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И вновь свершилось
чудо!  И вновь ликует право-
славный мир – накануне ве-
ликого праздника Пасхи  в
Храме Гроба Господня сошел
Благодатный огонь, на этот
раз как никогда быстро. 

Десятки тысяч христиан
со всего мира собрались в
Великую субботу в иеруса-
лимском храме Гроба Гос-
подня, на прилегающих
улицах и площадях. Моли-
лись и, замерев, с трепетом
ждали божественного чуда.
С трепетом, потому что, по
преданию, если Благодатный
огонь не сойдет к людям в
канун Пасхи, это будет зна-
ком приближающегося
конца света.

А накануне, в Красную
пятницу, паломники, среди
которых было и до 60 пред-
ставителей Грузии, устроили
шествие по дороге «Виа До-
лороса». 

По церковному преда-
нию, «Виа Долороса» - это
дорога, по которой под кре-
стом прошел Иисус Христос
от места приговора к казни
до Голгофы. Маршрут протя-
женностью 600 метров начи-
нается от одних из ворот в
Старом Иерусалиме и за-
вершается в Храме Гроба Гос-
подня.

Считается большой уда-
чей перед Пасхой попасть в
иерусалимский храм. И
кому повезет там оказаться,
говорят, отпускаются все его
грехи. Однако желающих
всегда много, а храм может
вместить всего 8–10 тысяч
человек, да и то, если они
будут стоять, тесно прижав-
шись друг к другу. Что ж,
люди согласны и на террито-

рию около храма. 
На этот раз им пришлось

пройти испытание природой.
Израиль встретил гостей хо-
лодной погодой. За два дня до
праздника температура воз-
духа доходила до 35 градусов,
а затем вот опустилась до
семи, да еще проливной
дождь и пронизывающий
ветер. Но причуды природы
не заставили людей дрогнуть
и разойтись. Держа в руках
незажженные пасхалы (боль-
шие праздничные свечи), они
продолжали ждать и мо-
литься, каяться в своих грехах
и просить Господа даровать
Благодатный огонь. 

И вот зазвонили коло-
кола, возвещающие о возго-
рании Огня в Кувуклии,
часовне внутри Храма Гроба
Господня. По свидетель-
ствам очевидцев, некоторое
время спустя в храме по-
являются необъяснимые
всполохи света, которые как
бы стекают по стенам и ко-
лоннам вниз, а из отверстия
в куполе храма на Гроб Госпо-
день опускается вертикаль-
ный широкий столб света.

Патриарх иерусали-
мский Феофил III раздал
Огонь всем верующим, и тот
моментально распростра-
нился по всему храму, от
свечи к свече. Весь храм за-
сиял! Считается, что, зажигая
свечи от этого огня, верую-
щие заимствуют благодать
от святого места и прика-
саются к палестинским свя-
тыням. Случалось, когда
лампады и свечи загорались
сами собой.

Эйфория достигает
пика. Людей переполняет ни
с чем несравнимое по своей

глубине чувство радости и
духовного успокоения. По
словам тех, кто побывал на
площади и в самом храме,
они словно заново роди-
лись, духовно очистились и
прозрели. 

Многие умываются
Огнем, водят им по лицу, по
рукам, черпают пригорш-
нями. Дело в том, что в пер-
вые минуты он обладает
удивительными свойствами
- совершенно не жжет, не
опаляет волосы. Никакого
вреда, одна только польза.
Иногда он даже исцеляет.
Кадры на одной из старых
видеопленок зафиксиро-
вали два таких случая – у че-
ловека  с изуродованным
ухом, рана, смазанная
огнем, прямо на глазах затя-
гивается, а слепому с бель-
мом на обоих глазах
возвращается зрение. Бы-
вает и такое, но, правда,
крайне редко.

Несколько раз за сутки
или непосредственно перед
схождением Благодатного
Огня, в Храме начинали ми-
роточить иконы или фрески
с изображением Спасителя.

А на этот раз сразу после
сошествия Благодатного
огня, символизирующего
нерукотворный свет Воскре-
сения Христова, утих ветер,
прекратился дождь, выгля-
нуло солнце.

Говорят, в чудеса можно
лишь верить, но проверить
их, увы, не дано. Впрочем,
многие пытались это сде-
лать. Объяснить их с точки
зрения науки, обнаружить
какой-то подвох. И хотя уже
много раз перед Пасхой
были обследованы стены ча-

совни, все ее уголки, хотя за-
благовременно тушатся в
храме все свечи и светиль-
ники,  а Патриарх у входа в
Кувкулию подвергается тща-
тельному осмотру на пред-
мет наличия спичек или чего
бы то ни было, способного
зажечь огонь,  остается  он в
одном полотняном подряс-
нике, скептики продолжают
сомневаться в подлинности
таинственного явления.

Руководителю лаборато-
рии ионных систем Россий-
ского научного центра
«Курчатовский институт»
Андрею Волкову удалось то,
что до сих пор не удавалось
ни одному ученому в мире:
он провел научный экспери-
мент в храме Гроба Господня в
Иерусалиме. Его всегда инте-
ресовал феномен возникно-
вения необычного
самовоспламенения нака-
нуне православной Пасхи. У
ученого, предположившего,
что пламя это – не что иное,
как плазменный разряд, воз-
никла идея смелого опыта:
измерить электромагнитное
излучение в храме во время
схождения Благодатного
огня.

Понимал, что сделать
это будет непросто – в свя-
тое место с аппаратурой
могли не пропустить. И все
же решил рискнуть, благо
все приборы умещались в
обычном кейсе. 

Ученый настроил при-
боры: если во время схож-
дения Благодатного огня
случится скачок электромаг-
нитных полей, то компьютер
его зафиксирует. Если же
пламя – фокус, который
устраивается для верующих

(такое объяснение фено-
мена до сих пор в ходу среди
атеистов), то никакого скачка
не произойдет.

О том, что чудо случи-
лось, Андрей Волков узнал
раньше всех, кто был в
храме, – его приборы уло-
вили резкий скачок! В мо-
мент сошествия
Благодатного огня прибор
зафиксировал увеличение
интенсивности излучения в
два раза. «Теперь ясно, - гово-
рит Волков,-  что Благодат-
ный огонь не сотворен
людьми. Это не обман, не
мистификация: его матери-
альные «следы» можно из-
мерить! 

Это материализация Бо-
жественного, чудо. Другого
слова не подберешь. Замы-
сел Бога нельзя втиснуть в
математические формулы.
Но Господь этим чудом каж-
дый год дает нам знак, что
православная вера – истин-
ная!»

По сути, этот необъясни-
мый всплеск энергии можно
назвать посланием Бога.

Частицы Благодатного
огня отправились  по всему
миру. 

Доставлен Благодатный
огонь по уже устоявшейся
традиции и в Грузию. 

В аэропорту его торже-
ственно встретили духов-
ные лица, прихожане
различных храмов и при-
везли в Кафедральный
собор Светицховели, где
провел пасхальную службу
Католикос-Патриарх всея
Грузии Илиа Второй.

Осветил Огонь и стены
абхазских православных
храмов. Уже пятый год его

привозят сюда представи-
тели российского благотво-
рительного фонда Андрея
Первозванного по благосло-
вению Святейшего Патри-
арха Московского и всея
Руси Кирилла. 

Хотя по сей день Абха-
зия –  считается канониче-
ской территорией,
принадлежащей Грузинской
Православной Церкви, так
уж сложилось, что не она
присылает сюда частицу
Огня.

Впрочем, главное, что
благодать опустилась и на
наши земли, где история
христианства восходит к III
веку нашей эры. И, надо на-
деяться, приблизит нас к
правде Божьей, сделает ду-
ховно богаче, добрее, со-
вестливее. 

«Совесть - самое глав-
ное. Мы вслед за Марксом
заблудились, считая, что эко-
номика это базис, а все
остальное - надстройка. Ты-
сячелетний опыт человече-
ства, все религии мира
утверждают, что как раз на-
оборот: именно совесть -
базис, а экономика - одна из
важнейших надстроек...  Нас
ждут трагические неудачи,
пока мы не осознаем, что
фундаментом человеческой
жизни и целого государства
является совесть. Разбужен-
ная совесть - самый гран-
диозный источник
человеческой энергии».

Эти слова принадлежат
истинному мудрецу Фазилю
Искандеру. Они стоят того,
чтобы заставить нас заду-
маться. О жизни, о себе.

Елена ДИАСАМИДЗЕ
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1 апреля
3500 АПСАРОВ 

Апсары – коллекционные монеты - изготавливаются по
заказу Национального Банка Абхазии с 2008 года на Петер-
бургском монетном дворе по технологии «proof-like».  

Они пользуются большим спросом. С момента их по-
явления продано около трех с половиной тысяч штук.

Первой выпущенной монетой была золотая, номина-
лом 50 Апсар с изображением Владислава Ардзинба. 

ОРДЕН ВЛАДИСЛАВА АРДЗИНБА
На заседании сессии Народного Собрания-Парла-

мента РА был принят во втором и окончательном чтении
законопроект «Об увековечении памяти Первого Прези-
дента РА». 

Законопроект был принят с учетом внесенных попра-
вок. Первая из них предписывает устанавливать портреты
Первого Президента в залах официальных заседаний и в
кабинетах руководителей органов государственной вла-
сти. Вторая поправка – об учреждении Ордена имени Пер-
вого Президента Владислава Ардзинба.

7 апреля
ПОДПИСАН МЕМОРАНДУМ

Об этом журналистам рассказал и. о. министра ино-
странных дел Вячеслав Чирикба.

Меморандум «О механизме реализации скоордини-
рованной внешней политики» предполагает создание ме-
ханизма постоянного взаимного информирования и
консультаций между внешнеполитическими ведомствами
Абхазии и России и направлен на реализацию статьи 4 До-
говора между РФ и РА «О союзничестве и стратегическом
партнерстве». Документ также подразумевает оказание
помощи в расширении круга стран, признающих Абхазию
с помощью РФ, а также о помощи по вхождению Абхазии
в международные организации. 

Помимо подписания меморандума дипломаты двух
стран обсудили еще ряд вопросов, таких как: увеличение
количества ежегодно выделяемых мест в учебных заведе-
ниях России по подготовке дипломатов и режим пересече-
ния государственной границы по реке Псоу, который, как
отметил Чирикба, не соответствует отношениям друже-
ственных и союзнических государств. 

«Это и огромный тормоз для туристического потока.
И мы надеемся, что наши просьбы об облегчении режима
будут услышаны», – подчеркнул он. При этом глава МИД
Абхазии напомнил, что параллельно с работой по упроще-
нию таможенного режима на реке Псоу должно проходить
укрепление госграницы и на реке Ингур. 

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

В Москве состоялось подписание Соглашения о со-
трудничестве между Счетной палатой Российской Феде-
рации и Контрольной палатой Республики Абхазия. 

Документ подписали председатель Контрольной па-
латы РА Роберт Аршба и председатель Счетной палаты РФ
Татьяна Голикова. 

8 апреля
УКАЗЫ ПОДПИСАНЫ

Первым вице-премьером Республики Абхазия назна-
чен Шамиль Омарович Адзынба.  

Вице-премьером Республики Абхазия назначен Дмит-
рий Николаевич Сериков. 

Министром юстиции Республики Абхазия назначена
Марина Шалвовна Пилия. 

Министром внутренних дел Республики Абхазия на-
значен Рауль Валериевич Лолуа. 

Министром обороны Республики Абхазия назначен
Мираб Борисович Кишмария. 

Министром по чрезвычайным ситуациям Республики
Абхазия назначен Лев Константинович Квициния. 

