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”ÀÏÐÅËÜÑÊÈÅ ÒÅÇÈÑÛ” ÃÐÓÇÈÍÑÊÈÕ ÏÎËÈÒÈÊÎÂ

Тбилиси с нетерпе-
нием ждал у себя высо-
кого гостя -
еврокомиссара по вопро-
сам миграции, внутрен-
них дел и гражданства
Димитриса Аврамопу-
лоса. Во-первых, он про-
льет дополнительный свет
на процесс либерализа-
ции визового режима с
нашей страной. Во-вто-
рых, визит его уже сам по
себе можно расценить как
переход взаимоотноше-
ний между Грузией и ЕС на
новый уровень. Ну, а в-
третьих - чего скрывать? -
уж очень надеялись лиш-
ний раз услышать от евро-
комиссара похвалу в свой
адрес.

Забегая вперед, от-
мечу, надежды оправда-
лись: комиссарский
«чемоданчик» был с хоро-
шими новостями.

В рамках своего пер-
вого визита в Тбилиси Ди-
митрис Аврамопулос
провел целый ряд встреч:
с министром иностранных
дел Грузии Михаилом Джа-
нелидзе, министром
юстиции Теей Цулукиани,
заместителем министра
внутренних дел Арчилом
Талаквадзе, с которыми
обсудил реформы, прове-
денные в  рамках плана
визовой либерализации.

Обстоятельный разго-

вор состоялся с премьер-
министром Георгием Кви-
рикашвили и, судя по
всему, оба остались до-
вольны. 

«ЕС дает высокую
оценку деятельности пра-
вительства Грузии по осу-
ществлению реформ в
процессе визовой либера-
лизации для Грузии», - по-
хвалил нас Аврамопулос
после встречи. - Грузия вы-
полнила все условия, не-
обходимые для
либерализации визового
режима со стороны ЕС, и
этим дала образцовый
пример странам региона.
Думаю, что совет и Евро-
парламент в последую-
щие месяцы примут наше
предложение. Надеюсь,
что это произойдет очень,
очень скоро», - пообещал
Аврамопулос и отметил,
что это будет содейство-
вать развитию сотрудни-
чества ЕС и Грузии в
сферах культуры, биз-
неса, общению между
людьми. А со своей сто-
роны он приложит все уси-
лия, чтобы для Грузии
ускорить процесс.

П р е м ь е р - м и н и с т р
Квирикашвили поблагода-
рил комиссара за вклад в
процесс либерализации
визового режима между
ЕС и Грузией, поблагода-
рил Еврокомиссию за

очень позитивную оценку
осуществленным в Грузии
реформам и инициирова-
ние отдельного законода-
тельного процесса с
целью введения кратко-
срочного безвизового ре-
жима для граждан Грузии.
Но не стал конкретизиро-
вать, что имеется в виду
под «инициированием от-
дельного законодатель-
ного процесса». Хотя и так
понятно, о чем речь, по-
скольку Еврокомиссия не
стала рассматривать в
едином пакете вопросы
визалиберализации для
Грузии и Украины. 

О чем еще беседовали
высокий гость и премьер?
О развитии сотрудниче-
ства Грузии и ЕС, о том,
какие еще мероприятия
должна осуществить наша
страна, чтобы должным
образом быть готовой к
принятию решения о без-
визовом для нас режиме. 

А потом премьер как
радушный хозяин повез
еврокомиссара на Мтац-
минда, с высоты которой
открывается заворажи-
вающая панорама на Тби-
лиси.

Однако, наверняка,
они не просто любовались
красотами столицы, но и
продолжали обсуждать
тему, которая всех нас се-
годня волнует. 

с «чемоданчиком» 
х о р о ш и х  н о в о с Т е й

Теперь  каждый за себя
Итак, коалиция «Грузин-

ская мечта» все-таки распа-
лась. О том, что такое
может случиться, загово-
рили сразу после того, как
разгорелся скандал между
партиями-членами правя-
щей коалиции, когда лидер
«Промышленников» Гоги То-
падзе обвинил министра
обороны, республиканку Ти-
натин Хидашели в фальси-
фикации промежуточных
парламентских выборов в
районе Сагареджо в про-
шлом октябре. Говорить-то
говорили, но при этом мно-
гие полагали, что к пред-
стоящим парламентским
выборам прежний формат
коалиции сохранится, и они
пойдут на суд электората
стройными и с виду друж-
ными рядами. 

Почему с виду? Да по-
тому, что ни для кого уже
давно не секрет сложность
совместного сосущество-

вания субъектов
коалиции под
одной крышей.
Это понятно. Ведь
по сути своей коа-
лиция – искус-
с т в е н н о
созданный орга-
низм, собранный
на скорую руку из
разных деталей,
которые, как
потом выясни-
лось, не состыко-
вываются друг с другом.
Единство завершилось. На
нем уже можно было ста-
вить жирную точку. И тут
же дала о себе знать миро-
воззренческая несовмести-
мость, выявились
идеологические различия
партий. Они касались не
только внешнеполитиче-
ской ориентации - в этом
плане как раз-то был пол-
ный ажур: все активно при-
держиваются прозападных

устремлений. Но различие
имело место в видении во-
просов, связанных с внут-
ренней политикой,
реформами.

Словом, серьезные
предпосылки для развала
блока налицо. Удивительно
не то, что он распался, а то,
что так долго продержался.
Случилось то, что должно
было случиться.

Первыми об этом со-
общили республиканцы.

ÕÎÄ ÊÎÍÅÌ, ÈËÈ ÊÀÊ ÑÎÕÐÀÍÈÒÜ ËÈÖÎ
О решении самостоя-

тельно идти на выборы 28
марта. еще до официаль-
ного сообщения заявила
председатель Республикан-
ской партии Грузии Хатуна
Самнидзе на своей стра-
нице в Facebook. Ее одно-
партиец Леван
Бердзенишвили в тот же
день пояснил, что речь не
идет об отставке предста-
вителей партии с постов в

правительстве и парла-
менте. Да и без него для
всех ясно, что так легко и
просто никто из них не рас-
станется с министерскими
и парламентскими крес-
лами. Впрочем, сделать это
все-таки придется. Стран-
ная возникнет ситуация,
когда в предвыборной гонке
республиканцы в качестве
оппонентов «Грузинской
мечты» начнут критиковать

правительство, а в состав
кабмина входят трое от их
партии: министр обороны
Тина Хидашели, министр по
охране окружающей среды
и природных ресурсов Гигла
Агулашвили и государст-
венный министр по вопро-
сам примирения и
гражданского равенства
Паата Закареишвили. 
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Окончание
Не станут ведь бить по

своим. И дискомфортно, и
опасно: могут последова-
тель не только политиче-
ские, но даже семейные
разборки, к примеру, спикер
против министра обороны. 

Выход найден: уйдут в
отставку в августе, когда
партия войдет в наиболее
активную избирательную
фазу. Они ведь наверняка
захотят оказаться в партий-
ном списке, а согласно Из-
бирательному кодексу
Грузии, министр в таком слу-
чае должен покинуть свой
пост.

Ну, и вот, наконец,
последовало официальное
заявление лидеров двух
партий о том, что «Грузин-
ская мечта – Демократиче-
ская Грузия» и
Республиканская партия
приняли решение идти на
осенние парламентские вы-
боры самостоятельно. 

Лидер партии «Грузин-
ская мечта – Демократиче-
ская Грузия» Георгий
Квирикашвили поспешил
успокоить общественность.
Мол, независимое участие
партий в выборах– обычная
международная практика, в
этом нет ничего особенного,
все абсолютно нормально.

Поначалу могло пока-
заться, что инициаторами
развода стали именно рес-
публиканцы. Непонятно
только было, как в отрыве от
костяка они намерены одер-
жать победу. Амбиции взыг-
рали? Но одна фраза из
заявления Усупашвили
внесла ясность. Оказыва-
ется, решение о самостоя-
тельном участии в выборах
ими было принято после
того, как стало понятно, что
у партии «Грузинская мечта
– Демократическая Грузия»
есть желание участвовать в
выборах отдельно. 

Стало быть, это «мечта-
тели» сделали ход конем,
решив избавиться на своем
нелегком пути к власти от

балласта. Что ж, стратегиче-
ски верный шаг. 

Кроме того, свободное
плавание станет для каж-
дого претендента в парла-
мент своего рода
люстрацией, покажет who
из них who, кто чего стоит.
Да и самим партиям это к
лучшему, не придется те-
перь идти на уступки, ком-
промиссы со своими
принципами ради сотрудни-
чества, появляется больше
шансов научиться плодо-
творнее работать с обще-
ством. 

Итак, вызов брошен,
вызов принят. Золотой се-
редины тут не найти. Рес-
публиканцам предстояло
сделать сложный выбор:
остаться в коалиции, отка-
завшись от своих приорите-
тов, установок, идеологии,
или же, захватив весь этот
багаж, неважно, какую цен-
ность он представляет для
народа, и уйти с гордо под-
нятой головой. 

Словом, развод про-
изошел без излишней шу-
михи, истеричных сцен и
взаимных обвинений, как
это было со свободными
демократами. Но угроза,
хоть и завуалированная,
все-таки прозвучала. Усу-
пашвили прозрачно намек-
нул, что республиканцы
имеют опыт как работы в
составе парламентской
партии, внутри парламента,
так и работы в оппозиции,
когда не находились в пар-
ламенте. И от этого не пре-
кратили своего
существования. Впрочем,
некоторые политологи в
этом высказывании усмот-
рели неуверенность в том,
что они смогут преодолеть
избирательный барьер или
же не рассчитывают уже по-
лучить те места, ту квоту,
те позиции, которые имели
в течение нескольких лет.

Вслед за республикан-
цами решил покинуть коа-
лицию и «Национальный
форум», не дожидаясь ак-

тивной фазы предвыбор-
ной кампании. Ушли добро-
вольно. Наверно, тоже для
того, чтобы сохранить лицо
и не дать повод говорить,
что их оттуда «выдавили».
Честно говоря, обществен-
ность слабо информиро-
вана о том, какая нагрузка
была у них в парламенте,
какой вклад внесли для раз-
вития страны, благосостоя-
ния народа. Но, наверное,
какая-то польза от них была,
просто, возможно, не очень
светились, не пиарились.
Ушли решительно и с кон-
цами. Члены
партии заявили,
что оставляют
все руководя-
щие посты в пар-
л а м е н т е ,
Покидает свою
должность и
вице-спикер пар-
ламента Губаз
Саникидзе. 

А для пущей
убедительности
в серьезности
своих намере-
ний полностью
отмежеваться от
правящей пар-
тии: и они, и рес-
п у б л и к а н ц ы
изменили назва-
ния своих парламентских
фракций – теперь в них нет
«Грузинской мечты».

Впрочем, коалиция еще
может возродиться, как
птица феникс из пепла. Во
всяком случае некоторые
этого не исключают. Так,
председатель парламент-
ской фракции правящей
партии Георгий Вольский
высказал мнение, что после
выборов партии из состава
«Грузинской мечты», преодо-
левшие избирательный
барьер и прошедшие в пар-
ламент, снова проведут кон-
сультации по созданию
коалиции.

