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“МЫ НЕ ГОТОВЫ К РЕШЕНИЮ КОНФЛИКТА”

- Батоно Паата.
Совсем недавно Вы

были министром Прави-
тельства Грузии. Сегодня
продолжаете заниматься
научной и миротворче-
ской работой. С разных
ступенек жизненной лест-
ницы, на мой взгляд, че-
ловек те или иные
общественные явления
видит и оценивает не-
сколько по-разному.

Не кажется ли Вам, что
сегодня Правительство
Грузии несколько утра-
тило чувство реальности
в оценке общественно-по-
литической обстановки, в
оценке тех вызовов, кото-
рые ставит перед нами
жизнь?

- Да, в процессе обнов-
ления и омоложения прави-
тельства, да и всего
политического класса в
целом, которое сейчас у нас
происходит, к сожалению,
иногда ощущается недопо-
нимание этими новыми
людьми существующих жиз-
ненных реалий. Отсюда и не
всегда глубокое и дально-
видное осмысление стоя-
щих перед нами вызовов.
Это меня очень беспокоит.

Я всегда за то, чтобы
молодежь шла на смену
старшему поколению. Но
это должна быть хорошо об-
ученная, политически подко-
ванная молодежь.  Она не
должна плыть по течению.

А сейчас, порой, возни-
кает ощущение, что во
власть приходят люди, кото-
рые вообще не понимают,
что такое политика, да и не
хотят разбираться в ее
сложностях.

Зачастую поражает не-
знание ими нашей новей-
шей постсоветской истории.
Неумение делать из нее вы-
воды. Это порождает
ошибки в управлении стра-
ной. Хочется верить, что по-
добные тенденции не будут
углубляться и создавать
новые проблемы.

- Сегодня, все, кому не
лень, в различных орга-
нах СМИ ругают прави-
тельство. А ведь за годы
правления «мечтателей»
было сделано немало хо-
рошего.

Что это - непрофес-
сионализм тех, кому по-
ручено вести
контрпропаганду, или
общая аморфность орга-
нов власти?

- Конечно, «Грузинская
мечта» сделала немало хо-

рошего. Главное то, что она
остановила становление и
упрочение в Грузии автори-
таризма в лице Националь-
ного движения. Но
«мечтателями» ничего не
было предложено взамен.
Главное дерево срубили,
но и новое не посадили.

При Национальном
движении мы точно знали,
что идем к авторитаризму.
А куда сейчас идет наша
страна? Какие у нее цен-
ностные ориентиры? Гово-
рим, что движемся в
сторону НАТО. Но я не чув-
ствую этого движения.

Положительный опыт,
который накоплен в стране,
постепенно погружается в

стагнацию, захватывая все
новые пласты общественно-

политической жизни.
В силу своей некомпе-

тентности политики плывут
по течению, турбулентность
которого за нас определяют
Западная Европа, НАТО,
Россия, их геополитические
взаимоотношения.  Этим
течением нас, как корабль,
бросает из стороны в сто-
рону. У нас нет привязки к
какой-то ценностной си-
стеме.

- С Вашими словами
кое-кто согласится, а кое-
кто нет. Я хотел бы отме-
тить,  что основная масса
народа живет все хуже.
Материальное положение
населения не улучшается,
а ухудшается. Почему?

- Когда в твоей семье
растет ребенок, ты не заме-
чаешь, как он растет. Но
стоит тебе отлучиться из
семьи, скажем, на год, сразу
видно, как он вырос.

Когда я перестал быть
министром, то начал, как
раньше, пользоваться
метро, маршруткой, автобу-
сом, как любой рядовой тби-
лисец. Своей машины у
меня нет. И тут, находясь в
большом скоплении людей,
я ясно увидел, как вырос

уровень бедности за те че-
тыре года, пока я был мини-
стром. Это меня очень
огорчило и поразило. Бед-
ные 2012 года в 2016 году
стали еще беднее. Боль-
шинство людей не богатеет,
а беднеет. Меня это обеспо-
коило и встревожило.

Я не экономист и не
стану анализировать целый
комплекс причин,  в силу ко-
торых это происходит. Но
одну из них могу назвать
точно. Некомпетентность
органов управления. Отсут-
ствие инициативы и смело-
сти в принятии ими
нестандартных решений.