Министром по налогам и сборам Республики Абхазия
назначен Рауф Асланович Цимцба. 

Министром по курортам и туризму Республики Абха-
зия назначен Автандил Зефикович Гарцкия.

Министром иностранных дел Республики Абхазия на-
значен Вячеслав Андреевич Чирикба.

Министром здравоохранения Республики Абхазия на-
значен Андзор Назрунович Гоов. 

Министром экономики Республики Абхазия назначен
Адгур Амиранович Ардзинба. 

Министром труда, занятости и социального обеспече-
ния Республики Абхазия назначен Сурен Арутюнович Кер-
селян. 

Министром финансов Республики Абхазия назначена
Амра Андреевна Кварандзия. 

Министром сельского хозяйства Республики Абхазия
назначен Тимур Владимирович Эшба.

Министром образования и науки Республики Абхазия
назначен Адгур Паатович Какоба. 

Министром культуры и охраны историко-культурного
наследия Республики Абхазия назначена Эльвира Анатоль-
евна Арсалия. 

КВОТЫ ВОЗОБНОВЛЕНЫ
Высокотехнологичная медицинская помощь гражда-

нам нашей страны с российским гражданством в медуч-
реждениях России по квоте Минздрава РФ будет
оказываться до конца текущего года. 

Договоренность о возобновлении квот по ВМП стала

итогом переговоров и. о. министра здравоохранения Аб-
хазии Андзора Гоова с руководством Минздрава России в
Москве.

15 апреля
ВСТРЕЧА С ЖУРНАЛИСТАМИ

Встреча проходила в офисе информационного агент-
ства «Интерфакс». 

В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с рос-
сийско-абхазскими отношениями. Журналистов интересо-
вала социально-политическая ситуация в Абхазии и задачи,
стоящие перед руководством страны, сообщает пресс-секре-
тарь Президента Абхазии. 

Встреча прошла в неформальной обстановке. 

17 апреля
ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ – 9 МЛРД. РУБЛЕЙ
Подписан протокол десятого заседания Межправи-

тельственной комиссии по социально-экономическому
сотрудничеству между Российской Федерацией и Респуб-
ликой Абхазия. 

Со стороны РА протокол подписал премьер-министр
Абхазии Артур Миквабия, с российской – заместитель
председателя правительства России Александр Хлопонин.

«Объемы финансирования по сравнению с 2014
годом выросли, – подчеркнул по итогам заседания заме-
ститель председателя правительства России Александр
Хлопонин. – Это связано с тем, что выполняются обяза-
тельства, взятые Президентами двух стран по повышению
зарплат работникам бюджетной сферы. Что касается ин-
вестиционной программы, она была скорректирована и те-
перь сумма финансирования составит по 3 млрд. рублей
ежегодно. Меняется и направление инвестпрограммы, мы
пришли к пониманию, что надо больше развивать эконо-
мику страны. И таким образом наращивать доходную
часть бюджета Республики Абхазия».

20 апреля
СТУДИЯ ЖИВОПИСИ МАРИИ ПИЛИЯ

Выставка работ учеников «Студии живописи Марии
Пилия» впервые пройдет в Сухуме. Будут представлены
работы тридцати учеников. 

Они учеников Марии Пилия будут экспониро-
ваться впервые, вместе с ними представят картины и
самой художницы. Часть экспозиций выставляется на
продажу, а половина вырученных средств пойдет на
благотворительность. 

АП: Мария Пилия – Член Московского Союза Художни-
ков и Союза художников Абхазии. Участница многих все-
российских молодежных выставок. На ее счету пять
персональных выставок в Москве и Сухуме. «Студия жи-
вописи Марии Пилия» была основана менее года назад в
Сухуме и насчитывает около 40 учеников разного воз-
раста.
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Президент Грузии Ге-
оргий Маргвелашвили
недавно побывал с ви-
зитом в Ватикане.
Всего два дня, но
сколько впечатлений! И
самое большое, несо-
мненно, от встречи с
Папой Римским Фран-
циском I. 

Президента и пер-
вую леди Маку Чичуа
встретил во дворе апо-
стольского дворца San
Damaso префект Пап-
ского дома архиепископ
Георг Генсвайн, которого
сопровож дали, как того
требуют традиции Вати-
кана, швейцарские
гвардейцы.

Высокого гостя пре-
проводили в личную
библиотеку Папы Рим-
ского, где и прошла
встреча с глазу на глаз
Его Святейшества и
президента.

Им удалось обсу-
дить очень важные во-
просы. 

В ходе беседы были,
в частности, затрону ты
нынешнее положение в
регионе, проблемы с
точки зрения безопас-
ности в Грузии. 

Святой Престол, от-
метил Понтифик, как в
прошлом, так же и сего-
дня активно под держи-
вает территориальную
целостность и сувере-
нитет Грузии, что в 21-м
веке недопустимы соз-
данные искусственно
барьеры и разделитель-
ные линии, а также г у-
манитарные проблемы

и проблемы вынуж-
денно перемещен-
ных лиц. 

Стороны подтвер-
дили важность все-
с т о р о н н е г о
соблюдения между-
народного права при
разрешении кон-
фликтных ситуаций,
обсудили тему отно-
шений Грузии с Евро-
союзом. Особо было
подчеркнуто значе-
ние Грузии как древ-
н е й ш е г о
христианского госу-
дарства в современ-
ном мире и та
важнейшая роль, ко-
торую Грузия играла
на протяжении веков
как место диалога
культур и цивилиза-
ций.

По заявлению
советника прези-
дента по вопросам
внешних отноше-
ний Тенгиза Пха-
ладзе, на «крайне
важной встрече» с
Римским понтифи-
ком «обсуж дались
все те злободнев-
ные вопросы, в ко-
торых Грузия может
рассчитывать на
под держку Вати-
кана». 

После аудиен-
ции состоялась це-
ремония обмена
подарками. Прези-
дент Грузии пода-
рил понтифику
копию барельефа
Вознесения из Кре-
стового мона-

стыря, а Папа Фран-
циск, по своему обы-
чаю, подарил Георгию
Маргвелашвили памят-
ную медаль с изображе-
нием Святого Мартина,
укрывающего бедняка
своим плащом. «Мне
нравится дарить это
изображение главам го-
сударств, - сказал Папа,
- потому что они при-
званы, подобно святому
Мартину, укрывать бед-
ных и защищать свой
народ». 

В рамках визита пре-
зидент Грузии встретился
также с монсеньором Ан-
туаном Камиллери, вто-
рым секретарём
Святейшего Престола по
связям с государствами и
с представителями госу-
дарственного секрета-
риата.

Интересной оказа-
лась и встреча с главой
МИД Ватикана, архи-
епископом Домиником
Мамберти. Кстати,
через него президент
передал приглашение
Папе Римскому посе-
тить нашу страну. 

Стороны обсудили
акт уальные вопросы от-
ношений между Грузией
и Ватиканом, подчерк-
нув важность их углуб-
ления.

Доминик Мамберти
отметил, что Ватикан
высоко ценит друже-
ственные отношения с
Грузией и будет под дер-
живать ее и в будущем.

На встрече также
была обсуж дена судьба

христианских памятни-
ков культуры в регионах
страны, которые объ-
явили себя суверен-
ными.

А в первый день ви-
зита президент провел
встречу за рабочим
обедом с руководите-
лями аккредитованных
в Ватикане дипломати-
ческих миссий. На
встрече прису тство-
вали послы Грузии,
США, Бразилии,
Украины, Канады, Тур-
ции, Евросоюза, Япо-
нии и Египта.

В честь президента
Грузии и первой леди от
имени принца Лелио-
Николоза Орсини Д'Ара-
гона состоялся
официальный обед, на
котором вместе с гру-
зинской делегацией
прису тствовали Кете-
ван Багратион-Му хран-
батони и принц
Раймондо Орсини
Д'Арагона, а также дру-
гие почетные гости.

В состав делегации
входили секретарь Сов-
беза Ирина Имерлиш-
вили, начальник
администрации прези-
дента Давид Патарая,
его заместитель, совет-
ник президента по эко-
номическим вопросам
Георгий Абашишвили,
секретарь президента
по внешним делам Тен-
гиз Пхаладзе, посол Гру-
зии в Ватикане Тамар
Грдзелидзе.

Елена ГИОРГА ДЗЕ

Визит президента в Ватикан

Подарок от Папы римского
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С самого начала было
ясно, что ежегодное вы-
ступление президента Ге-
оргия Маргвелашвили  в
парламенте с докладом о
ситуации в стране  вновь
станет индикатором не-
простых отношений
между первыми лицами
государства. Сроки его
все переносились и пере-
носились, а когда, нако-
нец, определилась
окончательная дата, под-
вела природа: перед
самым выступлением
полил дождь, крыша пар-
ламента, по обычаю
своему, дала течь, и при-
шлось ведрами выносить
воду из помещения. Но
это так – мелочи жизни. А
вот потом пошло посерь-
езнее.

Анонсируя свое вы-
ступление, президент вы-
разил обеспокоенность
тем, что правительство,
как и в прошлом году, его
проигнорирует. Премьер-
министр не дал ему по-
вода усомниться в этом.
По его словам, члены пра-
вительства не обязаны
присутствовать на тради-
ционном докладе прези-
дента в парламенте
страны, который, по сути,
носит символический ха-
рактер. 

Спорный вопрос. Пре-
зидент обязан раз в году
представлять парламенту
отчет о том, как решаются
важные для страны во-
просы, он – гарант Консти-
туции, и, естественно,
уже  по  определению, вы-
ступление не может но-
сить символический
характер.

К тому же, считает
премьер, доклад можно
послушать и по телеви-
зору. А общественность
не должна драматизиро-
вать ситуацию, поскольку
никакой проблемы и ни-
каких натянутых отноше-
ний у него с
Маргвелашвили нет.
Ничего личного! Просто в
стране новая реальность,
новая Конституция, со-
гласно которой президент
больше не является руко-
водителем исполнитель-
ной власти. 

«У нас есть встречи на
общественных мероприя-
тиях и абсолютно здоро-
вые отношения», - заявил
Ираклий Гарибашвили на
пресс-конференции, со-
стоявшейся незадолго до
президентского отчета.
При том, что тема проти-
востояния членов правя-
щей команды, в том
числе премьера и прези-
дента, активно обсужда-
ется СМИ еще с прошлого
года. С новой силой
вспыхнула она и теперь.

Так о чем говорил в
парламенте президент?
Доклад оказался  весьма
критическим, интерес-
ным, с точки зрения по-
явления раннее не
характерных для Георгия
Маргвелашвили интона-
ций, позиций, отличных
от тех, которые деклари-
ровал в своем прошло-
годнем выступлении. И
еще богатым на смелые
идеи. 

Создается впечатле-
ние, что президент, обде-
ленный властью,
терзаемый мыслью, что
его постоянно пытаются
поставить «на место»,
ищет для себя новую по-
литическую нишу, зате-
вает свою игру на
политическом поле, для
чего стремится зару-
читься поддержкой и

симпатиями оппозиции.
Если это так, то тут явный
прокол во взаимоотноше-
ниях ветвей власти, де-
фицит дипломатии и
переизбыток амбиций. 

Но обо всем по по-
рядку. 

Что не нравится
президенту

Прежде всего, работа
правительства. Нет,
какие-то достижения

есть. К примеру, в сфере
здравоохранения и про-
грамм по поощрению ма-
лого и среднего бизнеса.
Но по-прежнему высокий
показатель безработицы,
отсутствие обещанной
реформы прокуратуры и
МВД, а также избиратель-
ного законодательства.