Осталось дело за
малым – преодолеть тот
самый барьер.

У кого какие шансы
Бороться за место в пар-

ламенте партии будут 8 ок-
тября, а предвыборная
кампания в стране, согласно
закону, начнется за два ме-
сяца до выборов. До 8 авгу-
ста партиям запрещено
вести агитацию. 

Судя по всему, борьба
будет тяжелой и безжалост-
ной. Все пройдут через
серьезные испытания, в
том числе и правящая пар-
тия «Грузинская мечта», рей-
тинг которой значительно
упал. И хотя она продол-

жает удерживать первое
место, не сдает позиций,
демонстрирует уверен-
ность в своих силах и уве-
ренность в победе, одним
только боевым духом, даже
высоким, крепость, то бишь
парламент, не взять, не
вернуть утерянный за по-
следнее время электорат.
Народ, не получивший
сполна всего того, что было
ему обещано на прошлых
выборах, разочаровался в
нынешней власти. И чтобы
хоть как-то вернуть к себе
доверие народа, «Мечте»
придется изрядно потру-
диться, чтобы за короткий
срок сделать невозможное
возможным. Прежде всего
качественно обновиться. 

Но даже тот ресурс, ко-

торый сегодня есть у пар-
тии, даст ей возможность
незначительно, но все же
преодолеть 50-процентный
барьер и сформировать
большинство. 

По мнению политолога
Гии Хухашвили, судьба всех
партий, кроме «Мечты»,
остается под вопросом. 

На пятки «Грузинской
мечте» наступают нацио-
налы. Хотя поклонников у
них куда меньше, чем у
«мечтателей», те, что есть,
верны своим политическим

симпа-
тиям, а
некото-
рые и
всеохва-
тываю-
щ е м у
чувству
любви к
национа-
л а м .
Они – ак-
тивные
избира-
тели, и
ничто не
заставит
их, как
других,
отлежи-
в а т ь с я

на диване, полагая, что и без
них исход выборов будет
таким, каким должен быть.
Потому - то и рейтинг пар-
тии, хотя и не высокий, про-
должает сохранять
стабильность. Пассивность
же других избирателей сто-
ронникам движения только
на руку: чем меньше коли-
чество явившихся на изби-
рательные участки, они
более весомее их голоса.

Между тем, согласно
последним социологиче-
ским исследованиям,
около 60 процентов населе-
ния до сих пор так и не
определились, за кого
будут голосовать, у них нет
четко выраженных полити-
ческих приоритетов. Так что
явка избирателей может

оказаться низкой. Это, ко-
нечно, не означает, что го-
лоса автоматически
перейдут к националам, но
какое-то количество и им
достанется. 

У Республиканской пар-
тии, безусловно, есть свой
электорат, однако, в целом,
в народе у них поддержка
слабая, но шанс перешаг-
нуть порог парламента у
них есть, особенно, если
они вступят в коалицию с
какой-нибудь партией.

Потенциал для попада-
ния в парламент есть и у
других партий. У тех же
«Свободных демократов»,
«Альянса патриотов», при
условии, что будут действо-
вать правильно, Какие - то
шансы есть у партии Бур-
джанадзе, у Пааты Бурчу-
ладзе, если он решит
заняться политикой, у
«Гирчи». 

Насчет субъектов коа-
лиции пока ничего неясно.
За время пребывания в
ней, находясь за крепкой
спиной «Мечты», они на-
прочь утратили коммуника-
цию с народом, а
восстанавливать ее в сроч-
ном порядке к выборам уже
нет сил и времени.

Почти все политологи и
эксперты сходятся во мне-
нии, что парламент девятого
созыва будет мультипартий-
ным. 

Так что политикам при-
дется научиться сосуще-
ствовать. А иного пути у них
просто нет. 

Прогнозы обычно очень
неблагодарное дело. Пока
вот такой расклад сил на по-
литической арене. Но ситуа-
ция непосредственно перед
выборами может изме-
ниться, если его величество
случай или необдуманные
действия политиков внесут
в нее серьезные коррек-
тивы.

Елена ДИАСАМИДЗЕ

На днях премьер-ми-
нистр страны Георгий Квири-
кашвили встретился с
журналистами грузинских
телекомпаний. Он сделал
краткий обзор пройденного
правительством периода,
отметив, что нынешнему
правительству пришлось
работать в очень сложных
условиях и решать фунда-
ментальные вопросы, ка-
сающиеся всеобщего
здравоохранения, внутрен-
ней и внешней безопасно-
сти.

А потом задали тон бе-
седы, определили ее на-
правленность журналисты.
Вопросы, ответы. 

Понятно, многие обра-
тились к такой животрепе-
щущей теме, как
предстоящие парламент-
ские выборы.

Призвав к снижению на-
пряженности в обществе
перед выборами премьер
подчеркнул, что главной
целью «Мечты» является
проведение одних из луч-
ших выборов, где свобода
слова будет соблюдена, сни-
зится напряженность между
людьми и людям будет воз-
можно в спокойной обста-
новке сделать свой выбор
касательно будущего Грузии. 

Отвечая на вопрос жур-
налиста о том, продолжает
ли бывший премьер Бид-
зина Иванишвили «править
из кулуаров», Квирикаш-

вили пояснил, что всегда
имел с Иванишвили кон-
структивные и открытые от-
ношения и никогда не
избегал с ним дебатов по
разным вопросам, а под-
к лючение
Ив а н и ш -
вили к по-
литической
ж и з н и
страны при-
несет лишь
п о л о ж и -
т е л ь н ы й
э ф ф е к т .
Он яв-
ляется ос-
нователем
«Грузинской
мечты» и у
него есть
моральное
право на
выражение
своего мне-
ния и пози-
ции. По
с л о в а м
премьера,
ф а к т о р
Б и д з и н ы
Ив а н и ш -
вили в сего-
дняшней политике
довольно значителен, и он
не станет этого отрицать.

Не стал отрицать и того,
что инициативой именно
Иванишвили было пред-
ставление его кандидатуры
на пост премьера.

Он отметил, что у него с

Иванишвили нормальные,
конструктивные отношения.
Открытые и искренние. При
этом никогда не избегал с
ним дебатов, а по ряду во-
просов были и очень жест-

кие споры, причем,
Иванишвили никогда не вос-
принимал их негативно.

«А оценить мою незави-
симость,- говорит Квири-
кашвили, - наверное, могут
лучше всего наши сограж-
дане». 

Редактор журнала «Та-

була» Тамар Черголеишвили
напомнила главе правитель-
ства о невыполненных пред-
выборных обещаниях и
передала в подарок бро-
шюру, в которой все они пе-

речислялись, в том числе,
данные беженцам, а также о
снижении тарифов. На что
Георгий Квирикашвили за-
метил, что стопроцентно вы-
полненных обещаний в
природе не существует.

Был затронут вопрос о
планах реформирования

программы всеобщего стра-
хования. Премьер-министр
считает, что люди с высо-
кими доходами, в том числе,
министры, должны пользо-
ваться не всеобщим страхо-

ванием, а пакетами частного
страхования. По его словам,
всеобщее здравоохранение
является одним из наиболее
успешных проектов. Гражда-
нам нашей страны не прихо-
дится закладывать свои
дома и имущество, чтобы
прооперироваться, изле-

читься. Хотя это вовсе не
означает, что сегодняшняя
система здравоохранения
идеальна, и потому в настоя-
щее время отраслевой ми-
нистр активно работает над
ее модификацией с тем,
чтобы она стала более ори-
ентированной на социально
незащищенные слои насе-
ления, доступной им, и ре-
сурсы были
перераспределены так,
чтобы помощь получили те,
кто больше в ней нуждается.
Для них же в большей сте-
пени будет расширено и по-
крытие медикаментов.
Модель партнерства между
частным и государствен-
ным секторами значи-
тельно обусловило
снижение цен на медика-
менты, и это получит про-
должение. Кроме того, в
Грузии планируется строи-
тельство новых фармацев-
тических предприятий.

Как оценивает премьер
период правления прежней
власти? По его определе-
нию, это «девять лет успехов
и неудач». По мнению Кви-
рикашвили, были успешные
проекты, которые ему са-
мому нравились, однако
после 2007 года жизнь в
стране превратилась в кош-
мар. 

Ну, а в заключение
встречи – фото на память.

Ираклий БЕРИШВИЛИ

Откровенный разговор
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Делегация Абхазии
впервые приняла участие в
ежегодной Международной
выставке туризма в Па-
риже, которая завершила в
воскресенье свою работу в
выставочном комплексе у
Версальских ворот. Презен-
тация абхазских курортов
вызвала самый оживлен-
ный интерес у французской
публики, отметил в беседе
с корреспондентом ТАСС
президент Торгово-про-
мышленной палаты Абха-
зии Геннадий Гагулия.

"Мы считаем, что наше
участие именно в Париже
дает очень хороший и ощу-
тимый результат. Большой
интерес со стороны посети-
телей, журналистов - сами
приходят и пишут, мы ни-
кого ни о чем не просили и
не уговаривали. Скажу сло-
вами самих французов:
"Эта выставка - открытие Аб-
хазии как новой туристиче-
ской страны для жителей
Франции", - отметил Гагулия.

Как он подчеркнул, ТПП
Абхазии представляет в Па-
риже туристический потен-
циал своей страны сугубо
как частная компания. "У нас
есть определенный опыт
участия в таких выставках.
До этого мы были в Вен-
грии, Греции, ранее - в Ита-
лии и Сербии.
Организаторы никаких воз-
ражений не высказывали.
Мы представлены как част-
ная, чисто коммерческая
организация. Устроители
принимают не государство,
а частную компанию, и за
это все платят деньги", - ука-
зал собеседник.

Абхазия 
как главная 

туристическая   
новинка

Интерес посетителей
парижской выставки к аб-
хазскому стенду превзо-
шел все ожидания. Поток
любопытствующих не пре-
кращался все четыре дня
работы салона - французы
спешили открыть для себя
совершенно новую страну,
расположенную сравни-
тельно недалеко от евро-
пейских столиц, угощались
абхазским вином и делика-
тесами под сопровождение
традиционной кавказской
музыки. "Вопросы задают
самые разные, но мы гото-
вились. Специально сде-
лали буклеты на

французском языке, подго-
товили памятку "Как
въехать в Абхазию" со
всеми разъясне-
ниями. Думали,
штук 500 хватит -
так все разобрали
в первый же день", -
свидетельствует
Гагулия.

По его словам,
для многих евро-
пейцев Абхазия до
сих пор остается
"терра инкогнита",
что, впрочем, объ-
яснимо объектив-
ными причинами.
"У нас тоже многие
не знают, что в
Тихом океане есть
какой-то остров,
какое-то госу-
дарство... Так и
здесь, про Абхазию
многие не знают.
Н е к о т о р ы е ,
правда, приходят и
говорят, что мы -
часть Грузии. При-
ходится рассказы-
вать все про
историю, про
войну, приводить
статистику", - заметил пре-
зидент ТПП.

