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Как это ни удивительно,
но, практически, во всех по-
литических и обществен-
ных кругах персона нового
премьера Георгия Квири-
кашвили не только не вы-
звала недовольства, а даже,
напротив, одобрение. Мно-
гие едины во мнении, что
его заявления разительно
отличаются от заявлений
предшественника, от его
позиции. К примеру, он со-
бирается обязательно по-
сещать заседания Совета
безопасности, чего Гари-
башвили принципиально не
делал, что обеспокоен ро-
стом пророссийской пропа-
ганды, что тема переезда
президента Маргвелаш-
вили в резиденцию на
улице Атонели больше не
рассматривается. Может,
это и не самое главное, но,
согласитесь, постоянные
дрязги между двумя пер-
выми лицами страны уже
порядком поднадоели
людям, которых и так мно-
гое раздражает в повсе-
дневной жизни.

Кстати, то, что новый
премьер –министр Грузии
менее ориентирован на ту
политическую борьбу, кото-
рая имела место между его
предшественником и пре-
зидентом страны, отметил
и один из ведущих экспер-
тов США по Грузии Лин-
кольн Митчелл. Конечно,
сказал он, это следует при-
ветствовать. 

Первое впечатление,
которое производят вы-
ступления Квирикашвили,
считают политологи, это са-

моуверенность, которая ос-
нована не на амбициях, а на
опыте и пройденном пути.
И вполне возможно, через
какое-то время изменится
отношение к правитель-
ству, власть станет более
профессиональной, и тогда
в прошлом останется кри-
тика в ее адрес. И скорее
всего, займи Квирикаш-
вили этот пост раньше, не-
которые, конечно, не
совсем уж заоблачные
мечты населения уже
могли бы сбыться. Кстати,
он не стал кривить душой и
честно признал, что многие
предвыборные обещания
так и не выполнены, потому
что были завышенными.

«О новом премьер-ми-

нистре, кроме хорошего, я
пока ничего сказать не
могу. Он хорошо проявил
себя и в качестве министра
иностранных дел, и его вы-
держка рельефно показала
общественности некультур-
ность и уровень агрессив-
ности «Нацдвижения»… У
Квирикашвили хорошие
коммуникативные навыки и
умеренные выступления.
Этим он может завоевать
доверие и уважение как
внутри команды, так и в
большей части общества.
Что касается масштабных
реформ, которые необхо-
димы для спасения и раз-
вития нации и государства,
неправильно придавать от-
дельным личностям пре-

увеличенное значение», -
заявил эксперт Петре Мам-
радзе в интервью одной из
местных газет 

На встрече с оппози-
ционными «Свободными
демократами» Георгий Кви-
рикашвили, представляя
приоритеты правительства,
подчеркнул, что во время
своего правления попыта-
ется покончить с конфрон-
тацией и поляризацией,
которая существует в об-
ществе, чтобы люди доб-
рыми глазами смотрели
друг на друга и чтобы как-то
объединить общество. 

«Аура в стране негатив-
ная, и чем меньше будет со-
действовать этой
напряженности каждый из

нас, подчеркиваю, каж-
дый из нас - представи-
тели как правительства,
как позиции, так и оппо-
зиции, а также предста-
вители СМИ, тем лучше
станет страна», - отме-
тил премьер-министр.

Он обещает сотруд-
ничать с парламентом,
обеспечить максималь-
ную открытость прави-
тельства (трудно
сказать, как он собира-
ется этого добиться),
продолжить уже нача-
тые реформы, а также
добавить новые направ-
ления, в которых акцент
будет перенесен на по-
вышение эффективно-
сти.

Наряду с модифи-
цированием системы
всеобщего здраво-
охранения и проведе-
нием пенсионной

реформы, по его словам,
главный акцент и консо-
лидированные усилия
будут направлены на эко-
номическое развитие и
занятость.

С этой точки зрения, по
его словам, планируется
создание механизмов раз-
вития начинающих бизнес-
менов и поощрение этого
процесса, особенно, среди
молодежи. Также отдель-
ным направлением будет
максимальное сокращение
бюрократического пресса
для частного сектора. 

В качестве направле-
ния, активизировать кото-
рое намеревается
правительство, назван ту-

ризм. “Мы будем действо-
вать очень агрессивно,
очень целенаправленно для
того, чтобы за короткий пе-
риод получить очень ощу-
тимый результат, с точки
зрения развития туризма и
достичь того, чтобы удвоить
средние расходы с одного
туриста”, - заявил он.

Говоря о внешнеполити-
ческих приоритетах, Квири-
кашвили назвал
европейскую и евроатлан-
тическую интеграцию
страны. Осуществление ре-
форм, предусмотренных в
торговых соглашениях с Ев-
ропой, достижение свобод-
ного визового режима с
Европой и завершение
этого процесса за макси-
мально короткие сроки. 

Что касается интеграции
в НАТО, то и тут у премьера
серьезные намерения. Госу-
дарство продолжит эффек-
тивное внедрение
существенного пакета, его
имплементацию, и прави-
тельство максимально
будет работать в этом на-
правлении, как с точки зре-
ния совместимости, так и с
точки зрения повышения
о б о р о н о с п о с о б н о с т и
страны. 

Предстоит макси-
мально эффективная ра-
бота и в соседской
политике, с тем, чтобы весь
потенциал, который суще-
ствует в отношениях с на-
шими соседями, был бы
реализован. 

Окончание на стр. 2

Премьер ушел. Да здравствует премьер!

- Господин Посол,
раньше Вы бывали в Грузии
или это первое знакомство
с нашей страной?

- Живу и работаю в Гру-
зии я впервые, но в тече-
ние своей многолетней
дипломатической карьеры,
работая на разных должно-
стях, я несколько раз посе-
щал вашу страну. Первый
раз я посетил Грузию в 2005
году, и с тех пор вижу ог-
ромный прогресс. Я рад
быть здесь в качестве
главы Миссии Наблюдате-
лей Европейского Союза.
Это очень красивая страна
с древней историей и бога-
той культурой, относя-
щейся к разным
цивилизациям, с очень

дружелюбными и госте-
приимными людьми, но в
то же время находящаяся в
достаточно сложной ситуа-
ции, с точки зрения без-
опасности.

- Чем занимается Мис-
сия? Представители из
каких стран Европейского
Союза работают в Миссии?

- МНЕС является нево-
оруженной гражданской
миссией наблюдателей Ев-
ропейского Союза. Миссия
была развернута в сен-
тябре 2008 года, после того,
как при посредничестве ЕС
было подписано шести-
пунктное соглашение, по-
ложившее конец
августовской войне. Со-
гласно мандату, у Миссии

четыре основных приори-
тета: содействовать тому,
чтобы военные действия
не возобновились; способ-
ствовать возвращению к
безопасной и нормальной
жизни местного населе-
ния, проживающего по обе
стороны административ-
ных линий с Абхазией и
Южной  Осетией; работать
для укрепления доверия, а
также  информировать о
положении дел структуры
ЕС, формирующие поли-
тику в отношении Грузии и
региона.  Ежедневная ру-
тина Миссии состоит в
том, чтобы наблюдать за
ситуацией на местах, ин-
формировать об инциден-
тах и в целом вести
деятельность, направлен-
ную на улучшение ситуа-
ции в сфере безопасности.

- Какие меры могли бы
способствовать стабилиза-
ции ситуации на том или
ином участке линии раз-
граничения сторон?

-Вы имеете в виду ад-
министративную линию
между территориями, ад-
министрируемыми Тби-
лиси, и территориями,
администрируемыми Су-
хуми и Цхинвали. В целом,
ситуация стабильная, но
уязвимая и не всегда спо-
койная: ограничена сво-

бода передвижения людей,
в этой связи некоторых за-
держивают, кто-то больше
не имеет доступа к своим
земельным участкам и, со-
ответственно, возможно-
сти прокормить семью.

Несколько раз в месяц
я езжу в патрулях вместе с
нашими наблюдателями и
от многих местных жите-
лей слышу, что люди чув-
ствуют себя безопаснее,
когда МНЕС
патрулирует,
и наше при-
с у т с т в и е
даже вселяет
н а д е ж д у .
Местное на-
селение гово-
рит нам о
своих пробле-
мах, и мы ста-
р а е м с я
помочь, где
в о з м о ж н о .
Постоянное
о б щ е н и е
уменьшает
вероятность
недоразуме-
ний и недопо-
н и м а н и й ,
к о т о р ы е
могут приве-
сти к дестаби-
лизации.  Мы
хотим при-
су тствовать

на обеих сторонах разгра-
ничительных линий и спо-
с о б с т в о в а т ь
возобновлению нормаль-
ной жизни для местного
населения. Миссия также
прилагает все усилия,
чтобы содействовать нала-
живанию диалога и взаи-
модействию сторон.

- Что могло бы сделать
более эффективной вашу
работу?

- К сожалению, в Абха-
зии приостановлены
встречи Механизма Пред-
отвращения и Реагирова-
ния на Инциденты (МПРИ),
которые позволяют пред-
ставителям структур без-
опасности общаться и
обсуждать возникающие
проблемы с глазу на глаз. 
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М И С С И Я С Л У Ж Е Н И Я М И Р У
Эксклюзивное интервью с Главой Миссии Наблюдателей Европейского Союза в Грузии (МНЕС) 

господином Кястутисом  ЯНКАУСКАСОМ
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Окончание
Такие встречи

обычно способствуют
решению каждоднев-
ных проблем и улуч-
шению жизни простых
людей.  Возобновле-
ние встреч в формате
МПРИ, проводив-
шихся в Гали до 2012
года, остается наибо-
лее актуальной зада-
чей.

Прямой доступ в
Абхазию и Южную
Осетию и возмож-
ность ведения диалога
со всеми заинтересо-
ванными сторонами,
возможность непо-
средственно об-
щ а т ь с я
способствовали бы
еще более деталь-
ному и многостороннему пони-
манию ситуации и проблем на
местах не только для нас, но
через наши отчеты и для Евро-
пейского Союза и его стран-
участниц. Наблюдения Миссии
ложатся в основу обзора ситуа-
ции с безопасностью, который
я всегда представляю на Же-
невских международных дис-
куссиях.   

- На каком участке наблюде-
ния – абхазском или юго-осе-
тинском – более стабильная
ситуация? Где большe сложно-
стей?

- Между двумя участками
есть как сходства, так и разли-
чия. Сходства, к сожалению,
носят негативный характер:
ограничивается свобода пере-
движения, существуют много-
численные запреты и
ограничения, людей задержи-
вают, присутствие вооружен-
ных представителей силовых
структур часто негативно
влияет на течение обычной
жизни. 

В Южной Осетии прошлым
летом ситуация накалилась в
результате перемещения ин-
формационных знаков,  и мы
наблюдали волну протестов.
Перемещение информацион-
ных знаков также привело к
тому, что местные жители поте-
ряли доступ к земле, обрабаты-
ваемой ими до и после 2008
года. В отличие от Южной Осе-
тии в Абхазии намного больше
местных жителей ежедневно
пересекает административную
линию, есть больше взаимо-
действия между людьми. 

Особенно хотел бы под-
черкнуть, в обоих случаях – и
Южной Осетии, и Абхазии – при

содействии Миссии постоянно
функционирует телефонная
«Горячая линия», которая, соот-
ветствуя своему названию, ак-
тивно используется всеми
представителями структур без-
опасности для обмена инфор-
мацией и решения проблем. 