Что касается социаль-
ных проблем, то тут воз-
разить президенту
трудно, хотя, справедли-
вости ради, следует отме-
тить, что даже в условиях
экономического шока, по-
разившего многие страны
мира, правительство де-
лает все возможное,
чтобы выправить ситуа-
цию, сохранить льготы,
помочь социально не за-
щищенным.

Президент Грузии Ге-
оргий Маргвелашвили
критически оценил суще-
ствование в правитель-
стве органов, которые
действуют параллельно с
министерствами и дубли-
руют их деятельность. Об
этом он заявил в ходе
своего выступления
перед парламентом
страны.

«Государством
должны управлять компе-
тентные органы. Но, мы
имеем более двух десят-
ков советов или структур,
которые берут на себя
функции государствен-
ных органов, дублируют
их функции и часто пред-
ставляют собой выше-
стоящие органы... Это
порождает много вопро-
сов по поводу того, кто от-
ветственен за принятие
решений...», – заявил
Маргвелашвили.

Для иллюстрации
своей мысли Маргвелаш-
вили напомнил о советах
при премьере Ираклии Га-
рибашвили, которые ра-
ботают одновременно с
министерствами, ми-
нистры же входят в со-
став этих советов. В
результате общество

имеет ослабленные госу-
дарственные институты,
которые не в состоянии
управлять страной эф-
фективно. 

О главной идее, вы-
двинутой президентом,
следует поговорить под-
робнее. Он предложил от-
казаться от смешанной
мажоритарно - пропор-
циональной системы
формирования парла-
мента и провести следую-

щие выборы в 2016 году
исключительно по пар-
тийным спискам.

Нельзя сказать, что
идея эта новая. Она ви-
тает в воздухе еще со
времен правления
Звиада Гамсахурдиа и
время от времени вдруг
становится предметом
бурных дискуссий. Но
всякий раз побеждала
смешанная. И вот почему.
Грузия - многонациональ-
ная страна, причем, пять
регионов с компактным
проживанием представи-
телей  национальных
меньшинств. Если их ли-
шить возможности выби-
рать своих депутатов -
мажоритариев, то населе-
ние вполне резонно
может заявить об ущем-
лении их прав. Люди в
районах хотят, чтобы в
столице звучал их, от-
дельный голос.  

Интересы национальной
безопасности не мог игнори-
ровать ни один президент
Грузии, включая Михаила
Саакашвили, имевшего
обыкновение рубить с плеча
и тяготевшего к разным
авантюрам. 

Так что – на карте Гру-
зии этих регионов
больше нет? Что-то изме-
нилось? Нет. Так почему
президент Маргвелаш-
вили поддержал идею,
сформулированную на
днях большинством поли-
тических партий и НПО в
специальном возвании
«О реформе избиратель-
ной системы», и озвучил
ее в своем докладе, под
аплодисменты представи-
телей бывшей правящей
власти, в свое время ка-
тегорически отказав-
шейся от реформы,
ссылаясь на те же сообра-
жения «государственной
безопасности». Не хо-
чется верить, что он руко-
в о д с т в о в а л с я
исключительно жела-
нием «насолить» прави-
тельству и получить

одобрение оппозиции и
неправительственного
сектора. Президент дол-
жен прекрасно понимать,
что идея эта обречена на
провал. Глава правитель-
ства, обладающего по
Конституции всей полно-
той реальной власти, пра-
вящая партия,
представляющая боль-
шинство в парламенте,
никогда этого не допустят.
И сто раз будут правы. 

Между тем, идея за-
пущена, и лидеры, подпи-
савшиеся под
«воззванием», уже угро-
жают массовыми ак-
циями протеста с
требованием отставки
правительства в случае,
если премьер и «мечта-
тели» не пойдут на
уступку.  

«Россия – главная
проблема Грузии»

Удивила и жесткая ри-
торика Маргвелашвили в
отношении России. Не по-
тому, что назвал ее главной
проблемой Грузии, она дей-
ствительно сильно ослож-
нила жизнь страны,
доставила ей немало труд-
ностей. Дело в другом. Еще
недавно ратующий за нор-
мализацию отношений с
северным соседом прези-
дент вдруг круто изменил
свою позицию. Обвинив
Москву в невыполнении до-
говоренностей 2008-го года,
нежелании заключить с
Тбилиси юридически обя-
зывающее соглашение о
неприменении силы, а
также попытке аннексии
грузинской территории
путем оформления догово-
ров с Абхазией и Южной
Осетией, он выступил за
прямой диалог с Сухуми и
Цхинвали (без участия
Москвы) в целях мирного
решения конфликтов, но
исключительно на основе
краеугольного камня  -тер-
риториальной целостности
Грузии. И, кстати, пообещал
запустить этот диалог, а
также  противодействовать
попыткам Москвы «лишить
Тбилиси права на свобод-
ный выбор». 

По словам президента
Маргвелашвили, существо-
вание формата Карасин-
Абашидзе «перекрывает»
функции МИД, а мандат Зу-
раба Абашидзе не прописан
в законе и «требует уточне-
ния». Хотя эти встречи, без-
условно, привели к

позитивным результатам.
Возобновилась торговля -
грузинские товары верну-
лись на российский рынок,
возобновились авиарейсы
между странами, культур-
ные обмены... 

Нет, президент за раз-
рядку напряженности в от-
ношениях с Россией, но они
должны быть основаны на
принципах равноправия и
государственных интересах
Грузии. И тут без активной

поддержки  международ-
ного сообщества не обой-
тись. Глава государства
призвал Запад занять более
чёткую позицию по отноше-
нию к Москве и выступил за
скорейшее открытие на гру-
зинской территории со-
вместного тренировочного
центра Грузии и НАТО.

По мнению Маргвелаш-
вили, Тбилиси следует углу-
бить отношения с
Евросоюзом и НАТО, по-
скольку  безопасность и
благополучие Грузии непо-
средственно связаны с ев-
ропейской и
евроатлантической интег-
рацией страны. 

«Мы должны еще
больше углубить отношения
как с ЕС и НАТО, так и с каж-
дым государством на евро-
а т л а н т и ч е с к о м
пространстве», - сказал глава
государства, отметив при
этом, что «сегодня не только
Грузии нужна Европа, но и
Западу, Европе нужна демо-
кратическая, стабильная и
сильная Грузия».

Евросоюз и НАТО – это
выбор народа Грузии, никто
не осмелится, да и не соби-
рается заставить его свер-
нуть с избранного пути. 

Однако курс на Запад
не требует отказа от нор-
мальных, партнерских отно-
шений с соседом. Да
Европа сама ратует за то,
чтобы мы по возможности
укрепили связи с Россией.

Но в смене позиции
президента некоторые по-
литологи усмотрели кри-
тику курса грузинского
правительства на нормали-
зацию отношений с Рос-
сией и смягчение
напряжённости во взаимо-
отношениях с соседней
державой. Почти во всех во-
просах оно занимает сба-
лансированную позицию.
Кстати, и сам Георгий Марг-
велашвили, будучи канди-
датом в президенты от
правящей коалиции «Гру-
зинская мечта», был куда
более осторожен в выска-

зываниях о России и часто
критиковал своего предше-
ственника — президента
Саакашвили за чрезмер-
ный радикализм и авантю-
ризм, приведший к войне с
соседней ядерной держа-
вой.  И снова какие-то непо-
нятки с  его метаморфозой.

Ответ премьера на
«неоправданную»

критику со стороны
президента

Премьер-министр Гру-
зии Ираклий Гарибашвили
отверг критику президента
Георгия Маргвелашвили в
связи с созданием главой
правительства Совета эко-
номики, безопасности, и
управления кризисов, ука-
завшего на риск дублирова-
ния институтов и
усомнившегося в целесо-
образности существования
этих органов.

Он отметил, что подоб-
ная практика существует и
за пределами республики,
в частности, в Великобрита-
нии, Израиле и США. 

«В этом нет никакого но-
вого изобретения. Напро-
тив, с целью увеличения
координации и эффектив-
ности я постарался создать
советы, которые будут в по-
стоянном режиме наблю-
дать, и делать анализ
протекающих в стране собы-
тий, оценивать риски и т. д.»,
- утверждает премьер. 

Кроме того, Гарибаш-
вили назвал неприемле-
мыми замечания и критику
президента в адрес минист-
ров в связи с тем, что они
считаются рядовыми чле-
нами Совета. «Этим Сове-
том руковожу я,
премьер-министр. Там, где
руководит премьер, ми-
нистр будет рядовым чле-
ном. Мне абсолютно
непонятна такого рода
уничижительная оценка.
Должен призвать всех, в
том числе президента, что
когда речь идет об усиле-
нии государственных ин-
ститутов не стоит
забывать, что такими разго-
ворами мы причиним госу-
дарству вред и принижаем
наших министров, их дея-
тельность и важнейшие ин-
ституты», - подчеркнул он.

Словом, обществен-
ность снова оказалась сви-
детелем раздора между
президентом и премьером.
А надо ли ей быть посто-
янным ее свидетелем?

Руководитель Кавказ-
ского центра стратегиче-
ских исследований
Мамука Арешидзе в
одном из своих интервью
заметил: «То, что сегодня
происходит во власти, по-
хоже на ситуацию в боль-
шом детском саду. Это
очень негативно влияет
на общество... Недопусти-
мая ситуация сложилась
между президентом и
премьером. Все это раз-
дражает и возмущает
людей. Когда политиче-
ский спектр ставит себя в
смешное положение, это
симптом очень сложной
ситуации. Напомню, что
финал Саакашвили насту-
пил тогда, когда он стал
смешной и комической
фигурой».

Думается, ситуация ис-
правима. Надо просто им
встретиться и поговорить.
Без всяких амбиций. Как
мужчина с мужчиной. Как
государственный деятель с
государственным деяте-
лем. И тогда, наверняка, все
образуется.

Галина НИКОЛАДЗЕ

Доклад как индикатор раздора
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Словарь под авторст-
вом Мишеля Молерба
выпущен французским
издательством «L`Har-
mattan».  

«Я всегда интересо-
вался историей «Королев-
ства Колхиды» –
легендарной цели Аргонав-
тов. Это мифическая экс-
педиция в страну,
сосредоточившую в своих
руках несметные богат-
ства, которая совпадает по
расположению с Абхазией.
Все это, меня как человека,
профессионально зани-
мающегося историей, под-
толкнуло к изучению
важной роли этого древ-
нейшего государства», –
отметил Молерба. 

Словарь начинается с
описания уникальности аб-
хазского языка. Он включает
в себя наиболее употреб-
ляемые слова и выражения.
В издании представлена
краткая информация об Аб-

хазии (расположение, тер-
ритория, население), описы-
вается поэтическое
творчество абхазского на-
рода. Особое внимание уде-

лено яркой политической
деятельности Первого Пре-
зидента Абхазии Влади-
слава Ардзинба,
Отечественной войне на-
рода Абхазии, признанию
независимости Абхазии

Российской Федерацией в
2008 году. 

По словам авторов
книги, два народа могут
сближаться, если проявляют
интерес к языкам друг друга,
так как язык – это отражение
культуры и души. 

При составлении сло-
варя, Молерба и его помощ-
никами (Мария
Кальтенбах-Шевцова и Эрик
Кальтенбах), помимо интер-
нет- источников, были ис-
пользованы научные работы
Вячеслава Чирикба.  

Авторы передали книгу
в дар Президенту Абхазии
Раулю Хаджимба со сло-
вами: «Это маленькая книга
существует для того, чтобы
уже завтра абхазский путе-
шественник во Франции или
французский турист, сту-
пающий по следам Дюбуа де
Монпорэ в Абхазии, мог бы
сказать «Мшабзиа», а услы-
шать в ответ – «Bienvenue»». 

