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Лето началось с грозо-
вых раскатов. Сильные
ливни, местами с градом,
шквалистый ветер, пониже-
ние температуры. И вся эта
летняя катавасия длилась
почти полмесяца, с корот-
кими антрактами. Добавьте
ко всему этому еще и зем-
летрясение на границе Гру-
зии и Азербайджана, силой
в эпицентре  в 6-7
баллов.От которого почему-
то в Армении, в  городе
Артик Ширакской области,
полностью разрушился
аварийный жилой дом.

Такая вот злая шутка
природы. Верь теперь поэту
– оптимисту, утверждав-
шему, что у природы нет
плохой погоды!

Стихия вызвала навод-
нение в регионе Саме-
грело, в ряде сел районов
Хоби и Цаленджиха. Ушли
под воду первые этажи
домов, дворы и подвалы,
почти целиком смыты по-
севы, нанесен ущерб ЛЭП.
Река Хоби унесла висячий
мост. Застопорилось на не-
сколько часов автомобиль-
ное движение на трассах. В
Цаленджихском районе,
сошел оползень, отрезав-
ший местных жителей от
внешнего мира.

Не в лучшем положе-
нии оказалась и Гурия.

Не захотела стихия
обойти и столицу. Ливни с
градом обрушились на Тби-
лиси, больше всего облю-

бовав его спальные районы
- Глдани, Мухиани, Диди
Дигоми, по ходу сбросив в
пригороде оползень.

Говорят, что с природой
не поборешься. Не то,
чтобы я против этой фразы,
но, думаю, что в ряде слу-
чаев, ну, не хочется просто
человеку этим заниматься.
А вот, когда фронтальная
градоопасная облачная
масса начала заходить в
Кахети, поначалу угрожая
виноградникам Сагаред-
жойского, Гурджаанского,
Телавского и Кварельского
районов, а затем она рас-
пространилась уже над
всей территорией региона,
здесь ее встретили во все-
оружии.  Она была атако-
вана огневыми ракетными
установками. Не сделай
этого, можно представить,
что осталось бы от вино-
градников после того, как на
него обрушились потоки
ливня с градом, а размер
ледяных горошин состав-
лял пять сантиметров. 

Вот так неожиданно для
всех заявило лето о своем
вступлении в права. Однако
это вовсе не означает, что
мы не увидим лето в его
прежнем обличье. Жара га-
рантирована, гарантиро-
ваны интересные встречи,
развлечения.

Кстати, лето обещает
быть музыкальным. И на-
чало уже заложено трёх-
дневным рок-марафоном,

грандиозным Tbilisi Open Air
2017. На фестивале высту-
пили более 40 грузинских и
зарубежных исполнителей.

И, конечно, лето будет
очень гостеприимным. Речь
идет не только о туристах, а
их ожидается очень много,
но и об официальных визи-
тах, деловых встречах,  раз-
личных конференциях. 

Одна из них уже не-
давно прошла в Тбилиси -
конференция Всемирной
таможенной организации
(ВТО) под названием «Сила
данных», на которой обсуж-
дались последние достиже-
ния в сфере IT технологий,
вопросы их применения в
работе таможни.  Трехднев-
ная конференция и вы-
ставка ВТО собрала в
Тбилиси порядка 600 деле-
гатов из 180 стран мира.
Среди участников меро-
приятия  - исследователи,
предприниматели, тамо-
женники и представители
разных госучреждений.
Цель ее -  разработка меж-
дународных инструментов,
конвенций по таким вопро-
сам, как классификация то-
варов, оценка таможенной
стоимости, правила про-
исхождения товаров, тамо-
женные сборы,
безопасность цепи поста-
вок и прочее.

Лето принесло не
только непогоду, но и при-
ятные известия. К примеру,
о том, что наша страна

улучшила свои позиции в
европейском бизнес-рей-
тинге 2017 года, продвину-
лась на четыре ступени
вперед.

Грузия с 68,6 очками за-
няла 20-е место из 46 стран
в рейтинге «Лучшие евро-
пейские страны для веде-
ния бизнеса 2017»,
подготовленном независи-
мой неправительственной
организацией European
Chamber. Исходя из того,
что в 2016 году у Грузии
было 64,7 очка, выходит,
страна улучшила свои про-
шлогодние позиции. Кстати,
у нас в настоящее время
лучший показатель в ре-
гионе – мы  опережаем всех
своих ближайших соседей:
Армению, Турцию, Россию
и Азербайджан. И не только
их опередили мы в рей-
тинге, а еще такие европей-
ские страны, как Испания,
Италия, Беларусь, Казах-
стан, Чехия, Словакия, Бол-
гария, Венгрия, Греция.  

А что в политике?
Громы и молнии, скандалы
и акции, споры и амбиции.
Словом, как всегда и как
всюду у всех. 

Дебаты 
продолжаются

На политической арене
Грузии продолжаются дис-
куссии по поводу поправок
в Основной закон страны.
Как и прежде, основные
разногласия касаются по-

рядка выборов и круга пол-
номочий президента, си-
стемы выборов
парламента страны, во-
просов обороноспособно-
сти, а также деятельности
судебной власти. Но по-
скольку те самые дискус-
сии зачастую легко
преодолевают рамки этики
и создают в обществе до-
полнительную напряжен-
ность, Венецианская
комиссия призвала Грузию
к широкому общенацио-
нальному консенсусу, в ко-
тором должны принять
участие все стороны.

«Консенсус» - слово
это сравнительно недавно
вошло в обиход, но успело
прочно укорениться, полу-
чить, так сказать, «граж-
данство» в нашем
лексиконе.   Но, к сожале-
нию, не все правильно по-
нимают  его смысл. Для
тех, кто думает, что оно
означает навязывание
своего мнения, своей точки
зрения, напомню, что в пе-
реводе с латинского, con-
sensus – это согласие,
единодушие, чего у поли-
тиков при обсуждении об-
новленной Конституции
явно недостает. Равно, как
и компромисса. 

Это я к тому, что правя-
щей партии, несмотря на
свое большинство в парла-
менте, следует прислуши-
ваться к мнению
политических оппонентов,

которые зачастую без-
успешно пытаются с три-
буны доказать свою
правоту. А политическим
оппонентам – не отрицать
предложенную инициативу
исключительно ради отри-
цания, лишь бы только
подчеркнуть свое несогла-
сие  со всем, что исходит
от «мечтателей». И ни
одна сторона не намерена
уступать свои позиции.

Скорее всего, именно
такое неконструктивное
сотрудничество в обновле-
нии Конституции стало
причиной появления  мно-
гих замечаний к законо-
проекту со стороны
Венецианской комиссии.
Положительно оценив про-
цесс изменения Конститу-
ции Грузии, реформу,
которая завершает разви-
тие грузинской политиче-
ской системы в
направлении парламент-
ской системы и укрепляет
полномочия парламента,
Венецианская комиссия,
тем не менее, призвала
власти пересмотреть ряд
поправок.

Она рекомендует Грузии
заложить в основы Конститу-
ции соответствующие урав-
новешивающие механизмы и
с этой целью сформировать
двухпалатный парламент:
создать Сенат, который сба-
лансирует нижнюю палату.
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Вот и лето пришло. Грозовое

Окончание
Определенные реко-

мендации были высказаны
в связи с порядком выборов
президента. Комиссия отме-
тила, что если Грузия решит
ввести непрямые выборы
президента, то в этом слу-
чае президента должно из-
бирать квалифицированное
большинство, в которое вой-
дут не только правящая пар-
тия, но и оппозиция.

Негативно оценивает
комиссия и участие парла-
мента в назначении судей
Верховного суда, поясняя,
что если политика уходит из
судебного пространства, то
парламент не должен утвер-
ждать судей. 

Секретарь Венециан-
ской комиссии Томас Мар-
керт, также призвавший все
стороны к достижению кон-
сенсуса по спорным вопро-
сам в проекте изменений в
Конституцию страны, выде-
лил среди спорных вопро-
сов два основных — это
порядок выборов прези-
дента и вопрос распределе-
ния мандатов, которые в
результате выборов будут
отданы избирателями не
прошедшим в парламент
партиям. Эти два положе-
ния законопроекта вызвали
протест как у оппозиции, так
и у президента Грузии и
представителей неправи-
тельственного сектора. 

Венецианская комиссия
считает, что движение в сто-
рону полностью пропорцио-
нальной системы выборов
всех членов парламента
можно только приветство-
вать, поскольку ныне суще-
ствующая смешанная
система имеет тенденцию
приводить к тому, что подав-
ляющее большинство в пар-
ламенте принадлежит
правящим партиям. 

«Этот положительный
шаг вперед на данном этапе
частично ограничен тремя
механизмами: это правило
пятипроцентного барьера на
парламентских выборах, пе-
рераспределение победив-
шей партии
нераспределенных голосов
ниже пятипроцентного барь-
ера и упразднение избира-
тельных коалиций
(партийных блоков). Не-
смотря на то, что пятипро-
центный барьер
соответствует европейским
стандартам, вместе взятое
это снижает возможность
прохождения в парламент
небольших партий». 

Законопроект о внесе-
нии изменений в действую-
щую Конституцию Грузии
окончательно будет утвер-
жден на осенней сессии
парламента, предположи-
тельно в октябре текущего
года. Пока же его рассмат-
ривают парламентские ко-

митеты, после чего его в
первом чтении вынесут на
пленарное заседание.

Решение Венецианской
комиссии носит лишь  реко-
мендательный характер, и
не обязательно, чтобы оно
было принято страной.  Для
страны важно, чтобы закон
отвечал исключительно ее
интересам, а не интересам
Венецианской комиссии.
Тем не менее,  спикер  под-
черкнул, что все замечания
для нас приемлемы, и что
парламентом не будет
утверждена ни одна такая
норма, которую отрица-
тельно оценит Венециан-
ская комиссия. Мы, говорит,
обещали, что все замечания
будут учтены, и это обеща-
ние остается в силе.

Но с такой позицией не
все согласны. В частности,
известную певицу Ирму Со-
хадзе, по ее словам, больше
интересует мнение народа
по этому поводу.  «На-
сколько мне известно, - гово-
рит она,-  народу ничего там
не нравится. И я не пони-
маю, почему с обществом
никто не считается».

«Я не знаю, что скажет
Венецианская комиссия.
Меня больше интересует
мнение нашего народа. На-
сколько мне известно, на-
роду ничего не нравится, но
я не понимаю, почему с об-
ществом никто не считается.
Мы не такие глупые, как они
говорят. Думаю, мы можем
подумать, чего мы хотим, а
чего - нет», - заключила пе-
вица Ирма Сохадзе.

Безусловно, народ надо
выслушать. Ему, а не чле-
нам Венецианской комис-

сии, жить по принятому
Закону. Но с другой стороны,
необходимо обязательно
обратить внимание  на ее
рекомендации, поскольку
они даются высококвалифи-
цированными  экспертами в
данной сфере. И найти тот
самый консенсус.  Трудно,
но возможно.

«Мечта» учла
мечту Каладзе?

Правящая партия «Гру-
зинская мечта – демократи-
ческая Грузия» уже начала
готовиться к выборам в ор-
ганы местного самоуправле-

ния, которые состоятся осе-
нью.

Кандидатом на пост
мэра Тбилиси она предла-
гает вице-премьера и мини-
стра энергетики Каху
Каладзе. Об этом поведал
журналистам  вице-спикер
парламента Грузии Гия
Вольский.  По его словам,
консультации по этому во-
просу ведутся в достаточно
позитивном формате.  Дру-
гие альтернативные предло-
жения даже не
рассматриваются. Однако
окончательное решение
будет сформировано на за-
седании политсовета «Гру-
зинской мечты». 