Европейских туристов,
добавил он, Абхазия рас-
считывает привлечь в пер-
вую очередь образом
"экологически чистого ку-
рорта". "У нас очень чистая
страна, нет никаких вред-
ных производств, никаких
промышленных объектов.
Очень чистое море, в кото-
ром никаких отходов. И, по
сравнению с соседними
российскими курортами, у
нас очень свободно", - пере-
числил он.

Западным путеше-
ственникам, уверяет Генна-
дий Гагулия, не стоит
опасаться поездок в Абха-
зию: в республике сейчас
царит мирная обстановка,
установившаяся после 2008
года. "Сейчас у нас мир, и
туристов не должно ничто
пугать. В 2008 году Россия
признала Абхазию, Россия
создала все условия для
этого признания, она под-
твердила, что в междуна-
родном отношении будет
поддерживать Абхазию", -
подчеркнул он.

Кроме того, продолжил
глава ТПП, безопасность в
Абхазии гарантируют рос-
сийские военные. "Границы
охраняются совместно - аб-

хазо-российскими погра-
ничниками. У нас стоит
определенный российский
контингент. Так что есть все
гарантии безопасности", -
указал Гагулия.

Смутить европейских
туристов может разве что

отсутствие в республике
официальных представи-
тельств западных стран,
признал, вместе с тем пре-
зидент Торгово-промыш-
ленной палаты. "У нас
действительно нет предста-
вительств, консульств, и
это немного пугает евро-
пейцев. С другой стороны, я
им говорю: если с вами что-
то случится в Сочи, там
тоже нет французского кон-
сульства. Оно в Москве, ко-
торая за 2 тыс. км от Сочи, -
сказал он. - У нас безопас-
ность гарантирует госу-
дарство. А западные
консульства... Хотите - при-
знайте нас и откройте, мы
же не против".

Признание независи-
мости Абхазии западными
государствами, продолжил
Гагулия, никоим образом не
влияет на развитие респуб-
лики. Туристы из европей-
ских стран, пусть и в малом
количестве, ездят в эту чер-
номорскую страну и так, от-
крывая для себя новую
культуру и не стесняя себя
рамками политических
предрассудков. "За про-
шлый год у нас было 1,5 млн
туристов разных категорий,
из них - 5 тыс. иностранцев
из стран Евросоюза. Едут
по-разному: некоторые

через Россию, некоторые -
через Грузию. Единственная
проблема в том, что грузин-
ская граница закрыта, и пе-
ресечь ее можно только по
специальному разреше-
нию, но его можно получить
в режиме онлайн. Таким

путем в прошлом году у нас
проследовала с грузинской
стороны группа венгерских
туристов", - рассказал он.

При этом количество
признающих стран для са-
мого абхазского государства
"не играет роли", настаивает
Гагулия. "Мы знаем для себя
главное: Россия нас при-
знала, у нас с ней прямые
взаимоотношения, общая
граница, и никаких проблем,
связанных с соседством с
Россией, нет. Весь импорт
идет из России, весь экспорт
- в Россию, рынок там все-
объемлющий, и все, что мы
производим, идет туда. А что
изменится, если нас вдруг
признают США? Не станем
же мы с ними торговать из-
за этого", - считает он.

Туризм - 
приоритетная 

отрасль 
экономики

Развитие туризма,
особо отметил президент
ТПП Абхазии, является
одним из ключевых прио-
ритетов для республики.
"Главные приоритеты разви-
тия государства у нас - ту-
ризм и сельское хозяйство.
Последнее - не столько в
объемах, сколько в про-

изводстве экзотических
фруктов, таких, как хурма,
фейхоа, которые не произ-
растают в России", - указал
он.

Туризм же, продолжил
Гагулия, в последние годы
развивается в Абхазии осо-

бенно динамично. "После
войны и блокады количе-
ство туристов у нас еже-
годно увеличивается. Если
10 лет назад приезжало 300
тыс. человек, то на данный
период туристов всех кате-
горий у нас где-то до полу-
тора миллионов. В
основном это люди из Рос-
сии", - отметил он.

На этом фоне, конста-
тировал Гагулия, в Абхазии
стремительные обороты
набирает сооружение тури-
стической инфраструк-
туры. "Идет бурное
строительство кемпингов,
мини- гостиниц, гостевых
домов. По сравнению с 2013
годом за два года строи-
тельство таких объектов
выросло в шесть или семь
раз. Учитывая рост туристи-
ческого потока, значитель-
ная его доля оседает в
частном секторе. Для орга-
низованного отдыха пока не
хватает площадей и койко-
мест, поэтому многие идут
к частникам", - признал он.

Большой спрос на
отдых в Абхазии, добавил
Гагулия, особенно заметен
в последние два года. "На
2016 год все туроператоры,
которые работают с Абха-
зией, уже все путевки на
сегодня продали. Такого ни-

когда не было. Похожая си-
туация была в прошлом
году, но в этот раз почти все
было распродано уже
зимой", - отметил глава ТПП.

Ставка 
на VIP-туризм
Как признал Геннадий Га-

гулия, стремительный рост
числа отдыхающих для Аб-
хазии не только благо.
Имеющаяся в республике
инфраструктура часто вос-
ходит еще к советскому пе-
риоду, и уже не всегда
может справляться с воз-
растающей нагрузкой. В
связи с этим абхазские вла-
сти делают ставку на разви-
тие VIP-туризма,
рассчитывая тем самым
более рационально исполь-
зовать имеющиеся у рес-
публики туристические
козыри.

"Нам выгодно сейчас на
имеющихся площадях по-
лучать "дорогого туриста».
Наша цель - идти к разви-
тию VIP-туризма. Лучше
принять одного, с него по-
лучить тысячу долларов,
чем принимать сотню и по-
лучать от них по десять дол-
ларов", - заметил Гагулия.

Вместе с тем, продол-
жил он, VIP-туризм также
требует создания опреде-
ленной инфраструктуры,
работа над которой сейчас
ведется. 

"Ежегодно у нас по-
являются новые для нас
формы обслуживания. В
прошлом году появился
первый отель по системе
"все включено". Но это очень
тяжело, потому что нужно
соответствовать высоким
стандартам", - отметил глава
ТПП Абхазии.

Весь этот процесс, до-
бавил Гагулия, ведется уси-
лиями предпринимателей,
которые, в частности, ста-
раются "подготовить имею-
щиеся здравницы под
более высокие стандарты".
"Государство старается ока-
зывать помощь тем, кто
стремится построить со-
временную, соответствую-
щую всем требованиям
инфраструктуру, - заклю-
чил он. - Со временем это
все наладится. Мы ведь
еще практически мла-
денцы: нас признали только
в 2008 году. Сейчас нам
семь лет - только пора в
первый класс идти. По-
этому, пока мы до 11 класса
доберемся, закончим
школу, у нас еще много вре-
мени".

АпСныпРЕСС

ПАРИЖАНЕ “ОТКРЫВАЮТ” АПСНЫ 
«Скажу словами самих французов: «Эта

выставка - открытие Абхазии как новой тури-
стической страны для жителей Франции», - от-
метил президент ТПП РА Геннадий Гагулия.

Отели Абхазии опа-
саются, что не смогут спра-
виться с наплывом
российских туристов. Коли-
чество ранних бронирова-
ний так велико, что
свободные комнаты и но-
мера на лето могут закон-
читься уже в апреле.
Туроператоры подсчитали,
что уже сейчас спрос по
этому направлению превы-
шает прошлогодние пока-
затели в два раза.

С тех пор, как Турция и
Египет лишились туристи-
ческого потока из России,
наши соотечественники
стали судорожно пригляды-
ваться к другим направле-
ниям. Огромное
количество граждан сде-
лало выбор в пользу Абха-
зии. Это привело к тому,
что уже в середине марта
многие места размещения
в этой стране оказались
полностью забронированы

на пик сезона — июль и ав-
густ. Путешественников
даже не смутили цены, ко-
торые возросли на 1 0 -  3 0
процентов. Впрочем, даже в
этом случае они суще-
ственно ниже цен на рос-

сийском побережье. Туро-
ператоры опасаются, что
если интерес будет дер-
жаться на таком же уровне,
совсем скоро Абхазии
будет нечего предложить
туристам для размещения.

Дело в том, что в стране
мандаринов совсем не
строят крупные отели на
200-400 номеров. Местные
предприниматели вклады-
ваются только в постройку
мини-гостиниц и неболь-

ших частных
апартамен-
тов, а они,
судя по ко-
лоссальному
спросу, не
смогут пре-
д о с т а в и т ь
кров всем
желающим.
Среди недо-
статков Абха-
з и и
специалисты
называют и
почти полное
отсу тствие
отелей кате-
горий 4 и 5
звезд. А это
очень суще-

ственный минус для семей,
привыкшим к отдыху в ком-
фортных условиях и по си-
стеме all inclusive. Впрочем,
многие путешественники
готовы пожертвовать при-
вычками во имя финансо-

вой доступности и прекрас-
ной природы.

Наибольшей популяр-
ностью среди русских тури-
стов в наступающем сезоне
пользуются Гагра и Пицунда.
Так же большое количество
россиян собралось отдох-
нуть в Сухуме, Гудауте,
Новом Афоне. Владельцы
отелей потирают ладони в
предвкушении прибыли,
особо прыткие отменяют
установленные цены и зади-
рают их еще выше. В ожида-
нии наплыва гостей — что
было очевидно после резо-
нансных событий в Турции и
Египте — в Абхазии стали в
усиленном темпе рекон-
струировать старые номер-
ные фонды и набережные,
усовершенствовали экскур-
сионные объекты и подгото-
вили к открытию новые
рестораны и кафе.

Елена АпРЕЛьСкАя

ÐÎÑÑÈßÍÅ ÂÛÁÈÐÀÞÒ ÀÁÕÀÇÈÞ
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как действуют
и какие цели 

преследуют
зарубежные нко

в абхазии
Напряженность рос-

сийско-турецких отноше-
ний, вооруженный
конфликт Украины и Дон-
басса, санкции в отноше-
нии России и многое
другое, случившееся в
течение последнего года,
в какой-то степени от-
влекло внимание России
от происходящего на
южных границах России в
Кавказском регионе.
Между тем, если посмот-
реть на то, что происхо-
дит, например, в Абхазии,
то станет ясно, что потер-
пев поражение в попытке
применения грубой силы,
ни в Грузии, ни в иных го-
сударствах не отказались
от своих планов. Просто
перешли к другой, прове-
ренной в десятках стран
тактике - воздействию
через так называемое
гражданское общество.
Раз мытьем не получи-
лось, пробуют катаньем.
Причем, речь идет не
только о Тбилиси, но и
поддержке Грузии в этой
деятельности Вашингто-
ном, Брюсселем, Лондо-
ном, которые стремятся
ослабить «российский
вектор» нынешнего пре-
зидента Рауля Хаджимбы
и после заключения Дого-
вора о союзничестве и

стратегическом парт-
нерстве между Москвой
и Сухуми.

