах создается
специальная туристическая
полиция, защищающая гос-
тей от посягательств ини-
циативных жуликов. Так,
например, в Москве с пер-
вого июля сто специально
подготовленных полицей-
ских начали патрулировать
пешеходные зоны и помо-
гать приезжим ориентиро-
ваться в городе.
Сотрудники этого подразде-
ления прошли специ-
альные курсы, в частности,
они занимались иностран-

ными языками и изучали
правила общения с тури-
стами. Им помогают волон-
теры из народной дружины,
в которую входят также сту-
денты второго-третьего
курсов Московского госу-
дарственного института ин-
дустрии туризма им. Ю.А.
Сенкевича. Часть этих поли-
цейских гарцует на лошадях
и рассекает на велосипе-
дах, привлекая внимание
надписью на кепи «Tourist
police». 

Почему бы и у нас не
создать на летние месяцы
такое подразделение, тем
более что подавляющее
большинство приезжих из
постсоветского простран-
ства, и пока еще не нужно

специально изучать ино-
странные языки для обще-
ния с ними. 

Можно было бы соз-
дать для нашей туристи-
ческой милиции
специальную стильную
форму с элементами на-
циональной одежды – это
было бы дополнительной
культурной пропагандой и
повысило бы привлека-
тельность милицейской
службы в глазах моло-
дежи. Когда был праздник
государственного флага
Абхазии, мои гости, спе-
циально поехавшие в
центр Сухума, чтобы по-
участвовать, с восхище-
нием рассказывали о
встреченных на набереж-

ной националь-
ных нарядах пуб-
лики. Особенно
их восхитила
девушка, в
наряд которой
входила папаха с
короткой вуа-
леткой – это
было неожиданно
стильно! 

У нас сейчас достаточно
интересных модельеров,
среди которых можно было
бы объявить конкурс на соз-
дание этой формы. Ко-
нечно, все это стоит денег,
но со временем принесет
дивиденды, работающие на
развитие всей курортной
индустрии. 

Представьте себе моло-

дого подтянутого стража по-
рядка, который с изыскан-
ной любезностью
традиционного абхаза объ-
ясняет приезжим, как вести
себя, чтобы максимально
обезопаситься от уличной
шушеры, или предотвра-
щает кражу. Такой страж по-
рядка может стать визитной
карточкой страны!

Надежда ВЕНЕДИКТОВА
Apsny-onlinee

Инициатива

СПЕЦМИЛИЦИЯ – ДЛЯ ТУРИСТОВ!
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На Сухумской набереж-
ной 31 мая 1991 года был за-
ложен камень, на месте
которого собрались устано-
вить памятник махаджи-
рам, абхазам,
вынужденным покинуть ро-
дину после Русско-Кавказ-
ской войны XIX века. Был
объявлен конкурс проектов
памятника, в котором  ра-
бота известного абхазского
художника Геннадия Лакоба
была признана  лучшей. По
мнению членов жюри, его
скульптура наиболее ярко
отразила трагедию махад-
жирства. 

Немалую роль в победе
сыграл его близкий род-
ственник Камшиш Гулиа,
точнее, его  рассказы. Тот
был махаджиром, и именно
от него юный Геннадий по-
лучил ответы на вопросы,
которые его очень интере-
совали. В частности, на
главный - почему люди вы-
нуждены были покинуть ро-
дину? 

Потом он прочел много
литературы на эту тему, и
раскрыл ее через пластику,
так, как он ее видел, как
прочувствовал. Но это уже
потом.

Пока же Геннадий
учился.  Поступил в худо-
жественную школу, потом в
Академию художеств на
факультет скульптуры, где
учился у знаменитого ху-
дожник Василия Шухаева и
известного скульптора Ме-
раба Цинцабадзе,
прошел стажи-
ровку в Ленин-
г р а д с к о й
Академии худо-
жеств.  

Как-то, рабо-
тая с глиной,
вдруг отчетливо
«увидел» драму, о
которой расска-
зывал когда-то
его родственник.
Наверное,  срабо-
тало подсозна-
ние, выплеснув
к о н к р е т н ы й
образ той страш-
ной трагедии, и
она словно мате-
риализовалась.
Геннадий тут же
отразил ее в эс-
кизе. Так и проле-
жал эскиз
невостребован-
ным тридцать
лет, но когда Ген-
надий узнал об
о б ъ я в л е н н о м
конкурсе, подумал:  а по-
чему бы нет, может, сго-
дится? Сгодился!