Абхазия сегодня

Сухум. 1 апреля. Апс-
ныпресс. Сегодня, в 8:30
утра, в Республиканскую
больницу был доставлен
мужчина, найденный в пе-
щере Абраскила, сообщает
источник «Апсныпресс» в
ЦРБ.  

Сотрудники МВД, дежу-
рившие в больнице, подтвер-
дили, что мужчина, личность
которого пока не раскрыва-
ется, с 2005 года числился про-
павшим без вести. 

По словам спелеоло-
гов из Ростова-на-Дону, об-
наруживших «пленника
горы», вход в зал пещеры,
где находился мужчина,
был замурован в результате
обрушения скалы, что пере-
крыло основной выход на-
ружу. Выяснить, как это
произошло, пока не уда-
лось.  

«В пещеру свет все же
проникал сверху, но «окно»

находилось
настолько вы-
соко, что до-
кричаться до
людей муж-
чина просто не
мог. Мне до
сих пор не ве-
рится, что в
таких усло-
виях он остался в живых», –
сказал корреспонденту
«Апсныпресс» Александр
Басарян, возглавляющий
команду ростовских спе-
леологов. По его словам,
все эти годы мужчина пи-
тался летучими мышами, в
большом количестве насе-
лявшими пещеру, лишай-
никами и пещерными
черепахами, проникав-
шими вглубь по руслу под-
земной реки. 

В результате десяти лет
одиночества «пленник горы»
почти полностью утратил

речевые навыки и зрение.
По словам врачей, состоя-
ние мужчины пока сложно
определить. У него затруд-
ненное дыхание, отмечается
высокая степень фотофо-
бии (светобоязни). Ультра-
звуковое исследование
выявило изменение форм
внутренних органов: грудная
клетка, частично покрылась
костным образованием, на-
поминающим защитный
панцирь. 

“АМ”: Признайтесь,
шутка весьма оригиналь-
ная.  

Москва начнет софи-
нансировать повышение
пенсий и зарплат в Абхазии
в соответствии со вступив-
шим в силу в марте двусто-
ронним договором о
союзничестве. В 2015 году
Россия потратит на эти
цели более 500 млн руб.

14 апреля, в Сочи ми-
нистр труда и соцзащиты
России Максим Топилин и
вице-премьер, министр
труда Абхазии Сурен Керсе-
лян подписали соглашение
о пенсионном обеспечении
граждан России, постоянно
проживающих в Абхазии. С
министром финансов Абха-
зии Амрой
Кварандзия То-
пилин подпи-
с а л
соглашение,
предусматри-
вающее софи-
нансирование
со стороны
России повы-
шения зара-
ботной платы
работников го-
сударственных
у чреж дений
Абхазии, заня-
тых в здраво-
о х р а н е н и и ,
образовании и социальном
обслуживании. 

Повышение пенсий
россиянам и повышение
зарплат госслужащим
предусмотрено договором
о союзничестве и интегра-
ции, которое президенты
России и Абхазии Влади-
мир Путин и Рауль Хад-
жимба подписали в ноябре
прошлого года. В силу дого-
вор вступил в марте. Пен-
сии и зарплаты будут
повышаться поэтапно на
протяжении трех лет. Их
размер, по договору, дол-
жен стать сопоставимым с
аналогичными выплатами в
Южном федеральном
округе России (ЮФО).

В Абхазии проживает 32
тыс. граждан России пен-
сионного возраста, средний
размер пенсии которых
сейчас составляет 6 262
руб. и за три года должен

увеличиться до зафиксиро-
ванного в ЮФО среднего
размера пенсии — 10 179
руб. Повышение пенсий
будет проводиться за счет
ежемесячных доплат, сле-
дует из проекта соглаше-
ния, опубликованного
информагентством «Апс-
ныпресс»: с 1 января 2015
года — на 20% от назначен-
ной общей суммы, с 1
апреля 2016 года — на 40%
от назначенной суммы, а с
1 апреля 2017 года — на
62% от назначенной общей
суммы пенсионного обес-
печения. 

Повышение заработ-

ной платы коснется 9,3 тыс.
человек. На первом этапе
— в 2015 году — средняя
зарплата бюджетников в
Абхазии, которая в 2014
году составила 7 880 руб.,
вырастет до 10 060 руб.,
зарплата преподавателей
вузов Абхазии повысится с
текущих 4,6 тыс. руб. в 2014
году до 9,2 тыс. руб. в 2015
года, средняя зарплата со-
циального работника в Аб-
хазии увеличится с 3,6 тыс.
руб. до 5,2 тыс. руб. (36% от
аналогичного показателя
ЮФО), учителя — с 8 тыс.
руб. до 10,5 тыс. руб. (43% от
показателя в ЮФО), врача
— с 10,5 тыс. руб. до 13,9
тыс. руб. (42% от ЮФО). В
последующие годы раз-
меры выплат будут продол-
жать расти. 

Объем финансовой по-
мощи Абхазии на 2015 год
был утвержден в размере 4

млрд руб. В феврале этого
года помощник президента
России Владислав Сурков,
курирующий развитие от-
ношений с Абхазией, со-
общил, что после
подписания нового дого-
вора поддержка будет уве-
личена еще на 5 млрд руб.

Россия идет на ускорен-
ное выполнение обяза-
тельств: в договоре на
подписание дополнитель-
ного соглашения о повыше-
нии зарплат и пенсий
отводилось три месяца, но
стороны подписывают со-
глашения всего через
месяц после вступления

договора в силу. Повыше-
ние пенсий российским
гражданам в Абхазии соз-
дает стимул для приобре-
тения гражданства России
теми, у кого его нет, в том
числе жителями Гальского
района, указывает он. По-
этапность повышения вы-
плат позволит избежать
скачка инфляции и пере-
грева экономики. Общие
затраты из российского
бюджета составят чуть
более 500 млн руб.: в 2015
году на повышение пенсий
выделят 230,07 млн руб., на
повышение зарплат —
275,1 млн руб..

В Грузии минимальная
пенсия составляет 150 лари
(около 3,5 тыс. руб.), а сред-
няя зарплата — 700 лари
(17,5 тыс. руб.). 

Полина ХИМШИАШВИЛИ

ВАбхазии практически

завершилось формирова-
ние нового кабинета ми-
нистров, который
возглавил Артур Миквабия.
Большинство министров и
глав госкомитетов остались
теми же, что были при Бес-
лане Бутба, но около чет-
верти – новые.

Когда чуть более ме-
сяца назад на очередной
пресс-конференции прези-
дента Абхазии Рауля Хад-
жимба я задал ему вопрос,
насколько он удовлетворен
работой правительства, тот
ответил: «Кабинет минист-
ров не в полной мере отве-
чает требованиям, которые
стоят перед ним. Я уверен,
что в кратчайшие сроки
нужно менять ситуацию».
Но недовольство руководи-
теля работой кадров и даже
прямое обещание «кадро-
вых решений», которое
позже прозвучало из уст
главы государства, – не все-
гда гарантия того, что эти

решения действительно в
скором времени после-
дуют; нередко, как из-
вестно, такие слова
произносятся с целью «под-
стегнуть» тех, кто не в до-
статочной мере
справляется с делом.

Но в данном случае ка-
тализатором всех осталь-
ных кадровых изменений
стала грянувшая уже через
пять дней отставка
премьер-министра Беслана
Бутба. Последний, по его
комментариям,
не захотел
оставаться де-
к о р а т и в н о й
фигурой, «от-
сеченной» от
решения важ-
нейших вопросов, и от-
ставка произошла по его
инициативе. Рауль Хад-
жимба же так до сих пор и
не прокомментировал по
существу дела эту отставку.
Ну, и когда в последние дни
были обнародованы списки
членов нового состава каб-
мина, прояснилось, кто
остался, а кто ушел. Но и
при этом трудно сказать,
кто же был в прежнем пра-
вительстве, по выражению
задававшего на упомяну-
той пресс-конференции во-
прос журналиста и блогера
Роина Агрба, «слабым зве-
ном». Ведь по устоявшейся,
и не только в Абхазии, тра-

диции грома и молний ни
над чьей персональной го-
ловой публично не гремело
и не сверкало.

Первым вице-премь-
ером остался Шамиль Ад-
зынба. А вот просто
вице-премьером стал ши-
рокой общественности до-
селе не известный
Дмитрий Сериков. Пред-
ставляя его на днях членам
правительства Абхазии,
Артур Миквабия, который
на телеэкране смотрелся

ниже его почти на голову,
отметил, что опыт работы
Дмитрия Серикова в обла-
сти менеджмента и финан-
сов будет очень полезен и
даст положительный ре-
зультат в решении многих
задач, поставленных перед
правительством. Впервые
за все послевоенное время
столь высокий пост занял у
нас не уроженец Абхазии и
не репатриант. Дмитрий
Николаевич Сериков ро-
дился 29 ноября 1976 года в
Москве. Он – выпускник го-
сударственной Финансо-
вой академии при
правительстве РФ и Мос-
ковского инженерно-физи-

ческого института. Работал
в Москве, в частности в
«МегаФоне», с января 2004
г. – финансовый директор, а
с февраля 2011 г. – замести-
тель гендиректора по опе-
рационной деятельности
ЗАО «АКВАФОН-GSM» в Су-
хуме. С 2007-го – гражданин
Абхазии.

Некоторые в обществе
начали спорить: кого же Се-
риков сменил на посту
вице-премьера – Сурена
Керселяна, который пони-

жен до должности мини-
стра труда, занятости и
социального обеспечения,
или Виктора Хильчевского,
о котором вообще ничего
не сказано? Или обоих,
если вице-премьер в новом
правительстве останется
один, что соответствует
давним обещаниям руко-
водства страны – и нынеш-
него, и предыдущих – по
сокращению управленче-
ских штатов? Сегодня я
навел справки, и от осве-
домленного источника
услышал, что верен послед-
ний вариант, но при этом
мыслится назначить Бес-
лана Бутба спецпредстави-

телем президента в ранге
вице-премьера.

Что касается минист-
ров, то их число увеличи-
лось за счет разукрупнения
некоторых укрупненных в
предыдущей структуре пра-
вительства министерств.
Как и ожидалось, мини-
стром юстиции осталась
Марина Пилия, министром
внутренних дел – Рауль
Лолуа (заслуживший в об-
ществе за последние ме-
сяцы много похвал своими

э н е р г и ч -
ными дей-
ствиями),
министром
обороны –
М и р а б

Кишмария
(кто же сдвинет с места
такую глыбу?), министром
по чрезвычайным ситуа-
циям – Лев Квициния (кото-
рый уже прочно
ассоциируется с этим по-
стом, как в России с ним ас-
социировался Шойгу),
министром по налогам и
сборам – Рауф Цимцба, ми-
нистром иностранных дел –
Вячеслав Чирикба (оба по-
следних работали на этих
должностях еще при Анк-
вабе). Нет, очевидно, осо-
бых нареканий и к
оставшимся на своих ме-
стах министру финансов
Амре Кварандзия, здраво-
охранения – Андзору Гоову,

образования и науки – Ад-
гуру Какоба, культуры и
охраны историко-культур-
ного наследия – Эльвире
Арсалия. А Автандил Гарц-
кия только приступил к ру-
ководству созданного
около двух месяцев назад
Министерства по курортам
и туризму.

Про бывшего министра
экономики Николая Ачба,
потомственного винодела,
создателя и руководителя
ООО «Вина и воды Абха-
зии», говорят, что он и сам
не хотел работать в прави-
тельстве, что не его это
«стихия». О новом мини-
стре экономики Адгуре
Ардзинба мало кто знает,
но мне сегодня сказали, что
он много лет занимался
бизнесом в РФ и является
«одним их богатейших
людей по меркам не только
Абхазии, но и России». 