Меня особенно трево-
жит то, что люди потеряли
оптимизм, веру в то, что что-
то может измениться к луч-

шему.
При коммунистах

было национально-осво-
бодительное движение.
Люди верили, что с его по-
бедой ситуация в стране
улучшится. Надежды не
оправдались. Потом вер-
нулся Шеварднадзе. По-
явились какие-то новые
надежды, новые мечты.
Потом последовало раз-
очарование. Потом побе-
дила команда
Саакашвили, которая на-
ломала немало дров. При-
ход к власти партии
«Грузинская мечта» был
воспринят, как огромная
победа.

В грузинском обще-
ственном самосознании
всегда присутствовала сила,
которая могла соперничать
с властью. А сегодня у вла-
сти нет никакой альтерна-
тивы, привлекательной для
людей. Впервые люди не
видят никакой перспективы
того, что существующая
власть может смениться на
лучшую.

Предположим, что «Гру-
зинская мечта» проиграет
следующие выборы. И что
тогда? К власти вернется

Национальное движение?
Это гораздо хуже.  Обречен-
ность  больше всего беспо-
коит людей и заводит в
тупик.

- А каков Ваш прогноз.
Каким будет результат
президентских выборов?

- Буду рад, если со-
стоится второй тур голосо-
вания. Впервые за всю
историю Грузии нет ясности,
кто победит в этих прези-
дентских выборах. Впервые
создалась новая ситуация.

Во многом потому, что
этот институт по новой Кон-
ституции потерял свое
былое значение. Ведущая
политическая сила «Грузин-
ская мечта» формально
даже не выставила своего
кандидата.

Я думаю, что будет вто-
рой тур, но в любом случае,
от этих выборов мало что
зависит. Кто бы ни победил,
по большому политиче-
скому счету, он не может
ничего ни сделать, ни испор-
тить.

- Да, но кандидат от
«националов»  Григол Ва-
шадзе заявил, что  в слу-
чае своего избрания,
первое, что он сделает –
это вернет в страну Саа-
кашвили.

- Если Саакашвили вер-
нется, то прямо в тюрьму.
Президент может помило-
вать только осужденного
судом человека. Я хорошо
знаю Саакашвили. Он трус.
Настоящий классический
трус. Он никогда не вер-
нется без «железных» га-
рантий безопасности. Но
для меня это вопрос второ-
степенной важности.

Да, скорее всего, будет
второй тур. И я не исклю-
чаю, что победит все-таки
Саломе Зурабишвили. Но
меня не радует это фари-
сейство. Как-будто она – не-
зависимый кандидат. Она
никакой не независимый
кандидат.

- Батоно Паата.
Я задал Вам эти во-

просы, чтобы подойти к
главной теме нашей бе-
седы о перспективах уре-
г у л и р о в а н и я
грузино-абхазского кон-
фликта.

Высокая легитим-
ность власти  - одно из
важных условий для ус-
пешной работы в этом на-
правлении. Как Вы
считаете, нынешний уро-
вень легитимности прави-
тельства, общая
общественно-политиче-
ская обстановка в стране
позволяет правительству
выступать с какими-либо
новыми принципиаль-
ными инициативами по
урегулированию кон-

фликта?
- У «Грузинской мечты»

всегда была высокая леги-
тимность, начиная с парла-
ментских выборов, которые
она выиграла. Потом прези-
дентские выборы, выборы
местного самоуправления,
затем следующие парла-
ментские выборы. На всех
из них «Грузинская мечта»
побеждала вчистую.

- Но ведь факт, что
рейтинг «мечтателей»
ухудшился?

- Выборы покажут. Это
наилучший показатель. И
потом, у «мечтателей» нет
достойных конкурентов.
Люди вынуждены за них
голосовать. Да, возможно,
у значительной части из-
бирателей уже нет преж-
них симпатий к
«Грузинской мечте», но,
когда они знают, что в
лице Национального дви-
жения может вернуться
зло, в буквальном смысле
этого слова, они проголо-
суют за «мечту», или во-
обще не проголосуют.

Возвращаясь непосред-
ственно к Вашему вопросу.
У нынешней власти, в
любом случае, есть та сте-

пень легитимности, которая
позволяет принимать сме-
лые решения. Но она их не
принимает. Не принимала
ни при Иванишвили, когда
он был премьер-министром,
ни при Гарибашвили, ни при
Квирикашвили.

Почему не принимает?
Потому, что, ей как воздуха,
не хватает смелых полити-
ков, которые способны гене-
рировать идеи. Я четыре
года был в правительстве и,
как говорится, на собствен-
ной шкуре испытал, как де-
градировала, скажем так,
генерация смелых идей. Не
то, чтобы реализация, а ге-
нерация.