-  Доводилось ли Вам бы-
вать в Абхазии и Южной Осе-
тии? Могли бы такие рабочие
визиты послужить вашей дея-
тельности?

- К сожалению, МНЕС не
имеет доступа в Абхазию и
Южную Осетию. Я надеюсь, что
это станет возможным в буду-
щем и непосредственное об-
щение будет способствовать
лучшему пониманию проблем
и потребностей на местах, что
послужит повышению стабиль-
ности и безопасности. 

- Насколько хорошо грузин-
ская общественность осведом-
лена о встречах в Эргнети?
Имеют ли место другие рабо-
чие встречи сторон конфликта?

- Ежемесячные встречи
МПРИ в Эргнети широко осве-
щаются средствами массовой
информации. До и после каж-
дой встречи, я вижу, как участ-
ники дают много обширных
интервью журналистам.  Ин-
формация также предостав-
ляется на веб-страницах МНЕС
и ОБСЕ. Недавно мы начали хо-
рошую практику проведения
встреч со всеми представите-
лями структур безопасности на
местах, чтобы незамедли-
тельно решать возникающие
проблемы. Мы все также встре-
чаемся 4 раза в год в Женеве. В
остальных случаях мы способ-
ствуем обмену информацией
посредством круглосуточно
функционирующей «Горячей

линии». Я думаю, что частые
встречи, неформальное обще-
ние на всех уровнях просто не-
обходимы в постконфликтных
условиях. 

Представители Миссии как
в Тбилиси, так и в полевых офи-
сах регулярно встречаются с
представителями неправитель-
ственных организаций, студен-
тами, журналистами, чтобы
подробно рассказать о работе
МНЕС, узнать их мнение о
нашей работе. Мы регулярно
проводим круглые столы и
встречи с представителями
гражданского общества на раз-
ные темы, интеересующие все
стороны. 

- Где, кроме Грузии, функ-
ционирует институт наблюда-
телей Евросоюза?

- У Европейского союза в
настоящее время есть одинна-
дцать гражданских и шесть во-
енных миссий в Европе,
Африке и Азии. Большинство
миссий осуществляют работу в
сфере укрепления институтов,
проводя тренинги и обучение
властей той страны, где они на-
ходятся. МНЕС является един-
ственной в своем роде
наблюдательной миссией. Бес-
пристрастность – основной
принцип нашей работы. Мы
здесь не для того, чтобы помочь
грузинскому правительству или
любому другому правитель-
ству, а для того, чтобы наблю-
дать за выполнением
шестипунктного соглашения
между Грузией и Россией, под-
писанного при содействии ЕС.
Это выражение приверженно-
сти ЕС к безопасности и ста-
бильности в регионе, и я бы
сказал, что Миссия на протяже-
нии уже семи лет вносит важ-

ный вклад в поддержание
более или менее стабильной
ситуации на местах. 

Есть ли у вас какие-либо
инициативы, в которых могут
участвовать представители
Абхазии и Южной Осетии?

Да, у нас есть несколько
подобных инициатив. Напри-
мер, уже в третий раз мы
вручили Специальный приз за
мирную журналистику, на-
граждая тех, кто делает наибо-
лее сбалансированные и
объективные материалы на
тему конфликтов в печатных,
аудиовизуальных и Интернет-
СМИ. Каждый год объявляя
конкурс мы получаем мате-
риалы из Абхазии и Южной
Осетии. Я хотел бы поощрить
журналистов участвовать и в
будущем. Более подробную
информацию о призе МНЕС за

мирную журналистику можно
найти на нашем сайте
www.eumm.eu. Основная ин-
формация на сайте также су-
ществует на абхазском и
осетинском языках. Мы всегда
рады конструктивным предло-
жениям и обратной связи на
веб-сайте или нашей страничке
в Фейсбуке: www.facebook.com
/EUMM.GEO/

- Наша газета «Абхазский
меридиан» распространяется
по обе стороны разделитель-
ной линии. Что бы вы пожелали
нашим грузинским и абхазским
читателям?

- Я искренне желаю всем
вашим читателям мира, ста-
бильности и процветания. Я
верю, что люди знают, как улуч-
шить свою жизнь - мы можем
только поддержать их. Их буду-
щее находится в их собствен-
ных руках. Мы можем только
поощрять их уделять больше
времени тому, чтобы слушать
и пытаться понять друг друга.
Слушать, обсуждать, искать и
находить взаимовыгодные ре-
шения – вот путь к нахождению
решений, способных гаранти-
ровать долгосрочный мир.
МНЕС же будет продолжать
свою деятельность, чтобы все
люди чувствовали себя без-
опаснее, и будет предоставлять
объективную информацию в
ЕС. Мы работаем совместно с
другими институтами ЕС, при-
сутствующими в Грузии - Спе-
циальным представителем ЕС
и Делегацией ЕС, и мы все ста-
раемся улучшить жизнь в ре-
гионе.  

Беседовал 
Дэви ПуткараДзЕ 

Окончание
В отношении России Квирикашвили за-

явил, что будет продолжена прагматичная по-
литика, однако, естественно, в условиях, когда
Россия будет уважать суверенитет Грузии, ее
суверенные решения и принцип территориаль-
ной целостности.

В числе приоритетов названо максималь-
ное освоение транзитной функции страны. Гру-
зия должна выполнить ту функцию, которая
возложена на нее географически – роль
страны, связующей Европу и Азию. Понятно,
речь идет о реализации потенциала Шелкового
пути. 

В числе главнейших приоритетов премьер
назвал отношения с абхазами и осетинами и
заявил, что шаги по направлению к примире-
нию должны быть максимально ускорены, по-
скольку время работает против того, чтобы
люди вернули друг друга. 

В обществе должно усилиться и укоре-
ниться ощущение справедливости. И прави-
тельство станет первейшим гарантом того,
чтобы каждый гражданин почувствовал то, что
все равны перед законом. 

«Эти приоритеты мы ежедневно будем
подтверждать нашими действиями», - заверил
Георгий Квирикашвили.

Прекрасная программа, многообещающая.
Впрочем, доводилось ли кому-нибудь слышать
от новых руководителей страны не прекрасную
и не многообещающую? Нет, конечно.

Народ уже по горло сыт посулами от оче-
редных его благодетелей, устал от не сбыв-
шихся надежд на то, что жизнь круто
изменится к лучшему.

Так удастся ли новому премьеру то, чего не
удалось предшественникам – выполнить обе-
щанное?  Ответственность огромная, впереди
– выборы в парламент.

Возможно, какую-то часть программы
удастся, и то хорошо. 

Новому правительству отведено работать
всего десять месяцев. Тут, как говорится, или
пан или пропал. Или продолжит свою оно ра-
боту, или… Ну, сами понимаете, что следует
за этим «или».

Но будем надеяться, что новый премьер
дров не наломает. Более того, внесет много
чего позитивного в нашу с вами жизнь. Ведь
он серьезный профессионал в экономике,
хорошо разбирается во внешней политике,
хотя до назначения главой МИД не отли-
чался особыми познаниями в дипломатии.
Однако обрел опыт, хорошо изучил важные
приоритеты во внешней политике и респек-
табельно представлял Грузию на междуна-
родной арене.

Хочется верить, что он хорошо справится и
с обязанностями премьера. 

Понятно, за столь короткий срок вряд ли
кому под силу полностью решить социальные
и экономические проблемы, которые десяти-
летиями у нас накапливались. Но хотя бы   до-
вести страну до выборов в спокойной и
стабильной обстановке, без политического
противостояния, такой ресурс у премьера есть
наверняка. 

Елена ДИасаМИДзЕ

Премьер ушел. 
Да здравствует

премьер!
МИССИЯ СЛУЖЕНИЯ МИРУ

11 января
НОВОГОДНИЕ  турИстЫ 

С 1 по 10 января Абхазию посетило около 10 000 тури-
стов, что на 30% меньше, чем за аналогичный период про-
шлого года. 

Как сообщил заместитель министра по курортам и ту-
ризму РА Астамур Ахба, большая часть гостей посещает
нашу страну в зимнее время однодневным визитом, как
экскурсанты. Это и индивидуальные туристы, и организо-
ванные автобусные экскурсии. По словам замминистра, в
сравнении с прошлым годом, число туристов снизилось
на 30%. В 2015 году за этот же период республику посе-
тило около 13 000 гостей. Для нашей страны 10 тыс. не пло-
хой показатель. 

13 января
сОтруДНИЧЕстВО БуДЕт 

ПрОДОЛЖЕНО
«Как известно, 11 января 2016 года в соответствии со

статьей 4 Договора между Республикой Абхазия и Россий-
ской Федерацией о союзничестве и стратегическом парт-
нерстве от 24 ноября 2014 года, предусматривающей
проведение скоординированной внешней политики с Рос-
сийской Федерацией, премьер¬министром Республики
Абхазия было издано Распоряжение с поручениями от-
дельным ведомствам подготовить предложения по выра-
ботке временных ограничительных мер в отношении
отдельных видов товаров, страной происхождения кото-
рых является Республика Турция и усилении контроля за
взаимодействием государственных учреждений РА с ор-

ганизациями находящимися под юрисдикцией Республики
Турция и/или контролируемыми Республикой Турция. 

Предпринимая эти шаги, Республика Абхазия дей-
ствует в соответствии с существующими двусторонними
российско¬абхазскими соглашениями и обоюдно взя-
тыми на себя обязательствами. Российская Федерация яв-
ляется важнейшим стратегическим партнером
Республики Абхазия, оказывающим всестороннюю по-
мощь и поддержку нашей республике. Абхазия поддержи-
вает внешнеполитический курс России и, в частности,
российские инициативы, направленные на снижение на-
пряженности и установление мира в регионе Ближнего
Востока.

Следует подчеркнуть, что Республика Абхазия продол-
жит развитие всесторонних связей с многочисленной аб-
хазской диаспорой в Турецкой Республике, являющейся
неотъемлемой частью абхазского народа. Мы рассматри-
ваем их как граждан Республики Абхазия, следовательно,
данные меры не могут касаться нашего сотрудничества»,
– говорится в комментарии.

15 января
ВстрЕЧИ В МОскВЕ 

В ходе встреч обсуждались вопросы социально¬эко-
номического сотрудничества между двумя странами. 

Премьер¬министр Абхазии Артур Миквабия в ходе
своего рабочего визита в Москву провел ряд встреч в Ад-
министрации Президента Российской Федерации с По-
мощником Президента РФ Владиславом Сурковым,
начальником Управления Президента РФ по
социально¬экономическому сотрудничеству с государст-
вами ¬ участниками СНГ, Республикой Абхазия и Респуб-

ликой Южная Осетия Олегом Говоруном, заместителем
начальника Управления Президента РФ по
социально¬экономическому сотрудничеству с государст-
вами – участниками СНГ, Республикой Абхазия и Респуб-
ликой Южная Осетия Денисом Травиным. 

В ходе встреч обсуждались вопросы
социально¬экономического сотрудничества между
двумя странами. Также в Государственной Думе РФ со-
стоялись встречи Артура Миквабия с руководителем
фракции КПРФ Геннадием Зюгановым, председателем
Комитета ГД по природным ресурсам, природопользо-
ванию и экологии Владимиром Кашиным и замести-
телем председателя Комитета ГД по образованию
Михаилом Берулава.