По словам лидера пар-
ламентского большинства
Арчила Талаквадзе, на за-
крытой встрече были рас-
смотрены организационные
вопросы, связанные с пред-
стоящими выборами в ор-
ганы местного
самоуправления, правящая
партия уже начала работу
над политической програм-
мой к выборам. 

Министр образования и
науки, вице-премьер Алек-
сандр Джеджелава считает,
что лучшего кандидата на
пост мэра столицы не найти.  

Словом, не чета дей-
ствующему мэру Давиду
Нармания, который  не раз
становился объектом кри-
тики оппозиции и неправи-
тельственных организаций,
а последний опрос обще-
ственного мнения показал,
что у него самый низкий
рейтинг из ведущих фигур в
правящей партии. Но и он
одобрил  кандидатуру, счи-
тая, что Каха Каладзе мог

бы стать хо-
рошим градо-
начальником.

«Каха Ка-
ладзе - мой
друг. Во время
выборов он
поддерживал
меня, и, если
команда его
назовет кан-
дидатом в
мэры, я его
поддержу»,  -
разоткровен-

ничался  Нармания в эфире
телекомпании «Имеди».

Но насчет друга, это он
напрасно, если вспомнить,
какой у него рейтинг. Вроде
бы, как антирекламу сделал
кандидату.  Сразу всплы-
вает в памяти изречение Ев-
рипида: «Скажи мне кто
твой друг, и я скажу тебе, кто
ты». 

А вот эксперт Александр
Твалчрелидзе не одобряет
намерение правящей пар-
тии «Грузинская мечта» вы-
двинуть на пост мэра
Тбилиси нынешнего мини-
стра энергетики Грузии Каху
Каладзе и подчеркивает, что

для этой должности у Ка-
ладзе недостаточно компе-
тенции. В Тбилиси
накопилось очень много
проблем, осмыслить, а тем
более решить которые
будет нелегко. Он, по мне-
нию эксперта, хороший ме-
неджер, но в политике
играет так же, как играл в
футболе: прямолинейно,
более того, очень прямоли-
нейно.  Да, он за последние
годы вырос, но до независи-
мого политика и государст-
венного деятеля ему еще
очень далеко. Как человек,
пришедший из спорта, Ка-
ладзе достаточно жесткий и
боевой, но вызывает сомне-
ние, что у него достаточно
компетенции для того,
чтобы управлять Тбилиси.

Что ж, сколько людей,
столько и мнений. 

Официально правящая
партия кандидатуру Кахи
Каладзе на пост мэра Тби-
лиси пока не представляла.
Однако в комментариях
журналистам и частных бе-
седах представители «Гру-
зинской мечты»

подтверждают, что в партии
кандидатура Каладзе рас-
сматривается, более того,
лидеры «Грузинской мечты»
выражают уверенность, что
у Каладзе достойных сопер-
ников в борьбе за этот пост
не будет.

Что касается кандида-
тов от оппозиции, то там
пока с этим четко не опреде-
лились. Говорят, что канди-
датом от партии «Движение
за свободу — Европейская
Грузия» названа Элене
Хоштария. 

Остальные партии пока
не называли своих кандида-
тов, однако, как предпола-
гают СМИ, к предвыборной
гонке в Тбилиси подклю-
чатся лидер «Единого на-
ционального движения»
Ника Мелия. 

По оценке независимых
грузинских экспертов, на
предстоящих выборах мэра
большие шансы на победу
имеет беспартийный депу-
тат Тбилисского городского
собрания Алеко Элисаш-
вили, который пользуется
популярностью среди тби-
лисцев из-за критики дей-
ствующих властей страны и
мэрии.

Поживем – увидим, кто
займет кресло мэра. Ждать
осталось недолго.   

За собаку 
ответите! 

Массовая акция проте-
ста прошла в Тбилиси после
того, как грузинская прокура-
тура задержала молодых
участников рэп-группы
«Биржа мафия» Михаила
Мгалоблишвили и Георгия
Кебурия. За незаконное при-
обретение и хранение нар-
котических веществ в
большом количестве музы-
кантам грозило от 8 до 20
лет лишения свободы. Ми-
нистерство также заявило,
что Гиорги Кебурия признает

совершенное преступление.
Но Мгалоблишвили отверг
обвинения полиции и на су-
дебном слушании сказал,
что она подложила ему нар-
котики. Кроме того, по сло-
вам Мгалоблишвили, во
время задержания они под-
верглись физическому наси-
лию со стороны
полицейских.

Позже и Кебурия также
отверг обвинения, сообщив,
что его вынудили признать
вину. А наркотики им подки-
нули правоохранители в от-
местку за опубликованный в
сети музыкальный клип
«Черная майка», в котором
они держат на цепи поли-
цейского и бросают ему
кость. Да и сами стражи по-
рядка не делали из этого
тайны, популярно объяснив
музыкантам, за что их аре-
стовали.  Мол, за собаку от-
ветите!  Арест послужит вам
и всем остальным, как оби-
жать полицию!

Министр образования и
науки, вице-премьер Алек-
сандр Джеджелава был пер-
вым представителем

правительства, который
прокомментировал случив-
шееся. По его мнению,  рэ-
перы нарушили закон и
поэтому должны ответить.
«Такое неуважение к право-
охранителям является
шагом против государствен-
ности», –  заключил он. 

Впрочем, у Народного
защитника  на этот счет
была другая точка зрения.
Он  отметил, что «содержа-
ние клипа и использованный
визуальный материал пол-
ностью соответствует сво-
боде выражения», и что
невмешательство в интел-
лектуальный продукт защи-
щено законом, как и право
выражения. Кроме того, он
призвал прокуратуру, начать
расследование в связи с за-
явлениями о превышении
полицией полномочий. 

Министр энергетики и
вице-премьер Каха Каладзе
опубликовал видеообраще-
ние, в котором он говорит,
что наркополитика страны
требует радикального изме-
нения. 

Для каждого из нас не-
приемлемо, сказал он,
когда со стороны сотруд-
ника правоохранительной
структуры, хотя бы на
уровне подозрения допус-
кается возможность под-
броски наркотиков. Это все
должно остаться в про-
шлом, и он уверен, оста-
нется в прошлом, когда
произойдет либерализация
наркополитики, и до конца
будет доведена реформа
полиции, которая уже на-
чата. 

На проспекте Руставели
собрались тысячи демон-
странтов, чтобы поддержать
музыкантов.   В основном
это были молодые люди, в
том числе, правозащитники
и активисты, которые крити-
ковали действия полиции и
требовали незамедлитель-
ного освобождения задер-

жанных. Потом некоторые
грузинские СМИ отметят, что
эта протестная акция - одна
из самых эффективных, ор-
ганизованная к тому же за
очень короткое время. 

Собравшихся не оста-
новил сильный дождь, их не
испугала тьма, в которую на
несколько часов погрузился
проспект: Случайно или это
было сделано сознательно,
но в районе отключилось
электричество. Вмиг взмет-
нулись тысячи зажигалок,
включенных мобильников. 

Позже сын бывшего
премьер-министра Бидзины
Иванишвили, Бера Иваниш-
вили, который также яв-
ляется рэпером,
опубликовал короткий ста-
тус на своей странице в
Facebook, где было сказано
«Я с вами, парни!». 

Словом, акция про-
извела впечатление – и
своей масштабностью, и
призывами, начертанными
на плакатах. Ну, хотя бы
такой: «Борьба с народом
должна завершиться!»

Судя по всему, она впе-
чатлила и политиков. Во
всяком случае, премьер-
министр Грузии Георгий
Квирикашвили на своей
странице в социальной
сети Facebook написал:

«Защита прав чело-
века – одно из важней-
ших наших достижений,
и мы не должны допу-
стить даже возможности
бросить на него тень.
Факт, что законодатель-
ство в отношении нарко-
политики чрезмерно
жесткое и требует либе-
рализации. Поэтому я
обращаюсь с просьбой к

парламенту ускорить ра-
боту над этим вопросом,
чтобы хотя бы к осенней
сессии мы успели принять
измененный, гуманный и
соответствующий европей-
ским стандартам закон». И
еще из его заявления:
«Хочу также обратиться к
молодежи – любой шаг и
решение со стороны прави-
тельства направлены на то,
чтобы вам, будущему
нашей страны, создать сво-
бодную и цивилизованную
среду… Наши максималь-
ные усилия направлены на
создание такой страны, где
свобода слова, свобода вы-
ражения, личностный инди-
видуализм не будут
обещанием, а фактом. Ни
один молодой человек, ни
один гражданин в этой
стране не был наказан в
условиях нашей власти за
свободу выражения, и ни в
будущем не стоит эта
угроза перед нашим обще-
ством…  Что касается кон-
кретно обстоятельств
задержания этих двух мо-
лодых людей, прокуратура
сделала заявление, что в
кратчайшие сроки изучит
фактические обстоятель-
ства указанного дела».

И только после этого
протестующие разошлись.

Прокуратура изучила
фактические обстоятель-
ства дела и резко поменяла
свою позицию, хотя на том
судебном процессе проку-
рор недвусмысленно под-
держал полицию,
подчеркнув недостойное, по
его мнению, содержание ви-
деоролика.

Оба рэпера были осво-
бождены из предваритель-
ного тюремного
заключения: вслед за Ми-
хаилом Мгалоблишвили  на
свободе оказался и Георгий
Кебурия. Правда, под залог.

Нино ЛОМИА
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Арчил  ГЕГЕШИДЗЕ:«ПЕЧАЛЬНЫЙ ПАРАДОКС»
На вопросы Астамура Цвижба (коллективный псевдоним группы абхазских журналистов)отвечает 

директор фонда им. Левана Микеладзе, политолог  Арчил Гегешидзе
- Когда спецпредста-

витель Евросоюза на
Южном Кавказе  Герберт
Зальбер начал свою
встречу с Анатолием Би-
биловым  в Цхинвале с
поздравления ему с из-
бранием президентом
Южной Осетии, в Грузии
это вызвало  бурю воз-
мущения. Предлагалось
даже объявить Заль-
бера персоной нон
грата. Припомнили  ему
и то, что в 2015 году, на-
ходясь в Абхазии,  он за-
явил: «Сейчас Евросоюз
не готов к признанию
Абхазии, но мы готовы к
некоторым практиче-
ским шагам». В частно-
сти, речь зашла об
открытии в Сухуме
представительства ЕС…
Побывав в прошлом ме-
сяце в Тбилиси, Зальбер
на встрече в  Мини-
стерстве иностранных
дел Грузии подчеркнул
свою приверженность
ее территориальной це-
лостности, но  извине-
ний за свои
поздравления Биби-
лову, которых от него
ждали, так и не принес.
Лично у меня такое
этому объяснение:
Зальбер не захотел по-
ступаться своим чело-
веческим достоинством,
плясать под чью-то
дудку и играть по прави-
лам, которые ему навя-
зывали  требующие
покаяния: в конце кон-
цов,  и в Грузии при-
знают, что Бибилов –
«де-факто президент», и
разве это не дань эле-
ментарной вежливости:
поздравить с «де-факто
избранием»? В грузин-
ской же блогосфере об-
винили его в
двуличности, в том, что
он «испугался Биби-
лова», и, наоброт, в том,
что он  «увидел в нас
трусость». А каково
Ваше мнение?

- Отвечая на первый
вопрос, могу сказать
следующее.