700 
миллионов - на

помощь 
антиросским

нко
Но воздействовать на

Абхазию впрямую Запад не
может, поскольку не при-
знает ее как государство, а
потому все контакты идут
по линии «гуманитарных»
контактов. И здесь невоз-
можно обойтись без неком-
мерческих организаций, как
зарубежных, так и подконт-
рольных им местных НКО.
Причем, как демократиче-
ского характера, так и рели-
гиозного. Например, сейчас
в Абхазии активно работают
отделения ряда иностран-
ных НКО – «Halo Trust» (бри-
танская НКО по
разминированию мест бое-
вых действий), «World Vision
Internatonale» (религиозная
НКО евангелистской
церкви), «Ресурсы прими-
рения» (тоже британская
НКО) или же НКО с говоря-
щими названиями, вроде
«Первичная помощь» или
«Международная тревога».
Которые действуют как
сами, так и сотрудничая с
местными НКО. Как взаи-
модействуют, например,
британские «Ресурсы при-
мирения» с абхазским
«Центром гуманитарных
программ» (ЦГП).

Абхазы из ЦГП непо-
средственно устраивают
дискуссии в местных СМИ
о необходимости выстраи-
вания «подлинно независи-
мых и равноправных
отношений с Москвой», в
которых подогревают анти-
российские настроения,
ведут агитацию среди граж-
данского общества и чинов-
ников, выдвигаются
аргументы против сближе-
ния Абхазии и России. И по-
лучают за это
финансирование от бри-
танцев.

Через ЦГП британцы ор-
ганизуют и взаимодействие
с политическими партиями
и общественными организа-
циями Абхазии. И потенци-
альных союзников у
британцев хватает. В каче-
стве таковых рассматри-
ваются политическая партия
«Амцахара», общественные
организации «Женщины в
политике», «Ассоциация
женщин в политике», «Свя-
щенная абхазская митропо-
лия», «Студия «Асаркья»,
Центр «Мир без насилия»,
«Совет молодых диплома-
тов» и целый ряд других. Их
главная цель – формирова-
ние единого антироссий-
ского фронта во всех слоях
общества. По их замыслу,
выстраивание такого
«фронта» против России
позволит не только суще-
ственно увеличить внеш-
нюю подпитку, что, в свою
очередь создаст предпо-
сылки для смены нынешней

власти. В частности, боль-
шие надежды возлагаются
на националистический мо-
лодежный Фонд эксперт-
ного содействия «Айнар»,
депутат от которого , некий
Джапуа был в числе проголо-
совавших против ратифика-
ции Договора о
союзничестве и стратегиче-
ском партнерстве между
Россией и Абхазией.

На это западные источ-
ники выделяют и сейчас не-
малые суммы, только в
нынешнем году суммарный
бюджет этих НКО составил
более 700 миллионов руб-
лей, что больше финанси-
рования всех силовых
структур республики Абха-
зия, вместе взятых.

хваткие
“объятия 
интеграции”

Однако, если кто пола-
гает, что западники забо-
тятся о будущем
суверенной Абхазии, тот
глубоко заблуждается. Все
эти НКО преследуют цель
создать условия для воз-
вращения Абхазии в лоно
Грузии, которая в последнее
время активизировала ра-
боту по решению «абхаз-
ской проблемы». В 2012-м
те же «Ресурсы примире-
ния» инициировали так на-
зываемый «лондонский
переговорный процесс»
между экспертами и обще-
ственными деятелями Гру-
зии и Абхазии. Летом
прошлого года Тбилиси
подписал соглашение об
ассоциации с Евросоюзом
и после этого с удвоенной
энергией стал реализовы-
вать «Стратегию в отноше-
нии оккупированных
территории: вовлечение
путем сотрудничества».
Причем, что практически не
скрывается, делает это при
активной поддержке За-
пада. И сейчас аппарат гос-

министра Грузии по нацио-
нальному примирению
Пааты Закареишвили резко
активизировал контакты с
теми абхазскими деяте-
лями, которые приняли уча-
стие в процессе
«лондонских переговоров».

Связано это с тем, что
Грузия решила попытаться
реализовать тот план, кото-
рый Москва предлагала
Украине – федерализацию
государства. По идее, кото-
рую сейчас усиленно про-
талкивает Закареишвили,
Абхазия и Грузия будут по-
литически равны. Тбилиси
готов согласиться на мно-
гое при этом раскладе – на
существование в Абхазии
собственной армии и пра-
воохранительных органов,
на финансовую и налого-
вую самостоятельность,
даже на внешнеэкономиче-
скую и внешнеполитиче-
скую деятельность
относительно автономную
(при согласовании ее с «фе-
деральным центром» Тби-
лиси). Грузия при таком
развитии событий готова
даже на российское воен-
ное присутствие в течение
какого-то времени. И все
это для того, чтобы не был
реализован главный страх
Тбилиси – вхождение Абха-
зии в состав РФ, снящееся
грузинским политикам в
ночных кошмарах.

Для этого на сопредель-
ной с Абхазией территории
Грузии создана специ-
альная, так называемая ин-
т е г р и р о в а н н а я
социально-экономическая
зона. В которой предусмот-
рена вся необходимая ин-
фраструктура для ведения
бизнеса и социального об-
служивания населения.
Тбилиси даже продеклари-
ровал, что готов содейство-
вать реализации абхазских
товаров на западных рынках
и в получении молодыми
абхазами престижного за-

падного образования.
И сейчас сотрудники за-

падных НПО, этих структур,
решающих «благородные
задачи», работая в Абхазии,
имеют в своем нынешнем
качестве такую свободу пе-
редвижения и возможность
для общения с местным на-
селениям, о которых и меч-
тать не могли, когда
являлись действующими
офицерами и агентами
спецслужб.

Забыли про 
память абхазов

Но самое интересное,
что в самой Грузии об этом
предпочитают особо не рас-
пространяться, не афиши-
руя новые «программы
взаимодействия». И связано
это с тем, что власти боятся
обвинений в «сдаче Абхазии
оккупантам», в «уступках се-
паратистам», «игнорирова-
нии беженцев» и так далее.
Хотя львиная доля тех же
самых беженцев из Абхазии
уже интегрировалась в Гру-
зии и социализировались в
грузинском обществе во
всех аспектах. Из более чем
300 тысяч таких переселен-
цев, которые бежали в Гру-
зию за последние 20 лет,
вернуться хотят не более
100 тысяч человек, но и из
них лишь около 10 процен-
тов смогут приспособиться
к жизни в нынешней, изме-
нившейся за эти годы Абха-
зии.

Вот только все эти гос-
пода, как всегда, допускают
одну ошибку – исключают
из своих расчетов Россию,
полагая, что она будет спо-
койно стоять в стороне. Да
и, к тому же, не берут в рас-
чет память населения Абха-
зии, которое хорошо
помнит, чем заканчивается
интеграция с Грузией.

Сергей СТРЕЛьЦоВ
komi.kp.ru

У СТРАХА ГЛАЗА ВЕЛИКИ
Категорически не разделяя мнение автора нижеприведенной статьи

по большинству затронутых в ней проблем, его менторский тон и
стремление, исходя лишь из собственных интересов, безапелляционно
заявлять, с кем можно, а с кем нельзя сотрудничать абхазским обще-
ственным организациям, мы все же решили опубликовать данный ма-
териал. 

Как пример того, какими, порой одиозными, бездоказательными, на
наш взгляд, суждениями пытаются аргументировать свою позицию не-
которые российские политологи.

Аудиозапись выступле-
ния Георгия Анчабадзе была
сделана в Тбилиси для про-
екта «Биографический
салон». Его осуществляет в
Абхазии Образовательный
центр «Мир без насилия
имени Зураба Ачба», коор-
динатором является дирек-
тор центра и доцент АГУ
Далила Пилия. Грант для
реализации проекта был
выделен Центром Берг-
хофа (Германия).

В рамках «Биографиче-
ского салона» по пятницам
проходят воркшопы. Гости
салона, среди которых не-
редко большинство – сту-

денты, слушают и обсуж-
дают рассказы очевидцев
трагических событий вре-
мен грузино-абхазской
войны.

О том, что происходило
сегодня, рассказывает орга-
низаторов воркшопов – ис-
торик-международник и
специалист по грузино-аб-
хазскому конфликту Саида
Возба:

«Сегодня у нас будет Ге-
оргий Анчабадзе. Мы будем
прослушивать историю
того, что произошло много
лет тому назад. Он расска-
зывает о событиях 1989,
1992 и 1993 годов и потом

рассуждает о том, что
происходило в отно-
шениях между интел-
лигенцией Абхазии и
Грузии. Мы хотим,
чтобы студенты услы-
шали об этом из пер-
вых уст, чтобы они
знали реальную исто-
рию и слышали от ре-
альных людей
рассказы. Мы все чи-
таем книги, читаем ис-
торию Абхазии, но есть
сегодня современники
тех событий, и сту-
денты от них могут
услышать то, о чем не

всегда можно прочесть в
книгах. Благодаря этим ин-
тервью мы для себя очень
много нового открываем».

Известный советский и
грузинский историк абхаз-
ского происхождения Геор-
гий Анчабадзе, профессор
Университета Ильи Чавча-
вадзе, вспоминает о том,
как после Лыхненского мно-
готысячного схода в 1989
году резко обострились
противоречия между абхаз-
ским и грузинским населе-
нием Абхазии.

Сам Георгий Анчабадзе
является сыном известного
абхазского ученого и пер-
вого ректора Абхазского го-
суниверситета Зураба
Анчабадзе, мама у него –
грузинка. Хорошо чувствуя
и понимая обе стороны, он
считал, что трагического

противостояния можно
было избежать, если бы
удалось найти такую мо-
дель сосуществования, в
которой абхазский этнос
чувствовал бы себя защи-
щенным. Однако в тот пе-
риод в Грузии многие были
уверены, что автономии в
составе Грузии надо ликви-
дировать. И такая позиция
натолкнулась на жесткое
национальное сопротивле-
ние.

Георгий Анчабадзе гово-
рит о том, что в Грузии не
было ненависти к абхазам,
наоборот, был популярен
образ абхаза-рыцаря. Од-
нако грузинская интелли-
генция взяла на
вооружение не его, а тео-
рию Ингороквы, который
утверждал, что те абхазы,
которые жили в Грузии до
XVII века, были грузинами, а
с XVII века откуда-то с гор
спустились другие абхазы,
которые захватили терри-
торию Грузии. Взяв эту тео-
рию на вооружение,
грузинские историки «выпу-
стили джина из бутылки».

В Грузии была создана
«абхазская комиссия», чле-
ном которой был и Георгий
Анчабадзе. Эта комиссия
выработала документ, с ко-
торым ее представители
были направлены в Сухум
накануне войны. Георгий Ан-
чабадзе был в составе этой
делегации.

Он вспоминает, как,
приехав в Сухум, вошел в
здание, где находился На-
родный форум Абхазии
«Айдгылара», чтобы перего-
ворить с его лидерами. Оба
этажа этого здания были за-
полнены молодыми абха-
зами, их было очень много.
Его поразила тишина, кото-
рая там стояла. Он предста-
вил себе, как было бы
шумно, если бы собралось
вместе столько же грузин-
ских ребят. Он объяснил это
тем, что молодые абхазы в
тот момент хорошо пони-
мали, что им предстоит
долгая и тяжелая борьба и
на их плечи легла ответ-
ственность за исход этой
борьбы. Это был очень тра-
гический момент. «Я гово-
рил, и был слышен только
мой голос», – вспоминает
Анчабадзе.