Когда Гарибашвили поз-
волил себе сказать, что мы
должны подойти к решению
конфликтов через  право на-
родов на самоопределение,
его заклевали со всех сто-
рон, даже члены собствен-
ной команды.

Да, это было очень сме-
лое заявление. Хотя поня-
тие самоопределение имеет
различный контекст, а не
только провозглашение не-
зависимости. И провозгла-
шение независимости,
отнюдь, не единственное
самое главное в этом поня-
тии.

При всей высокой леги-
тимизации правительства
Гарибашвили как премьер
министру пришлось принять
весь удар на себя.

- А сейчас легитимиза-
ции меньше?

- Да, меньше, но, в
любом случае, достаточно,
чтобы принимать решения.
Повторю еще раз. Главное
не легитимизация, а способ-
ность генерировать идеи,
созвучные новому времени,
и поступательно двигаться
вперед.  Шаг за шагом. Но
как двигаться, если нет ни
опыта, ни знаний.

Шеварднадзе считал,
что хорошо знает Абхазию.
У него были какие-то номен-
клатурные связи.

У Саакашвили тоже
были претензии на такое
знание.

А нынешнее поколение
политиков, практически, во-
обще ничего не знает об Аб-
хазии. Абхазия для них, как
планета Марс. Далекая и
неизвестная. Они живого аб-
хаза не видели. Контактов
никаких нет. 

Поэтому они боятся
даже трогать такие темы,
как Абхазия и Южная Осе-
тия.

- Все это, конечно, при-
скорбно. Факт остается
фактом. Политика Грузии
по урегулированию гру-
зино-абхазского кон-
фликта оказалась
неэффективной. Помимо
вышеперечисленных
Вами факторов, конечно,
есть множество внешних
объективных причин та-
кого положения. А в чем
Вы видите внутреннюю
причину,  исходящую от
грузинского общества. И
видите ли Вы такую при-
чину вообще?

Окончание на стр. 2
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Окончание
-  Конечно, вижу. В ней,

на мой взгляд, кроется глав-
ная суть. Прошло 25 лет
после завершения военных
действий в Абхазии. Совет-
ский Союз развалился. Воз-
никла новая реальность. И
именно на развалинах им-
перии возник конфликт в Аб-
хазии, как и другие
конфликты на постсовет-
ском пространстве. Через 5-
6 лет его можно было еще
решить в контексте постим-
перских конвульсий.

Но прошло уже 25 лет.
Мы живем в XXI веке. Мир
стал другим, сложились
новые отношения, а мы
хотим решать конфликты по
стандартам, оставшимся от
Советского Союза. Грузин-
ское общество, грузинская
элита, сами того не осозно-
вая, действуют именно так.

У нас до сих пор не хва-
тает гражданского взгляда
на так и не решенные кон-
фликты. До сих пор пре-
обладает этническое
отношение к ним.

В этом плане парадок-
сально примечательным
было выступление на Ге-
неральной Ассамблее
ООН премьер-министра
Грузии Мамуки Бахтадзе.
В нем он отстаивал
весьма странный тезис.
Что этнического кон-
фликта в Абхазии вообще
не было, что это пропа-
ганда России. Это же ни в
какие ворота не лезет.

Этнический конфликт,
конечно же, был. 

Если не было этниче-
ского конфликта, значит, не
было никакой этнической
чистки, значит, резолюции
самых авторитетных между-
народных саммитов, под-
тверждающие этническую
чистку – блеф?

А если была этническая
чистка, то как же она могла
произойти без этнического
конфликта?

Хорошо, Бахтадзе моло-
дой, он не знает истории. Но
тот, кто писал ему этот текст,
что тоже не знает?

Нельзя спотыкаться на
ровном месте по элемен-
тарным вопросам.

К сожалению, мы не
приближаемся к решению
конфликтов, а все глубже и
глубже погружаемся в их
трясину.

А наше общество никак
не реагирует на это.

У меня такое ощуще-
ние, что общество смири-
лось с тем, что мы теряем
Абхазию и Южную Осетию.
Главное, чтобы никто не ска-
зал, что это происходит и по
нашей вине. Россия ото-
брала у нас Абхазию и
Южную Осетию, а мы
ничего не можем сделать.
Вот такая логика. Вот такие
капитулянтские настроения,
на мой взгляд, прослежи-
ваются все более четко.