Когда г-н Зальбер
начал свою встречу с
Анатолием Бибиловым
в Цхинвали с поздрав-
ления с избранием его
Президентом Южной
Осетии – факт неожи-
данный. И реакция на
него со стороны Тби-
лиси легко объяснима.
Поясню.

В Южной Осетии не
в первый раз проходили
президентские выборы,
и каждый раз грузинская
сторона не признавала
их легитимность. Анало-
гичной позиции придер-
живается и Евросоюз. В
своих заявлениях и вы-
сказываниях в различ-
ных форматах дипломат
подобного ранга обязан
быть предельно внима-
тельным, четко фикси-
руя позицию той
организации, которую
представляет. Профес-
сия дипломата обязы-
вает его «играть по
правилам», соблюдать
риторическую дисцип-
лину и лексическую
пунктуальность в деле,
которая связана с поли-
тически чувствительным
контекстом. Я понимаю,
что г-н Зальбер должен
стараться поддерживать
доверительные отноше-
ния со всеми субъект-
ами по обе стороны

конфликта. Но когда на
встрече, где производи-
лась запись беседы и
при включенных каме-
рах и микрофонах он по-
здравил собеседника с
тем, что ему, как пред-
ставителю Евросоюза,
должно быть принципи-
ально неприемлемо,
вполне ожидаемо вы-
звало соответствующую
реакцию грузинской сто-
роны. Поэтому, считаю,
что как дипломат г-н
Зальбер допустил
оплошность, непро-
извольно переступив ту
красную линию, которая
разделяет по ряду фун-
даментальных вопросов
солидарную позицию
грузинской стороны и
Евросоюза с позицией
де-факто руководства
Южной Осетии.

Совсем недавно я
вернулся из Америки,
где служил Чрезвычай-
ным и Полномочным по-
слом Грузии. Исходя из
собственного опыта,
могу судить, насколько
большое значение
имеют те или иные вы-
сказывания ответствен-
ных лиц.

Да, г-н Зальбер пуб-
лично не извинился за
свою оплошность, но
для себя, безусловно,
сделал соответствую-
щие выводы. Впредь он,
несомненно, будет
более внимательно и
взвешенно относиться к
своим высказываниям.

- В Абхазии выска-
зывали благодарность
(и это отражено в Фейс-
буке) тем грузинам, кото-
рые голосовали с
помощью sms за юную
абхазскую певицу  Вале-
рию Адлейба на между-
народном детском
конкурсе НТВ «Ты
супер!» и внесли тем
самым свой вклад в ее
победу. Но тут же в аб-
хазском обществе воз-
мутились историей,
которая произошла в
том же минувшем мае в
Ереване: под давлением
грузинской стороны ор-
ганизаторам междуна-
родной художественной
выставки пришлось
убрать подпись «Екате-
рина Гуськова, Абхазия»
под работами молодой
сухумской художницы.
Не кажутся ли Вам это и
подобные действия гру-
зинских дипломатов
контрпродуктивными: в
результате их Абхазия
от провозглашенной не-
зависимости не отка-
жется (или Вы думаете
иначе?), а вот у абхазов
они усиливают негатив-

ное от-
ношение к грузинскому
государству; к тому же
неподписанные работы
Гуськовой  вызывали
много вопросов у посе-
тителей выставки и при-
несли ей только
дополнительный пиар. 

- Должен сказать,
что в Грузии всегда ра-
довались и радуются ус-
пехам абхазских
артистов, деятелей ис-
кусства, спортсменов.
Об этом я могу судить
не только по себе, но по
реакции моих друзей и
знакомых. Да и просто
всех окружающих.

Вместе с тем, сле-
дует отметить, что когда
речь идет о поддержке
личности, в данном слу-
чае юной певицы, в Гру-
зии это воспринимается
вполне нормально и
никто не протестует по
этому поводу. Кстати, в
свое время мировая
слава замечательной
абхазской певицы
Хиблы Герзмава начина-
лась с конкурса им. Чай-
ковского, где она
победила. А председа-
телем жюри певцов был
грузин, великолепный
солист Большого Театра
Зураб Соткилава.
Кстати, тоже выходец из
Абхазии. Кто, как ни он,
мог по достоинству оце-
нить всю самобытную
прелесть ее дарования.
Тогда З.Соткилава про-
кладывал путь яркому
таланту из родной Абха-
зии, но никак не пред-
ставителью суверенной
Абхазии. Так, что нет
ничего удивительного,
что грузинские слуша-
тели, как могли, поддер-
жали юную певицу из
Абхазии Валерию Ад-
лейба.

Случай с Екатериной
Гуськовой, несколько от-
личается от предыду-
щего. Она, безусловно,
талантливый живопи-
сец. Я видел несколько
цветных репродукций ее
картин в газете «Абхаз-
ский меридиан». Лично
против нее никто ничего
не имеет. Но маленькая
деталь – подпись под
картиной становится
частью большой полити-
ческой проблемы, ка-
сающейся наших
разногласий в вопросе о
суверенитете Абхазии.
Стремление абхазской
стороны различными
способами подчеркнуть
суверенность Абхазии
неизменно вызывает от-
ветную реакцию. Осо-
бенно, если подобный
случай имеет место в

стране, признающей
территориальную це-
лостность Грузии. Гру-
зинские дипломаты
обязаны реагировать.
Это их служебный долг. 

Способствуют или
препятствуют подобные
инциденты восстановле-
нию доверия, потепле-
нию отношений между
грузинским и абхазским
обществами?  Конечно
же, препятствуют. Но мы
находимся в каком-то
замкнутом, заколдован-
ном круге. С одной сто-
роны, мы
заинтересованы и
должны максимально
стараться, чтобы Абха-
зия как можно больше
общалась с внешним
миром. А,  с другой,  не
можем закрывать глаза,
игнорировать те крас-
ные линии, которые су-
ществуют. И которые мы
не можем переступить.

Это главный печаль-
ный парадокс сложив-
шейся ситуации.

Чем больше Абхазия
будет известна всему
миру, тем меньше ее
будут воспринимать как
некую российскую дан-
ность. А это может стать
позитивным импульсом
в наших взаимоотноше-
ниях.

Если выступления
абхазских деятелей ис-
кусства, художников, ар-
тистов, спортсменов
будут свободны от со-
путствующей им полити-
ческой атрибутики,
политической состав-
ляющей, они станут же-
ланными гостями и
участниками различных
международных конкур-
сов и фестивалей, евро-
пейских и мировых
первенств по различным
видам спорта, в т.ч. про-
ходящих в Тбилиси, Ку-
таиси, Батуми и т.д.

Безусловно, такое
участие лишь украсит
подобные  мероприятия.

- Вот уже несколько
месяцев граждане Гру-
зии могут посещать
страны ЕС без визы.
Много ли человек ус-
пело воспользоваться
такой возможностью?
Власти Грузии  предла-
гали также жителям Аб-
хазии и Южной Осетии
приобретать грузинские
паспорта, чтобы вос-
пользоваться этой воз-
можностью. Известны
ли Вам такие случаи?

- Да, введение без-
визового режима в
страны Евросоюза для
граждан Грузии, без-
условно, большое и ра-
достное событие. Ему

предшествовала боль-
шая и плодотворная ра-
бота  для того, чтобы
соответствующие требо-
вания Евросоюза были
выполнены.

В целом, реформы,
которые осуществ-
ляются в Грузии, в т.ч.
касательно безвизового
режима, конечно же,
сближают нас с Евро-
пой.

Что касается числа
наших граждан, уже вос-
пользовавшихся безви-
зовым режимом, то пока
имеются данные за
апрель и май. За эти два
месяца около 30 тысяч
наших сограждан вы-
ехало в Европу. Если
сравнить эту цифру с
показателем аналогич-
ного периода прошлого
года, то разница значи-
тельная. Всеобъемлю-
щий анализ
«безвизового эффекта»
будет возможным по
окончании туристиче-
ского сезона. Но уже
сейчас можно сказать,
что наиболее активно
пользуется новыми воз-
можностями посетить
Европу наша молодежь.
И большинство страра-
ется лететь через Ку-
таиси. Рейсы оттуда
отправляются в восемь
европейских городов. А
билеты стоят гораздо
дешевле, чем  если ле-
теть из Тбилиси. Напри-
мер, в какой-нибудь
Лондон можно слетать
за  60 евро. Вот такая
конкуренция со стороны
«бюджетных» авиаком-
паний.

Что касается жите-
лей Абхазии и  Южной
Осетии. Пользуются ли
они безвизовым режи-
мом?  Да, пользуются.
Но, по известным причи-
нам, стараются не афи-
шировать, чтобы
избежать обществен-
ного осуждения по воз-
вращении домой. 

В этой связи я хотел
бы привести пример
разделенного Кипра.
Там более сорока лет
продолжается кон-
фликт. Но в настоящее
время, как мне пред-
ставляется, наступил
более цивилизованный
этап его трансформа-
ции. Там общение
людей из различных ча-
стей острова не пред-
ставляет никакой
сложности. Многие се-
верные киприоты абсо-
лютно легально
пользуются теми бла-
гами, которые предо-
ставлены южным
киприотам  как членам
Евросоюза. Они ездят в
Европу через Южный
Кипр. Сегодня жители
двух этих государствен-
ных образований оказа-
лись гораздо ближе к
разрешению конфликта,
чем мы с Абхазией и
Южной Осетией.

- В мае труппа  Аб-
хазского госдрамтеатра
им. Самсона Чанба со-
вершила поездку в Ту-
рецкую Республику, где
выступала перед пред-
ставителями абхазской
диаспоры этой страны,
в частности со  спектак-
лем «Махаджиры» по
пьесе Самсона Чанба.
Как вы оцениваете эту
поездку, с учетом того,
что он, естественно, со-

вершался без разреше-
ния официального Тби-
лиси?

- Насколько мне из-
вестно, различные твор-
ческие коллективы из
Абхазии довольно часто
выступают в Турции.
Тем более, что с паспор-
тами, которыми поль-
зуются эти коллктивы,
они могут посетить Тур-
цию без визы.

Еще раз хочу ска-
зать. Сам факт общения
с нерусским внешним
культурным миром я
только бы приветство-
вал. Тем более что в
данном случае вопрос о
визах не стоит.

Проблемы возникают
лишь тогда, когда в куль-
турное общение вмеши-
вается политика.

- В 2015 году сборная
Абхазии по футболу
должна была принять
участие в чемпионате
Европы по версии
CONIFA (команд, не при-
нятых в ФИФА) в Вен-
грии, но не смогла это
сделать, так как  власти
этой страны по настоя-
нию грузинского МИДа
отказали им в получе-
нии виз. В 2016 году
сборная Абхазии побе-
дила на домашнем чем-
пионате мира, который
проходил на стадионах
Сухума и Гагры. Нынче
чемпионат  Европы про-
ходит на Северном
Кипре. Это, как и Абха-
зия, - частично признан-
ное государство, так что
никаких проблем с по-
ездкой туда возникнуть
не могло. Но появилась
информация, что сле-
дующий, 2018 года, чем-
пионат мира намечается
провести в Англии. И,
по-видимому, МИД Гру-
зии будет предприни-
мать усилия для того,
чтобы действующий
чемпион мира сборная
Абхазии не смогла при-
нять в нем участие. Ка-
ково Ваше отношение к
данной коллизии? 

- Футбол близок
всем. И успехам абхаз-
ских футболистов можно
только порадоваться.
Вновь повторюсь. За-
колдованный замкнутый
круг, в котором мы нахо-
димся, диктует свои
правила, приводит к тем
чувствительным вопро-
сам, которые нельзя
обойти.