Прослушав аудиоза-
пись выступления исто-
рика, участники воркшопа
обсудили услышанное. Они
говорили о том, что сегодня
в Грузии появляются моло-
дые люди, которые пони-
мают, что война 1992-1993
годов была ошибкой; что
она принесла много горя
всем.

Тамила Гваджава, сту-
дентка пятого курса фа-
культета международных
отношений АГУ, подели-
лась своими впечатле-
ниями от услышанного:

«Из того, что сказал Гия
Анчабадзе, можно сделать
вывод, что сейчас есть
такие стены между
людьми, которые нужно
пробивать. Нужно инфор-
мировать друг друга, по-
тому что мы читаем
определенные книги, нас,
как и наших соседей, об-
учают по своей истории, у
нас – свое видение, у них –
свое видение. Нам сложно
узнать, что происходит у
них, а им сложно узнать, что
происходит у нас. И эти
барьеры нужно размывать.
Нужно быть более инфор-
мированными, интересо-
ваться, что происходит за
пределами твоей страны,
чтобы понять другую нацию.
Так же нужно и нашим сосе-
дям дать такой совет, чтобы
они интересовались тем,
что думают на самом деле
люди, а не историки или
журналисты, которые
могут использовать ин-
формацию для того, чтобы
не прекращался конфликт
между людьми».

Студенты отметили, что
было полезно услышать
воспоминания Георгия Ан-
чабадзе, что его речь по-
могла им лучше понять и
больше узнать о событиях
тех лет, когда их самих еще
не было.

Елена ЗАВоДСкАя

Георгий Анчабадзе:
«Трагического противостояния можно было избежать»

В Сухуме студенты Абхазского государственного
университета слушали аудиозапись выступления из-
вестного историка Георгия Анчабадзе, который де-
лился своими воспоминаниями о том, как начинался
и развивался грузино-абхазский конфликт.
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АБХАЗИЯ - СЕГОДНЯ

Президент Рауль
Хаджимба принял Пред-
седателя Центральной
избирательной комис-
сии Батала Табагуа.

Председатель ЦИК
п р о и н ф о р м и р о в а л
Президента о том, что
в соответствии с Зако-
ном «О всенародном
голосовании (рефе-
рендуме)» Централь-
ная избирательная
комиссия зарегистри-
ровала инициативную
группу по проведению
референдума. «С мо-
мента получения сви-
детельства о
регистрации инициа-
тивная группа референ-
дума вправе
организовать и осуществ-
лять беспрепятственный

сбор подписей на подпис-
ных листах с требованием
о проведении референ-
дума», – сказал Батал Та-
багуа.

Табагуа продемонстри-
ровал главе государства эк-
земпляр подписного листа.
«Требуется собрать не
менее 10 тысяч подписей в

течение двух месяцев со
дня выдачи свидетельства
о регистрации инициатив-
ной группы по проведению
референдума», – добавил
Председатель ЦИК.

Рауль Хаджимба отме-
тил, что вся подготови-
тельная работа должна
проводиться в соответ-
ствии с Законом. «Я, как
глава государства, обязан
и буду защищать Консти-
туцию и права наших граж-
дан, в том числе и право на
проведение референ-
дума», – сказал он.

Президент подчерк-
нул, что властями будут
предприняты необходи-

мые меры для обеспечения
стабильности в стране.

АпСныпРЕСС

Абхазия с 1 апреля 2016 года ввела визы для граждан
стран, с которыми у нее не подписаны межправительствен-
ные соглашения о взаимных безвизовых поездках. Об этом
сообщается на сайте Министерства иностранных дел
страны.

Нововведение не коснулось граждан России, Никарагуа,
Тувалу, Приднестровской Молдавской Республики, респуб-
лики Южная Осетия. Путешественники с гражданством этих
стран могут въезжать в страну без виз на срок не более 90
дней.

Жителям Донецкой и Луганской народных республик по
решению абхазских властей предоставлено право въезжать
в Абхазию по внутреннему паспорту гражданина Украины с
пропиской на территории ДНР или ЛНР, либо по документу,
удостоверяющему личность гражданина ДНР или ЛНР.

Стоимость оформления абхазской однократной тури-
стической визы составляет от 10 до 40 долларов, в зависи-
мости от срока ее действия, многократной — 30-60
долларов.

Ранее в марте эксперты рассказали о резком росте ин-
тереса к Абхазии у российских туристов. Этим летом страну
планируют посетить около 1,5 миллиона россиян, что на 20
процентов больше, чем в 2015-м.

Число иностранных ра-
бочих в Абхазии растет, не-
взирая на кризис.
Государство пытается регу-
лировать эту сферу. Пока
получается не очень. Но
процесс идет. 

Еще недавно слово
"гастарбайтер" вообще не
употреблялось в Абхазии,
да и  проблемы с ино-
странной рабочей силой,
которые хорошо знакомы
гражданам других стран,
как-то обходили Абхазию
стороной. Однако ситуа-
ция изменилась. Конец
весны и начало лета –
время притока гастарбай-
теров. Иностранцы из
ближнего зарубежья сот-
нями едут в абхазские го-
рода, где пополняют ряды
строителей, уборщиков и
обслуживающего персо-
нала.

Слово "гастарбайтер"
вошло в лексику не так
давно, но прижилось крепко
и получило явный негатив-
ный оттенок. Гастарбайтер –
любой иностранный на-
емный работник. Из года в
год количество людей, при-
езжающих в Абхазию на за-
работки, увеличивается. Эти
люди задействованы в раз-
личных сферах услуг. В ос-
новном в нашу страну для

осуществления трудовой
деятельности приезжают
бывшие соотечественники
по СССР и рабочие из Юго-
Восточной Азии. Имена лю-
бимых героев комедийных
телесериалов Рафшана и
Джамшута стали нарица-
тельными: теперь так зовут
всех приезжих из Таджики-
стана, Узбекистана и Кирги-
зии.

Трудовые мигранты уже
много лет являются не-
отъемлемой частью эконо-
мики Абхазии.
Параллельно они несут не-
мало проблем, увеличивая,
в том числе, социальную на-
пряжённость. Но сможем
ли мы в конечном итоге от-
казаться от услуг иностран-
ной рабочей силы? Как
сказали бы местные жи-
тели, у нас и так не хватает
рабочих мест. Получается
парадокс. В то время, когда
в основной массе наша мо-
лодежь не трудоустроена,
мигранты едут сюда зараба-
тывать деньги. Средняя за-
работная плата мигрантов –
10-15 тысяч рублей. При-
мерно столько же получает
среднестатистический госс-
лужащий. При этом надо
понимать, что гастарбай-
теры сегодня выполняют ту
работу, за которую возь-
мется не каждый местный

житель. Все ли согласны за
относительно небольшие
деньги подметать улицы, в
зной и холод тру-
диться на
стройке, убирать
и мыть помеще-
ния? Учетом по-
тока рабочей
силы, а также дру-
гих мигрантов, за-
н я т а
Государственная
миграционная
служба. Но на се-
годняшний день у
службы нет пол-
номочий по конт-
ролю и
регулированию
миграционных
потоков в полном
объеме, что, по
словам Алексея Аджинд-
жал, затрудняет ведение
учета лиц, прибывающих на
заработки в нашу страну.
Только за прошедший год
службой поставлено на
учет около четырех с поло-
виной тысяч иностранных
граждан. Незаконная миг-
рация и нелегальная трудо-
вая деятельность
мигрантов несут в себе
угрозу национальной без-
опасности страны, приво-
дят к росту теневой
экономки и коррупции, го-
ворит начальник ГМС. Еже-

годный рост миграционных
потоков, по мнению Алек-
сея Аджинджал, требует

ужесточения учета и конт-
роля соблюдения правил
пребывания иностранного
гражданина и лиц без граж-
данства на территории на-
шего государства. Стоит
задача, как и перед мно-
гими цивилизованными
странами, сделать мигран-
тов адаптированными, без-
опасными и полезными
обществу людьми.

"Мы ищем иголку в
стоге сена", - говорит Алек-
сей Аджинджал. По его
мнению, вылавливание на
улицах во время рейдов так

называемых гастарбайте-
ров не дает возможности
вести должный учет. Алек-

сей Аджинджал считает,
что работа миграционной
службы должна начинаться
с государственной границы.
Начальник ГМС разработал
проект, который помог бы
вести полный контроль лиц,
прибывающих в Абхазию на
заработки. Он предлагает
поставить специальный
терминал после зоны тамо-
женного контроля - ПИК –
пункт иммиграционного
контроля. Именно там, со-
гласно проекту, иммиг-
ранты смогут получать
миграционную карту и ста-

новиться на учет. Таким об-
разом, иностранный граж-
данин будет получать право
на трудовую деятельность в
Абхазии, конечно же после
всех необходимых проце-
дур. По закону мигрант
имеет право находиться на
территории республики не
более 90 суток. Уезжая к
себе на родину, он должен
будет отметиться в том же
самом терминале. Такие
меры намного упростят ра-
боту службы и сделают ее
более эффективной, убеж-
ден Алексей Аджинджал.

По мнению А джинд-
жал, необходимы ре-
формы в структуре
миграционной службы.
Объединение паспортно-
визовой службы и ГМС
дадут положительный ре-
зультат в выявлении и за-
держании нелегалов,
считает он. 

Общая сумма всех по-
ступлений в бюджет госу-
дарства в виде
госпошлины от служеб-
ной деятельности ГМС за
прошедший год составил
порядка 25 млн рублей.
Это почти в два раза
больше, чем в предыду-
щем.

Алиса АРГУн
sukhum-moscow.ru

ЗАЯВЛЕНИЕ  РаулЯ Хаджимба

"Мы ищеМ иголку в стоге сена"

Визовый  режим
вступил в силу

Заместитель министра
образования Дмитрий Гва-
рамия рассказал о том, как
продвигается перевод гал-
ских школ нижней зоны на
абхазские образователь-
ные программы.

В течение ближайших 2-
3 лет все школы нижней
зоны Галского района будут
переведены на абхазскую
образовательную про-
грамму, рассказал в интер-
вью Sputnik заместитель
министра образования
Дмитрий Гварамия. 

В качестве первого
этапа этой работы внесены
изменения в программу об-
разования учеников началь-
ных классов всех 11 школ
нижней зоны. Для этого
летом 2015 года их педагоги
прошли курсы переподго-

товки и повышения ква-
лификации на базе Гал-
ского гуманитарного
колледжа, сообщил Гва-
рамия.

По его словам, в
учебной программе этих
школ увеличено количе-
ство часов русского
языка. 

Во время инспектор-
ской поездки руководства
Министерства образования
по трем школам нижней
зоны 15 марта были вы-
явлены успехи в переходе
на стандарты, принятые в
республике, продолжил Гва-
рамия.

"После проведения лет-
них курсов в сентябре 2015
года образовательные про-
граммы были полностью
переведены на русский
язык обучения. В следую-
щем году это будут и пятый,
и шестой классы, и так
далее. По нашим планам, в
течение ближайших 2 -3
лет все классы будут пол-
ностью обучаться на рус-
ском языке", — сказал
замминистра.  