На посту министра
сельского хозяйства Ра-
фика Отырба сменил Тимур
Эшба, несколько лет назад
работавший главой адми-
нистрации Гулрыпшского
района. Выходец из струк-
тур той же администрации
– и Вадим Харазия, сменив-
ший на должности предсе-
дателя госкомитета по
репатриации Хрипса Джо-
пуа.

Виталий ШАРИЯ
«Эхо Кавказа»

Смотрите, кто пришел

Россия потратит более 500 млн. руб.

По материалам абхазских информационных агентств  подборку 
подготовила Ирина ГАБУНИЯ

ХОТИТЕ ВЕРЬТЕ, ХОТИТЕ - НЕТ

«Абхазско-французский словарь»

В 2005 году мужчина оказался замуро-
ванным из-за обрушения скалы в одном из
неисследованных ответвлений Отапской пе-
щеры, известной также как пещера Абрас-
кила. 
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РАУЛЬ ХАДЖИМБА:
“РЕШАЯ ПРОБЛЕМЫ ГАЛА, МЫ РЕШАЕМ ПРОБЛЕМЫ ВСЕЙ АБХАЗИИ”

Выдержки из интервью с Еленой Заводской
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За последний период Гальский район и его проблемы стали предметом споров и острых дискуссий в Абхазии.
Каким же видится его будущее руководству де-факто республики Абхазия, да и всему абхазскому обществу в целом.
В определенной степени об этом можно судить по некоторым материалам, опубликованным в абхазской прессе.

Взгляд из Сухуми

ГАЛЬСКИЙ РАЙОН: ИНТЕГРАЦИЯ ИЛИ АССИМИЛЯЦИЯ?

Продолжается встреча
Рауля Хаджимба с обще-
ственностью Галского рай-
она. 

Гал. 12 марта. Апсны-
пресс.«У нас не должно быть
чужих и своих. Вы – часть
нашей земли, нашего на-
рода. И здесь должен быть
порядок во всех отноше-
ниях, во всех структурах.
Все, что мы делаем в стране,
должно быть реализовано и
в Галском районе. Главное, не
мешать ему развиваться», –
отметил глава государства в
ходе встречи с обществен-
ностью района. 

По словам Президента,
одна из важных задач –
укрепление безопасности,
хотя, к сожалению, в районе
пока еще сложная кримино-
генная ситуация. «Есть про-
блемы и в работе
таможенных органов, МВД.
Если границу пересекает
контрабанда, то ее надо вы-
являть именно там, а не на
рынке преследовать людей.
Укрепление границы – это не
значит, что люди не смогут
пересекать ее и общаться с
родственниками», – заявил
Президент. 

Рауль Хаджимба со-
общил, что принято реше-
ние амнистировать
задолженности в части пла-
тежей за электроэнергию.

Также есть решение отме-
нить налог на придворовые,
хозяйственные территории.
При этом он подчеркнул, что
все остальные платежи
должны выплачиваться в
надлежащем порядке. 

Что касается процесса
выдачи новых паспортов
гражданина РА, то здесь не
должно быть коллапса. «Не-
обходим индивидуальный
подход, но в соответствии с
законом. Мы не должны воз-
вращаться в те времена,
когда в один день всех са-
мурзаканцев переписали и
назвали грузинами. Для тех,
кто решил остаться гражда-
нами Грузии, по закону опре-
делен порядок выдачи вида
на жительство, который поз-
воляет жить и пользоваться
многими правами в госу-
дарстве, кроме службы в
армии и участия в выборах в
верховные органы власти», –
подчеркнул Хаджимба. 

«Признавать выход из
гражданства Грузии не самая
популярная мера для гру-
зинских  властей. Поэтому в
Парламенте решается во-
прос о разработке специ-
ального механизма
решения этой проблемы. Во
всяком случае, вопрос будет
решаться в индивидуаль-
ном порядке», - сообщил
Президент. 

Исполняющий обязанности главы ад-
министрации Галского района Темур Нада-
рая считает, что невозможно дальнейшее
обучение в школах Галского района по гру-
зинским учебникам, в которых говорится,
что Абхазия – часть Грузии.

Одиннадцать школ Галского района со
следующего учебного года перейдут на
абхазскую программу обучения, сказал
исполняющий обязанности главы адми-
нистрации Галского района Темур Надарая
в четверг на пресс-конференции в АР-
СМИРА. 

"Растет поколение, которое должно
строить вместе с нами абхазское госу-
дарство, которое не должно тянуться к
Грузии. В 11 школах района сложилась си-
туация, что обучение ведется только на
грузинском языке", — сказал глава района.

Темур Надарая отметил, что по окончании
школы ученики, которые обучались только на грузинском
языке, не смогут принести пользу Абхазии.  

Исполняющий обязанности главы администрации
Галского района Темур Надарая считает, что невоз-
можно дальнейшее обучение в школах Галского рай-
она по грузинским учебникам, в которых говорится,
что Абхазия – часть Грузии.

Темур Надарая сообщил, что в начальных классах

11 школ района, в которых идет обуче-
ние только на грузинском языке, с сен-
тября 2015 года начнется обучение по
абхазской программе.

Исполняющий обязанности
главы района подчеркнул, что на
обеспечение школ необходимой
литерат урой потребуется около од-
ного миллиона рублей. По словам
Темура Надарая, он поставил жест-
кие условия перед районным отде-
лом образования, чтобы со
следующего у чебного года все
школы района перешли на абхазскую
систему образования и вели обучение
по книгам, утвержденным Мини-
стерством образования Абхазии.

Ранее президент Рауль Хаджимба
на встрече с жителями Галского района
говорил, что глава администрации рай-

она показал ему учебники, по которым обучаются в
школах, на рисунках в них — на одной стороне Абха-
зия, на другой стороне Грузия, а между ними русский
медведь, разгрызающий эти страны. Также он отме-
тил, что необходимы учебники, которые будут изда-
ваться в Абхазии без идеологии, привносимой из
Грузии.

Темой этой недели, в

Абхазии, несомненно,
будет спор сторонников и
противников интеграции
населения Гальского района
через возвращение потом-
кам абхазов исконной на-
циональности и фамилий.
Но между тем главных ге-
роев этой истории, пока
никто ни о чем не спраши-
вал. Мы взяли интервью у
Тенгиза Инал-Ипа, руководи-
теля дворянского общества
"Самурзакан", которому уда-
лось вернуть себе искон-
ную фамилию. А также
представили два аргумен-
тированных мнения "за" и
"против" "новой версии" ин-
теграции галцев. 

Поправки к закону "Об
актах гражданского состоя-
ния" были приняты парла-
ментом на последнем
заседании осенней сессии.
Благодаря этим поправкам,
потомки людей, чьи искон-
ные национальность и фа-
милии были изменены в
сталинско-бериевский пе-
риод, могли иметь возмож-
ность вернуться к своим
корням. Говорят, президент
Абхазии Рауль Хаджимба
наложит вето на законо-
проект. В обществе дей-
ствительно нет единства в

отношении к скажем так,
технологиям интеграции на-
селения Гальского района. К
тому же, новая версия за-
кона "Об актах гражданского
состояния" скорее всего

противоречит закону
"О гражданстве".
Одним словом, это
очень объемная тема.
Но в споре не уча-
ствуют как раз те, кого
это напрямую каса-
ется - жители Галь-
ского района, предки
которых утратили
сначала свои нацио-
нальность и фами-
лии, а потом и
абхазскую идентич-
ность. Мы устранили
этот пробел, публикуя
интервью с Тенгизом
Инал-Ипа, которому
удалось пройти этот
путь в обратном на-
правлении, вернуть
себе и фамилию и на-
циональность. 

- Для чего вам нужно
было поменять фамилию
Иналишвили на Инал-Ипа?

- Ну как для чего, все

мои предки были Инал-Ипа
и я очень горжусь этой фа-
милией. Их насильственно
переписали на фамилию
Иналишвили. Мой дед Ми-
хаил Дзадзавович Инал-ипа

окончил кутаисскую дво-
рянскую гимназию, потом в
Санкт Петербурге военную
академию и работал в кута-

исской губернии военным
комиссаром. 

- Расскажите о том, как
ваши предки жили в совет-
ское время?

- В 1928 году мой дед

умер, он был репрессиро-
ван, все что у нас было, а это
дом и все имущество ото-
брали коммунисты. А все

мои родственники, его сы-
новья, а именно Заганбеи,
Асланбеи, Емир-паша, Шу-
курбек, когда в 1930 годах
произошла перепись насе-
ления, они уже были Ина-

лишвили.
- Сколько лет вы

занимались тем,
чтобы восстановить
свою фамилию, и
какие были трудно-
сти?

- Я сам не знаю,
какие трудности. Я
начал собирать доку-
менты в 2004 году, и
все это продолжалось
до 2012 года. И архив-
ные документы нашли.
Вернул я фамилию не
в судебном порядке.
Даже на уровне парла-
мента обсуждался
этот вопрос, спикером
тогда был Нугзар
Ашуба. Занимался
этим и Батал Кобахия. 

- Вы знаете, на-
верно, что парламент при-
нял поправки к закону "Об

актах гражданского состоя-
ния". По вашим данным,
сколько людей готовы вер-
нуть свою исконную фами-
лию и национальность?

- В данный момент я
этого не знаю, этот процесс
длительный, если возь-
мем такие фамилии как,
Бутбая, Какубава, Тарбая и
т.д., то, кто действительно
считает, что является абха-
зом, должен иметь воз-
можность восстановить
историческую справедли-
вость. Будет хорошо, если
из 40 - 50 тысяч человек
найдется две-три тысячи
человек, которые захотят
вернуть свою фамилию.
Может быть не сразу, но
постепенно это будет про-
исходить. В Галском рай-
оне, где-то процентов
шестьдесят по происхож-
дению абхазы, но это не
означает, что сразу сорок
тысяч захотят поменять
фамилию. В нашем дво-
рянском обществе "Самур-
закан" сейчас 150 человек,
мы ждали этих изменений
в закон. Но посмотрим, что
будет дальше. 

Материал подготовила
Стелла АДЛЕйбА

Сделать абхазами

- Какие
с р е д с т в а
будут направ-
лены в Гал?
Каким вы хо-
тите видеть
Га л ь с к и й
район?

- Средства
направляются
з н а ч и т е л ь -
ные. Там серь-
е з н ы е

проблемы, связанные с водоснабже-
нием, с дорогой, сотни миллионов
рублей будут направлены, как и в дру-
гие районы. Эти проблемы стоят не
только перед Гальским районом, а в
целом перед нашей страной. Решая
проблемы Гала, мы решаем про-
блемы всей Абхазии. Я думаю, что
Гальский район должен в ближайшее
время стать житницей Абхазии. Это

территория позволяет совершенно на
другом уровне развивать сельское хо-
зяйство, создавать совсем другого
уровня возможности для поступле-
ния средств в бюджет. И это может
изменить в целом картину по стране.
Связано это с вопросами безопасно-
сти, с качественной инфраструкту-
рой, с работой ИнгурГЭС и
перепадных станций. Гальский район
по бюджету может вносить значи-
тельный вклад, если работа там будет
выстроена так, как мы предполагаем.

- А в каком ключе должна ре-
шаться проблема безопасности в
Гальском районе?