Я сожалею, что аб-
хазской сборной не уда-
лось выехать в Венгрию.
Не исключаю, что могут
возникнуть проблемы и
с выездом в Англию. Но,
поживем, увидим.

Наши абхазские кол-
леги должны понимать,
что до решения или
трансформации кон-
фликта в более цивили-
зованную форму,
избежать подобных про-
блем будет очень
трудно.

В заключение, мне
бы хотелось приветство-
вать представителей аб-
х а з с к о г о
неправительственного
сектора, с которым я со-
трудничал на протяже-
нии ряда лет, и выразить
надежду, что добрые че-
ловеческие отношения
между грузинским и аб-
хазским обществами
будут развиваться и
крепнуть. 
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АБХАЗИЯ - СЕГОДНЯ
В московском кинотеатре «Иллюзион» состоится

премьера документального фильма «Владислав Ард-
зинба. Драма победителя». Режиссёр – Сергей Руса-
ков. Об этом сообщает Торгпредство России в
Абхазии.

В создании фильма приняли участие Госфильмо-
фонд России и кинокомпания «Сухумфильм».

Создателям фильма удалось собрать интерес-
ный исторический материал, получить интервью у
видных политических деятелей России и Абхазии и
соратников Владислава Григорьевича Ардзинба.

Первая партия продук-
ции компании "Вина и вода
Абхазии" отправлена в Ко-
ролевство Таиланд, со-
общил корреспонденту
Sputnik начальник отдела
снабжения и логистики
"Вина и воды Абхазии" Иб-
рагим Начкебия.

"Мы заключили
контракт с одной из торго-
вых компаний, которая
будут закупать нашу про-
дукцию и реализовывать в
Таиланде. Уже отправили
первую партию наших вин,
около шести тысяч буты-
лок", — сказал Начкебия.
По его словам, уже через
неделю в головном мага-
зине и дегустационном
зале зарубежной фирмы
появятся абхазские вина
"Лыхны", "Радеда",
"Эшера", "Анакопия",
"Псоу", а также около 600
бутылок красных и белых
игристых вин. Начкебия
добавил, что розничная
торговля будет произво-
диться в магазинах Банг-
кока и Пхукета.

Продукцией Сухум-
ского винзавода заинтере-
совались и китайские
бизнесмены, добавил за-

меститель генерального
директора предприятия
Валерий Авидзба. "Пред-
ставители этих компаний
говорили с руководством
дирекции нашего пред-
приятия на предмет воз-
можности поставки
продукции "Вина и воды
Абхазии" в Китай. Мы им
передали все сертифи-
каты и необходимые для
работы документы, они
осмотрели предприятие,
дегустаторы попробовали
нашу продукцию и оста-
лись довольны", — отме-
тил он.

Особенно китайцам
понравились полуслад-
кие виды абхазских вин,
подчеркнул заместитель
гендиректора и при-
знался, что испытывает
небольшое волнение по
поводу возможностей
винзавода удовлетво-
рить потребности огром-
ного китайского рынка.
Будет сложно, отметил
Валерий Авидзба, но в
случае заключения конт-
ракта с китайскими биз-
несменами будет
необходимо расширить
предприятие. 

В Торгпред-
стве России в Аб-
хазии состоялась
рабочая встреча
Торгового пред-
ставителя Россий-
ской Федерации в
Республике Абха-
зия Владимира
Некрасова с ди-
ректором РУП
«Международный аэро-
порт «Сухум» им. В. Г.
Ардзинба» Вячеславом
Эшба. В ходе встречи
были обсуждены во-
просы текущего состоя-
ния и перспектив
развития РУП «Между-
народный аэропорт
«Сухум» им. В. Г. Ард-
зинба». 

Торгпред России
ознакомил собеседника
с предложениями рос-
сийских компаний, про-
и з в о д и т е л е й
навигационного обору-
дования, предлагающих
комплексные решения
по оценке степени не-
обходимой модерниза-
ции, поставке и

обслуживанию оборудо-
вания, а также произво-
дителей запасных
частей для малой авиа-
ции, предлагающих
услуги ремонта и техоб-
служивания самолетов. 

Со своей стороны,
Вячеслав Эшба отметил
большой потенциал
аэропорта и необходи-
мость поиска инвести-
ций для его
модернизации и ввода в
эксплуатацию.

По итогам встречи
были достигнуты догово-
ренности о совместной
работе в поиске инвести-
ций и проведении биз-
нес-миссии российских
компаний в Республику
Абхазия.

Победитель-
ницу вокального
проекта телека-
нала НТВ и между-
н а р о д н о г о
информационного
агентства и радио
Sputnik "Ты супер!"
Валерию Адлейба
встречала в аэро-
порту корреспон-
дент Sputnik
Анжелика Бения.

Толпа поклон-
ников в сочинском
аэропорту едва не
задушила в объя-
тиях Валерию Ад-
лейба. Она была
готова к фотосес-
сии с фанатами,
которые видели ее последние четыре месяца только в
телеэфирах и следили за ее успехами на ресурсах Sput-
nik. Людей в зале прилета было не остановить, казалось,
что даже случайные свидетели и прохожие присоединя-
лись к всеобщему ликованию и скандировали вместе со
всеми: "Лера, ты супер!". Абхазские танцоры, исполнив
специально подготовленный для Валерии номер, заста-
вили и ее показать танец победительницы. 

"Я не ожидала, что меня в аэропорту встретит такое
количество людей. Мне безумно приятно, что меня так
поддерживают", –  с трудом сдерживая эмоции, призна-
лась виновница торжественной встречи. 

Но еще большее потрясение ее ожидало на россий-
ско-абхазской границе. Поклонники с плакатами и фла-
гами так плотно обступили машину, а задние ряды так
яростно напирали на счастливчиков, что Валерии не с
первого раза удалось открыть дверь и выйти. Когда юная
певица все же смогла выйти, на нее обрушился каскад

из цветов и плюшевых
мишек. 

Участники встречи
сравнивали победу Ва-
лерии Адлейба на меж-
дународном проекте
"Ты супер!" с победами
Дениса Царгуш и абхаз-
ских футболистов на
ConIFA. 

А советник прези-
дента Абхазии Влади-
мир Зантария посвятил
Лере стихотворение, ко-
торое  написал специ-
ально к ее
возвращению. "Респект
дебютантке, тебе мой
респект", — воодушев-
ленно завершил свое
выступление Зантария. 

Долгожданным назвал приезд Валерии в Абхазию и
министр образования Абхазии Адгур Какоба. 

"Я поздравляю всех нас. Мы гордимся и хотим, чтобы
и дальше все у нее получалось. Мы уверены в ее побе-
дах и желаем ей большой удачи", – сказал министр. 

Сильно уставшим, но счастливым голосом Валерия
поблагодарила поклонников и отметила, что именно бла-
годаря поддержке соотечественников у нее все получи-
лось. 

Леру долго не отпускали, но надо было торопиться в
Сухум. У маленькой звезды теперь очень плотный гра-
фик. 

Валерия Адлейба приехала в Абхазию сразу после
финала молодых исполнителей популярной музыки "Дет-
ская Новая волна 2017" в детском лагере "Артек". Двена-
дцатилетняя вокалистка из Абхазии получила
приглашение на конкурс в Крыму от российского музы-
канта и композитора Игоря Крутого.

премьерный  показ 

Тр е х к о м н а т н а я
квартира в центре сто-
лицы Абхазии стала су-
перпризом от проекта
"Ты супер!" для победи-
тельницы шоу Валерии
Адлейба. Организаторы
международного шоу
"Ты супер!" обещали
осуществить заветную
мечту победительницы
проекта Валерии Ад-
лейба, но юная певица и
представить себе не
могла, что мечта эта так
скоро станет реаль-
ностью. Сюрприз! Под-
нимаясь на седьмой
этаж сухумской высотки,
Валерия думала, что ее
ждет встреча с продю-
сером Виктором Дробы-
шем. Переступив порог,
представители благо-
творительного фонда
Ивана Саввиди вручили
юной певице ключ от
новой квартиры. Вале-
рия от такого известия
опешила и несколько раз
переспросила: "Что?", а
мама Леры Мадина Эшба
закрыла лицо руками,
чтобы спрятать слезы.
"Жизнь налаживается. Я
не могу понять, что про-
исходит, причем давно.
После первого выступле-
ния Леры и по сей день в
нашей жизни стало про-
исходить что-то нереаль-
ное. Я поняла одно, что я
хочу сделать все, чтобы

ребенок занимался вока-
лом. Если до этого я со-
мневалась, и Лера не
знала точно, чем она
хочет заниматься, сейчас
мы уверены, вокал – это
ее будущее", – сказала,
еле сдерживая эмоции,
Мадина Эшба. Пока мама
давала интервью, Лера
ходила по квартире, раз-
глядывая комнаты. "Я
буду спать на втором
этаже, а братик на пер-
вом, он маленький и
может упасть", – сказала

Валерия, разглядывая
детскую комнату. Мне
стало интересно, какая
комната впечатлила Ва-
лерию больше всего. "Тут
красивые балконы, мне
они понравились. Аж дух
захватывает, когда вы-
хожу смотреть на свою
любимую столицу. Буду
часто выходить и петь на
балконе", – отойдя от пер-
вого потрясения, призна-
лась Лера. Четыре
месяца назад, 12-летняя

Валерия Адлейба на про-
екте "Ты супер!" подели-
лась заветной мечтой –
новый дом, чтобы жить
вместе с семьей, а не в
школе-интернате, куда ро-
дители были вынуждены
ее отдать после пожара.
Старый дом тоже будет
восстановлен. Президент
Абхазии Рауль Хаджимба
выделил на это средства.
В любом случае, теперь
вся семья вместе. 

На прилавках Таиланда победительница "Ты супер!" 
вернулась в Абхазию

КВАРТИРА В ЦЕНТРЕ СУХУМА

План и перспективы 

Рауль Хаджимба на пресс-конферен-
ции заявил, что создание ИКЦ не проти-
воречит законам и Конституции Абхазии.

«О необходимости такой работы го-
ворилось и в первом Договоре, подписан-
ном между Абхазией и Россией после
нашего признания. Там говорилось о
таких координирующих структурах между
нашими государствами», – сказал Хад-
жимба.

При этом Рауль Хад-
жимба отметил, что соз-
дание ИКЦ никак не
умаляет значимость

МВД Абхазии: «Вмешиваться в деятель-
ность МВД никто не собирается и ника-
кого наднационального органа не будет.
Это люди, в количестве 20 человек, из ко-
торых половина – наши сотрудники. ИКЦ
позволит нам создать определенные тех-
нические возможности для МВД, другой
задачи нет. ИКЦ будет создан, нравится
это кому-то или нет».

ИКЦ будет создан

По материалам абхазских СМИ
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Вид на жительство –
это, пожалуй, единствен-
ный реальный выход для
легализации проживания в
Гальском районе подав-
ляющего большинства его
населения

Проблема гражданства
подавляющего большин-
ства жителей Гальского
района в старых границах,
то есть нынешнего Галь-
ского и части Ткуарчаль-
ского и Очамчырского
районов, возникла еще в
середине нулевых годов,
когда в Абхазии начали ме-
нять советские паспорта на
паспорта гражданина РА.