Отливали бронзовую
скульптуру весом в 2700 кило-
граммов, на Минском худо-
жественно-скульптурном
комбинате. Почему в Бело-

руссии? Так уж распо-
рядилась судьба, по
воле которой извест-
ный абхазский худож-
ник и скульптор,
сухумчанин Геннадий
Лакоба, чье родовое
село– Лыхны,  с июня
1992 года живет и рабо-
тает в белорусском го-
роде Гродно.

Но, по его призна-
нию, никогда не чув-
ствовал себя
оторванным от ро-
дины. 

Вокруг этой ра-
боты скульптора сразу
же развернулись
споры и дискуссии. И
если специалисты,
входившие в состав

жюри, оценили ее по до-
стоинству, то многие зри-
тели  подвергли памятник
довольно-таки жесткой кри-
тике. 

Лакоба не хотел делать
скульптуру, глядя на кото-
рую, люди бы плакали. Хва-
тит плакать. Скульптура
должна стать украшением
города

Но споры вокруг нее
еще долго не утихали. По-
нятно, у каждого свой вкус,
свои понятия об искусстве,
но нельзя отрицать неорди-
нарность художественного
решения и мощь исполне-
ния.

Впрочем, Геннадию Ла-
коба  не впервые отражать
критику, но, к сожалению,
не всегда удавалось защи-
тить свое произведение.
Как, к примеру, мраморную
скульптуру обнаженной
женщины, которая в сере-
дине 80-х была установлена
на газоне напротив гости-
ницы «Сухум».  Гармоничная
и целомудренная, она, тем
не менее, вызвала бурю не-
годования у обывателей.
Кто-то даже решил при-
крыть ее наготу пририсо-
ванным купальником.

Городские власти ре-
шили от греха подальше
упрятать скульптуру в
какой-то двор, но глубоко
«нравственные» жильцы
огородили ее железными
листами. 

Геннадий, вложивший

так много любви и старания
в эту работу, не мог понять,
почему она вызвала такую
агрессию общественности,
ведь он просто хотел рас-
крыть чувственную хруп-
кость женской прелести. Но
никак не мог найти  ответа
на свой вопрос и молча

страдал.
Пластическое решение

женского торса - в основе
большинства его работ. Но
главная тема для Лакоба-
скульптора - женствен-
ность, красота – успешно
реализуется и в других
творческих направлениях, к
примеру, в гобеленах. В из-
гибах женского тела он
видит как бы контуры при-
роды. А «живой мир», в ко-
тором живут «девы вод» –
это рыбки, бабочки, ве-
точки, они придают гобе-
лену декоративный
характер.

Взять хотя бы триптих
«Воды жизни». Художник
рассказывает, что в детстве

отец водил его по красивей-
шим местам Абхазии, объ-
яснял, как реки впадают в
море. А мальчику представ-
лялось все иначе. Позже он
осознал свои ощущения.
Реки не впадают в море, а
набрасываются на него, и в
этом - непреходящий мо-
мент страсти, откровение
природы.

Это открытие художе-
ственно воплотилось в том
триптихе, в аллегориче-
ском изображении рек в
виде женских фигур, в ко-
торых ощущаются мощь,
сила,  радость бытия, тайна
вечного обновления при-
роды.

В детстве Геннадий
часто ездил к бабушке в
Эшеры. Недалеко от ее
дома находились доль-
мены, древние захороне-
ния. Бабушка
категорически запрещала
ему подходить к ним, стра-
щая живущими там ду-
хами. Но именно духи
заинтриговали мальчика, в
поисках их залезал в доль-
мены. Однажды он увидел
там белый одуванчик, со-
рвал его и дунул. Одуванчик
разлетался по всему доль-
мену и, рассыпаясь, мер-
цал. Эта картинка всплыла в
памяти, когда он был уже
зрелым художником. 

«Когда я закончил гобе-
лен «Пробуждение в доль-
мене», – рассказывал
Геннадий Лакоба, – я почув-
ствовал, что чего-то не хва-
тает, слишком темно в
дольмене, и вдруг я вспом-
нил белый разлетающийся
одуванчик, виденный мною
в детстве, и я поместил его
в левом углу дольмена». 