"Дети владеют русским
языком на довольно непло-

хом уровне. Это в течение
полугода. Они проходят чте-
ние, математику на рус-
ском языке и,
соответственно, остальные
предметы. Они уже пишут
диктанты на достаточно не-
плохом уровне. Это серьез-
ный прогресс за небольшой
промежуток времени. По
нашим предположениям,
все эти классы в конце
учебного года адаптируются
к существующей про-
грамме. Они начнут уча-
ствовать во всех
мероприятиях, олимпиа-
дах", — рассказал он.

Определенную слож-
ность представляет недо-
статочный словарный запас
детей, отметил Гварамия,
но они его наращивают, пе-
дагоги активно работают в
этом направлении. 

Летом 2016 года пере-
подготовка преподавателей
на базе Галского гуманитар-
ного колледжа продол-
жится. Помимо педагогов
начальной школы, будут за-
действованы и учителя
старших классов. 

В течение послевоен-
ного времени в школах

нижней зоны действовала
учебная программа Депар-
тамента образования Гру-
зии, враждебного Абхазии
государства, отметил Гвара-
мия. Учебные заведения
представляли собой обыч-
ные средние сельские
школы, какие можно было
увидеть в Грузии, пояснил
он. 

"Эта ситуация не могла
оставаться прежней, мы
приняли решение о пере-
воде их на образователь-
ную программу республики
и на русский язык обучения.
Ввиду того, что все эти годы
работа велась по грузин-
ской программе, эти дети
не видели никак свое буду-
щее образование в респуб-
лике ни в рамках тех
возможностей, которыми
обладает Министерство об-
разования, ни в целом Аб-
хазия. Они четко были
сориентированы на даль-
нейшее образование в Гру-
зии. Сегодня дети, которые
заканчивают эти школы,
будут иметь перспективы,
как любой ребенок в
стране, учиться в нашем
университете или поехать

учиться по лимитам. Все
эти возможности для них
открываются", — сказал
Дмитрий Гварамия. 

Преподавание абхаз-
ского языка в школах ниж-
ней зоны осложняется
нехваткой преподавателей
на этой территории, со-
общил замминистра. Для
решения этого вопроса
отдел образования ведом-
ства будет находить выпуск-
ников школ, готовых
учиться на филологиче-
ском факультете кафедры
абхазского языка.

Контроль за переводом
галских школ нижней зоны
на абхазские образователь-
ные программы осуществ-
ляет отдел образования
Галского района. Не реже од-
ного раза в месяц прово-
дятся выезды и проверки.
Министерство образования
с определенной периодич-
ностью проводит провероч-
ные и контрольные работы,
которые позволяют увидеть
динамику перехода, со-
общил Гварамия. 

АпСныпРЕСС

учиться будут на русском

Депутат парламента
республики Абхазия Сер-
гей Шамба отзывает зако-
нопроект о продаже
недвижимости иностран-
цам. Об этом сообщает су-
хумский корреспондент
"Эха Кавказа".

Также сообщается, что
следующее заседание сес-
сии парламента пройдет в
четверг. На нем будет рас-
смотрен и вопрос сложе-
ния депутатских
полномочий Алмасом
Джапуа, о котором он объ-
явил сегодня вечером.

Законопроект
отозван
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– Уходом из Сирии Рос-
сия удивила Запад. Для
партнеров по коалиции в
борьбе с ИГ это решение
стало полной неожидан-
ностью. Президент РФ за-
явил о том, что
поставленные задачи, в
целом, выполнены, но оче-
видно, что террористы не
побеждены. Ослаблены –
да, но не разбиты оконча-
тельно. Почему же мы все-
таки ушли на середине
спектакля? 

– Во-первых, слава богу,
что частично  ушли. Каждый
день, неделя или месяц на-
хождения российских ВКС
в ситуации неизбежных на
многие десятилетия ближ-
невосточных конфликтов
угрожал потерями. Потом
перед руководством встал
бы вопрос, как уходить и как
мстить за потери. Мы уже
получили удар в спину в
виде сбитого российского
самолета и резко ухуд-
шили отношения с ранее
дружественной Турцией. 

Во-вторых, ВКС РФ уни-
чтожили максимальное ко-
личество террористов и,
видимо, сломили их волю.
До этого они чувствовали
себя победителями. Стоило
подождать еще год, как они
пришли бы на территорию
бывшего СССР. Рано или
поздно они, возможно, и
так придут туда, но не с
триумфом. 

Наконец, Москва соз-
дала предпосылки для кон-
структивного, хотя еще
далеко недружественного
диалога с Западом.

– Из-за военных дей-
ствий, которые тянутся на
Ближнем Востоке не один
год, многие люди лишились
домов. Поток беженцев
устремился в Европу, ему
не видно конца. Как долго
Европа будет способна про-
тивостоять натиску прибы-
вающих каждый день
мигрантов? 

– Волну беженцев спро-
воцировали не только и не
столько военные действия.

Проблема имеет несколько
корней. 

Во-первых, культурно-
религиозно обусловленное
отставание арабско-ислам-
ского мира от модерна, уве-
личивающийся разрыв
между ним и Европой, дру-
гой Азией.  

Во-вторых, многие годы
нарастал гигантский демо-
графический перекос. В
Центральной и Северной
Африке, на Ближнем Вос-
токе рождалось большое
количество детей, а работы
для них не было. Миллионы
молодых мужчин не могли
жениться, потому что у них
не хватало средств. Взрыв
терроризма в мире был аб-
солютно предсказуем, про-
сто многие не хотели
видеть и признавать насту-
павшую реальность. Среди
беженцев, которых сегодня
называют "сирийскими",
много пакистанцев, ирак-
цев, афганцев. Этот поток
не уменьшится. Думаю,
через два-три года мы уви-
дим очередную волну миг-
рации, которая уже
начинается через Ливию из
Африки. 

– И все-таки, что делать
Европе, которая уже тре-
щит по швам? Под угрозой
идея целостности Шенгена.
Одни страны выстраивают
стены, чтобы отгородиться
от мигрантов, другие все
еще держат двери откры-
тыми. Единого взгляда на
решение проблемы у евро-
депутатов нет. Отправят ли
беженцев домой после
того, как ситуация на Ближ-
нем Востоке стабилизиру-
ется? 

– Европа в своем ны-
нешнем политическом со-
стоянии не способна
решить проблему мигран-
тов и терроризма. Она отка-
залась от борьбы, она
слишком толерантна для
принятия жестких мер. Па-
радокс, учитывая, что на
протяжении многих веков
Европа была местом чудо-
вищных религиозных войн,

жестокости. Только в тече-
ние прошлого века одно по-
коление европейцев
умудрилось развязать две
мировые войны. 

Потом европейцы бро-
сились создавать гуманную
цивилизацию, а в итоге
явно перестарались. Я бы
хотел, чтобы новая евро-
пейская цивилизация стала
примером для мира, но он
не пошел по этому пути. Ев-
ропейская модель не спо-
собна бороться за то, чтобы
устоять в нынешнем виде.
Европе, к сожалению, пред-
стоят трудные времена. 

– Из-за неспособности
политиков принимать жест-
кие меры популярность в
европейском обществе
уже набирают ультрапра-
вые, радикальные настрое-
ния…

– Что значит радикаль-
ные? Радикальные, потому
что они нормальные? В ис-
тории Европы одним из
самых замечательных мо-
ментов было рыцарство.
Страшным звонком для
меня стал тот факт, что во
время празднования Но-
вого года в Кельне, когда
более ста женщин стали
жертвами нападений и до-
могательств, немецкие
мужчины за них не заступи-
лись. Меня даже не так
ужаснула дикость людей из
Азии, которые устроили это
безобразие. В европейской
культуре мужчина всегда
защищал свою родину,
свою женщину. Сегодня это
правые радикальные
взгляды? 

– Противостояние двух
идеологий, советской и
американской, осталось в
прошлом. Каким вам ви-
дится мир в будущем? Во-
круг каких полюсов будут
сконцентрированы центры
влияния? 

– Почти никогда мир не
был двухполярным. Мир
был, по меньшей мере,
трехполярный, когда, благо-
даря глупости советского
руководства во времена
Хрущева, мы поссорились с
Китаем. Тогда СССР должен
был  противостоять и За-
паду, и Китаю на Востоке. В
тот момент мы, конечно,
надорвались. 

Потом наступил деся-
тилетний, как казалось, од-

нополярный мир.
– Состоятельна ли по-

литика разворота России на
Восток? Насколько нам
близок этот регион? Без-
условно, Китай — очень
сильный партнер, но обрат-
ная сторона медали –
угроза попадания от него в
нежелательно высокую за-
висимость.

– Экономически нам
давно пора было использо-
вать возможности на Вос-
токе. Но полностью
отрекаться от Европы Рос-
сия тоже не может. Даже
если нынешняя Европа нам
не нравится, отказываясь от
нее, мы отказываемся от
самих себя. 

Россия в высшей сте-
пени европейская цивили-
зация, которая получила
христианство от Восточно-
римской империи, от ви-
кингов получила
государственность, разви-
валась культурно как часть
Европы. Нельзя же отказы-
ваться от своей сестры,
если она больна. Европа не-
множко приболела. 

Главная проблема рос-
сийской политики – это от-
сутствие экономических
реформ. Если будут ре-
формы, мы не попадем в
зависимость от Китая. Во-
обще мы проспали подъем
Азии, упустили 15 лет.  

– Можем ли мы подве-
сти некий итог влияния
санкций на экономику Рос-
сии? Российская элита за-
являет, что от них
пострадал сам Запад, фак-
тически наступив себе на
горло. С той стороны звучат
заявления о том, что санк-
ции достигли своей цели:
Россия поставлена на ко-
лени. Кто прав?

– Санкции разрушают
всю систему мировой
торговли и систему глоба-
лизации, которую сам же
Запад создал, так что по-
страдали действительно
все. Санкции подрывают
доверие к тем, кто их при-
меняет. 

– Бывшие республики
СССР по-прежнему нахо-
дятся в орбите России.
Может, настал момент их
отпустить, развиваться
самим?  

– Хороший вопрос. Он
будет обсуждаться в кон-

тексте новой
российской
внешней по-
литики на
следующей
неделе в ас-
самблее Со-
вета по
внешней и
оборонной
п о л и т и к е
(СВОП) с уча-
стием Сер-
гея Лаврова. 

Прошло
уже 25 лет с
м о м е н т а
р а з в а л а
СССР, пора
забывать о
ностальгии.
Ч а с т и ч н о
именно она
двигала на-
шими дей-
ствиями в
отношении
Украины. Не-
о б х о д и м а
более рацио-
нальная политика. 

– НАТО постепенно
окружает Россию. На-
сколько для нас опасны
соседние страны-члены
альянса?  

– НАТО – не такая
большая и прямая угроза,
пока у нас есть ядерное
оружие. Но если бы
Украина пришла в НАТО,
альянс мог бы стать го-
раздо более агрессив-
ным. Это мы проходили
на примере Югославии,
когда блок стал бомбить
беззащитную страну, по-
тому что Россия ослабила
сдерживание. 