Однако к тому времени
практически все жители
Восточной Абхазии грузин-
ской национальности ус-
пели обзавестись
грузинскими паспортами, по
которым они получали за
Ингуром пособия как бе-
женцы и пользовались
всеми правами гражданина
Грузии. Правда, реально
беженцами они к тому вре-
мени уже не являлись, так
как (в основной массе)
после двух непродолжи-
тельных отъездов за Ингур
в сентябре 1993-го и в мае
1998 года жили в своих
домах, но грузинские вла-

сти закрывали глаза на
это несоответ-
ствие. Между
тем по абхаз-
скому законода-
т е л ь с т в у
двойное граж-
данство допус-
кается только в
случае, если
второе – рос-
сийское. Жи-
тели восточных
районов Абха-
зии, пытаясь
«усидеть на
двух стульях»,
стали писать в
заявлениях на

получение абхазских пас-
портов, что они якобы отка-
зались от грузинского
гражданства. А тогдашние
абхазские власти стали за-
крывать глаза на то, что ни-
каких подтверждающих
документов заявители не
представляли.

Известно, что в течение
минимум двух лет перед
майскими событиями 2014
года незаконная паспорти-
зация в восточных районах
была, пожалуй, главным ко-
зырем в борьбе тогдашней
оппозиции против команды
экс-президента республики
Александра Анкваба. В ка-
честве альтернативы абхаз-
скому гражданству и
паспортам оппозицией
предлагалась выдача
лицам с грузинским граж-
данством, живущим на тер-
ритории Абхазии, вида на
жительство. Это решение
властные структуры нынеш-
ней Абхазии и взяли на во-
оружение. Хотя
сегодняшняя оппозиция кри-
тикует уже этот вариант: как
это, мол, так, что на террито-
рии Абхазии узаконивается
официально проживание
многих тысяч граждан со-
седнего государства, нахо-
дящегося с нашим, по сути,

в состоянии войны?
Печатание бланков

вида на жительство, кото-
рые внешне напоминают
абхазские паспорта, приня-
тие парламентом соответ-
ствующих законодательных
актов, как водится, затяну-
лись. Только недавно в вос-
точных районах Абхазии
приступили к приему доку-
ментов для получения вида
на жительство. 

20 мая глава админист-
рации Гальского района
Темур Надарая, будучи го-
стем программы «События
недели» Абхазского телеви-
дения, значительную часть
своей беседы с ведущей
Еленой Лолуа посвятил
теме паспортизации и полу-
чения вида на жительство в
районе. В частности, он
сказал, что кое-кто отгова-
ривает гальцев от получе-
ния вида на жительство,
пугая их тем, что якобы
после двух административ-
ных нарушений абхазские
власти могут лишить их
этого документа и выдво-
рить из республики. Но это
не соответствует действи-
тельности, подчеркнул На-
дарая. Вида на жительство
человек лишается в случае,
если он в течение более
шести месяцев в году без
уважительных причин (гос-
питализация и т.п.) нахо-
дится вне Абхазии или
выступает против ее кон-
ституционного строя.

Зашел разговор и о воз-
можности получения галь-
цами абхазского
гражданства и паспорта. По
словам Темура Надарая,
ему довелось беседовать с
несколькими людьми (чело-
век 5-10), которые, не лу-
кавя, хотели бы отказаться
от грузинского гражданства
и получить абхазское. А
всего таких людей в районе,
как он думает, много

больше. Он также отметил:
«Но процедура слож-

ная. Им в пользу абхазского
гражданства отказаться от
грузинского не дадут. По-
тому что тогда получится,
что Грузия автоматически
признает независимость
Абхазии. Но можно отка-
заться в пользу россий-
ского. То есть житель
Гальского района может
сказать, что отказывается
от грузинского гражданства
в пользу российского. Это
нашим законам не противо-
речит: мы можем одновре-
менно иметь гражданство и
российское. И тогда прави-
тельство Грузии, президент
Грузии имеют возможность
выдать документ, что чело-
век выбыл из гражданства
Грузии».

Очень скоро об этих его
словах стало известно за
Ингуром. И вот как отклик-
нулось на них на днях одно
из тбилисских интернет-из-
даний. Цитирую с сохране-
нием стилистики и
орфографии:

«Глава абхазской адми-
нистрации Гальского рай-
она Темур Надарая нашел
«выход» для местных гру-
зин, желающих получить
абхазские т.н. паспорта. В
интервью абхазскому теле-
видению Темур Надарая
отметил, что выдачу «пас-
портов» затрудняет тот
факт, что большинство жи-
телей Гальского района яв-
ляются гражданами Грузии,
а чтобы получить абхаз-
скую «бумажку», им сле-
дует отказаться от этого
гражданства, чего они не
могут сделать из-за связей
с родственниками, прожи-
вающими на подконтроль-
ной официальному
Тбилиси территории. В то
же время Надарая считает,
что грузинские власти не
разрешат им отказаться от

гражданства Грузии в
пользу «абхазского», так как
в Грузии все жители Абха-
зии считаются ее гражда-
нами. Исходя из этой
ситуации Темур Надарая
предлагает жителям Галь-
ского района отказаться от
гражданства Грузии с
целью получения россий-
ского гражданства. В таком
случае, полагает Надарая,
отказ от гражданства воз-
можен, после чего можно
будет получить «абхазское
гражданство».

Как видим, слова главы
администрации района пе-
ресказаны с большими ис-
кажениями, но суть
предложенного им вари-
анта сохранена. А затем
автор публикации победо-
носно завершает:

«Следует отметить, что
Надарая в данном случае
упустил одну очень немало-
важную вещь – действие в
Грузии закона «Об оккупи-
рованных территориях», под
который могут подпасть
лица, имеющие граждан-
ство России. Такая «черная
схема» получения абхаз-
ского «гражданства» грозит
им отказом во въезде на
подконтрольную грузинской
стороной территорию. На-
помним, что нарушение за-
кона «Об оккупированных
территориях» предусматри-
вает наказание в виде
штрафа до 3 тысяч долла-
ров или лишения свободы
сроком на 5 лет».

Да, фантасмагориче-
ская картинка нарисована:
поехал житель Гальского
района с российским пас-
портом навестить род-
ственников в Зугдиди или
Хоби, как делал он это
много раз ежегодно, а его
бац – и за решетку. Ах ты,
мол, национал-предатель!
И все в соответствии с гру-
зинским законодатель-

ством.
Ну, а если серьезно, то,

думаю, и без этих страши-
лок грузинских СМИ коли-
чество гальцев, которые не
удовлетворятся получе-
нием в Абхазии вида на жи-
тельство, а захотят
поменять грузинское граж-
данство на абхазское, будет
крайне мало. И дело тут не
только и не столько в по-
тере в таком случае в Гру-
зии ежемесячного
беженского пособия. Сего-
дня, кстати, оно составляет
45 лари, что примерно
равно тысяче российских
рублей, хотя оппозицио-
неры в грузинском парла-
менте предложили
увеличить его до 60 лари.
Сумма по-любому мизер-
ная; правда, для кого-то и
она важна. Но главное все
же, на мой взгляд, в нацио-
нальном самосознании.

Когда-то, помнится, в
середине 90-х, в абхазском
обществе были распро-
странены шапкозакида-
тельские настроения: мол,
если раньше произошла
постепенная ассимиляция
прежнего абхазского насе-
ления Самурзаканской Аб-
хазии  то, приложив усилия
к интеграции гальцев в аб-
хазское общество, мы
можем добиться и того, что
произойдет обратный про-
цесс. Но не будем забывать
хотя бы о том, что упомяну-
тая ассимиляция продол-
жалась полтора-два века.

Так или иначе, но на
данном отрезке истории,
до полномасштабного гру-
зино-абхазского урегули-
рования, вид на
жительство – это, пожа-
луй, единственный реаль-
ный выход для
легализации проживания в
Гальском районе подав-
ляющего большинства его
населения.

АБХАЗИЯ - СЕГОДНЯ
Гальский лабиринт

В Международном
мультимедийном пресс-
центре МИА "Россия сего-
дня" состоялся
учредительный съезд бла-
готворительного движения
"Послы доброй воли Абха-
зии".

В планах – реализа-
ция гуманитарных про-
ектов для решения
наиболее чувствительных
социальных проблем Аб-

хазии. Каждый
"посол" в соответ-
ствии с профильным
направлением дея-
тельности будет реа-
л и з о в ы в а т ь
благотворительные
проекты в сфере об-
разования, здраво-
охранения и спорта.

В рамках меро-
приятия состоится видео-
подключение студии
Sputnik-Абхазия в Сухуми,
где соберутся представи-
тели благотворительных
фондов Абхазии.

Задействованы в этом
движении известный фут-
болист Ахрик Цвейба и
главный советник управ-
ления президента РФ по
делам СНГ Инал Ард-
зинба.

ПОСЛЫ ДОБРОЙ ВОЛИ

Распространители наркотиков должны получать
высшую меру наказания, заявил президент Абхазии
Рауль Хаджимба на пресс-конференции в среду 7
июня. Президент напомнил, что в Абхазии суще-
ствует мораторий на смертную казнь, но наказывать
наркоторговцев необходимо пожизненным тюрем-
ным заключением. Рауль Хаджимба подчеркнул, что
работа МВД оставляет желать лучшего, однако в
области борьбы с наркотиками есть положительные
сдвиги. Президент Абхазии Рауль Хаджимба провел
пресс-конференцию  7 июня. Глава государства рас-
сказал о деятельности руководства страны в сфере
экономики, обеспечении безопасности, развитии ку-
рортной отрасли и других вопросов, касающихся
укрепления социальных и политических институтов
республики

ВЫСШАЯ МЕРА
Специалисты рынка от-

мечают резкое падение ту-
ристического потока на
курорты Абхазии в этом году.
Представители турфирм от-
метили, что, количество про-
даваемых туров снизилось
более чем в три раза, коли-
чество экскурсий у одной из
фирм сократилось с 2-3 в
день до 1-2 в неделю. За-
грузка гостиниц в таком по-
пулярном курорте как Гагра
снизилась практически на
100%, сообщает ИА
"EADaily".

К р о м е
т о г о ,
о т ел ь е р ы
жалуются на
новую поли-
тику в отно-
ш е н и и
иностранной
р а б о ч е й
силы со сто-
роны мигра-
ц и о н н о й
службы. За
три года
цена оформ-
ления од-
н о г о
иностран-
ного работ-
н и к а
возросла с 6
тысяч руб-
лей до 20
тысяч. Вла-
дельцы го-
с т и н и ц
сетуют, что

их работа из-за этого стала
нерентабельной.

Также были высказана
озабоченность необосно-
ванным ростом цен на то-
вары и услуги в Абхазии.
Несоответствие цены и ка-
чества — главная проблема
в абхазской туристической
отрасли. Участники рынка
уверены в том, что красота
природных достопримеча-
тельностей страны пере-
кроет высокую ценовую
политику.

Турпоток 
резко сократился Учащиеся Гагрской

школы искусств при-
няли участие в между-
народных конкурсах
рисунков «Мое детство
– моя страна» и «Дети
не хотят войны», где за-
няли призовые места.
Об этом сообщается на
официальном сайте
Администрации Гагр-
ского района.

Так, на междуна-
родном конкурсе дет-
ского художественного
творчества «Дети не
хотят войны» в Париже
трое учащихся Гагрской
школы искусств стали при-
зерами. Как сообщают пе-
дагоги школы, требования
к детским работам были
высокие. При этом, рисунки
должны были пропаганди-
ровать антивоенную тема-
тику.

На конкурсе были
представлены работы
троих учащихся из Абха-
зии. И по его итогам, Алек-
сандра Инал-ипа и
Виктория Григорян были
удостоены первого места.
Второе место заняла Ила-
рия Инал-ипа. Кроме того,
юные абхазские художники
получили приглашение на
итоговую выставку лучших
работ, которая пройдет в
Каннах с 11 по 15 июля
этого года.