- В соответствии с нашими зако-
нами и нормами. Люди должны чув-
ствовать, что есть
правоохранительные органы. К сожа-
лению, наши органы правопорядка
иногда сами становятся на путь нару-
шения закона. И тогда уменьшается

вера людей в то, что есть возмож-
ность по-другому решать эти задачи.
Я, откровенно говоря, рад тому, что в
Гальском районе глава администра-
ции за короткое время сделал все для
того, чтобы люди почувствовали за-
боту руководителей района.

- И последний вопрос: если
можно, выразите коротко ваши ощу-
щения от этих месяцев президент-
ства.

- Я по натуре человек позитивный.
Утром занимаюсь спортом. Встаю
бодрым, я – нормальный здоровый че-
ловек. К вечеру, правда, устаю, как и
все люди. Я столько лет посвятил
политической борьбе не для того,
чтобы сесть в это кресло, а для
того, чтобы изменить ситуацию в
нашей стране. И я уверен, что у нас
это получится. Это не просто слова,
чтобы кого-то убедить. Я внутренне
к этому готов.

ВСТРЕЧИ В ГАЛИ ПО АБХАЗСКИМ ПРОГРАММАМ

Материалы публикуются с сокращениями
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- На фоне событий в
Украине в политической и
общественной жизни Рос-
сии заметны ощутимые пе-
ремены. Говоря о событиях
в России, интеллектуал и
историк Юрий Афанасьев
заявил - «Велика веро-
ятность, что продолжится
тихая гибель России». По-
пулярный молодой россий-
ский писатель и
общественный деятель
Дмитрий быков оценивает
ситуацию так - «бесспорно,
что страна переживает что-
то вроде духовного рака,
рака души». Как вы оцени-
ваете события в России?

- Я оптимистично
смотрю на будущее Рос-
сии, и вот почему. По
опросам, приблизительно
10-15% населения про-
являет социальную актив-
ность, противостоит
войне в Украине и ак-
тивно выступает против
политики Путина. С точки
зрения политической тео-
рии эти люди уже во-
влечены в политические
процессы и их уже можно
назвать маленькой граж-
данской нацией России. В
демократических странах
в политических процессах
участвует 50-60% населе-
ния, в странах гибридных
режимов - около 30%, в
авторитарных странах - 10-
15%. Практически, агрес-
сивные действий
российских властей в
Украине, политика «Крым-
наш» вызвала консолида-
цию участников
политического процесса.
Это было очевидно во
время митингов в память
о Немцове. В акциях 2014
года участвовало более
50 000 человек.

Сейчас в Москве си-
туация такова - на меро-
приятия в поддержку
Путина, несмотря на уча-
стие всей вертикали вла-
сти, чиновников,
учителей, врачей, бюд-
жетников, привозят
людей из Московской
области, а также Влади-
мира, Рязани. Власти не
могут собрать больше на-
роду, чем собирает оппо-
зиция, куда люди идут по
собственному желанию.
Поэтому я думаю, что
дела в России идут не так
уж плохо. Я не считаю это
предреволюционным пе-
риодом, но война в
Украине оказалась разде-
лительной линией для
всего российского обще-
ства. Недовольное поли-
тикой Путина общество
консолидировалось.

- Возможно, такому
развитию событий спо-
собствовала и ухудшив-
шаяся экономическая и
социальная обстановка?

- Политическая обста-
новка во многом зависит
от экономической. Про-
блема в том, что пока
высшие слои могут
управлять по-старому, а
низшие слои хотят жить
по-старому, невозможно
зафиксировать то, что в
российской правящей
элите произошел раскол.
Как видно, введенные
против России санкции
имеют очень большое

значение. 
В Москве бытует мне-

ние, что крупный бизнес
не поддерживает ту поли-
тику Путина, которая на-
чалась с отъема Крыма,
что окружение Путина,
кроме силовиков, не под-
держивает эту политику.
Но легенды ходят и о си-
туации среди силовиков.
Путинский режим автори-
тарный, но не диктатор-
ский. Он пытается
эволюционировать до
диктатуры, но у него это
не получается. Для
утверждения диктатуры
необходима поддержка
народа. Т.е. увеличение
числа настоящих участ-
ников политического
процесса - речь идет о
тех людях, которые с
удовольствием поддер-
жали бы власть в уста-
новлении диктатуры.

- Российские СМИ
часто отмечают, что
Путин очень хочет быть
похожим на Сталина,
поэтому в последнее
время в России ведется
полная реабилитация
Сталина...

- Он может многого
хотеть. Трудно залезть в
голову другого человека,
но важно то, что у Путина
это не получится. По-
чему? Потому что у Ста-
лина была общественная
поддержка. Народ был
готов не только выйти в
его защиту, но и бороться
за него. Только с помощью
информационной войны
такого эффекта не до-
бьешься.

Информационная по-
литика Кремля привела к
такому результату - боль-
шинство населения смот-
рит телевизор, но они не
готовы даже выйти на ми-
тинг в поддержку Путина.
Их это не интересует. У
Путина есть поддержка,
но ее существование об-
условлено существова-
нием мобильной
вертикали власти. Путин-
ский режим не имеет все-
общей поддержки и никак
не сможет решить эту
проблему. Власти ничего
не сделали для того,
чтобы привести к власти
новую кровь, создать со-
циальные люфты. Напро-
тив, с 2000 года Путин
делал все противополож-
ное.

- По последним опро-
сам, если бы сегодня в
России прошли прези-
дентские выборы, Путин
получил бы 74% голосов
избирателей. Возможно,
проблема совсем в дру-
гом, о чем говорит и
Юрий Афанасьев. Я имею
в виду т.н. российскую
матрицу - Иван Грозный,
Петр Первый, Ленин, Ста-
лин, Путин. Кроме того,
сейчас в российских ин-
теллектуальных кругах
много говорят о кризисе
культурной идентично-
сти, неудовлетворении
общественного запроса
на развитие, в чем обви-
няют Путина. В резуль-
тате среди людей
увеличилась агрессия.
Для сохранения рейтинга
и удовлетворения агрес-
сии народа Путин и пра-

вящая команда оказа-
лись вынуждены пойти
на те шаги в Украине, ко-
торые привели к кон-
фронтации с Западом...

- В авторитарной по-
литической системе
любые результаты иссле-
дования общественного
мнения нужно принимать
с большой вероятностью.
Такие опросы не годятся в
качестве индикатора об-
щественных настроений.
До начала «арабской
весны» в Египте прези-

дент Мубарак имел такую
поддержку, какую сейчас
имеет Путин, но тот же
народ через несколько
месяцев свергнул Муба-
рака и его власть.

Что касается т.н. куль-
турного кода, российской
матрицы... Действи-
тельно, российская поли-
тическая культура и
традиция намного более
авторитарна, чем в боль-
шинстве западных стран.
Но мы знаем примеры,
когда страны с такой тра-
дицией и политической
культурой в Восточной
Европе успешно прошли
процесс демократической
трансформации. Таких
примеров много и в Азии
и Африке. Поэтому я счи-
таю, что политические
традиции и культура Рос-
сии не являются пригово-
ром для страны. Другое
дело, что они довольно
сильно действуют на пер-
спективу общества. Факт,
что для готовности к де-
мократии необходима
трансформация сознания
и ценностей народа.

В 2012 году более 60%
опрошенных поддержи-
вали сильную руку в
управлении страной, а не
демократию. Между про-
чим, в 1989-90 годах люди
придерживались противо-
положного мнения. В
1992-93 годах это отноше-
ние резко изменилось из-
за болезненных
экономических реформ и
до сих пор остается
таким. В этом особенную
роль сыграла телевизион-
ная пропаганда властей.

Разумеется, полити-
ческая культура играет
важную роль, но изме-
нить политические ценно-
сти возможно. Несмотря
на то, что в Египте и Ту-
нисе были авторитарные
режима, СМИ этих стран с
помощью спутникового
вещания воспитали новое
поколение. «Аль-Джа-
зира», которая считает де-

мократию положительной
ценностью, сыграла в
этом деле важную роль.

- В этом плане в России
сложилась абсолютно про-
тивоположная картина. Все
федеральные каналы пол-
ностью контролируются
Кремлем. Сейчас в России
трудно предположить, что
путинская власть допустит
на территории России ве-
щание такого канала, как
«Аль-Джазира»...

- Такие перспективы
не исключены, если кто-то
за пределами России про-
явит политическую волю
и создаст такой спутнико-
вый канал. «Аль-Джазира»
не вещала ни из Египта,
ни из Туниса, ее главный
офис был и остается в Ка-
таре.

- Признанный одним

из идеологов Кремля из-
вестный российский
журналист и обществен-
ный деятель Максим
Шевченко выразил такое
мнение - «Для России
главной угрозой яв-
ляется то, что в сознании
правящей элиты четко не
сформирована цель
стратегического разви-
тия страны»...

- В некоторой степени
Шевченко прав. Не в том,
что у правящей элиты нет
идеи стратегического раз-
вития, а в том, что в пра-
вящей элите нет
консенсуса по этому во-
просу.

В публичном про-
странстве часть элиты
представляют Якунин и
Рогозин. Эти люди хотят
видеть развитие России
по пути немецкого нацио-
нал-социализма. Разуме-
ется, они не проводят
прямых параллелей с гит-
леровским национал-со-
циализмом, но то, о чем
они говорят, очень по-
хоже на Германию 30-х
годов. Реиндустриализа-
ция, Великая Россия, по-
мощь русскоязычному
населению, лингвистиче-
ский фашизм. Все это на
основании полусоциали-
стической экономики.
Якунин много говорит о
новой Байкало-Амурской
магистрали, о железной
дороге Владивосток-
Париж.

Но окружение Путина
составляют не только эти
люди. В правительстве
довольно сильны позиции
либералов, особенно в
экономическом блоке.
Все это люди Кудрина.
Они высоко квалифици-
рованы и центр принятия
решений боится уволь-
нять их, чтобы не полу-
чить коллапс в
экономике. Так как рос-
сийская элите не едина, у
них не может быть единой
стратегической цели. В
этом Шевченко прав. Во-

прос в том,
какая стра-
тегическая
цель будет
и з б р а н а .
Исходя из
его миро-
воззрения,
того, что
предлагает
Шевченко,
нам точно
не нужно.

- То
есть, можно сказать, что
сейчас в России нет четко
с ф о р м у л и р о в а н н о г о
мейнстрима и политиче-
ское противостояние
идет именно вокруг того,
кто и что должен считать
мейнстримом?

- Есть пропагандист-
ский мейнстрим, который
полностью отличается от
мейнстрима экономиче-
ской политики. Сегодня
мы видим, что т.н. «пар-
тия войны», слава Богу,
сдает свои позиции. Это
происходит из-за дей-
ствия экономических
санкций, резкого ухудше-
ния экономической ситуа-
ции и еще более
негативных ожиданий.

- Сейчас самым акту-
альным является обсуж-
дение того, насколько
далеко может зайти
Путин в ходе гибридной
войны в Украине и на
всем постсоветском про-
странстве. большинство
экспертов ожидает акти-
визации Кремля после 9
мая. Каково ваше мне-
ние? Я знаю, что недавно
вы были в Одессе. Каковы
настроения в этом го-
роде, взятие которого
давно анонсировали рос-
сийские пропагандисты?

- Да, много говорится
о том, что «партия войны»
примет такое решение во
второй половине мая,
после парада Победы.
Такое решение является
угрозой для существова-
ния России. Об этом в
своем известном докладе
заявил Евгений Прима-
ков, выступая в клубе
«Меркурий» еще в ян-
варе. Он четко отметил,
что Донбасс является
Украиной и введение туда
войск не должно обсуж-
даться. По моему глубо-
кому убеждению,
Примаков озвучил не
только свое мнение, но и
позицию тех, достаточно
влиятельных т.н. селекто-
ральных людей, которые
участвуют в принятии ре-
шений.