«сОзВЕзДИЕ таЛаНтОВ»
Международная студенческая олимпиада искусств

«Созвездие талантов» прошла с 5 по 8 января в Нальчике. 
В «Созвездии талантов» активное участие приняла

творческая делегация из Абхазии во главе с директо-
ром РЦНТ РА им. И. Е. Кортуа, заслуженным работни-
ком культуры Нури Кварчия. В номинации «Хоровое
искусство» фольклорно¬этнографический ансамбль
«Абаата» был удостоен высшей награды конкурса ¬
Гран¬при, а юная вокалистка Сабрина Пкин заняла пер-
вое место в номинации «Эстрада» и награждена золо-
той медалью. 

сОзДаН кОНсуЛьтатИВНЫЙ сОВЕт 
Президент Рауль Хаджимба подписал Указ о соз-

дании Политического консультативного совета. Совет
создается в целях повышения эффективности взаи-
модействия органов государственной власти с обще-
ственными объединениями и политическими
партиями.

Абхазия:день за днем

“АПСНЫ-ПРЕСС” СООБЩАЕТ
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Мягким, грациозным
шагом «Кот президента»
продолжает свое путеше-
ствие по странам ближнего
и дальнего Зарубежья.

Россия, Азербайджан,
Словакия, Англия, Грузия –
здесь он уже побывал. А
сейчас засобирался посе-
тить Армению и Германию. 

В родном Сухуми он,
разумеется, уже побывал.
Вот только, к сожалению,
еще не заговорил по-абхаз-
ски.  Но заговорит обяза-
тельно. В течение
ближайших
двух-трех ме-
сяцев.

Ведь это
не простой, а
мудрый  кот. И
добрый друг
по-своему ле-
г е н д а р н о й
личности. Ми-
хаила Тимуро-
вича Бгажба.

Кто сейчас
разберет, где
правда, где вы-
мысел, но в
свое время
Михаил Тиму-
рович  на пол-
ном серьезе
у тверж дал,
что этого кота
ему подарил
35-й прези-
дент Соеди-
н е н н ы х
Штатов Аме-
рики Джон
Фицджеральд
Кеннеди. 

Так что не сомневай-
тесь, «Кот президента»   и до
города Вашингтона, навер-
няка, доберется.

В  Абхазии, да и не
только в Абхазии люди
старшего и среднего поко-
лений не раз слышали об
удивительном человеке -
Михаиле Тимуровиче
Бгажба. О нем до сих пор
ходят рассказы, больше по-
хожие на легенды. Вот их-то
и собрал в единое целое в
своем романе «Кот прези-
дента»   известный грузин-
ский писатель Гурам
Одишария.

Михаил Тимурович
Бгажба, конечно же,  был
уникальной личностью. Та-
лантливый ученый, писа-
тель, на протяжении многих
лет первое лицо Абхазии,
он совмещал в себе, каза-
лось бы, несовместимые
вещи.

Искрометную фанта-
зию  барона Мюнхаузена и
щедрую кавказскую муд-
рость. Солнечный юмор и
умение выжить рядом с
волчьей стаей высших со-
ветских руководителей.

Я наберусь смелости и
сделаю одно неожиданное
сравнение.

Великий Фазиль Искан-
дер и Михаил Тимурович
Бгажба, конечно же, две со-
вершенно разные ипостаси
абхазского национального
характера. Два таких непо-
хожих и похожих друг на
друга абхаза. Похожих
своей народностью, своим
любящим и чуть иронич-
ным взглядом на мир.
Правдивым, честным взгля-
дом.

И, пожалуй, главная за-
слуга талантливого грузин-
ского прозаика и поэта
Гурама Одишария состоит
в том, что именно этим
взглядом  он сумел объеди-
нить  в единое целое, каза-
лось бы, незатейливые
сюжеты своего романа.

Взглядом на мир, на
людей, на события внутри и
вокруг нас.

Но он никогда не сумел

бы этого сделать, если бы
не любовь автора романа к
краю, где он родился и
вырос. Любовь к Абхазии.

Собственно говоря,
именно об этом, о любви,
хотелось бы рассказать.

В просторном  и по-ста-
ринному торжественно кра-
сивом зале национальной
библиотеки Грузии на
вечер, посвященный па-
мяти  Михаила Тимуровича
Бгажба собрались сухумцы,
очамчирцы, гальцы... Пред-
ставители других районов

А б х а з и и .
Язык не пово-
рачивается
назвать их
бывшими. В
этот вечер
всех собрав-
шихся объ-
е д и н я л а
любовь к Аб-
хазии. Но-
стальгия по
ней. По так
б е з д у м н о
у т е р я н н о й
дружбе гру-
зин и абха-
з о в ,
ностальгия по
искренним,
теплым чело-
веческим чув-
ствам без
фальши и ли-
цемерия.

Носталь-
гия по настоя-
щему.

Информационных по-
водов для проведения
вечера было несколько.

Буквально в те дни в
Тбилиси на грузинском
языке вышло уже четвер-
тое издание романа  «Кот
президента». Потом так
совпало, что из Москвы в
Тбилиси приехала дочь  Ми-
хаила Тимуровича, Наталья
Михайловна. И еще. Пол-
года назад Михаилу Тимуро-
вичу  исполнилось бы 100
лет, а эта круглая дата, по
крайней мере, у нас никак
не отмечалась. Так что все
совпало. Какой из перечис-
ленных поводов главный,
мне судить трудно. Главное,
вечер получился очень теп-
лым, искренним. Я бы даже
сказал, по-молодому задор-
ным. И в этом главная за-
слуга его организатора
Гурама Одишария. 

Выступающих было
много.  Выступали писа-
тели, ученые, певцы, музы-
канты. Хорошо выступали.
Свое слово об отце произ-
несла Наталья Михайловна.

Лично я из этих выступ-
лений узнал много нового,
интересного, того, что не
знал раньше. Разве не инте-

ресно, что на большом за-
столье в Горийском районе
подняли тост за Михаила Ти-
муровича, и все выпили
стоя. Как за хорошего чело-
века. Абхаза. Вот так стано-
вится ясно, что «Кот
президента» ушел в народ,
а это важнее любого «при-
хода». 

И еще. Оказывается, в
прошлом году в Украине
была номинирована де-
сятка лучших книг ино-
странных авторов,
переведенных на украин-

ский язык. В нее вошел и
сборник произведений Гу-
рама Одишария. Правда, в
нем не было «Кота прези-
дента», но будьте уверены,
скоро «Кот президента» за-
говорит и по-украински.
Такой уж он кот.

И все же, скажу откро-
венно. Если бы на этом
вечере присутствовал сам
Михаил Тимурович, дума-
ется, ему больше всего
пришлось бы по душе вы-
ступление земляка-очам-
чирца Лоренцо

Шарангия.
Лоренцо

К а п и т о н о -
вича и Ми-
х а и л а
Темуровича
связывали
добрые, не-
ф о р м а л ь -
н ы е
отношения.
И на этом
вечере Ло-
ренцо Капи-
т о н о в и ч

«рассекретил»
такие эпизоды,
о которых все
у ч а с т н и к и
вечера, навер-
няка, никогда
ничего и не слы-
шали. Так что их
вполне можно
включить в
новое издание
«Кота прези-
дента», тем
более, что «срок
давности» уже
прошел.

На этой
шутливой ноте
можно было бы
и завершить
данный мате-
риал. Но мне не
хочется расста-
ваться с читате-
лями на этой
шутливой ноте,
не сказав не-

сколько слов о главном. 
Сегодня большинство

людей в нашем грузинском
обществе по отношению к
Абхазии  живет как бы в дру-
гом – параллельном  мире.
Представлениями и поня-
тиями, которые для абхаз-
ского общества давно
потеряли актуальность,
давно не соответствуют
происходящим там процес-
сам.

Между тем, Абхазия
стоит сегодня перед очень
серьезными вызовами.
Возможно, самыми серьез-
ными за все послевоенные
годы. Вызовами, которые
не могут, не должны быть
для нас безразличны.

Однако для большин-
ства из нас до них нет ника-
кого дела, а для некоторых
они лишь повод для зло-
радства.

В мире все меньше и
меньше остается места,
возможностей и времени
для обсуждения больших
проблем небольших по чис-
ленности народов. Мир все
больше и больше безраз-
личен к ним. Мир просто
устал от них. Миру не до
них. Как, впрочем, и мно-
гим из нас.

Может, настало время
всем, кто еще чувствует на-
стольгию по настоящему,
попытаться вместе сделать
что-то хорошее. Не только
для себя, но и для тех, кого
мы привычно, не задумыва-
ясь над смыслом этого
слова, называем братьями.

И когда я вспоминаю за-
полненный людьми про-
сторный, по-старинному
торжественно красивый
зал национальной библио-
теки, хочется верить, что
именно так и будет.

Дэви ПуткараДзЕ

Ностальгия по настоящему

МасштаБНЫЙ ПрОЕкт
В ДЕЙстВИИ 

Прошлый год ознаменован
очень важным для грузино- ки-
тайских отношений событием -
началом переговорного процесса
для подписания соглашения о
свободной торговле. В настоя-
щее время КНР является четвер-
тым крупнейшим рынком
экспорта грузинского вина после
РФ, Казахстана и Украины. А за
первые 10 месяцев 2015 года в
КНР было экспортировано 1,8 млн
бутылок вина, что значительно
опережает прошлогодний показа-
тель.

Кроме того, началось осуществ-
ление масштабного проекта «Нового
Шелкового пути» из Азии в Европу. В
Тбилиси в середине декабря прибыл
первый грузовой поезд с контейне-
рами, груженными электротехникой,
с тихоокеанского побережья Китая.
Он проследовал через Казахстан,
контейнеры перегрузили в бакин-
ском порту, из Баку доставили в Тби-
лиси, а из грузинской столицы — в
черноморский порт Поти. Оттуда
груз проследовал в Стамбул и в Ев-
ропу. 

Этот маршрут станет альтер-
нативой «Транссибу» и уменьшит
зависимость Китая от транзита
через российскую территорию. А
Грузия тем самым укрепила свои
позиции важного геополитиче-
ского звена для коммуникации
между Азией и Европой.

В ЕВрОПу БЕз ВИз
Безусловным достижением

во внешней политике Грузии
стала публикация доклада Евро-
комиссии о выполнении страной
всех обязательств, необходи-
мых для либерализации визо-
вого режима. 

Речь идет об отмене виз
д ля т уристических или иных
частных поездок. Тем не менее,
предварительное согласие Ев-
рокомиссии на открытие гра-
ниц д ля грузинских граждан —
огромное достижение и без-
условный «плюс» д ля бывшего
правительства. Не меньший
успех – заявление МИД России
об облегчении визового ре-
жима д ля граждан Грузии. При-
чем не только д ля частных, но
и деловых поездок.

шаГ ВПЕрЕД к НатО
Важным событием, которое ге-

неральный секретарь НАТО Йенс
Столтенберг в ходе своего визита в
Грузию назвал «очень серьезным
шагом», стало открытие совмест-
ного учебно-тренировочного центра
НАТО в пригороде Тбилиси. Генсек
дал понять, что хотя Грузия в бли-
жайшее время не сможет получить
«дорожную карту» по вступлению в
Альянс, однако НАТО готово углу-
бить сотрудничество со страной,
столь активно стремящейся к интег-
рации в евроатлантическое со-
общество. 

Учебный центр, который от-
крылся в конце августа - первый по-
добный объект
Североатлантического альянса на
Кавказе. В нем проходят подготовку
военнослужащие альянса и стран-
партнеров НАТО.