НАТО нужно сдержи-
вать, и как можно дальше
от наших границ. C пози-
ции Америки Североат-
лантический альянс –
инструмент ограничения
суверенитета европейских
стран и поддержания над
ними политического конт-
роля. Для европейцев это
возможность не платить за
оборону. Иными словами,
европейцы продают свой
суверенитет. 

– Изменится ли поли-
тика Белого дома в отноше-
нии Кремля с приходом
новой администрации
после выборов в США? 

– Кардинально нет. Аме-
риканская элита расколота,

она сама не понимает, что
ей нужно. Согласие в элите
есть только в вопросе не-
обходимости восстановле-
ния господства Штатов,
которое они упустили. Су-
ществует неверная убеж-
денность, что Россию, как
когда-то Советский Союз,
стоит подтолкнуть – и она
упадет. 

– Запад и Россия, не-
смотря на все противоре-
чия, солидарны в одном
вопросе: борьбе с терро-
ризмом. Есть ли панацея от
этой беды?

– У терроризма как яв-
ления, как я уже говорил,
глубокие социально-эконо-
мические корни. 

Европе бороться при-
дется жестко, вводя эле-
менты полицейского
государства. Террористов
надо убивать, и чем
больше, тем лучше. Закры-
вать для них границы, гото-
вить население к жесткой
борьбе и даже умеренным
жертвам. Горько об этом го-
ворить, но мирные методы
в данном случае не рабо-
тают. 

Россия победила терро-
ризм только тогда, когда
после Беслана использо-
вала почти неограниченное
насилие в отношении тер-
рористов. Это ужасно, но

Мнение

В Тбилиси начат прием
заявок от беженцев на по-
лучение жилплощади.
Прием заявок продлится до
30 апреля. Заявки на дан-
ный момент уже заполнили
до 10 тысяч семей, однако,
реально их численность до-
стигает 30 тысяч. Именно
поэтому министерство по
делам беженцев приняло
решение объявить допол-
нительный прием заявок. В
случае удовлетворения
конкретных критериев,
квартиру в Тбилиси до
конца года получат 400
семей. Каким критериям
должны удовлетворять
семьи беженцев и как про-
ходит процесс выделения
им квартир, разбиралась
Нино Тархнишвили из
радио "Свобода".

"В нынешнем году, в
процессе перераспределе-
ния квартир, мы спустились
до 8 баллов. Раздачу квар-
тир мы начинали с 12 и 13
баллов и спустились до 9.
Надеемся, что спустимся и

до 8 баллов. Чем более бал-
лов начисляется семье, тем
четче видно ее бедственное
положение, и что им в не-
отложном порядке требу-
ется обновление. Это
обычный конкурс. Итоги
конкурса подводит комис-
сия. Тут никто не принимает
единоличных решений", - за-
являет заместитель мини-
стра по делам беженцев и
расселения Шота Рехвиаш-
вили.

По его информации, на
сегодняшний день в Тби-
лиси зарегистрировано до
30 тысяч семей беженцев.
Из них в 2015 году квартиры
получила 561 семья. Им
были переданы квартиры в
олимпийской семье, по-
строенной "Хуалинг Групп". В
нынешнем году уже рас-
пределены 100 квартир, а
до конца года должны быть
удовлетворены жилой пло-
щадью еще 400 семей.
Именно для получения этих
квартир 6 апреля мини-
стерство по делам бежен-

цев
объявило дополнительно
прием заявок, так как вы-
яснилось, из 30 тысяч
семей беженцев заявки по-
дали лишь 10 тысяч. Прием
заявок продлится до 30
апреля. По словам Рехви-
ашвили, 200 из этих 400
квартир находятся в т.н.
олимпийской деревне, а
200 квартир министерство

при-
обрело в новостройке.

"Пусть подадут апплика-
цию в наш офис до 30
апреля включительно, в
отдел приема заявок, ука-
жут информацию о своем
социальном положении,
бытовых условиях, заслугах
перед государством, кото-
рые оцениваются и выра-
жаются в баллах, и примут

участие в этом конкурсе".
Что касается крите-

риев, которым семьи бе-
женцев должны
удовлетворять, они пропи-
саны указом министра от 9
августа 2013 года. В них от-
ражены критерии оценки
возможности предостав-
ления жилплощади, а
также социальный крите-
рий - в том числе тяжелые
жилищные условия. К при-
меру, если семья прожи-
вает в гараже, на
лестничном пролете или в
других неприемлемых
условиях, или если место
проживания является

чужой частной собствен-
ностью, а владелец требует
от беженца освобождения
объекта. Кроме того, пре-
имущество имеют семьи, в
которых есть 3 или более
членов в возрасте менее 18
лет, тяжелобольной член
семьи или член которой
погиб в борьбе за террито-
риальную целостность, и
др.

Департамент по вопро-
сам беженцев, на основа-
нии представленной
беженцами документации,
присваивает каждому ап-
пликанту предваритель-
ные баллы. Они
публикуются на сайте ми-
нистерства. Комиссия по
изучению вопросов бежен-
цев определяет количе-
ство заявок, что
проверяется отделом по
мониторингу, вместе с тем
отдел обеспечивает изуче-
ние жилищных условий и
нужд беженцев на местах.

С какой интенсив-
ностью будет продолжен
процесс выделения бежен-
цам квартир, по словам
Шота Рехвиашвили, зави-
сит от бюджета и инвести-
ций. Несмотря на то, что
бюджет министерства в
2016 году увеличен до 80
млн лари, по сравнению с
2008 года в значительной
степени сокращены инве-
стиции.

Грузия-Online

как беженцу получить квартиру в тбилиси?

Корреспондент Sputnik Регина Хохлова встрети-
лась с деканом факультета мировой экономики и
мировой политики НИУ ВШЭ Сергеем Карагановым
и расспросила его о миграционном кризисе, урегу-
лировании сирийского конфликта и месте России в
новой мировой системе координат.
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Впервые Государствен-
ная хоровая капелла Абха-
зии выступила на днях на
сцене Московского дома
музыки, показав широкий
диапазон своих исполни-
тельских возможностей.

Репертуар коллектива
обширный –песни народов
мира и, конечно, уникаль-
ные абхазские народные
песни, которые являются зо-
лотым фондом музыкаль-
ной культуры республики.
произведения зарубежных
композиторов-классиков.
Но основа творчества - ду-
ховная музыка, абхазские
старинные обрядовые, куль-
товые и духовные песни, аб-
хазское старинное
песнопение шестого века.
Вот именно с ними, в пер-
вую очередь, познакоми-
лись москвичи, которые
были покорены звучанием
церковной музыки, ее глу-
биной, возвышенным благо-
родством, сдержанностью и
красотой. И, наверняка, все
мелкое, незначительное
куда-то ушло в сторону,
уступив место главному –
напоминанию о душе, о выс-
шем предназначении, о пре-
красном.

Государственная хоро-
вая капелла была создана в
1969 году на базе оперной
студии при Сухумском му-
зыкальном училище и при
активном содействии из-
вестного абхазского компо-
зитора Алексея Чичба. В
1973 году руководить капел-
лой был назначен молодой
московский дирижер
Вадим Судаков. Именно при

нем капелла была услы-
шана далеко за пределами
республики и получила из-
вестность. Она посетила
более ста городов Совет-
ского Союза– от Прибал-
тики до Сибири. Именно с
именем Судакова, который
возглавлял капеллу в тече-
ние почти десяти лет, свя-
зано становление этого
творческого коллектива,
его успешность и популяр-
ность. А при Нодаре Чанба,
народном артисте Абхазии,
известном композиторе и
дирижере, в репертуаре ка-
пеллы появилась абхазская
духовная и народная му-
зыка, до него было лишь

песнопение шестого века.
Да и   география гастролей
еще больше расширилась,
далеко шагнув за пределы
Советского Союза.

Много было руководите-
лей у капеллы, в прошлом
году отметившей свое 45-
летие, и каждый по мере
сил и таланта внес в нее ча-
стицу себя, заложил кирпи-
чик в фундамент славы.

В первые послевоен-
ные годы капелла почти рас-
палась: кто-то уехал
подальше от пуль, кого-то
они настигли, кто-то оста-
вил творчество и стал зани-
маться другим, чтобы
прокормить семьи. Но в

1996 году ее художествен-
ным руководителем стала
Нора Аджинджал, которая
смогла практически заново
создать коллектив и прове-
сти его через все трудно-
сти. Тогда коллектив
состоял всего из одинна-
дцати певцов. Постепенно
состав увеличивался, а се-
годня в нем уже более со-
рока участников.

Признанный коллектив
- участник многих всерос-
сийских фестивалей, таких
как «Хрустальная Лира»,
«Московский Пасхальный
фестиваль», «Питерские хо-
ровые ассамблеи» и других. 

У себя дома излюблен-

ной и постоянной площад-
кой хоровой капеллы слу-
жит   Пицундский органный
зал. Каждый летний сезон
много лет подряд она вы-
ступала в Новоафонской
пещере. Но потом при-
шлось от нее отказаться.
Все хорошо – и экзотика, и
сказочная красота, и потря-
сающая акустика. Если бы
не одно «но». Влажность
большая, температура низ-
кая, и многие в коллективе
получили хронические за-
болевания. Так что теперь
пещера про запас, на вся-
кий особый случай.

Торжественный концерт
в честь 45-летнего юбилея
открылся Государственным
гимном Абхазии, первым
исполнением которого и
коллектив, и сама Нора Ад-
жинджал очень гордятся,
считая это событие вехой в
своей творческой жизни. А
дело было так. Впрочем,
предоставим возможность
рассказать самой Норе, по-
заимствовав отрывок из ее
интервью одному из мест-
ных изданий: «Был боль-
шой конкурс, призванный
определить, кто будет ис-
полнять первый Государст-
венный гимн республики.
Спеть его пытались актеры
театра, некоторые народ-
ные артисты, даже Казан-
ский хор. Капелла
репетировала исполнение
гимна около месяца, и в
один день нас пришли про-
слушать авторы Геннадий
Аламия и Валерий Чкадуа
вместе с первым президен-
том республики Владисла-

вом Ардзинба. Они вошли в
этот самый репетиционный
зал, помню это как сегодня.
Нас было тогда 23 человека,
мы пели акапельно и высту-
пили мощно и торже-
ственно. Выслушав нас,
Ардзинба произнес: «По-
чему же вы так долго ду-
мали, кто исполнит гимн?». 

После уже при прези-
денте Багапше мы переза-
писали официальное
исполнение гимна. Капелла
исполнила гимн уже под ак-
компанемент московского
оркестра, которым руково-
дил дирижер Скрипка. Со-
став у нас уже был больше.
Я готовила певцов три ме-
сяца и попросила привлечь
к работе дирижера Нодара
Чанба, который уже тогда
работал в Корее. Сама я не
оркестровый дирижер,
только хоровой. Чтобы все
было на уровне, записью за-
нялся Нодар Чанба, я же
подготовила предвари-
тельно певцов. Запись про-
ходила в Москве, я очень
горда этой работой».