На другой международ-

ный
конкурс художественного
творчества «Мое детство –
моя страна» в Москву, ко-
торый проходил под эгидой
комиссиипо делам
ЮНЕСКО в России при
поддержке творческого
Союза педагогов-художни-
ков Российской академии
художеств, было отправ-
лено более 10 работ воспи-
танников Гагрской школы
искусств разных возраст-
ных категорий. По его ито-
гам, Дамей Сымсым,
Саида Гвинджия, Данил
Дзяпшипа удостоены дип-
ломов лауреатов 1 сте-
пени. Виктория Гвинджия,
Елизавета Черникова,
Диана Кешищян, Петр Усов
заняли вторые места. Ни-
коль Анкваб и Софи Клоян
– третье место.

Из Гагра в Канны

По материалам абхазских СМИ

Виталий Шария
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Перифраз крылатого
выражения коварной Анны
Сергеевны из популярной
советской кинокомедии
«Бриллиантовая рука» как
нельзя лучше определяет
первую реакцию наших си-
ловиков на неожиданное ис-
чезновение из Тбилиси
азербайджанского журнали-
ста Афгана Мухтарлы и
столь же неожиданным его
появлением в Баку, откуда
два года назад он был вы-
нужден бежать. 

Но прежде следует рас-
сказать об этой истории, ко-
торая вполне могла бы
стать сюжетом крутого де-
тективного романа.

Афган Мухтарлы и его
жена, тоже журналист по
профессии, утверждают, что
за свою журналистскую дея-
тельность подвергались  у
себя на родине системати-
ческим преследованиям.
Афган  в своих публикациях
уделял усиленное внимание
темам, касающихся бизнес -
интересов и коррупционных
схем власти. Власть, в свою
очередь, стала проявлять
усиленное внимание к жур-
налисту. Настолько усилен-
ное, что он принял решение
покинуть свою страну и вме-
сте с семьей перебраться в
Грузию. 

И вот Мухтарлы в один
не прекрасный день пропал.
Где он теперь, никто не
знал. Но спустя некоторое
время адвокат журналиста
Зибейда Захариева в бе-
седе с Общественным теле-
видением Грузии сказала,
что ее подзащитный был за-
держан в Азербайджане и
находится в Баку. 

Более подробно о дета-
лях похищения Афгана Мух-
тарлы рассказал на
пресс-конференции другой
адвокат азербайджанского
журналиста Неймат Ке-
римли, которому удалось с
ним повидаться. И он со
ссылкой на азербайджан-
ского журналиста рассказал,
как все происходило.  

Афган сказал своему
адвокату, что задержавшие
его люди никак не предста-
вились, однако они были по-
хожи на грузинских
правоохранителей.

Похожи – это еще не
означает, что они таковыми
действительно являлись. И
потому все с нетерпением
ждали реакции министра
внутренних дел и, есте-
ственно, хоть каких-то разъ-
яснений по поводу
инцидента.  Реакция и разъ-
яснения последовали, но
породили еще больше во-
просов и подозрений. Суть
их сводилась к тому, что

правоохранители не вино-
ваты, Мухтарлы сам ушел.

Никто, собственно, не
ожидал, что министр расста-
вит все точки на i. След-
ствие еще идет,  кстати,
именно по факту похище-
ния, и многое предстоит
уточнить, выяснить. Нельзя
же ориентироваться исклю-
чительно на заявления ад-
вокатов, сделанных со слов
пострадавшего.  

Незаконная депортация
вызвала бурю протеста в
Грузии. Тут же последовали
акции, инициаторами кото-
рых стали журналисты. Воз-
можно, если бы не они,

общественность так и не
узнала бы о случившемся.
Поговорили бы на эту тему
в узком кругу, поохали бы,
поахали бы, а потом и поза-
были бы. 

Около 20 представите-
лей СМИ, правозащитники и
политики сразу же собра-
лись у здания Службы гос-
безопасности на акцию в
поддержку оппозиционного
азербайджанского журнали-
ста Афгана Мухтарлы, по-
считав, что ее сотрудники
могут быть причастны к по-
хищению. И свистом выра-
зили свой протест. 

Кстати, премьер-ми-

нистр сразу и полностью ис-
ключил, чтобы
государственные структуры
были бы вовлечены в нечто
подобное. А Служба госу-
дарственной безопасности
Грузии сделала заявление,
в котором категорически
опровергает   утверждение
азербайджанского депутата
Эльмана Насырова о том,
что, якобы, похищение Аф-
гана Мухтарлы было со-
в м е с т н о й
грузино-азербайджанской
спецоперацией. 

На заседании комитета
по правам человека парла-
мента Грузии

присутствовавшие на
нем журналисты одновре-
менно надели на голову чер-
ные пластиковые мешки и
достали плакаты: «Свободу
Афгану Мухтарлы!» и «Не
пройдет!».

Так журналисты проси-
дели около 15 минут, а
потом молча покинули засе-
дание.

Судьба лиц, получив-
ших в Грузии политическое
убежище, должна быть
принципиальным момен-
том, по которому можно су-
дить об истинном, а не
декларируемом уровне де-
мократии в стране, утвер-

ждает омбудсмен Уча
Нануашвили. И с этим
нельзя не согласиться. 

Специальное заявление
грузинских неправитель-
ственных организаций по
поводу этого происшествия
содержит в себе озабочен-
ность в связи с низкой без-
опасностью журналистов.
Ведь вырисовывается не-
приглядная картина, выхо-
дит, что для  тех, которые
просят убежища от полити-
ческих преследований стра-
тегических партнеров,
Грузия становится ненадеж-
ной страной.

О том, что нанесен мощ-

ный удар по
имиджу страны,
говорят все экс-
перты. Об этом
свидетельствует
и реакция на ин-
цидент за рубе-
жом. 

Иностран-
ные дипломаты
сразу же про-
вели встречу в
МВД Грузии. Об-
судить дело Аф-
гана Мухтарлы пришли
послы всех стран, аккреди-
тованных в Грузии.

Вся Европа, Америка
встали на его защиту. Госде-
партамент США призвал
грузинские власти провести
исчерпывающее, прозрач-
ное и своевременное рас-
следование.  

Европейский парламент
принял резолюцию «Дело
Мухтарлы и положение
СМИ в Азербайджане», в ко-
торой сказано, что Грузия,
как страна-член европей-
ской Конвенции по правам
человека, является ответ-
ственной и обязанной соз-
дать для граждан
Азербайджана, проживаю-
щих на ее территории, га-
рантию, чтобы никогда не
имело место их принуди-
тельное возвращение в
Азербайджан.

Комиссар Совета Ев-
ропы по правам человека
Нилс Муйжниекс написал
на своей странице в Face-
book: «Я ужаснулся со-
общением о
произошедшем с журнали-
стом и активистом Афганом
Мухтарлы, похищенном в
Грузии, принудительно пе-
реправленном в Азербай-
джан и арестованном там».
И заявил о необходимости
срочной реакции прави-
тельства Грузии на столь
серьезное заявление адво-
ката Мухтарлы о том, что
журналист был похищен в
этой стране.

«Власти Грузии неза-
медлительно должны разъ-

яснить, что случилось с Аф-
ганом Мухтарлы, и должны
обеспечить гарантии без-
опасности для других азер-
байджанских беженцев,
находящихся в Грузии», - за-
явил руководитель Управле-
ния по делам Восточной
Европы и Центральной Азии
организации «Репортеры
без границ» Йохан Бир.

«Не имеет значения,
Мухтарлы был похищен
иностранными оператив-
ными службами или силы
безопасности Грузии уча-
ствовали в преследовании
азербайджанским режимом
критиков в его адрес; Это
очень тяжелое преступле-
ние, что обязательно повле-
чет негативные
последствия», - заявил он.

Да, в нынешней ситуа-
ции нашему правитель-
ству не позавидуешь. На
чашах весов лежит многое
и все очень ценное . На
одной – стратегическое
партнерство с Азербай-
джаном, реализация круп-
ных региональных
энерготранспортных про-
ектов, доброе соседство,
наконец. Общие полити-
ческие и экономические
интересы не в малой мере
способствуют взаимодей-
ствию против оппонентов
правительств двух стран,
и по-человечески в какой-
то степени понять это
можно. Но на второй чаше
– престиж и честь страны.
И она явно перевешивает. 

Елена ДИАСАМИДЗЕ

«Не виноваты мы! Он сам от нас ушел»

Пятнадцатой по счету

прямой линии Владимира
Путина явно не хватало ис-
крометности. Население жа-
ловалось на жизнь,
правитель реагировал
весьма расслабленно: мол, в
Штатах тоже проблемы. К
кому-то обещал "заехать".
Вопросы, связанные с куль-
турой, вносили заметное
оживление. Лучшие мо-
менты зафиксировал Нико-
лай Руденский.

Самые интересные раз-
говоры, как известно, про-
исходят в дверях, и при
общении президента с наро-
дом в рамках "прямых
линий" или иных массовых
вербовочных мероприятий
такое тоже случается. Резко
меняется интерьер, высту-
павший как бы уходит, но в
пути наталкивается на жур-
налистов, и кто-нибудь из
них, заранее поставленный
где надо, прорывается к
нему с микрофоном.

Вопрошающего, допу-
стим, интересует судьба Хо-
дорковского, и тут
происходит чудо. Путин объ-
являет, что решил помило-
вать политзека. Или, к
примеру, гарант наталкива-
ется на корреспондента со-
грешившего и наказанного
"Дождя" и вновь поражает
мир щедростью своего бла-
годеяния. На сей раз он обе-
щает избавить
телекомпанию "от избыточ-
ного внимания контролирую-
щих органов".

Однако бывает, что и в
дверях беседа не задается.

Вчерашняя встреча Вла-
димира Владимировича с
народом по уровню бессо-
держательности превзошла
все предыдущие. Скука
была смертная слушать и
смотреть, как он изображал
из себя президента всех рос-
сиян, впрягая в одну телегу
режиссера Учителя и трепет-
ную лань Поклонскую, при-
зывал повысить
производительность труда,
лицезрел народные танцы
на Байкале, принимал роды
в Башкирии. Тоска усилива-
лась, когда оратор, стремясь
развлечь публику и ущучить
Петра Порошенко, пускался
во все тяжкие литературо-
ведческие изыскания и ком-
ментировал Лермонтова.
Это была конечно домашняя
заготовочка, но урок он вы-
учил плохо, в датах путался,
шутил тонко, но неизвестно о
чем, а в итоге представал в
образе одного из тех пашей
и "голубых" его величества
чекистов, от которых искал
спасения на Кавказе обре-
ченный поэт.

Понятно, что иной эта
"прямая линия" с этим прези-
дентом, который уже без ма-
лого 18 лет правит Россией,
быть не могла. Все реаль-

ные проблемы замета-
лись под стол, а что каса-
лось самых важных
вопросов, которые вол-
нуют вменяемую часть
российского общества
летом 2017 года, то они
были попросту вычерк-
нуты из списка дозволен-
ных. Молодежные
протесты не обсужда-

лись. Навальный как отсут-
ствовал в живой
политической природе, так и
продолжал не существовать.
Вопросы о третьем сроке
или уходе прозвучали под
занавес и в щадящем сосла-
гательном наклонении: мол,
кого оставите после себя и

не станет ли эта "прямая
линия" последней? Не отве-
чать было легко, и он не от-
ветил, сообщив, что
кого-нибудь когда-нибудь
оставит, но судьбу оставлен-
ного "должен определить из-
биратель - российский
народ", а "если и будет" еще
"какая-то линия, то она будет
только прямая".