Следует также отметить, что в
минувшем году, впервые в истории,
страна закупила новейшее оружие
во Франции: контракт стоимостью в
77,63 млн евро предусматривает по-
ставку новейших радаров и зенит-
ных ракет. 

Нини ЛОЛуа

Грузия, 2015: события года
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Рузавин: Можно ли
сделать такой вывод, что
велик шанс, что в этом году
снимут санкции, по край-
ней мере США, в отноше-
нии России?

Бунин: Не может быть
снятия санкций только со
стороны США. Должно быть
снятие санкций и со сто-
роны Европы. Поэтому во-
обще-то сама схема была
следующая: Порошенко
объявляет об амнистии для
ополченцев. Это первый
пункт, по этому пункты со-
гласны российская и укра-
инская стороны. Вторым
пунктом считается приня-
тие до марта конституцион-
ного закона об особом
статусе для «ЛНР» и «ДНР».
Понятно, как это звучит в
реальности, но это не

имеет значения, главное,
что это особый случай.
После этого стороны не-
множко расходятся. Со сто-
роны Порошенко
существует требование,
чтобы мы передали границу
Украине, а с нашей стороны
- сначала надо провести вы-
боры в этих регионах, а
после этого Россия предо-
ставляет Украине возмож-
ность закрыть границу. Это
ключевой момент: что
сначала? Ясно, что если
Россия будет некоторое
время контролировать гра-
ницу, то она сможет прове-
сти эти выборы
независимо от их формы,
так что представители тепе-
решней власти в «ДНР» и
«ЛНР» останутся. Если же
сначала будет передана гра-

ница, а выборы будут про-
ведены после этого, то у
Украины есть шанс изме-
нить кадровый состав в
этих двух республиках. Это
главное противоречие.
Шесть часов переговоров
были связаны только с
этим. Вдобавок, я думаю,
шла речь о том, что у Поро-
шенко нет необходимого
количества голосов для
того, чтобы изменить кон-
ституцию. Для того, чтобы
ее изменить, требуется со-
лидарное давление Поро-
шенко, США и Европы на
депутатов Рады. Только в
этом случае можно полу-
чить 300 голосов для того,
чтобы изменить конститу-
цию, а это необходимое
условие.

Я думаю, таков список

проблем. Как разрешились
они, я не знаю, они закрыты.
Но я думаю, что по доволь-
ному виду и Суркова, и Ну-
ланд можно считать, что
какой-то компромисс был
найден.

Рузавин: Игорь Михай-
лович, считаете ли вы, что
Россия готова пойти на
какие-то уступки?

Бунин: Я же сказал, что
Россия может пойти на
уступки, которые связаны с
тем, что мы готовы предо-
ставить границу Украине. То
есть Украина будет контро-
лировать границу между
Украиной и Россией. Это
уступка, на которую мы
долго не хотели идти де-
факто. Сейчас, по-види-
мому, идет согласование.
Мы хотели бы сохранить

контроль.
Рузавин: А почему

именно сейчас? Потому что
март?

Бунин: Ясно, почему
сейчас. Если канадская
нефть стоит 14 долларов за
баррель, то мы идем напря-
мую к этой цифре. Пройдет
некоторое время, и наш
баррель будет стоить 14
или 15. Может быть, мы
даже не дойдем до 15, дой-
дем до 20, этого достаточно.
Даже при двадцати наш
бюджет трещит. Ничего не
получилось с Китаем и им-
портозамещением, по-
этому ясно, что если мы не
восстановим отношения с
Европой и не получим до-
ступ к европейским банкам
и кредитам, то экономика
просто окажется на изломе.

Рузавин: Какова во-
обще роль Суркова? Су-
ществует много
конспирологических тео-
рий по поводу его лично-
сти в этом переговорном
процессе.

Бунин: Совершенно
ясно, что роль и Грызлова,
и Суркова связана с тем,
что они имеют прямой
доступ к Путину. Скорее
всего, Грызлов был более
важной фигурой на пере-
говорах в Киеве, чем Сур-
ков. Но и Сурков сыграл
свою роль, потому что
ему было поручено вести
переговоры с Нуланд. Но

решение было принято в
Кремле. Мы просто не-
множко механизмы не по-
нимаем иногда. У нас
самодержавное госу-
дарство, решение прини-
мает президент, после
этого он распределяет
роли. Он перераспределил
роли, отдал поручения, Сур-
ков и Грызлов их выпол-
нили.

Рузавин:Спасибо боль-
шое. Это был Игорь Бунин,
президент Центра полити-
ческих технологий, полито-
лог. Обсуждали мы  встречу
Виктории Нуланд, Суркова и
Грызлова, а также  заявле-
ния со стороны Госдепа
США. Они допустили от-
мену санкций в отношении
России.

ПЕРЕГОВОРЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
Россия-ЕС: что дальше? 

На какие уступки пойдет Россия ради зарубежных кредитов

Россия-Грузия

Ажиотаж под газовой завесой
Собственно, ничего но-

вого в этом плане у нас се-
годня не происходит. Было
это уже, было. И уже поряд-
ком поднадоело. Нездоро-
вый ажиотаж. Истеричные
и безапелляционные   за-
явления о готовящемся по-
кушении на
энерогонезависимость
нашей страны. Подозрения
в сговоре местного прави-
тельства с российским га-
зовым магнатом.
Перманентные акции -пер-
форманс под названием
«Нет российскому газу!»,
устраиваемые национа-
лами то у бизнес-центра
бывшего премьер-мини-
стра Бидзины Иванишвили,
то у Минэнерго Грузии.

Недавно вот протесто-
вали у здания канцелярии
правительства Грузии. Но на
сей раз решили внести не-
которое разнообразие и
устроили акцию-концерт.
Теперь против «Газпрома»
выступали не политики, а
артисты. Пели, танцевали,
но и про дело не забывали:
всем участникам акции раз-
давали стикеры с надпи-
сью: «Нет «Газпрому!».

Причем, организаторы
акций обещают, что это
только начало сериала.
Дальше больше: протесты,
говорят, обретут масштаб-
ность, растекутся по всей
стране. На подмогу придут
некоторые неправитель-
ственные организации. 

Патриотизм всегда в
цене, если он, конечно, ис-
тинный. Но тут попахивает
политическим запашком,
что, кстати сказать, отметил
вице-премьер, министр
энергетики Грузии Каха Ка-
ладзе, утверждающий, что
происходящее в последние
дни является хорошо спла-
нированной черной кампа-
нией против министерства
и лично против него. А спе-
циальный представитель
премьер-министра по свя-

зям с Россией
Зураб Абашидзе,
считает, что какие
бы аргументы ни
привело Мини-
стерство энерге-
тики в связи с
необходимостью
проведения пере-
говоров с «Газпро-
мом», критика все
равно продол-
жится, поскольку
главным является
не вопрос газа, а
то, что оппонентам
во время предвы-
борной кампании
требуются темы
для критики вла-
стей. Если же представите-
лей прежних   властей
беспокоила энергобезопас-
ность Грузии, то они не
должны были продавать
столько электростанций, а
также объектов логистиче-
ского назначения россий-
ским компаниям.

Но тогда никто против
этого не протестовал. Никто
не устраивал манифеста-
ций по поводу угрозы энер-
гонезависимости страны и
ее национальной безопас-
ности, не обрушивался с
гневными речами на Ми-
хаила Саакашвили, который
вознамерился было про-
дать России за кругленькую
сумму магистральный газо-
провод страны. 

Спасибо Штатам, кото-
рые помешали этой сделке,
усмотрев в ней опасность
для мировой политики:
трассы Ирана и России
смогли бы объединиться, и
тогда два энергогиганта дик-
товали бы свои условия.

Но вот в общем-то тра-
диционная встреча, перего-
воры по коммерческим
вопросам Кахи Каладзе с
председателем правления
«Газпрома» Алексеем Мил-
лером придали политиче-
ским оппонентам импульс
для ажиотажа, да еще ка-

кого! 
Нет, конечно, ничего хо-

рошего в том, если страна
сядет на энергетическую
«иглу» другого государства,
с которым, скажем так, у
нас не очень теплые и дове-
рительные отношения. Од-
нако произойдет это или
нет в случае, если Грузия
будет продолжать брать
долю от транзита по нашей
территории российского
газа в Армению в размере
10% от его общего объема,
как это происходит с 2003
года, общественность хочет
получить ответ от компе-
тентных и политически не-
ангажированных экспертов,
а не от уличных крикунов,
главная цель которых нака-
лить ситуацию, посеять
страх и сомнения в умах
людей, не особенно разби-
рающихся в данном во-
просе. И в этом им здорово
помогло само правитель-
ство, своевременно не про-
пиарив переговоры, что
дало возможность оппо-
нентам присвоить им ста-
тус «секретных» со всеми
вытекающими отсюда до-
мыслами и подозрениями.
Почему, собственно, народ
должен был узнать о них от
политолога, а не от мини-
стра?

Забеспокоился и Азер-

байджан, яв-
ляющийся по
сути монополь-
ным поставщи-
ком газа в
Грузию – он
обеспечивает
90% нашего
рынка. Хотя на
встрече с пре-
зидентом ком-
пании «SOCAR»
Ровнагом Аб-
д у л л а е в ы м
премьер-ми-
нистр Грузии Ге-
о р г и й
Квирикашвили
особо подчерк-
нул, что страте-

гическое сотрудничество с
компанией «SOCAR» для
нас крайне важно. Стороны
рассмотрели текущие во-
просы в рамках существую-
щего партнерства и
договорились, что это парт-
нерство продолжится и
углубится. И ему не поме-
шают всякие там политиче-
ские спекуляции,
появившиеся в последнее
время. 

Все так. Но ведь на тех
переговорах, из-за которых
в очередной раз загорелся
сыр-бор, и речи не было о
сокращении объема посту-
пающего к нам азербай-
джанского газа за счет
увеличения российского.
Разговор был о другом. В
частности, о том, что Грузия
должна дать согласие «Газ-
прому» на денежное возме-
щение за транзит
природного газа, постав-
ляемого в Армению. По
словам Каладзе, то, что
предлагает Россия, это
международная практика.
Денежный расчет - более
цивилизованная форма
коммерческих отношений.
Сегодня ни одна страна не
получает природный газ в
качестве платы за транзит.
Теперь, когда истек срок
действующего договора с

«Газпромом», страна полу-
чает природный газ факти-
чески не
санкционированно, что, ко-
нечно же, неправильно.

Разумеется, мы должны
согласиться на денежное
возмещение. Но договорен-
ность еще не достигнута,
следует прояснить некото-
рые детали. По его словам,
если Грузия будет брать
больше объема природного
газа, то и цена на него будет
ниже. Причем, контракт рас-
считан всего на один год. А
подозрения оппозиции в
том, что Грузия уступает «Газ-
прому» на переговорах, ко-
торые он регулярно
проводит на территории
третьих стран, вице-
премьер назвал «мараз-
мом».

Да, Азербайджан был и
остается основным постав-
щиком природного газа в
страну, однако растущие в
последние годы потребно-
сти в этом топливе об-
у с л а в л и в а ю т
необходимость привлече-
ния дополнительных источ-
ников его поставок.

Что же касается акций
против российского топ-
лива, то тут просто много
шума из ничего. И сами про-
тестанты это отлично пони-
мают, хотя ни за что не
признаются и не откажутся
от попыток дискредитиро-
вать власть. Достаточно
включить логику, чтобы по-
нять – столь мизерная по-
ставка в Грузию российского
газа не может стать «путин-
ским оружием», целящимся
в суверенитет нашей
страны, ее независимость. 