Очевидно, что Путину
хорошо объяснили - про-
должение агрессии в
Украине вызовет усиле-
ние экономических санк-
ций и экономического
давления на Россию.
Украина получит от США
летальное оружие, из-за
чего Россия потерпит по-
ражение в войне с Украи-
ной. То, что российские
танки не дойдут до Киева,
было ясно еще год назад.
Чем больше длится воен-
ное противостояние, тем
сильнее становится укра-
инская армия. Если Путин
еще раз начнет войну с
Украиной, это будет озна-
чать, что он сошел с ума.

Я ничего не знаю о
психологическом состоя-
нии президента Путина,
но надеюсь и предпола-
гаю, что в отношении
Украины решение будет
таким - Россия продолжит
оказывать незначитель-

ную поддержку Донбассу,
превратит этот регион в
«сектор Газы», т.е. создаст
на территории Украины
состояние незалеченной
раны, на что будут по-
трачены немалые ре-
сурсы. Такая ситуация в
Донбассе не позволит
украинским властям ус-
пешно провести ре-
формы. План Кремля
таков - Украина не должна
стать успешным госу-
дарством и естественно
вернется на российскую
орбиту. После того как
нынешние киевские вла-
сти испытают крах, на до-
срочных или очередных
выборах победят те силы,
которые предпочтут
вести диалог с Россией.

Существует ли веро-
ятность такого развития
событий в Украине, зави-
сит только от Украины.
Очевидно, что в отноше-
нии Киева Россия будет
проводить политику «си-
дящего на берегу реки и
ждущего пока проплывет
труп врага». Проблема
Украины в том, насколько
способно украинское го-
сударство довести до
конца дело украинской ре-
волюции достоинства и не
превратиться в постсо-
ветское коррумпирован-
ное государство, против
которого и была направ-
лена революция.

- Как вы оцениваете
отношение грузинских
властей к России? Грузия
плывет в западном на-
правлении, но не делает
таких движений, которые
могут броситься в глаза
Кремлю...

- Как видно, все
именно так и обстоит. Я
плохо разбираюсь в делах
Грузии, так как не зани-
маюсь этими вопросами.
В Москве бытует мнение,
что в Грузии победили
силы, которые, если не
являются пророссий-
скими, но сохраняют ней-
тралитет. Из-за этого на
витринах в Москве и дру-
гих городах России появи-
лись грузинские вина и
«Боржоми». В официаль-
ной пропаганде Грузия
практически не фигури-
рует.

Единственная тема,
где фигурирует Грузия,
это Украина, где трудо-
устроен экс-президент
Саакашвили и его сторон-
ники-военные проводят
учения в украинских доб-
ровольческих батальонах.
Вместе с тем, эти про-
цессы не отождеств-
ляются с Грузией. С другой
стороны, освещается ин-
теграция России с Южной
Осетией и Абхазией. Я
имею в виду подписание
договоров, открытие гра-
ницы с Южной Осетией,
но это освещается без ка-
кого-либо упоминания Гру-
зии. Повторяю,
российская пропаганда не
делает из Грузии врага.

Коба бЕНДЕЛИАНИ

Путин хочет быть похожим на Сталина,
но важно то, что это у него не получится

На фоне событий в Украине становится все более интересным то, что
происходит в России. О ситуации в России существуют две диамет-
рально противоположные версии - либеральная и консервативно-совет-
ская. Так как консервативно-советская является для нас хорошо забытым
старым, «ИнтерпрессНьюс» побеседовал с ученым либеральных взгля-
дов, доктором исторических наук, доцентом московской Высшей школы
экономики Еленой Галкиной.
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У нас, очам-
чирцев, рожде-
ние городского
футбола, его
первые шаги,
неизменно свя-
заны с именем
Левана Нора-
кидзе, которого
по праву назы-
вают «отцом
очамчирского
футбола».  Эн-
тузиаст, бо-
л е л ь щ и к ,
организатор, он
сумел собрать
команду из пацанов, о которой загово-
рили не только в городе, но и по всей
Абхазии. Особенно после ее успеха на
юношеских соревнованиях республики.
Большая группа воспитанников Нора-
кидзе выросла в выдающихся мастеров
советского футбола: Вальтер Саная,
Ниязи Дзяпшипа, Амиран Ткебучава,
Владимир Маргания могли бы назвать
своим первым тренером человека, ко-
торый подарил им яркую жизнь в фут-
боле.

Стоит ли после этого удивляться
тому, что Норакидзе-младший пошел по
стопам отца и сделал футбол делом
своей жизни. Анатолий (это только по
документам – свидетельству о рожде-
нии) Норакидзе, которого весь футболь-
ный мир знал как Гигу, с самого раннего
детства увлекался возней с мячом, так
что с первых же игр стал выделяться
умением остановить мяч, обыграть со-

перника, дать точный пас, а если надо и
ударить по воротам. Уже в 15 лет Гигу
включили в юношескую сборную города,
затем были очамчирское и сухумское
«Динамо». 

В 20 лет он привлек к себе внимание

знаменитого Андро Жордания, собиравшего
молодежь в команду тбилисского «Спар-
така». О том, с каким блеском спартаковцы
выступали в начале пятидесятых годов, о
том, какой фурор в высшей лиге произвели
они своими победами над грандами совет-
ского футбола, московскими «Динамо»,
«Спартаком», «Торпедо». Гига в «Спартаке»
играл ключевую роль, став подлинным ли-
дером коллектива.

После расформирования команды
Гига продолжил выступления в команде
ТОДО, где его талант и организаторские
способности раскрылись в полной
мере. Выступал Гига и за тбилисское
«Динамо». После завершения карьеры
игрока, мастер спорта Норакидзе посвя-
тил себя тренерской деятельности. Ру-
ководил ведущими командами, в
частности кутаисским «Торпедо», сухум-
ским «Динамо», был удостоин звания за-
служенного тренера СССР. Ему было
доверено руководить первой сборной
командой Грузии.

Ушел Гига из жизни 27 ноября 1995
года.

30 марта этого года  (в этот день Гиге

Норакидзе исполнилось бы 85 лет) на
стадионе «Динамо-Арена» имени Б.Пай-
чадзе собрались земляки, ученики, лю-
бители футбола. В организации встречи
активное участие принял племянник
Гиги – Леван Цирикидзе. Встреча состоя-

лась по инициативе очамчирского
союза «Эртоба»-(Амцахара) (президент –
мастер спорта Тенгиз Норакидзе). На
встече выступили прославленные вете-
раны футбола Владимир Баркая, Тенгиз
Сулаквелидзе, Важа Жвания, Реваз
Дзодзуашвили, Зорбег Эбралидзе,
Леван Нодия. 

Тамаз ЧИКОбАВАПО СТОПАМ ОТЦА

- Фазиль Абдулович,
когда вы еще были депута-
том горбачевского съезда,
мы делали с вами беседу о
совете мудрецов. Вы тогда
выдвигали весьма наивную
идею о создании некого
надправительственного со-
вета из безукоризненно
честных авторитетных
людей, которые будут на-
саждать в обществе и во
власти законы совести. 

- Я и сейчас думаю, что
совесть - самое главное. Мы
вслед за Марксом заблуди-
лись, считая, что экономика
это базис, а все остальное -
надстройка. Тысячелетний
опыт человечества, все ре-
лигии мира утверждают, что
как раз наоборот: именно со-
весть - базис, а экономика -
одна из важнейших над-
строек. Вот та же рыночная
экономика, она может хо-
рошо работать при более
или менее здоровом состоя-
нии базиса. А экономика без
базиса совести - это звери-
нец с открытыми клетками,
что мы и видим сегодня у
нас.  

Нас ждут трагические
неудачи, пока мы не осо-
знаем, что фундаментом че-
ловеческой жизни и целого
государства является со-

весть. Разбуженная совесть -
самый грандиозный источ-
ник человеческой энергии. 

- Раньше говорили: по
закону и по совести. Теперь
про совесть уже как-то и не
принято говорить. 

- Если бы самые идеаль-
ные законы автоматически
ограничивали аморальные
поступки человека, от этого
могла бы захиреть совесть,
разгруженная законами. И
не устремится ли тогда бес-
совестность человека в
такие области, куда не
может проникнуть никакой
закон? 

Мы знаем, что отдель-
ные люди поддаются воспи-
танию, но человечество в
целом не воспитуемо. Боже-
ственный парадокс суще-
ствования состоит в том, что
мы, зная, что человечество
не воспитуемо, должны жить
так, как будто оно воспи-
туемо. Иначе наступит хаос. 

В Евангелии Христос
проявляет несвойственное
ему беспокойство, когда
видит в людях недостаток
веры. Он как бы заранее по-
дозревает, что эта человече-
ская слабость может
оказаться роковой. 

- Вы говорите об энергии
разбуженной совести, но

как и кто ее может разбу-
дить? 

-: Воля к добру заставляет
знакомые слова сверкать за-
ново, а вот то, что мы часто
слышим от высокопостав-
ленных чиновников, звучит
вяло и неаппетитно. Слушая
такие речи, не только чело-
век, даже котенок не спрыг-
нет с табуретки. Гумилев
писал, как "дурно пахнут
мертвые слова". А живые
слова, способные разбудить
чью-то спящую совесть,
может и должна, конечно,
сказать интеллигенция. На-
стоящий интеллигент - это
человек, для которого духов-
ные ценности обладают ма-
т е р и а л ь н о й
убедительностью, а матери-
альные ценности достаточно
призрачны. 

Интеллигентного чело-
века бывает легко обмануть
и ограбить в жизни, но на-
столько же трудно его огра-
бить в духовном отношении.
Потеряв многое, почти все,
культурный человек по
сравнению с обычным ока-
зывается крепче в сопротив-
лении жизненным
обстоятельствам. Богатства
свои он хранит не в кубышке,
а в Банке Мирового Духа. И,
многое потеряв, он может

сказать, да и говорит себе: я
ведь еще могу слушать Бет-
ховена, перечитать Пушкина
и Толстого - значит, далеко не
все потеряно. 

Сохранить чистоту
своей совести при советской
власти было легче, чем сего-
дня. Тогда зло было с доста-
точно четко очерченными
границами. Если ты вопреки
своей совести переходил
эти границы, то ты знал, что
делал. Это было свободным
проявлением твоей личной
воли и потому не слишком
страшно. 

Сегодняшнее зло рас-
плывчато и потому страш-
ней. Что будет со страной,
что будет с нами - никто не
знает. При советской власти
была уверенность, что хуже
не будет. Сейчас такой уве-
ренности нет. Советская
власть, загнав нас в яму, тем
самым оградила нас от про-
пасти. 

Вербовка в органы боль-
шого количества людей раз-
вращала население и
заставляла многих бояться
друг друга. Это и нужно было
тоталитарному государству.
Один мой лихой знакомый
рассказывал, что когда его
начали вербовать, он согла-
сился, но потребовал, чтобы

ему ежемесячно платили до-
вольно большие деньги. Его
безболезненно прогнали.
Может быть, решили, что он
уже достаточно развращен. 

Когда стена коммунизма
обрушилась, коммунисты
сначала растерялись, потом
взяли себя в руки, надели на
себя спецовки демократов и
стали руководить очисти-
тельными работами: "Вот
эти обломки в эту кучу. А эти
обломки мы будем прода-
вать, и не ваше дело, кому и
за сколько мы их продадим.
Это наши обломки". И люди
стали покорно разносить об-
ломки стены. И никто не об-
ратил внимания, что
обломки, которые свалива-
лись в кучу, все больше и
больше напоминают новую
стену. Стену несвободы. 