Волнуется ли Нора Ад-
жинджал перед выходом на
сцену, прежде чем взмах-
нуть дирижерской палоч-
кой? Оказывается, очень.
Но у нее есть талисман: не-
большая иконка Божьей
Матери. Она всегда с ней. И
перед концертом молится.
А потом уже на сцене не ду-
мает о том, что там про-
исходит за спиной. Есть
только хор, музыка, удиви-
тельное многоголосье. 

Елена МЕТРЕВЕЛИ

Как упоительны мелодии души…

По итогам отборочных
туров молодая певица из
Абхазии вышла в финал
фестиваля «Новая волна»,
который пройдет в августе
в Артеке. 

«В полуфинале отбо-
рочного тура в категории
«Авторская песня» моя дочь
исполнила песню компози-
тора Тимура Агрба «Сыпсы-
нра». Музыкальная
композиция звучала на аб-
хазском языке и произвела
неизгладимое впечатление
на жюри. В отличие от боль-
шинства других исполните-
лей, ее дослушали до
конца», -  сообщила коррес-
пондентам Sputnik Илона
Кове. 

В жюри конкурса были
Игорь Крутой, Александр
Ревзин и Александр Румян-
цев.

Милена Барциц живет в
Москве, занимается пе-
нием с четырех лет, посе-
щает уроки вокала в
музыкальной школе имени
Сергея Прокофьева.  Она
также была участницей от-
борочного тура телеви-
зионного проекта «Голос.
Дети», где ее талант разгля-
дел дирижер оркестра про-

екта Сергей Жилин. Сейчас
Милена выступает на кон-
цертах музыканта и компо-
зитора оркестра
«Фонограф Джаз Бэнд»
Сергея Жи-
лина. 

В отбо-
р о ч н ы х
турах меж-
дународного
детского кон-
курса «Новая
Волна» уча-
с т в о в а л о
более 500 че-
ловек, из них
только 23
у ч а с т н и к а
прошли в
финал. 

В настоя-
щее время
юная ар-
тистка сни-
мается в
фильме «За
день до ус-
пеха», кото-
рый выйдет
в прокат
летом 2016
года, уча-
ствует в
культурных
программах

Московской абхазской диа-
споры, с гордостью говорит,
что представляет Абхазию
на различных площадках
Москвы.

Более шести лет Ми-
лена занималась в дет-
ском музыкальном театре
«Домисолька». За это
время она ездила на га-
строли с театром в каче-
стве солистки в
Амстердам, Гаагу, Дюс-
сельдорф, Туапсе, участво-
вала в
культурно-музыкальных
мероприятиях Сочи-2014, в
закрытии Олимпийских
игр и открытии Паралим-
пийских игр Сочи-2014.
Юная певица также была
участницей закрытого
спецпроекта «Звездные
дети России», который
проходил в июне 2014 года. 

Милена участвовала в
проекте «Голос. Дети -2», а в
этом году Первый канал
пригласил ее и в третий

сезон на проект вне ка-
стинга. 11-летняя вока-
листка покорила сердца
зрителей.

Юная абхазка в финале 
В МГУ состоялась

премьера документаль-
ного фильма «Русские и
грузины», снятого прорек-
тором по науке МГИМО
Евгением Кожокиным при
поддержке фонда «Рус-
ский мир». 

Этот фильм — лишь
вторая режиссерская ра-
бота Евгения Кожокина.
Однако на премьерном
показе был аншлаг.

От фильма под назва-
нием «Русские и гру-
зины», снятого
российским политоло-
гом, логично было ожи-
дать политической
подоплеки. Но режиссер
решил по-другому.

Монологи слушаешь с
напряжением. Кажется, вот-
вот закончится эта тихая
спокойная жизнь, слово
возьмет политика, и эти
милые, добрые люди с горя-
щими глазами начнут обви-
нять, спорить, искать
виноватых.

Но этого не происхо-
дит. 

Удивительно — пара-
докс и поэзия фильма в
том, что историк и поли-
толог Евгений Кожокин
сумел снять фильм, в ко-
тором нет ни слова о по-
литике. 

После всех драм, слу-

чившихся между Россией
и Грузией, нельзя снимать
иначе. Говорить должен
свидетель. Находка Кожо-
кина в том, что его свиде-
тель смотрит не в
прошлое, а в будущее. Го-
ворит об оптимизме и на-

чале новой жизни. 
За это автору можно

простить и шероховато-
сти драматургии, и про-
блемы с монтажом, и
нежелание вырезать пять
минут ради соответствия
телевизионному хроно-
метражу. 

— Этот фильм — как
мой поздний ребенок, —
признается Кожокин. —
Когда у мужчин по-
являются поздние дети,
они сходят по ним с ума.
Так и этот фильм. Я
люблю его героев. Мне
дорога в нем каждая ми-
нута. 

Понять автора легко.
Но случай с фильмом —
из тех, когда нужно обяза-
тельно пожертвовать
малым, чтобы выиграть
большее. Важно, чтобы
фильм «Русские и гру-
зины» показали по теле-
видению и как можно
больше людей уловили
такую простую, но такую
сложную истину: жизнь
продолжается. 

«ÐÓÑÑÊÈÅ È ÃÐÓÇÈÍÛ»:
ÍÈ ÑËÎÂÀ Î ÏÎËÈÒÈÊÅ

полосу подготовила Арина ГВИнИАШВИЛИ
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А б х аз с к и е  л е г е н д ы

Апрель 2016

Абхазия богата своей историей и культурой, в которой ле-
генды занимают почетное место. Они переходят из уста в уста,
изменяются, дополняются, но смысл их остается прежним. И в
отличие от сплетен, не рождаются на ровном месте. Не зря

ведь легенду называют приемной дочерью истории.   
Существует множество вариантов абхазских легенд, краси-

вых, как земля, на которой они родились. Приведем лишь не-
которые из них, не претендуя на дословность и детали.

Давным-давно в горах, у
берегов реки Бзыбь жила
влюбленная пара. Девушку
звали Амра, а юношу Ахра.

Амра слыла первой кра-
савицей, и красоте ее од-
нажды позавидовала злая
русалка, жившая в этих
водах.

Однажды, когда Ахра от-
правился в горы на охоту, ру-
салка решила осуществить
свой злой замысел. Она
вышла из воды, приняв
облик девушки, и обманом
завлекла красавицу Амру в
свои объятья и попыталась
сбросить девушку с обрыва.
Амра взмолилась о пощаде
и из глаз ее потекли соле-

ные слезы.
Одна слезинка попала в

речную воду, и тут же из
воды восстал бог реки. Уви-
дев, что замышляет русалка,
бог воды разгневался и пре-
вратил русалку в камень. Но
вместе с русалкой преврати-
лась в камень и Арма, кото-
рая не смогла вырваться из
ее рук.

Возлюбленный Амры
Ахра, охотясь, почувствовал
боль в сердце и понял, что
беда грозит его любимой. И
от боли, что он не может по-
мочь своей возлюбленной,
скупые слезы воина упали на
камень. До сих пор сочатся
слезы охотника из камня, а

местные жители называют
их "Мужскими слезами"

Слезы Амры также про-
должают литься даже спустя
много веков. Этот водопад
абхазы и называют "Де-
вичьими слезами".

По местным поверьям,
если здесь загадать желание
и завязать узелком лоскуток
своей одежды, то оно сбу-
дется непременно. Поэтому,
окрестности водопада уве-
шаны множеством разно-

цветных ленточек и лоскут-
ков. У этого водопада суще-
ствует своя легенда, говорят,
если незамужняя девушка
умоется водой из водопада,
то вскоре выйдет замуж и
обретет свое счастье.

Вода в водопаде очень
холодная и кристально чи-
стая. Смотря на этот водопад
можно с уверенность ска-
зать, что это чудо природы. 

слезы девичьи и мужские

А озеро такое голубое, голубое 
В богатых черто-

гах глубоко под
водой живет вла-
дычица вод - Дзыдз-
лан. Ее красивые
золотистые волосы
волнами спускаются
до пят, причем пятки
у нее спереди, а
ступни сзади - никто
не может повалить
ее на спину.

Есть у Дзыдзлан
волшебное зеркало, в
котором отражается
все, что происходит на
свете,- все видит, обо
всем знает красавица!
Влюбляется она
только в самых краси-
вых мужчин, замани-
вает их к себе, а затем
отпускает с богатыми
подарками.

В тех местах жил
один ленивый и урод-
ливый пастух. Дошел
до него слух о пре-
красной Дзыдзлан. За-
хотелось пастуху
увидеть владычицу
вод и возмечтал он,
чтобы она полюбила
его. Лентяй считал, что
он необычайно хорош
собой.

Решил ленивый
пастух почаще уединяться на лужайке возле ручья и

спать там же, надеясь, что
во сне Дзыдзлан придет к
нему скорее. 

Владычица вод
узнала, что на поляне бы-

вает какой-то мужчина.

Любопытно стало
Дзыдзлан, и она ре-
шила пойти посмот-
реть, кто это так
добивается ее внима-
ния. Но когда Дзыдз-
лан подошла к
спящему и увидела
его уродство, она рас-
свирепела, схватила
сонного лентяя и
швырнула на землю.

Удар оказался на-
столько сильным, что
свод, находившейся
под лужайкой пещеры,
не выдержал и рухнул.
И образовалось здесь
со временем большое
озеро, которое было на-
звано Голубым. 

Само название го-
ворит само за себя.
Цвет воды озера не-
обыкновенного лазур-
ного цвета, так и
хочется прикоснуться
к этому волшебному
источнику. Питается
озеро водами под-
земной реки, здесь не
водится рыба, и не
растут водоросли.
Вода в озере не за-
мерзает круглый год.
Цвет озера не ме-
няется круглый год.

полосу подготовила Диана ШЕРЕШАШВИЛИ

Как известно, все красивое и необычное всегда по-
рождает множество легенд и сказок. Беслетский мост
не стал исключением. Древняя абхазская легенда гла-
сит, что мост этот, повисший над живописным
ущельем, где протекает река Басла, помог народу
справиться с чужеземными завоевателями и отстоять
независимость страны. 

Во времена свирепых, беспощадных войн пришли
на прекрасную землю Апсны чужестранцы, которые
ограбили и сожгли десятки деревень и сел. Казалось,
что ничто не сможет сдержать этой варварской резни,
погибли практически все защитники страны, и только
горстка храбрецов продолжала мужественно сра-
жаться. 

Они разработали план, который бы помог изба-
виться от ненавистного ига, но для этого необходимо
было построить мост через ущелье. Но не было у за-
щитников Родины никаких строительных материалов,
кроме песка и камней. Но и тут нашелся выход. Каж-
дый абхаз отдал одно куриное яйцо на благо своей
страны. За одну ночь мастера сделали замес из песка
и яиц, построили мост, и ударили по врагу с тыла,
сбросив его в море.

Такая вот красивая легенда. Вполне возможно,
что она основана на каких-то реальных событиях.
Мост, построенный 800 лет назад, до сих пор
стоит, прекрасно сохранился до наших дней, не
у тратил своей самобытности и очарования. Даже
сегодня, несмотря на восемь веков его совсем не
музейного существования в суровых горных усло-
виях, мост может выдержать груз весом в 7-8
тонн. 

ВРЕМЕНИ ВОПРЕКИ