Доля российского газа
на грузинском рынке в бли-
жайшие годы, скорее всего,
не превысит 20%, а после
завершения второй фазы
проекта Шах-Дениз риски
впасть в энергетическую за-
висимость от Москвы во-
обще сведутся к нулю.

Кстати, Европа, куда мы
так стремимся, должна
больше опасаться «путин-
ского оружия». И хотя Рос-
сия там не газовый
монополист, как-никак, она
по-прежнему остается там
основным поставщиком
этого топлива, и ее доля на
европейском рынке состав-
ляет 41%. 

Европа, конечно, ди-
версифицирует свои ис-
точники поставок газа с
тем, чтобы лишить Рос-
сию ее энергетического
оружия и не допустить по-
вышения цен, увеличивая
объем завозов из Норве-
гии и Алжира. И это нор-
мально. Но, по прогнозам
европейских экспертов,
без поставок газа из Рос-
сии Европа столкнется с
ощутимым дефицитом
топлива.

А специалисты авто-
ритетного института Бру-
кингса в США в своем
новом исследовании,
презентация которого
прошла в Вашингтоне,
пришли к выводу, что по-
ставки из России будут
играть важную роль в
структуре импорта при-
родного газа странам Ев-
ропы в обозримой
перспективе, несмотря на
политические факторы. 

Так что, националам и
их единомышленникам,
скорее всего, придется
срочно менять слоган
своих политических
акций и обратиться к ре-
альным просчетам в дея-
тельности правительства.
А таковые имеются, и в не
малом количестве. От
этого и общество выиг-
рает, и оппозиция сможет
повысить свое реноме,
обретет статус конструк-
тивной. Так что дерзайте,
господа оппозиционеры!
И флаг вам в руки!

серго ГаБрИЧИДзЕ

США допустили отмену санкций с
России уже в этом году. «Голос Америки»
передает слова координатора Госдепарта-
мента США по санкциям Дэниела Фрида.
Он сказал, что санкции в отношении Рос-
сии будут отменены после выполнения
Минских договоренностей, когда «будут
проведены выборы в Донбассе, прекра-
щены боевые действия и восстановлена
восточная граница Украины».

«Похоже, что Россия сегодня настроена
на дипломатическое решение вопроса. Мы
можем это только приветствовать и наде-
емся, что достичь этого удастся уже в ны-
нешнем году», — сказал Фрид.

Фрид сделал заявление после таин-
ственной встречи помощника прези-

дента России Владислава Суркова и за-
местителя госсекретаря США Виктории
Нуланд в Калининграде, она состоялась на-
кануне, длилась около 6 часов, и практиче-
ски никаких подробностей о ней нет —
лишь протокольные заявления. Сам Сур-
ков заявил: «Состоялись довольно обстоя-
тельные, конструктивные и полезные
консультации. Это был своего рода мозго-
вой штурм по поиску компромиссов для
реализации Минских соглашений».

Так что же, Сурков смог добиться смяг-
чения со стороны США? Эту тему коррес-
пондент телеканала “Дождь” Петр Рузавин
обсудил с президентом Центра политиче-
ских технологий Игорем Буниным.
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- Этот законопроект по-
явился именно сейчас, по-
тому что в обществе тема
обсуждается довольно ак-
тивно. Хотя вопрос возник
далеко не сегодня. Поэтому
мы сочли возможным
представить такой проект,
который может стать осно-
вой для решения этого во-
проса? Я хочу пояснить, на
чем вообще мы основыва-
емся. Мы хотим развивать
экономику, вместе с тем,
недвижимость является ос-
новным фактором для про-
цессов развития. Потому
что активы у нас состоят в
основном из недвижимо-
сти. Но мы категорически
против продажи земли. Од-
нако остальные элементы
этой недвижимости про-
даются: санатории, дома
отдыха, заводы и фабрики.
Поэтому остается вопрос,
связанный с жильем. Но мы
знаем, что жилье прода-
ется, просто это все про-
исходит обходными
путями. И то, что недвижи-

мость не вовлечена в
экономический процесс
нашей страны, как раз и
является проблемой.
Это тормоз для экономи-
ческого развития Абха-
зии. Раз мы строим
рыночную экономику.
Поэтому закон должен
определять и защищать
государственные инте-
ресы, а так же опреде-
лять порядок,
функционирование и ис-
пользование этой недви-
жимости.

- Почему именно "во-
прос недвижимости" вы-
зывает такой широкий
резонанс? 

- Не только этот вопрос,
но и все остальные тоже об-
суждаются широко. Во-пер-
вых, у людей есть опасение,
что это приведет к массо-
вой распродаже жилья в Аб-
хазии. Все эти страхи
необходимо оценить и
определить, что действи-
тельно опасно, а что нет.
Нужно заложить такие ме-
ханизмы, которые позволят
контролировать этот про-
цесс. Мы можем сделать
так, чтобы иностранные
граждане не раскупили всю
Абхазию. Хотя я не уверен в
том, что такое желание у
них есть. А те, кто хотят ку-
пить, как раз это и делают,
только незаконно. Это по-
рождает криминал и все
это проходит мимо госу-
дарства. Если судить по
дискуссии в социальных
сетях, то здесь вопрос
очень политизируется.
Люди не столько беспо-
коятся о судьбе этой недви-
жимости, сколько просто
решают свои политические

задачи. 
- Как на ваш взгляд, раз-

делятся мнения в парла-
менте по этому вопросу?

- Мне трудно пока су-
дить об этом, такую оценку
мы пока не проводили. Ра-
бота сейчас будет прово-
диться в комитете, будут
приглашать всех заинтере-
сованных лиц. Это большая
скрупулезная работа и
будут учтены разные мне-
ния. И объективные мнения
будут учитываться.

- Такое ощущение, что
возникает своего рода ми-
ровоззренческий или поко-
ленческий конфликт
между разными группами в
абхазской политике. Вы -
человек, заслуги которого в
жизни этого государства не-
оспоримы. Вас трудно об-
винить в том, что ваши
шаги и действия "непатрио-
тичны". Но ваши оппоненты,
судя по их риторике, счи-
тают, что любые действия в
направлении принятия
этого закона, по сути, из-
мена родине. Налицо про-
пасть. Что вы думаете по
этому поводу?

- Я всю свою сознатель-
ную жизнь посвятил борьбе
за независимость нашего
государства. И когда мы до-
бились этого, ценой наших
потерь, я хочу, чтобы мы
развивались. Но я вижу, что
есть люди, которые тормо-
зят этот процесс. И мотиви-
руют это патриотизмом.
Понимаете, если бы мы
боялись всего, то сегодня в
Абхазии не было бы желез-
ной дороги, потому что же-
лезная дорога – это вырубка
леса. Не было бы домов от-
дыха, промышленности,

ничего бы не было, потому
что любое экономическое
развитие, это всегда какие-
то издержки. Но если мы не
будем развиваться, мы по-
губим нашу независи-
мость. Мы можем выжить в
этом мире, быть самостоя-
тельными, а не существо-
вать на подачки и дотации.
А мы сегодня слышим тех,
кто громко кричит, но не
слышим тех, кто молчит. Я
знаю, что многие как раз
правильно понимают эти
процессы. 

- Но неужели продажа
недвижимости, это един-
ственная возможность ак-
тивизировать развитие
экономики? 

- Это очень важный
фактор для развития. По-
тому что все отрасли нашей
экономики непосредствен-
ным образом связаны с не-
движимостью. Но пока у нас
нет  четкого понимания
того, что с ней делать. По-
этому нужен земельный ка-
дастр, который кстати мы
уже получили в парла-
менте. Это постановление
правительства об утвер-
ждении программы созда-
ния государственного
кадастра. И этот закон, ко-
торый должен упорядочить
особенности оборота
жилых помещений – взаи-
мосвязан с кадастром. Все
объекты недвижимого иму-
щества  являются наиболее
ценными активами госу-
дарства, но они практиче-

ски не выполняют своей
роли. Но наши оппоненты
выступают по сути, против
всего вообще. Любые идеи
за счет которых можно по-
лучить какое-то развитие
нашей страны, встречают
сопротивление. Но я не счи-
таю, что выражать свое
мнение, это плохо, только
это должно быть аргумен-
тированное мнение. Может
быть, оно окажется рацио-
нальным, и мы сможем его
использовать. Я "за" то,
чтобы вокруг любой темы,
которая у нас существует,
были открытые обсужде-
ния. Если кто-то будет орга-
низовывать митинги,
никаких проблем. Пускай
организовывают, если мы
митингами решаем все во-
просы. Для того и выбрали
людей в парламент, чтобы в
парламенте обсуждать, а
не митинги организовы-
вать. И потом, как можно
собрать митинг и сказать,
что это мнение народа? Вот
представители всего на-
рода находятся в парла-
менте, лучше этого
механизма никто еще в
мире ничего не придумал.

Что касается категорич-
ности наших оппонентов, то
речь идет о самоутвержде-
нии молодой партии, моло-
дых политиков, и поэтому
им нужно активно действо-
вать. С моей точки зрения,
то, что они выдают за пат-
риотизм, это на самом
деле попытка самоутвер-

диться. 
- Почему вы так активно

взялись именно за вопрос
недвижимости? 

- Я свою жизнь посвя-
тил независимости и раз-
витию нашей страны и хочу,
чтобы она развивалась.
Многие говорят, а что он во-
обще сделал, кроме этого
закона. Я всего год в парла-
менте и вношу уже второй
законопроект, очень важ-
ный для развития нашей
страны. И раз уж я здесь, то
я не хочу просто так сидеть.
Если бы я обращал внима-
ние на то, что про меня го-
ворят, я бы не был тем, кто
я сейчас есть. Меня обви-
няли всегда, я помню, что я
был и националистом и экс-
тремистом, и на моих руках
оказывается кровь всего
грузинского народа. И такие
заявления были. Я к этому
привык и уже не обращаю
на это внимание. Поэтому я
и не сижу в социальных
сетях, мне не интересно,
что пишут те, кому нечего
делать. А те, кто может от-
крыто что-то сказать, то для
этого есть парламент и те-
левидение. Я вижу, как мы
топчемся на одном месте, и
поэтому я поверил нашему
президенту. И я вижу, что
Рауль Хаджимба готов на
решительные действия, по-
этому я снова вернулся в
активную политику. 

Беседовала 
стелла аДЛЕЙБа

"Мы можем быть самодостаточными, 
а не существовать на подачки и дотации"

Депутаты парламента Сергей Шамба и Георгий Агрба вынесли законо-
проект об обороте недвижимости в Абхазии. Понятно, что теперь это
будет тема номер один для обсуждения в стране. Но, настораживает резко
поднимающийся градус дискуссии, в которой все больше радикализма. Здесь
представлена точка зрения Сергея Шамба, не столько уже о содержании са-
мого законопроекта, сколько о тональности споров. 

Виталий шарИЯ
После появления рас-

поряжения премьер-мини-
стра о санкциях в
отношении Турции, я решил
осуществить то, что соби-
рался сделать уже месяца
полтора, – побывать в неко-
торых магазинах в столице
Абхазии, которые сухумцы
привыкли называть «турец-
кими», и узнать про на-
строения их хозяев. Сперва
заехал в магазин «Алиф»,
что находится на проспекте
Аиааира в паре кварталов
от центрального рынка.
Этот магазин, в котором
изначально несколько лет
назад стали продавать мясо
и мясные изделия, многие
у нас называют «халяль-

ным». Но сюда захо-
дят отнюдь не только
мусульмане-репатри-
анты, я и сам не раз
заглядывал сюда, ибо
тут всегда гарантиро-
ванно качественные
продукты питания.