И действительно, этот
фрагмент, изображающий
разлетающийся  одуванчик,
привнес в темный дольмен
свет, где просыпается от
сладкого сна молодая жен-
щина. 

С самого начала своей
творческой деятельности
Геннадий Лакоба мечтал

создавать гобелены. И
очень боялся, что у него, за-
нятого вплотную скульпту-
рой, просто не останется
времени на их создание. Но
мечту свою он осуществил,
да еще как! Гобелены его на-
столько впечатляют, что, ка-
жется, остальные
произведения, выполнен-
ные в других техниках - вто-
ричны. Но ошибается тот,
кто так думает.

Творчество Лакобы уни-
кально, необычайно много-
гранно и широко, он
работает в разных видах ис-

кусства: скульптура,
живопись, графика, го-
белен, но, пожалуй, в
этом полифоническом
творчестве все-таки до-
минирует скульптор,
потому работы и отли-
чаются монументаль-
ностью. Художник
мыслит образами емко
и масштабно. Подчас
на стене выставочного
зала умещается лишь
одна работа.

А кем же все-таки
считает себя сам Генна-
дий Лакоба? Художни-
к о м
декоративно-приклад-
ного направления, жи-
вописцем, графиком?
Без заминки он назы-
вает себя скульптором.
Но это вовсе не озна-
чает, что остальные
виды искусства обой-
дены талантом.

Как справедливо от-
метила критик Лариса
Скобкина, заведующая
отделом  Санкт-петер-
бургского Центрального
выставочного зала
«Манеж», « Обладая
мощным природным
дарованием, Геннадий
Лакоба в своем творче-
стве использует и ог-
ромный запас
культурной, художе-
ственной эрудиции, поз-

воляющей искать себя в

разных творческих направ-
лениях и, учась у мастеров
прошлого, создавать собст-
венный неповторимый
стиль».

Геннадий Лакоба нико-
гда не пытался поймать
птицу удачи за хвост. Он
просто упорно работает.
Даже сквозь непонимание
и равнодушие, постепенно
набирая класс и разнооб-
разя свои достижения. И
только спустя годы его ху-
дожественная щедрость на-
чала привлекать внимание
знатоков и ценителей.

Только спустя годы люди по-
считали за радость прикос-
нуться к высокому
искусству, к удивительному
миру художника, который
просто завораживает крас-
ками и объемами, глубиной
и мудростью.

Геннадий Лакоба гор-
дится тем, что ему не при-
шлось создавать
идеологические, конъюнк-
турные работы в советское
время. По мнению худож-
ника, подобная практика
«засоряет» воображение и
убивает собственные
мысли. 

Российская академия
художеств сделала заслу-
женного художника Абха-
зии Геннадия Зосимовича
Лакоба своим почетным
членом. А вслед за этим  на
Международном Форуме
«Интеллектуальная собст-
венность – XXI век» в рос-
сийской столице ему
вручили диплом за боль-
шой личный вклад в разви-
тие интеллектуального
потенциала и укрепление
международных творче-
ских и культурных связей. 

Сухумский мальчик, ез-
дивший на выходные к
своей бабушке в Нижнюю
Эшеру, прочно утвердился
на международной арене.

В его выставочном
списке -  Германия, Фран-
ция, Хорватия, Испания,
Америка, галереи Минска,
Гродно, Москвы, Петер-
бурга... И, конечно, Абхазия,
где  «мужал» его талант, где
хорошо знают и любят про-
изведения Геннадия Ла-
кобы. Его волнует
настоящее и будущее на-
рода. Он хорошо знает ис-
торию Абхазии, ему близки
ее древние памятники,
эпос. Впрочем, ему близко
здесь все. Впечатления, по-
лученные в детстве, не
стерлись. Они живут в нем
и сейчас и всплывают в па-
мяти, когда нужны ему в
процессе решения его мно-
гочисленных художествен-
ных замыслов.

Потому Абхазия и зани-
мает большое место в его
творчестве.

В одном из своих ин-
тервью на вопрос, чув-
ствует ли он связь с родной
страной, нет ли у него ощу-
щения раздвоенности, Ген-
надий Лакоба ответил так:
«Я пока не абхазский худож-
ник, я не русский, не поль-
ский художник. Я стану
абхазским художником,
когда народ назовет меня
так. Для меня это не обо-
значение, а награда».

Елена МЕТРЕВЕЛИ
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