Говорящим правду стек-
лом телеящик становился
только в те секунды, когда по
нему проплывала бегущая
строка с оценочными сужде-
ниями, не отрепетирован-
ными в подмосковных
пансионатах. Типа "Вся Рос-
сия считает, что вы засиде-
лись на троне" и "Три срока -
достаточно!" Но в темнике их

не было, и президенту не
пришлось краснеть за бес-
тактных соотечественников,
да и строки мгновенно стира-
лись.

Интрига возникла сразу
после телешоу, когда Путин
вышел к журналистам и гро-
мом среди ясного неба гря-
нуло имя того, которого нет.
Корреспондентка ВВС изве-
стила Владимира Владими-
ровича о том, что "в
последние два месяца про-
шли несколько массовых
протестов против власти", и
поинтересовалась, что он о
них думает и считает ли
Алексея Навального "своим
политическим конкурентом в

2018 году". Внезапно почуди-
лось, что нас опять ожидает
хорошо подготовленный
сюрприз и Путин скажет что-
нибудь неслыханное. Вроде
того, что он не идет на вы-
боры и у него нет конкурен-
тов. Либо вот прямо сейчас,
на ходу помилует помянутого
всуе, освободит из зюзин-
ского узилища и объявит
конкурентом. Нас ведь уже
приучили к тому, что за три-
четыре-пять часов беспре-
рывной скуки он иногда
вознаграждает публику сен-
сационным заявлением для
печати.

Увы, вчера журналистов
обнесли и этой наградой.
Скорее всего ему задали не-
согласованный вопрос, в

связи с чем у него заметно
ухудшилось настроение. Во
всяком случае, откликнулся
Путин так, словно еще сидел
в студии и тосковал вместе с
народом. Сперва раздра-
женно заметил, что не со-
мневался в том, что ВВС
именно такой подстрека-
тельский вопрос и задаст,
"потому что это в определен-
ном смысле пропаганда тех
людей, которых вы поддер-
живаете". Затем довольно
долго и нудно повторял
мантру про тех, кто выводит
людей на улицы "не для ре-
шения каких-то проблем,
перед которыми стоит
страна, и люди стоят не для

т о г о ,
ч т о б ы
решить
п р о -
бл е м ы

людей, а
чтобы решить свои собст-
венные, личные вопросы,
связанные с саморекламой".
Именем бесстыдного само-
рекламщика он своих уст ни-
когда ранее не осквернял, не
осквернил и теперь.

В политическом плане
прямолинейные речи прези-
дента не сулят ничего хоро-
шего, да было бы и странно
в наши предвыборные
стремные времена на это на-
деяться. Но все же дикая
скука его унылых перфор-
мансов, эта гремучая смесь
вызубренных заклинаний с
лермонтоведением по-на-
стоящему опасна. Видно, что
он определился как минимум
с одной, главной стратегией:
несогласных надо давить. А

кто с этой задачей справится
лучше него, и это, по-види-
мому, значит, что четвертый
срок - дело решенное.

Не исключено также, что
проблему мобилизации на-
селения в Кремле намере-
ваются решать по старинке.
Оттого и выборы назначены
на 18 марта, годовщину ан-
нексии Крыма, и про хоро-
шего "украинского
националиста" Медведчука
Путин говорил так долго и
подробно, и не зря же другой
журналист, явно согласован-
ный, российский, приятель
Кобзона, настырно допыты-
вался у Путина, "когда он за-
берет Донбасс". И
допытался, услышав, что
"мы будем анализировать
эту ситуацию, для того чтобы
своевременно принять ре-
шения, которые будут адек-
ватны складывающейся
ситуации". Создать же повод
для развязывания бойни
президенту РФ будет легко.
Он это умеет.

Другой вопрос, позво-
лят ли ему воплощать в
жизнь и смерть самые со-
кровенные из политических
замыслов. Как внутри Рос-
сии, так и за ее пределами.
Это, пожалуй, сегодня во-
прос вообще центральный,
но не для "прямых линий", и
ответа на него мы не знаем.
Да и сам Путин не знает, и
те, кто ему противостоит - в
стране и мире. Это одно-
временно и тревожит, и об-
надеживает.

Илья МИЛЬШтЕЙН,
Грани.ру
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Семья 
вдохновляет на

творчество
Открытый, добро-

желательный, умею-
щий радоваться
успехам других людей,
хороший друг и талант-
ливый писатель. Таким
знают родные, друзья, кол-
леги Анатолия Янковича Ла-
гулаа – писателя,
публициста, журналиста,
главного редактора журнала
«Алашара». Он успешен во
всем: и в жизни, и в творче-
стве. Вместе с женой Линой
Агумаа вырастил троих
детей – Майяну, Леуана,
Беслана. Майяна замужем,
у нее двое детей, так что
Анатолий уже дедушка, хотя
и молодой. И это тот случай,
когда семья вдохновляет на
творчество.

Анатолий Лагулаа –
автор ряда сборников на аб-
хазском языке, лауреат Госу-
дарственной премии имени
Дмитрия Гулиа. И в этом
году за сборник детских рас-
сказов «Дрозд» писатель
был удостоен Государствен-
ной премии имени Таифа
Аджба – «за вклад в разви-
тие абхазской детской и
юношеской литературы».

«Характерной особен-
ностью лирики Анатолия Ла-
гулаа является
приверженность классиче-
ским традициям абхазской
поэзии, ярко выраженное
чувственно-эмоциональное
начало, – отмечал писатель
Владимир Зантариа. – В
сборнике стихов «Смутные
дни прошли» узнаваемы от-
голоски любовной лирики,
истоки которой в абхазском
фольклоре. Ранней прозе и
поэзии Анатолия свойствена
романтическая возвышен-
ность слога, близость духу и
стихии устного народного
творчества. Привлекают
своей метафорической об-
разностью такие его лириче-
ские произведения, как
«Юноша», «Заколдован-
ный», «Улыбнись еще раз»,
«Моя книга», «Море» и дру-
гие».

Родился Анатолий Лагу-
лаа в поселке Аймаре села
Члоу Очамчырского района
1 июня 1961 года. Окончив

Ч л о у с к у ю
с р е д н ю ю
школу, затем
Абхазский го-
сударствен-
н ы й
университет,
филологиче-
ский факуль-
тет (три года
учился в МГУ,
на факуль-
тете журна-
листики, но
в ы н у ж д е н

был прервать учебу по со-
стоянию здоровья), в разные
годы Анатолий Лагулаа ра-
ботал в редакции газеты
«Апсны Капш» литератур-
ным сотрудником, в журнале
«Алашара» – младшим ре-
дактором, ответственным
редактором отдела прозы. С
2004 года он – главный ре-
дактор «Алашары», парал-
лельно вел передачи
«Абырлаш», «Сила слова»
на Абхазском телевидении.

Так появилась
мечта

Свой путь в абхазскую
литературу Анатолий проло-
жил с благословения Баг-
рата Шинкуба. Это я поняла,
пообщавшись с писателем.
И еще почувствовала, как
трепетно он относится к
своим воспоминаниям о
нем, как дорожит ими. На
мой вопрос: «Когда вы на-
чали писать стихи и кто из
поэтов оказал на вас наи-
большее влияние?» Анато-
лий Лагулаа ответил: «Я
начал писать стихи в четвер-
том классе. Большое влия-
ние на меня оказало
творчество Геннадия Ала-
миа, Рущбея Смыр и осо-
бенно Баграта Шинкуба. На
него я вообще смотрел как
на Бога, восхищался им. И
сегодня я люблю его творче-
ство, большую часть его сти-
хотворений знаю наизусть, в
том числе и роман в стихах
«Песнь о скале». Когда про-
изведение приходится по
сердцу, запоминается само
собой, без особого труда. Ху-
дожественный фильм
«Белый башлык» снимали в
нашем поселке Аймаре, и
многие его жители участво-
вали в массовых сценах, в
том числе и я. Было мне лет
13. И мечта тогда появилась
стать и поэтом, и актером.

Будучи восьмиклассни-
ком, я принял участие в
творческом семинаре, про-

ходившем в городе Очам-
чыре. Наиболее отличив-
шихся здесь направили на
всеабхазский семинар в
Сухум. Самым младшим
был я. Тогда Баграт Шинкуба
был Председателем Прези-
диума Верховного Совета
Абхазии, он нас принял, и я
в Президиуме читал свои
стихи. Его слова «Члоуский
очаг будет за тобой» сопут-
ствуют мне всю жизнь».

Уже в 9 классе Анатолий
стал отправлять свои стихи
и рассказы в журналы «Ам-
цабз» и «Алашара». А пер-
вый раз его сюда привез
отец. Большой рассказ Ана-
толия, опубликованный
Алексеем Гогуа в журнале
«Амцабз», впоследствии
вошел в сборник лучших
рассказов для детей «Абыр-
лаш». Первая книга Анато-
лия Лагулаа «Эти глаза»
вызвала интерес читателей
и коллег, появилась рецен-
зия Мушни Микаа в газете
«Апсны Капш». После изда-
ния второй книги его при-
няли в Союз писателей
СССР. Рекомендацию, кото-

рую дал Баграт Шинкуба,
Анатолий хранит и сегодня.

Единство 
народа и 

абхазский язык
Жизнь, творчество,

гражданская позиция Анато-
лия показывают его как че-
ловека неравнодушного,
глубоко переживающего за
свой народ и его будущее. В
дни грузино-абхазской
войны он работал собствен-
ным корреспондентом на
радио «Голос Родины» и
делал все для того, чтобы
донести правду о сражаю-
щейся с врагом родной Аб-

хазии до наших соотече-
ственников за рубежом,
освещал происходящие на
фронтах события. И сегодня
он болеет душой за свою
страну.

Спрашиваю:
– Какие темы, про-

блемы требуют, на ваш
взгляд, более присталь-
ного внимания писателей
Абхазии?

– Я думаю, надо больше
писать о современной
жизни. Она не находит чет-
кого и полного отражения в
абхазской литературе. Писа-
тели чаще пишут о прошед-
шей войне, что тоже,
безусловно, важно и необхо-
димо, о завтрашнем дне.
Есть проблема у нас с пере-
водом абхазской литера-
туры. Некому переводить,
некому делать подстроч-
ники. Нет переводчиков. По-
этому переводов абхазской
литературы на русский язык
очень мало и выполняются
они с большим трудом. В
связи с этой проблемой
Союз писателей Абхазии пы-
тается наладить контакты за

пределами республики.
– Что в нашем обще-

стве вызывает особое
ваше беспокойство?

– Разобщенность. Мы
должны стать едиными, как
это было и перед грузино-
абхазской войной, и во
время войны. Станем еди-
ным монолитом – тогда
будут и сила, и воля, и уве-
ренность.

Еще одна боль – это
проблема абхазского языка.
В основном дети говорят на
русском языке, а свой род-
ной отходит на второй план.
Я вообще считаю, что надо
принять закон, чтобы без

знания родного абхазского
языка не принимали в Аб-
хазский государственный
университет, не брали на ра-
боту на престижные должно-
сти, не могли
баллотироваться в Парла-
мент.

– Анатолий Янкович,
знать родной язык, без-
условно, нужно, но и так
многие выпускники наших
школ стремятся получить
высшее образование и
устроиться на работу за
пределами республики.
Не приведут ли такие кар-
динальные меры к оттоку
будущих специалистов?
Если вновь подрастает
поколение, не владеющее
абхазским языком, не
стоит ли задуматься о том,
что нужно изменить сам
принцип подхода к обуче-
нию абхазскому языку?