Беседа с владельцем
торговой точки репатриан-
том Седатом Пилия, моло-
дым чернобородым
человеком, у меня не полу-
чилась, так как кроме ту-
рецкого он, сказали мне,
никакого языка не знает. Но
стоявшая рядом продавец-
кассир Сусанна, абхазская
турчанка из Очамчырского
района, которая говорит и
по-русски, и по-турецки, и
по-абхазски, ответила на
мои вопросы. По ее сло-
вам, цены в магазине, где
все товары, кроме мяса и
яиц, импортированы из Тур-
ции, за прошедший год, не-
смотря на стремительный

рост курса американского
доллара, повысились не-
значительно. И посетите-
лей здесь меньше не стало.
Но сейчас и Седат, и другие
сотрудники магазина рас-
строены, так как не знают,
удастся ли сохранить этот

бизнес.
Заехал я и в магазин

«Мимоза» на улице Абазин-
ской, который держит ре-
патриант из Турции Дениз
Жанбей вместе со своей
семьей (жена у него – Ок-
сана Барциц из Гудауты).
Здесь продаются канцто-
вары и оказываются услуги
по печати, в частности, бро-
шюр и буклетов. Дениз, о
жизни и судьбе которого я
рассказывал на «Эхо Кав-
каза» года полтора назад,
естественно, тоже был
встревожен:

«Никто не знает, что
будет дальше, какой товар
будет запрещен. А сейчас

многие люди здесь товар
(из Турции) продают. И еще
рядом с ними многие люди
работают. Это значит, они
потеряют свою работу.

Строительные материалы,
они говорят, овощи-
фрукты, говорят, какая-то
одежда… Знаете, сегодня
мой друг пришел и гово-
рит… Там турецкие рабо-
чие есть, работают на
стройке. Сейчас сказали:
турецких рабочих надо вер-
нуть в Турцию. Надо визу
взять. Они сказали: россий-
скую визу надо 20 дней
ждать. А в Турции, когда вы
хотите российскую визу,
надо два дня подождать».

С урегулированием
этих вопросов, сказал он,
помогает вице-премьер
Шамиль Адзынба.

Интернет-форумы в Аб-

хазии сегодня заполнены в
основном язвительными
замечаниями: «Вай, какие
мы сильные! Сурков дал на-
гоняй, и сразу сдали нашу

диаспору! А где пламенные
слова ораторов, которые
перед последними абхаз-
скими президентскими вы-
борами один за другим
летали в Турцию и просили
о поддержке?!. Вот оно, ока-
зывается, как бывает!»;
«Больше всех должен «ра-
доваться» турецкий депутат
(фамилию не помню), кото-
рый не дал полиции унести
урну с бюллетенями и кото-
рый у нас объявлен чуть ли
не национальным героем».
Но кое-кто призывает не
поддаваться эмоциям:
«Диаспора с пониманием
отнесется к этому шагу.
Кроме того, скорее всего,

будет не сплошная огуль-
ная санкция, и интересы
наших соотечественников
не останутся без внима-
ния».

Все при этом пони-
мают нелепость происхо-
дящего. Невольно
вспоминается поговорка:
паны дерутся (в данном
случае Эрдоган и Путин),
а у холопов чубы трещат.
При этом под «носите-
лями чубов» подразуме-
ваются все: и рядовые
россияне, и турки, и жи-
тели Абхазии…

Текст содержит топо-
нимы и терминологию, ис-
пользуемые в
самопровозглашенных рес-
публиках Абхазия и Южная
Осетия.

ЭхО каВказа

Репатрианты очень 
встревожены

Большинство турецких бизнесменов в Абхазии - это потомки абхазских
махаджиров, которые либо связаны с ней деловыми связями, либо вовсе пе-
реехали на родину предков. Сегодня репатрианты крайне озабочены углуб-
лением российско-турецкого противостояния.

Турция не входит, по вполне понятным причинам, в число стран, при-
знавших независимость Абхазии, но на долю турецкого бизнеса приходится
18% внешнего товарооборота республики (Турция тут на втором месте, а
на первом, естественно, с большим отрывом Россия). И с самого начала,
после того, как 23 ноября турецкими ВВС был сбит российский бомбарди-
ровщик, было ясно, что ухудшение российско-турецких отношений больно
ударит по экономической ситуации в Абхазии.
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Ни для кого не секрет,
что абхазы ездят лечиться в
Грузию. Но в последнее
время об этом говорят все
более открыто. Мы попыта-
лись разобраться, что вы-
нуждает наших граждан
ехать на лечение в Тбилиси,
и что все-таки важнее,
жизнь или принципы. 

Лечение граждан Абха-
зии в Грузии, в каком-то
смысле табуированная
тема в нашей стране. Од-
нако сегодня, вполне веро-
ятно, что число людей,
воспользовавшихся помо-
щью грузинской медицины,
исчисляется сотнями. 

На днях в соци-
альных сетях был
опубликован пост, в
котором гражданин
Абхазии благодарит
грузинских врачей и
всех, кто помог спа-
сти его близкого
р о д с т в е н н и к а .
Редко, когда вос-
пользовавшиеся по-
мощью грузинской
медицины, готовы
открыто и публично
выразить благодар-
ность за это, по-
с к о л ь к у ,
коллективное обще-
ственное мнение в
нашей стране таких
людей осуждает. Од-
нако обращение
большого числа
людей за медицин-
ской помощью в Гру-
зию, это реальность.
У проблемы два из-
мерения: сугубо гу-
манитарное и
политическое. Ко-
рень ее в критически
неудовлетворитель-
ном состоянии на-
ц и о н а л ь н о й
медицины в нашей
стране. 

По словам аб-
хазских врачей, наше здра-
воохранение не может
предоставить многих услуг,
которые есть в Грузии. 

"Во многом, обращения
граждан Абхазии за помо-
щью к грузинской медицине
связаны с большим недове-
рием к нашему здравоохра-
нению, которое сложилось в
обществе. Второе, это ко-
нечно же отсутствие здесь
оборудования, которое в
принципе нецелесообразно
иметь, исходя из его высо-
кой стоимости и наших мас-
штабов. И соответственно,
человек встает перед выбо-
ром, куда ему ехать, в Рос-
сию или Грузию. Грузия
создает условия для того,
чтобы наши граждане туда
ездили и бесплатно лечи-
лись. В Абхазии есть квали-
фицированные врачи, здесь
дело не только в уровне ква-
лификации. Но если абхаз-
ские врачи не могут
вылечить пациента, то они
часто не могут направить
его в Россию, потому что нет
соответствующих догово-
ров. И люди едут туда, где
могут получить помощь.
Проблема также в том, что
по некоторым специально-
стям, у нас вообще нет спе-
циалистов. Кардиохирургия,
детская хирургия по разным
направлениям, аллерголо-
гия, инфекционисты и так
далее. Дело конечно же не
только в исключительно вы-
соком уровне грузинских
врачей. Наши едут по
нужде, в основном это онко-
логия, политравмы после
ДТП и инфекционные забо-
левания. А также ВИЧ и гепа-
тит" - рассказывает
врач-хирург Республикан-
ской больницы Руслан
Смыр.

Абхазские пациенты
грузинских клиник также
говорят о невозможности

получить в Абхазии ме-
дицнскую помощь по мно-
гим направлениям. Но
считают, что не стоит поли-
тизировать этот вопрос.

"Я поехала лечиться в
Грузию, потому что у меня
были проблемы по женской
части. В Абхазии нет таких
гинекологов, которые
смогли бы провести мне
операцию. В Грузии у меня
есть родственники, и через
них я вышла на эту про-
грамму. Меня положили в
частную больницу. Это
очень хорошая больница и
врачи там очень хорошие. А
там так, если ты из Абхазии,

то тебя автомати-
чески кладут в луч-
шую клинику. Не
было такого, чтобы
меня просили
взять гражданство
Грузии, это бред.
Единственное, что
отмечали врачи,
это то, что многие
абхазы приезжают
к ним лечиться. Я
не жалею, что по-
ехала мне благопо-
лучно провели
операцию. И это
вовсе не значит, что
я предала родину" -
рассказывает граж-
данка Абхазии, по-
просившая не
называть своего
имени. 

Во времена
правления Эдуарда
Шеварднадзе в Гру-
зию из Абхазии
мало, кто ездил с
целью лечения. Ав-
тором идеи органи-
з а ц и и
медицинской по-
мощи для жителей Абхаии
и Южной Осетии в Грузии,
можно считать Михаила
Саакашвили. Но в годы его
правления, программа
была политизирована.
Участникам нередко прихо-
дилось принимать граждан-
ство Грузии, по крайней
мере, получать те или иные
документы, страховку на-
пример, которые указывали
на принадлежность к граж-
данству этой страны. И это
не все. Пациент из Абхазии
или Южной Осетии мог
столкнуться в больничных
коридорах со съемочной
группой телевидения, кото-
рое приехало снимать о
нем репортаж. Одним сло-
вом, хотя людям и помо-
гали, но это были пиар и
политика в чистом виде. 

Теперь все проще. Для
конкретного пациента,
лечение в клиниках Грузии,
уже сугубо личный, а не "по-
литический проект". Никто
не навязывает граждан-
ство, хотя принимают по
прежнему бесплатно и в
лучших местах. К тому же
вокруг этой темы нет пиара.
Но, разумеется, политика
из этой программы никуда
не делась. 

Такой вывод можно сде-
лать хотя бы потому, что
жители скажем, Гальского
района, в большинстве
своем граждане Грузии, как
правило, не могут восполь-

зоваться медицинской по-
мощью в рамках
программы. Кроме того, по
имеющейся у нас инфор-
мации, без особой охоты в
грузинских клиниках прини-
мают и граждан Абхазии не
абхазской национальности. 

"Гальцев в Грузии  по
этой программе не лечат,
потому что они грузины и
потому что граждане Гру-
зии. Есть система скидок на
медицинское обслужива-
ние в Грузии, этими скид-
ками могут
воспользоваться жители
Галского района. Необходи-
мые консультации у врачей
также могут быть получены
со скидкой. Дорога до Тби-
лиси гальцам обходится в
120 лари(60 долларов), плюс
ко всему им приходится за

все платить. Поэтому, есть
обратный процесс. Многие
гальцы едут лечиться в
Сухум. Но обычно те, у кого
есть абхазские документы,
- рассказывает нам житель-
ница района.

Политический подтекст
очевиден, если мы рас-
сматриваем и анализируем
и развитие этой про-
граммы. В 2016 году, если
все удачно сложится, в селе
Рухи Зугдидского района
Грузии, а это непосред-
ственно практически у
самой линии границы с Аб-
хазией, будет завершено
строительство современ-

ного, многопрофильного
медицинского центра на
220 коек. Рядом с ним
строится треххвездочная
гостиница для сопровож-
дающих лиц. Здесь будет
самый лучший медицин-
ский персонал - врачи сей-
час проходят стажировку в
клиниках разных стран, в
том числе в Европе, в Рос-
сии и Израиле. Планиру-
ется, что для жителей
Абхазии лечение будет бес-
платным. В грузинских
СМИ, сообщавших об этом,
речь шла именно об этни-
ческих абхазах. Строит
центр Министерство регио-
нального развития и ин-
фраструктуры Грузии. Цена
вопроса - около двацати
миллионов долларов. Рабо-
тать здесь будут около 600

человек. Символично то,
что в советское время в
Рухи проводились фести-
вали грузино-абхазской
дружбы. Теперь дружбу
будет символизировать
медицинский центр. 