Сегодня некоторые круп-
ные чиновники, когда их ви-
дишь по телевизору,
невольно выдают свою уго-
ловную сущность. Походка,
рукопожатие, поцелуи,
улыбки. Они по ту сторону
закона и каждым движением
как бы выражают свою тай-
ную иронию над побежден-
ным законом, а
дополнительно еще и ра-
дуются, что эта их ирония, на-
смешка над нами не ловится

законом: вот видишь, а
ничего ведь не докажешь. 

- Герои ваших книг такие
естественные, свободные
люди. Как бы вы опреде-
лили, что такое свободный
человек?

- Свободный человек - это
человек, чуткий к свободе дру-
гого, и потому он свободно и
непринужденно самоогра-
ничивается. Понять свободу,
как вещь для собственного по-
требления - все равно, что ска-
зать: "Я щедрый человек. Я
хорошо угостил себя". 

Ну а мой Чегем - это
тоска по цельной жизни и по
цельным характерам. Об-
ломки этой цельной патри-
архальной жизни я еще
застал в своем чегемском
детстве. Из них я строил
свой литературный дом.
Юмор, ирония, сатира, ли-
рика и сама правда, даже в
ее высшем смысле, для
меня имеют значение
только тогда, когда подни-
мают и укрепляют дух чело-
века. Похожая мысль есть у
Мандельштама. Он говорит:
если поэзия не лечит, значит,
это не поэзия. Ничто так не
радует, как если ты вдруг
узнаешь, что твою заветную
мысль уже высказал другой.
Значит, она объективна.

Последний из могикан
Фазилю Искандеру недавно исполнилось 86 лет. Дата,

конечно, не круглая, но так уж принято: отмечать каждый
прожитый после восьмидесяти год, поскольку он осо-
бенно ценен, и неюбилейная дата становится праздником.
Пусть личным, семейным, но все- таки праздником. А каж-
дый прожитый год Фазилем Искандеров – классиком ми-
ровой литературы (его произведения переведены на все
европейские языки, а также на китайский и японский), муд-
рецом -  это уже наш общий праздник. Сам же Искандер
называет себя «русским писателем» и «певцом абхазского
народа».  

Фазиль Абдулович  и раньше не любил давать интер-
вью, а тем более в последнее время, когда здоровье дает
сбой. Но если кому-то все-таки удавалось его «уломать»,
то журналисту надо было только добросовестно пере-
нести все сказанное на бумагу, а потом читать, перечиты-
вать и удивляться его ответам. Четким, емким, мудрым в
своей простоте. 

Многие произведения  Фазиля Искандера  насыщены
искрометным юмором. По его мнению, чувство юмора -
это то понимание жизни, которое появляется у человека,
подошедшего к краю бездонной пропасти, осторожно за-
глянувшего туда и тихонечко идущего обратно.

Он заглядывал в пропасть, он видел и видит все недо-
статки, просчеты – в мироустройстве, в отношениях
между людьми. Многое не нравится ему и сегодня. И он
смеется. 

Фазиль Искандер считает, что литература - это кре-
пость, куда уходит человек для того, чтобы набраться сил,
чтобы вынести этот мир, и  если над недостатками страны
хочется смеяться, значит, страна еще может выздороветь.
Значит, она не погибла. Над погибшими ведь не смеются.  

Чувство юмора для него универсальное средство вы-
живания.

В одной из своих книг «Человек и его окрестности» Фа-
зиль Искандер собрал воедино новеллы, иногда веселые
и смешные, иногда грустные и трагические, действие ко-
торых происходит в легко узнаваемом южном городе Му-
хусе. Они не связаны между собой сюжетно, но пронизаны
они одной мыслью: «цель человечества - хороший чело-
век, и никакой другой цели нет и быть не может».

Хороший человек – это, прежде всего, знающий, что
такое слово «совесть» и что за ним стоит. Мало, кто сейчас
живет по совести. Фазиль Искандер - из тех  последних мо-
гикан.

Предлагаем вниманию читателей интервью Фазиля
Искандера, опубликованное четыре года назад в «Россий-
ской газете». Автор его – Лидия Графова. 

Хорошее интервью. Не утратившее  и сегодня своей
актуальности. 

Интервью приводится в сокращении, но тут  - самое
важное.

Елена ИНЦКИРВЕЛИ

Ду шно жи т ь без совес т и 

Память
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П О Ж Е Л А Е М  
П О Б Е Д Ы

Нина Сублат ти, она
же Нино Сулаберидзе,
выиграла националь-
ный финал Евровиде-
ния в Грузии с песней
собственного сочине-
ния "Warrior" ("Воитель-
ница"), уверенно
обойдя четырех конку-
рентов, и в мае будет
представлять Грузию в
Вене. 

«Моя песня посвя-
щена всем женщинам Гру-
зии, - рассказывает Нино.
- Женщины всегда были
важными фигурами в ис-
тории нашей страны. На
грузинском языке я вы-
брала в качестве заго-
ловка слово, означающее
"Мать-мужчина", которого
нет в других языках, по-
тому на английском она
получила название "War-
rior".

А, может, эта песня
о себе? Ведь по своему
темперамент у, силе
ду ха, упорству в дости-
жении цели Нина и есть
воительница. Может, в
песне и видеок липе

она показывает свою
силу и мощь,  не только
вокальную, но и ду хов-
ную?

Участие в Евровиде-
нии д ля Нино очень
важно. Она хочет,
чтобы ее музыку услы-
шали в Европе, и Евро-
видение –  отличный
шанс д ля этого. 

Честность д ля нее
приоритет во всем и,
конечно, на сцене:
"Быть честной на сцене,
также очень важно д ля
меня. Я не люблю,
когда девушки выглядят
на сцене, как пластико-
вые кук лы, двигаются
как пластиковые кук лы,
без всяких эмоций. Я
собираюсь выразить
себя своим номером,
своей музыкой. Все,
что будет происходить
на сцене, очень есте-
ственно д ля меня".

Что ж, остается
только пожелать Нино
одержать победу и на
конкурсе песни «Евро-
видение -2015»!
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В Сухуме в Республиканском Доме детского твор-
чества «Айнар» не-
давно состоялась
выставка работ
Николь Барциц
под названием
«Это мой мир».
Экспозиция - это
приз за первое
место, предостав-
ленный Комите-
том по вопросам
молодежи и
спорта Админист-
рации Сухума в
А р т - ф е с т и в а л е
«Эвкалиптовый
ветер Абхазии», в
котором молодая
художница Николь
одержала победу в
2013 году. Тогда и
дано было обеща-

ние устроить ей выставку.
"Мы рады, что выставка проходит с успехом. Ни-

коль Барциц - удивительный художник, она живет в
своем мире, что отражено в ее работах. Они удиви-
тельные, глядя на них, чувствуешь себя в ином про-
странстве, они погружают в мир иллюзий", -
поделилась впечатлениями специалист по вопросам
молодежи Комитета Мария Кокоскерия. 

По словам Николь, смешанная техника — един-
ственное пространство, где ей удобно творить.

"Мне по душе смешанная техника, здесь нет гра-
ниц. Мне нравится экспериментировать с художе-
ственными материалами, с направлениями. Это
единственный вариант, который подходит мне. Я поль-
зуюсь акварельными красками, гуашью, тушью, чер-
нилами", – сообщила Барциц.

На выставке было представлено 58 работ разных
направлений: абстракционизм, графика.

Председатель Союза художников Абхазии А дгур
Дзидзария отметил, что яркие работы Барциц не могут
не зацепить душу.

"В Николь Барциц есть природный дар художника.
У нее свой мир, который пока не сформировался,
свое мировоззрение. Ее мир в движении, и это хо-
рошо. Эта выставка может стать хорошей заявкой на
успех", – отметил Адгур Дзидзария.

А что она сама думает о своих работах?
"Многие х удожники, как говорил Пикассо, пре-

вращают солнце в желтое пятно, я стараюсь, бла-
годаря своему искусству и разуму, превратить
это желтое пятно в солнце. Многие не понимают
мои работы. Может показаться, что этот стиль,
мягко говоря, причуд лив, но так я вижу этот
мир",  –  у тверж дает Николь.  

В  Сухуме  прошел конкурс «Луч-
ший кондитер Абхазии-2015», приуро-
ченный к Пасхе. И тут же развернулся
«Пасхальный базар», где можно было
купить куличи, пасхи и другие сладо-
сти для праздничного стола.

В мероприятии приняли участие
гриль-бар «Махито» (Гагра), кондитер-
ская «Бисквитный двор» (Гудаута), Су-
хумский кулинарный колледж, ИП
Белла Лазба (Гудаута), ИП Езкан Хап-
шух (Сухум) и  вне конкурса - Сухум-

ская кондитерская «В шоколаде». 
В состав компетентного жюри

вошли президент Торгово-промыш-
ленной палаты Абхазии Геннадий Гагу-
лия, министр культуры и охраны
историко-архитектурного наследия

Абхазии Эльвира Арсалия,  преподава-
тель Сухумского кулинарного кол-
леджа Нелли Чачава и другие. 

Конкурсанты соревновались в
пяти номинациях: «Лучшая восточная
сладость», «Лучшее сдобное тесто»,

«Лучшее пирожное», «Лучший торт» и
«Приз зрительских симпатий».

В номинации «Лучшая восточ-
ная сладость» победил ИП Езкан
Хапшух (Сухум). В номинации «Луч-
шее сдобное тесто» победила ИП

Б е л л а
Лазба (Гу-
д а у т а ) .
Ч л е н ы
жюри вы-
б р а л и
л у ч ш и е
п и р о ж -
ные, ко-
т о р ы е
выпекает
гриль-бар
«Махито»
(Гагра). В
номина-
ции «Луч-
ш и й
т о р т »
признаны
лучшими
изделия
к о н д и -
т е р с к о й
«Бисквит-
н ы й
двор» (Гу-
даута).

З в а -
ние «Луч-

ший кондитер Абхазии-2015» получила
кондитерская «Бисквитный двор» (Гу-
даута). Приз зрительских симпатий до-
стался Сухумской кондитерской «В
шоколаде». 

Пасхальный конкурс 

Ш у т к и  ш у т и т ь  и з в о л и м !
Ну и что из того, что Первое апреля уже позади? Смеяться никогда не вредно, напротив, очень даже полезно.

Еще 2000 лет назад отец медицины Гиппократ отмечал в одном из своих сочинений пользу смеха и рассматривал его
как лечебное средство, которое  не только сохраняет здоровье, но и продлевает жизнь. 

Вот мы и предлагаем Вам коротенькие образцы знаменитого
одесского юмора.

Говорят одесситы:
Так вы будете покупать или мне забыть вас навсегда?!
Ой, не надо меня уговаривать, я и так соглашусь!
Щоб вы так жили, как прибедняетесь!
Шо ты мне строишь глазки? - А шо, я тебе кооператив должен

строить?
Сеня, не бежи так шустро, а то, не дай бог, догонишь свой ин-

фаркт.
Шоб я видела тебя на одной ноге, а ты меня одним глазом!
Вы уходите, слава богу, или остаетесь, не дай бог?
Это правда, что вы выдаете вашу Симочку замуж? -Конечно, вы-

даем...по чуть-чуть
Сеня, кушай борщ, шоб ты сдох, ты должен поправиться!!!
Ты вгоняешь маму в гроб и даже глубже!
Сарочка, это все не про тебя и вообще выключи радио...

Причудливый мир 
Николь Барциц 

Полосу подготовила Лиана ГАГУА
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