– Надо сделать так,
чтобы дети этот язык
учили любя и поняли, по-
чувствовали его значи-
мость, чтобы он звучал
повсюду, чтобы яркие, кра-
сочные книги, интересные
фильмы и мультфильмы
сопровождали их по жизни,
а по телевидению прово-
дили конкурсы на знание
абхазского языка, и побе-
дитель получал бы приз.
Словом, есть немало воз-
можностей для пропа-
ганды родного языка.

Журнал 
«Алашара» 
и Анатолий

– В течение ряда лет
вы являетесь главным ре-
дактором журнала «Ала-
шара». Это творческая
работа, но не мешает ли
она вашему личному твор-
честву?

– Нет. Здесь происходит
очень интересный процесс.
В первую очередь к нам по-
ступают стихи, рассказы, на-
писанные и маститыми, и
начинающими писателями,
можно сказать, что здесь
проходит апробацию вся со-
временная абхазская лите-
ратура. А выбор, кстати,
довольно большой. Я без
своего журнала не дышу,
очень люблю эту работу.
Наш журнал учредил пре-
мии, которые в течение года
получают авторы за лучшие
произведения, опубликован-
ные в течение года на его
страницах в области прозы,
поэзии, критики. Три премии

для уже состоявшихся писа-
телей и три – для молодых
авторов.

Наш журнал выходит
раз в два месяца. У нас не-
мало молодых сотрудников.
Мы часто проводим встречи,
творческие вечера, вечера
пародий и в столице, и в рай-
онах. В этом году благодаря
сотрудникам нашего жур-
нала впервые увидит свет
сборник пародий поэтов Аб-
хазии. В прошлом году мы
издали сборник «Лучшие
стихи о любви» и провели
его презентацию, на которой
поэты читали свои стихи. У
нас немало творческих пла-
нов, будем реализовывать.

...Я подумала, что, рас-
сказывая о поэте, было бы
неправильно не привести ни
одной его строчки.

Земля! В тебе мы пря-
чем нашу боль.

Тебе мы доверяем наши
судьбы.

Ты растворяешь нас, как
влага-соль,

В последний час, когда
сжимаем губы.

Но это после…
А пока нам дан
Удел – любить, и жить, и

торопиться,
И не сгибаться в зимний

ураган,
И над землей парить по-

добно птице.
Как шелкопряды – шел-

ковую нить,
Мы тянем – накреняясь

вправо-влево,
Пока она крепка – нам

жить и жить!
Пока она цела – у нас

есть Время!
(Из стихотворения

«Земля», перевод А. Щуп-
лова).

Лейла ПАЧУЛИЯ
P.S. В начале июня у

Анатолия Лагулаа был
день рождения. Поздрав-
ляем всей редакцией
«РА». От всей души же-
лаем здоровья и успеш-
ного покорения новых
творческих вершин! 

Республика Абхазия
08.06.2017

Редакция газеты
“Абхазский меридиан”

присоединяется к 
поздравлениям 

абхазских коллег и
желает 

Анатолию Янковичу
абхазского долголетия и

новых творческих 
свершений. 

«И НАД ЗЕМЛЕЙ ПАРИТЬ ПОДОБНО ПТИЦЕ…»
Писатель и время

Комедия положений
«Примадонны» Кена Люд-
вига, поставленная недавно
приглашенным режиссером
Сергеем Ефремовым, спе-
циализирующемся на поста-
новках в легком жанре,  на
сцене Государственного
русского театра драмы
имени Фазиля Искандера,
превратилась в музыкаль-
ный спектакль, мюзикл, ко-
торый от души повеселил
зрителей. 

Главные герои, двое не-
удачливых английских акте-
ров Лео Кларк и Джек Гейбл,
роли которых исполнили
Джамбул Жордания и Рубен
Депелян, с коллажем из
шекспировских пьес колесят
по городам и весям, где их
постоянно освистывают.  

Узнав из газет, что ста-
руха-миллионерша Флоренс
Снайдер разыскивает давно
пропавших племянников,
дабы завещать им своё со-
стояние, молодые люди ре-

шают перевоплотиться в
этих родственников. Но ока-
зывается, что искала ста-
рушка не племянников, а
племянниц! Оказывается,
что в доме Снайдер оби-
тают очень милые девушки,
в которых актеры-авантюри-
сты, конечно же, влюб-
ляются. Приходится им
импровизировать на ходу, то
и дело, превращаясь из
джентльменов в леди... И
обратно. В финале побеж-
дают любовь и бескоры-
стие, пробившись сквозь
интриги, ревности, при-
ключения, шутки, песни,
танцы и массу комических
неожиданностей.

На первый показ коме-
дийного спектакля «Прима-
донны» в РУСДРАМе
пришло большое количе-
ство зрителей. И те, которые
были настроены на легкое,
не обременяющее мозг из-
лишними раздумьями зре-
лище, желая просто приятно

п р о в е с т и
время, а не
ждать ответы
на извечные
вопросы, по-
лучили удо-
вольствие по
максимуму.
С м е ш н о й
сюжет, множе-
ство забавных
перипетий,
много юмора,
талантливые
актерские ра-
боты.

Эпизоды,
связанные с
переодева-
нием в жен-
ские одежды,
а также и дру-
гие сцены
спектакля вызывали у зри-
телей искренний смех. Мно-
гие отмечали, что
комедийных спектаклей
должно быть больше во
всех театрах республики.

«Для нас такие спек-
такли, можно сказать, в но-
винку, комедийные
спектакли позволяют рас-
слабиться, по-новому взгля-
нуть на вещи, спасибо

режиссеру и актерам за
такую постановку», - ска-
зала одна из зрительниц
местному информагентству.

«Примадонны» в
РУСДРАМе замечатель-

ные. Веселая буффонада,
обрамленная хорошей му-
зыкой и феерическим све-
том, виртуозной
режиссерской раскадров-
кой», - написал под впе-
чатлением от спектакля в
своем Facebook замести-
тель министра культуры и
охраны историко-культур-
ного наследия Абхазии
Батал Кобахия.

Гендиректор театра
Ираклий Хинтба после
премьеры поблагодарил ре-
жиссера, актеров и зрителей
постановки.

«Спасибо Сергею
Ефремову за потрясаю-
щий спектакль, спасибо
нашим невероятным арти-
стам за блестящую игру,
спасибо любимым зрите-
лям за аншлаг. «Прима-
донны» - это два часа
счастья!», - поблагодарил
Хинтба.

Елена ИНЦКИРВЕЛИ

ДВА ЧАСА СЧАСТЬЯ
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Лето для всех ребят нача-
лось с праздника. С их празд-
ника - Международного дня
защиты детей. Как известно, в
далеком уже 1949 году в Па-
риже прошел Конгресс жен-
щин, на котором была принята
1 июня клятва о борьбе за мир
для счастья детей. И с тех пор
этот день считается Днем за-
щиты детей. 

В Сухуме праздник про-
шел с таким размахом, так ин-
тересно, что дети забыли о
сне, хотя был уже поздний
вечер. 

Да и как тут заснешь, когда
столько разных развлечений,
столько веселья и столько му-
зыки! Для тех, кто постарше, а
заодно и для их родителей, в
парке имени Баграта Шинкуба
был организован рок-концерт.
А малышня носилась по парку,
где проходили основные ме-
роприятия, счастливая, с раз-
рисованными мордашками. 

Особенно привлек их вни-
мание  фонтан у памятника
писателю, куда так и норовили
запрыгнуть. И если бы не бди-
тельность родителей, им, на-
верняка, это бы удалось
сделать.

Катались на детских ма-
шинах, пели, танцевали. 

Дорогу в парк украшали
картины, авторами которых
были юные художники из аб-
хазских школ. Все эти работы
были представлены на Меж-
дународном конкурсе детского
рисунка во Франции. В мае в
Париже состоялся конкурс
«Нарисуй мне мир».

Оживленно было в тот
день на ярмарке, на которой
учащиеся государственного
лицея-интерната продавали

свои поделки: плетеные кор-
зины, игрушки из ниток, зерно-
вые куклы, букеты цветов из
салфеток, вязаные сумочки и
много еще других ручных из-
делий.

А завершился  Международ-
ный день защиты детей благо-
творительным концертом.

Вот такой праздник был по-
дарен детям, и он им обяза-
тельно запомнится.

Ребятам было не до сна 

Научные сотрудники
из немецкого универси-
тета выяснили по анализу
ДНК, что древние егип-
тяне не были африкан-
цами, некоторые из них
оказались выходцами из
Грузии.

Ученые шокированы
новыми результатами ис-

следования генетического
материала египетских
мумий. Немецким ученым
из института Макса и Уни-
верситета Тюбингена уда-
лось восстановить
частично геном 90 мумий.
Согласно полученным ре-
зультатам, древних егип-
тян нельзя назвать
африканцами. Как вы-
яснилось, они имели ту-
рецкое происхождение,
вышли из южной Европы,
а также из тех территорий,
где в настоящее время

расположены Ливан, Из-
раиль, Иордания, Сирия и
Грузия.

Получается, что Тутан-
хамон и его родственники
были европейцами. По
анализу ДНК доказано,
что предок царей Египта и
европейцев проживал на
Кавказе 9500 лет назад,

затем его потомки начали
расселяться по Европе,
некоторые попали в Еги-
пет и стали фараонами.

Выходит, что предки
Тутанхамона и он, в том
числе, имели кавказскую
национальность. Раньше
мумии не считались до-
стоверным материалом
для извлечения генетиче-
ских данных, но ученые
смогли получить как ча-
стичные, так и полные ге-
номы девяти десятков
египетских мумий.

Тутанхамон 
выходец из Грузии!? Установ-

ленная в Ба-
т у м и
движущаяся
скульптура
«Мужчина и
ж е н щ и н а »
попала в
список 15-ти
самых не-
обычных и
потрясаю-
щих скульп-
тур мира,
составлен-
ный по-
п у л я р н ы м
с а й т о м
Bright Side.

В мате-
риале под
названием
«15 крутых
скульптур, в
существова-
ние которых
трудно пове-
рить» рас-
сказывается
об объектах,
«создатели
которых раз-
рушили аб-
солютно все
т р а д и ц и и ,
правившие
миром изоб-
р а з и т ел ь -
н о г о
искусства».

В Грузии сегодня мало
кто помнит об официаль-
ном названии статуи,
ставшей визитной карточ-
кой Батуми — практически
все называют семиметро-
вые движущиеся фигуры
«Али и Нино». Bright Side
отмечает этот факт, по-
ясняя, что архитектор
Тамар Квеситадзе при ра-

боте
над проектом, вдохновля-
лась образами героев од-
ноименного романа.

«Фигуры находятся в
постоянном движении:
сначала они движутся на-
встречу друг другу, сли-
ваются в одно целое, а
затем отдаляются друг от
друга», — пишет Bright
Side.

Среди
других творений из списка
скульптура «Страна
чудес» в Канаде, «Карма»
и «Последний ужин» в
США, «Бриллианты» в Ав-
стралии, «Памятник скри-
пачу» в Голландии,
«Уменьшение и восхожде-
ние» в Австралии и дру-

гие.
BrightSideMe стал

крупнейшим развлека-
тельным медиаресурсом.
Сегодня наибольшей по-
пулярностью он пользу-
ется в США.

Ежедневно сайт посе-
щают около 3 миллионов
посетителей. 

МИРОВАЯ СЛАВА 

Арина ГВИНИАШВИЛИ