Жесткая реакция обще-
ственности в Абхазии на
массовую практику получе-
ния медицинской помощи
в стране, с которой мы на-
ходимся в состоянии
войны, видимо, вынудила
госструктуры ужесточить
условия для пересечения
границы с Грузией. Эффек-
тивность этих мер сомни-
тельна. Во-первых, потому

что в крайних
случаях сами
медицинские
учреждения в
Абхазии обра-
щаются за по-
мощью к
г р у з и н с к и м
коллегам, и
были случаи,
когда реанимо-
били из Зуг-
д и д и
приезжали в
Сухум заби-
рать больных.
Во-вторых, по-
пасть в Грузию
не проблема
из Сочи, откуда
и в Батуми и в
Поти ходит
морской транс-
порт. 

С о в е р -
шенно оче-
видно, что в
Абхазии в ско-
ром будущем
не появится
тот уровень
здравоохране-
ния, который
позволит всем
без ислючения
получить каче-

ственную помощь, не вы-
езжая из страны. 

"Проблема в том, что у
нас может быть больной,
которому нужна совер-
шенно отдельная служба.
И такие случаи не ред-
кость. То есть, чтобы его
вылечить, нам нужно
целую больницу построить,
здесь проблема не только
в оборудовании. У нас нет
рентгена, который сможет
определить лейкоз, и
чтобы человека с таким ди-
агнозом положить в боль-
ницу, нужно отдельную
специальную больницу по-
строить. В моей практике
был случай, когда надо
было вытащить камни с
желчного пузыря, которые
попали в протоки. Мы из
протока уже их достать не

можем, и вынуждены были
отправить пациента в Рос-
сию", - говорит хирург Ру-
слан Смыр. 

Отчасти проблема
может быть решена за счет
того, что между системой
здравоохранения Абхазии и
медицинскими учрежде-
ниями в России будут отре-
гулированы формальные
вопросы и больные смогут
получать надлежащую по-
мощь. Но в целом, конкури-
ровать с грузинской
медициной будет сложно. И
это может создать вполне
конкретные политические
последствия. 

Круг людей, которых
спасли в Грузии, ширится.
За счет их родственников,
близких, формируется ши-
рокая база достаточно ло-
яльно настроенных по
отношению к этой стране
людей. В этом не было бы
ничего плохого, если бы в
самой Грузии к Абхазии от-
носились как с соседней
стране, с которой необхо-
димо настроить нормаль-
ные отношения. Но
учитывая далеко идущие
политические планы по ин-
теграции нашей страны в
"грузинский мир", могут
быть издержки в долгосроч-
ной перспективе.

С другой стороны, наша
страна уже состоялась как
политико-идеологический
комплекс, в основе само-
идентификации которого
неоспоримая ценность го-
сударства. Поэтому, недо-
верие к людям, которые по
тем или иным причинам ез-
дили в Грузию и сомнения
по поводу степени их пат-
риотизма, демонстрируют
лишь глубоко лежащие в
сознании комплексы ушед-
ших эпох. 

Но есть и третья сторона
вопроса. Мы живем в
эпоху предельной мо-
бильности человече-
ского капитала. У
людей есть возможно-
сти выбирать для себя
более подходящую
среду обитания, место
жительства. Ехать туда,
где лучше продукты,
где более качественная
медицина, и где можно
больше заработать.
Страны конкурируют за
человеческий капитал.
И сегодня рядом с
нами есть целая
страна, которая хотела
бы быть предельно
привлекательной для
граждан Абхазии. В Гру-
зии нет такой эконо-
мики, которая могла
бы создать центры раз-
вития, чтобы привлечь
трудовые ресурсы из
Абхазии. У этой страны
нет возможностей соз-
дать для жителей Абха-
зии привлекательную
среду обитания. Но
там, где грузины спо-
собны, они выигры-

вают эту борьбу за качество
жизни. 

Проблема сегодня не в
том, что люди ездят туда ле-
читься. Проблема в перма-
нентном коллапсе
государства, который пере-
живает наша страна. Мы
будем терять человеский
капитал, и не обязательно
люди будут поворачиваться
в сторону Грузии. Очень
многие связывают свои
жизненные стратегии с Рос-
сией, или какими-то дру-
гими странами. Пока у нас
не начнется настоящее раз-
витие, мы в долгосрочном
плане будем проигрывать
борьбу за будущее. 

стелла аДЛЕЙБа
http://sukhum-

moscow.ru/
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Встретить человека, ко-
торый переехал на посто-
янное место жительства в
Абхазию из какой-
либо другой страны,
— уже нередкое яв-
ление.  Внешних при-
чин для переезда
может быть много, и
все они очень разные.
Казалось бы, все про-
сто — тут тепло, чи-
стый воздух,
натуральные про-
дукты, море. Человек
может переехать
жить в Абхазию,
выйдя на пенсию,
или, наоборот, в
целях заработка —
вложить средства в
туристический биз-
нес, например, ну и
так далее. Однако
многих привлекает
что-то совершенно
иное.

"В Абхазии знают
цену жизни, берегут
семьи и не бросают
своих родителей.
Тут любят детей,
уважают стариков,
соседи помогают
друг другу, такого в
Европе давно уже
нет", — заявил мне
один из знакомых
иностранцев.  Воз-
можно, он немного
преувеличивает, но
переполненные дет-
ские дома и приюты
престарелых, лега-
лизация однополых
браков и прочие, не
укладывающиеся в
здоровой голове
вещи, происходя-
щие в последнее
время в Старом
Свете, не дают
усомниться в его
правоте. Однако
подмена общечело-
веческих ценностей
— общемировая
тенденция, которая
не обошла стороной
и нас с вами.

"Ԥхашь-
ароуп" уже
не работает

"Ԥхашьароуп" – это
"грозное" слово, кото-
рое каждый ребенок
часто слышал от своей
бабушки или мамы,
предостерегавшей его
от неправильного поступка.
Сотни лет наши предки, жив-
шие по законам аԥсуара, по-
казывали своим примером
растущему поколению, как
нужно жить, как поступать,
как правильно соблюдать
традиции. И так как дети
практически не видели дру-
гой модели поведения, эта
модель в них легко ужива-
лась, наставления старших
легко принимались на веру и
не требовали особого объ-
яснения, ведь по-другому че-
ловек и не мог себя повести,
не рискуя услышать за спи-
ной презрительное "Ԥхашь-
ароуп". 

Ребенок, который рос
в более или менее изоли-
рованном социуме, не за-
давался вопросом
"почему он должен себя
вести именно так". Но в
современном обществе,
когда он с самого детства
слышит одно, а в телеви-
зоре, компьютере, теле-
фоне и даже уже на улице
видит совсем другое, он
уже не готов беспреко-
словно принять на веру
то, что пытаются внушить
старшие. Он уже идет по
другому пути, он ищет от-

веты сам. И бабушкино
"Ԥхашьароуп" уже не сра-
ботает, так как почти все

вокруг уже давно так не
считают.

К сожалению, многое
у нас завязано как раз на
общественном мнении,
которое имеет свойство
меняться, а сегодня об-
щественное сознание
еще более уязвимо. Даже
я, несмотря на свой
сравнительно небольшой
возраст, могу назвать с
десяток вещей, которые
на моей памяти мы не
могли себе позволить, а
сейчас давно уже прини-
маем как должное.

Где искать 
объяснения?
Определенно, немало

людей, которые приняли
для себя апсуара и следуют
ему, исходя из внутренних
убеждений, и для которых
страх перед общественным
порицанием далеко не при-
чина подобного поведения.
Но в современных усло-
виях, чтобы твои дети при-
няли эти "правила игры", им
нужны объяснения, почему
они должны поступать
именно так, когда все во-
круг этого не делают.

На мой взгляд, аԥсуара–

это наша абхазская про-
изводная от общечеловече-
ских ценностей, которые
закреплены во всех рели-
гиях мира. В аԥсуара нет
ничего дикого или даже от-
личного от мирового на-
чала. Аԥсуара — это наша

абхазская религия. Мы не
всегда знаем и помним де-
тальное объяснение норм,
заложенных в аԥсуара, но
их можно легко восстано-
вить, обратившись к дру-
гим религиям. Помню, как
Владислав Ардзинба отве-
тил на вопрос журналиста о
его отношении к религии. "Я
отношусь к религии как к
разным путям постижения
одной истины", — сказал он.
Вот и я думаю, что нам есть
где искать объяснения. 

"Почитай 
незваного

гостя как бога"
Никогда не укладыва-

лась в голове древняя аб-
хазская традиция омовения
ног гостю. Согласитесь, это
выглядит дико и отврати-
тельно, если перенести эту
традицию в современный
мир. Как же такое могли
себе позволить гордые аб-
хазы? Чтобы женщина мыла
ноги какому-то незнакомцу,
что за дикость, думал я, и
никак не мог найти объ-
яснение, откуда это у нас.

Совсем недавно один
мой друг упомянул эту за-
бытую традицию в разго-

воре, но совершенно под
другим светом.  Омовение
ног во многих религиях
имеет особенное значение,
этот элемент присутствует
в христианском писании,
где фигурирует женщина,
совершившая омовение

ног Иисусу ее слезами и вы-
тирание их ее длинными
волосами.

Этот элемент присут-
ствует и в других религиях
так или иначе, это знак вы-
сокого уважения, а все мы
прекрасно знаем, как аб-
хазы относились к гостю.
Особое отношение к гостю
— также часть общечелове-
ческих ценностей, которая
уже многим чужда в совре-
менном мире. К слову, "по-
читай мать, отца и гостя как
бога", гласит священный
текст в индуизме. Есть и
другие подобные примеры. 

Женщина, осуществ-
лявшая омовение доро-
гому гостю, и мысли бы не
допустила, что это ее как-то
унижает, так же как и гость
не посмел бы подумать та-
кого о ней.

Оказывая особое почте-
ние гостю, хозяева рассчи-
тывали на божью милость.
"Асас быжь насыԥк ицуп,
данцо ак аанижьуеит", счита-
лось у абхазов (У гостя семь
счастий, одно он оставляет
уходя — ред.).

Я привел этот полный
противоречий для совре-
менного человека пример

вовсе не потому, что призы-
ваю вернуться к этому –
нет! Но мы видим, что даже
те элементы наших тради-
ций, которые сегодня мы в
один голос называем аб-
сурдными, имели легкое и
доступное объяснение.  

Общество на-
столько динамично
меняется, что, не по-
лучив подробного
объяснения, любая
традиция может с
легкостью превра-
титься в такой же аб-
сурд.

Люди должны по-
чувствовать, что ап-
суара им нужно для
того, чтобы быть
счастливыми, для
того, чтобы прожить
достойную жизнь и
обрести покой. Но
для этого апсуара
должно давать четкие
ответы на все во-
просы. Ответы на все
вопросы содержатся,
безусловно, в нем,
только вот нужно
правильное толкова-
ние.

Каждому "Ԥхашь-
ароуп" есть объясне-
ние, и, если мы его
подзабыли, его
можно найти в право-
славии, мусульман-
стве или даже в
науке, но объяснение
есть, а без объясне-
ния мы уже не готовы
это принять, так как
нам каждый день вну-
шают и показывают,
почему нам это не
нужно….

Если человек об-
ратится к другим ис-
точникам для поиска
объяснений, это не
приведет к потере
духа аԥсуара. Так как
есть вещи, которые
нужно понять разу-
мом, а аԥсуара всегда
остается в сердце.

Известного в Аб-
хазии Шалву Инал-
ипа как-то спросили: 

— Шалва, ты ате-
ист, ты сможешь со-
лгать на аныха?

— Никогда, я же
Абхаз — ответил он. 

Возможно, как
раз этот самый сим-
биоз аԥсуара и хри-
стианства, аԥсуара и
мусульманства и поз-
волил нам сохранить
семейные ценности и
добрые традиции на

земле, которая, кстати ска-
зать, досталась нам от бога
именно за гостеприимство.

Тут, конечно, каждый
вспомнит притчу о том, как
абхазу досталась земля.

Любой турист из уст
даже самого средненького
экскурсовода получает в
багаж впечатлений о стране
эту прекрасную историю.
Пересказывать не буду,
только глухой не слышал.
Может быть, эта легенда и
привлекла моего знако-
мого иностранца в Абхазию.
Буду у него в гостях и
спрошу, а заодно узнаю,
успел ли он перенять абхаз-
ское гостеприимство. 

P.S. Кстати, о науке и
аԥсуара. По древней тради-
ции, когда абхаз направ-
лялся к дереву, чтобы
срубить его, он прятал топор
за спину и поглаживал де-
рево, возможно, прося про-
щения. В XX веке путем
различных опытов наука
стала находить подтвержде-
ния тому, что растения чув-
ствуют. Приятно осознавать,
что наши предки знали об
этом гораздо раньше.

сергей ПЯтакОВ 

Инал Лазба: почему аԥсуара
Об аԥсуара как об абхазской религии и об от-

ношении к нормам аԥсуара в современном об-
ществе рассуждает колумнист Инал Лазба.

16 января
МатЕрИНскИЙ

ПакЕт
Каждая семья, в кото-

рой не более полугода
назад произошло пополне-
ние, получает в подарок от
фонда «Апсны» «Материн-
ский пакет» со специ-
альными средствами по
уходу за ребенком – буты-
лочки для кормления, гра-
дусники, соски,
косметические средства
для малыша и его мамы, а
также абхазские детские
книги, диск с абхазскими
детскими песнями и посо-
бие по уходу за ребенком. 

За полгода существова-
ния проекта «Материнский
пакет» получили 300 ново-
рожденных. Проект осу-
ществляется во всех
районах Абхазии, как со-
общила глава Комитета ре-
патриации и демографии
фонда «Апсны» Сырма
Ашуба, многие семьи сами
обращаются в фонд, также
кураторы проекта связы-
ваются с главами районных
администраций и с их по-
мощью раздают «Материн-
ские пакеты» в районах
республики. «Материнский
пакет – это небольшая под-
держка семьям, в которых
только появился малыш. 

18 января
«сЛОВО. 1953.1989»

Вышла в свет поэма
Мушни Ласуриа. Поэма
поэтическим словом опи-
сывает подвиг героев абхаз-
ского национально¬
освободительного движе-
ния Владислава Ардзинба и
Аслана Отырба. 

По словам автора
поэмы, в её основу легли
выступления Аслана От-
ырба на Пленуме ЦК КП Гру-
зинской ССР в Тбилиси
(1953 год) и выступление
Владислава Ардзинба на
Первом Съезде Народных
Депутатов СССР в Москве
(1989 год). 

«Я назвал поэму
«Слово», потому что вы-
супления Аслана Отырба
и Владислава Ардзинба,
стали призывом и про-
граммой для абхазского
народа и произвели резо-
нанс, послуживший толч-
ком для
национально-освободи-
тельного движения. Пер-
вая глава поэмы
повествует о подвиге
Аслана Отырба, который в
своем выступлении
перед ЦК КП Грузии разоб-
лачил сталинско¬бери-
евскую политику
дискриминации абхаз-
ского народа. 

Вторая глава поэмы по-
священа выступлению Вла-
дислава Ардзинба на
Первом Съезде Народных
Депутатов СССР, которое
стало переломным момен-
том в истории нацио-
нально¬освободительного
движения абхазского на-
рода», – рассказал коррес-
понденту Апсныпресс
Мушни Ласуриа.

22 января
съЕзД 

ПрОЙДЕт В стОЛИцЕ 
Внеочередной съезд

Республиканской политиче-
ской партии «Единая Абха-
зия» назначен на 27 января. 

Съезд пройдет в конфе-
ренц¬зале столичной го-
стиницы «Интер¬Сухум» в
12:00. 

“АПСНЫ-
ПРЕСС” 

СООБЩАЕТ

Абхазия:
день за днем
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Этот праздничный месяц январь…

Январь 2016

Рождение сказки
На сцене Русского дра-

матического театра прошло
новогоднее представление
под названием «Космо-
елка». В течение недели де-
тишки со всей Абхазии
могли следить за развер-
нувшимися событиями во-
круг главных
героев Нового
года – Деда
Мороза и Сне-
г у р о ч к и .
Сюжет сказки
п р и д у м а л и
сами актеры.
Полу чилось
интересно и
увлекательно. 

Дети с за-
м и р а н и е м
сердца сле-
дили за тем,
как две
ведьмы -  Фи-
кетта и Вай-
к и к к и
з а д у м а л и
отобрать у
Деда Мороза
в о л ш е б н ы й
посох и для
исполнения
своего злого
умысла при-
влекли двух
и н о п л а н е т -
ных пиратов.
Но их ждал
п о л н ы й
облом. Деда-
то удалось за-

хватить в плен, но у того
не оказалось при себе по-
соха. Но злодеи не расте-
рялись. Облачившись в
одеяния новогодних ге-
роев, они пошли к избе
Деда Мороза, где в это
время известные персо-
нажи кино и мультфиль-

мов — Джек Во-
робей, Базз
Лапйтер и снего-
вик Олаф, подго-
тавливали для
детей мешки с
подарками. Те
сразу же поняли,
что Дед Мороз,
потребовавший
свой посох, и
Снегурочка, не-
настоящие. 

Как быть?  На-
пряжение малень-
ких зрителей
усилилось. Но тут
на помощь их лю-
бимым героям на
в о л ш е б н о м
мешке прилетела
Шахерезада, а за

ней Жар-птица. 
Вот тут и сказке конец,

а заодно и умыслам зло-
деев. Посох возвращен
Деду Морозу, а значит при-
шел Новый год, и дети по-
лучили заветные подарки.

В подарок –
«Снегурочка»

Режиссер-по-
становщик Ма-
дина Аргун
решила препод-
нести своим
юным соотече-
ственникам в ка-
ч е с т в е
новогоднего по-
дарка спектакль
«Снегурочка» по
пьесе Александра
Островского, кото-
рый прошел в Аб-
х а з с к о м
драматическом
театре. 

Яркие образы,
созданные акте-
рами театра, ра-
бота художника
Виталия Кацба, за-
хватывающий сюжет, осве-
щение, — все это не
позволяло усомниться в
том, что на сцене происхо-
дит сказочное действо.

По сюжету, события

происходят в стране берен-
деев в мифические вре-
мена. Сюда прилетает
Весна, однако земля берен-
деев встречает ее холо-
дами и вьюгой. А
всему виной за-
игрывания ее с
Дедом моро-
зом, признается
сама Весна. И
есть у них общее
дитя — Снегу-
рочка. Родители
по-своему забо-
тятся о дочери.
Мороз хочет,
чтобы дочь жила
в зимнем лес-
ном тереме.
Весна же счи-
тает, что ей надо
жить среди
людей, водить
веселые хоро-
воды и весело
плясать.

Мороз знает, что бог
Солнца берендеев растопит
Снегурочку, если в ее
сердце зажжется огонь
Любви. Весна не желает в
это верить. Родители Сне-
гурочки сошлись на том,
что отправят ее жить в сло-
бодку к Бобылю с Бобыли-
хой. Вряд ли там кто-то
обратит на нее внимание.
Однако все сложилось не
так, как они задумывали.

В спектакле Мадины
Аргун ничто не смогло по-
бедить силу настоящей
любви. Благодаря ей спа-
сены Снегурочка и ее воз-
любленный, а все царство
ждет мир и процветание.

Словом, все по закону
жанра – счастливый конец. 

А снег все шел, а снег
все шел…

В Новый год, словно по
волшебству пошел снег,
что для Абхазии - явление
довольно редкое. Понятно,
в горах, а тут вся прибреж-
ная часть окуталась в
белый покров, создав
праздничное настроение и
сказочную атмосферу.
Особенно у ребят. 

Пока снег не растаял,
нужно успеть вдоволь по-
резвиться, наиграться в
снежки, слепить снегови-
ков и скатиться с горки.  Да
и взрослые не упустили

момент вернуться в дет-
ство.

В первые дни января на
заснеженных улицах и в
парках Сухума было много-

людно. Столько счастливых
людей сразу редко, когда
встретишь. И такой красоты
тоже. Полюбуйтесь сами!

Невероятная 
Грузия с высоты
птичьего полета
Многие в Грузии отправ-

ляются в новогодние празд-
ники со своими чадами на
зимние курорты в горы. С
высоты гор они могут полю-
боваться низинами. Но уви-
деть страну с высоты
птичьего полета, увидеть
все ее красоты мало, кому
удавалось. 

А вот грузинскому фо-
тографу Дито Тедиашвили
это удается. Он просто обо-
жает свою родину, что пре-
красно видно в каждом его
снимке. Работы Дито за-
ставляют полюбить Грузию
и всех жителей.

Дито Тедиашвили от-
дает предпочтение пейза-
жам. Довольно часто он
делает снимки с высоты
птичьего полета. Послед-
няя серия его фотогра-
фий была сделана в
Тушети. Этот регион сла-
вится своей уникальной
культурой и природой.
Здесь живут преимуще-
ственно пастухи, зани-
м а ю щ и е с я
изготовлением сыра и
шерсти. 

Предлагаем вам по-
смотреть, какой красивый
этот край. 

Елена МЕтрЕВЕЛИ

Январь, пожалуй, самый богатый на праздники месяц. Замеча-
тельные дни, в которые, в соответствии с той или иной традицией,
народной или религиозной, принято проводить время весело, де-
лать все возможное, чтобы выделить их из череды будней, сделать
красивыми и запоминающимися. 

Но сегодня речь пойдет об одном. О том, который открыл
«парад» праздников, которого называют волшебным, загадоч-
ным, удивительным, неповторимым, чарующим… От кото-
рого ожидают очередного чуда, светлой сказки, нового
счастья... Праздник, который чудесным образом соединяет

прошлое, настоящее и будущее, светлые мечты и новые цели,
который совмещает в себе безудержное веселье и тихую
грусть, сожаление о быстро проходящем времени. И только
его, Новый год, отмечают дваж ды – по   новому и старому
стилю, что прод левает протяженность новогоднего калейдо-
скопа, насыщает радостными впечатлениями, сюрпризами,
событиями. И, конечно, преж де всего ребят.

Несколько кадров о том, чем он порадовал абхазских детей. Не-
большой экскурс в новогодние дни. 