Надо не капитулиро-
вать, а искать новые под-
ходы к решению давно
назревших, я бы сказал,
«перезревших» проблем,
которые отравляют нам
жизнь. И грузинам, и абха-
зам.

- Любая политизация
любой гуманитарной ини-
циативы, на мой взгляд,
ее обесценивает.

Недавно Правитель-
ство Грузии выступило
с весьма интересной и
нужной гуманитарной
инициативой «Шаг к луч-
шему будущему». Ряд ее
положений, несомненно,
может быть интересен
для абхазского обще-
ства.

Но пиар-кампания во-
круг нее с высоких между-
народных трибун
обесценивает ее в глазах
абхазского общества.

Вы согласны?
- Абсолютно согласен.

Я считаю, что в этот доку-
мент заложены хорошие,
плодотворные идеи. Их
разработка началась еще
в тот период, когда я был
госминистром. Моя пре-
емница на этом посту Кети
Цихелашвили провела
большую работу, ото-
брала из них то, что счи-
тала необходимым,
привнесла какие-то новые
элементы. В результате,
мы получили весьма по-
лезный, нужный и акту-
альный документ. Я очень
рад этому.

Но подача, так сказать,
его упаковка, откровенно го-
воря, меня неприятно пора-
зила. Напомнила времена
правления  Национального
движения.

К примеру, после при-
хода к власти националов,
весь 2005 год стал фейер-

верком выдвижения с их
стороны весьма интересных
и важных миротворческих
инициатив.

Но они выдвигались с
высоких трибун где-то в
Нью-Йорке или в европей-
ских столицах.

С Сухуми или Цхинвали
предварительно они никак
не согласовывались. В итоге
результат нулевой.

А вот противоположный
пример.

По сей день самая ус-
пешная наша гуманитарная
программа это – оказание
медицинской помощи насе-
лению Абхазии.

При ее проведении мы
нигде и никогда не хваста-
лись, что люди могут ее по-
лучить, представляя
документы, выданные в Аб-
хазии. Добро молчаливо по
своей природе. Поэтому эта
программа развивалась и
развивается.

Нельзя хорошее дело в
угоду пиару пускать на
ветер. Надо без суеты и
шума контактировать с аб-
хазскими и осетинскими
партнерами и, по возможно-
сти, согласовывать с ними
те или иные положения го-
товящегося документа.

А когда ты заявляешь
что в Абхазии гуманитар-
ная катастрофа и поэтому
мы делаем этот шаг -
«Шаг к лучшему буду-
щему», к этой программе
в Абхазии, возможно,
никто и шага не сделает. А
если сделает, то гораздо
меньшее число людей,
чем те, которые хотели бы
сделать.

- Сегодня говорить о
скором завершении гру-
зино-абхазского кон-
фликта значит
обманывать себя.

Сегодня, думается,
стоит и нужно говорить о
трансформации грузино-
абхазского конфликта, на-
правлении его в более
цивилизованное русло, к
примеру, по Кипрскому
варианту.

Одним из главных
предварительных усло-
вий абхазской стороны
для начала совместного
пути в этом направлении
является требование под-
писания юридически обя-
зывающего документа о
ненападении между аб-

хазской и грузинской сто-
ронами.

Как Вы считаете,
можно ли найти форму та-
кого документа, которая
бы устроила обе сто-
роны?

-  Можно найти любую
форму, которая устраи-
вает обе стороны, если
они захотят этого. Если за-
хочет та сторона, которая
в большей степени за-
интересована в урегули-
ровании конфликта.
Грузия всеми признанное
демократическое госу-
дарство, и от нас должна
исходить инициатива.
Предложения абхазской и
осетинской сторон мы
должны не отвергать с по-
рога, а изучить, вложить в
них свои интересы. Это
ведь должен быть не гру-
зинский, абхазский или
осетинский документ. Это
должен быть общий доку-
мент. Такие совместные,
двусторонние грузино-аб-
хазские документы подпи-
сывались еще при
Шеварднадзе. Во время
конфликта в Абхазии и
после него. В этом нет
ничего страшного.

В 2014 году, будучи
госминистром, я расписал
по пунктам, что нам надо
сделать в этом направле-
нии. Но, к сожалению, гру-
зинская политическая
элита не была готова к по-
добным предложениям.
Не были готовы и члены
п р а в и т е л ь с т в е н н о й
команды, в которую я вхо-
дил. Не готовы они и сей-
час. А ведь в этих
предложениях, на мой
взгляд, было много инте-
ресного,  что не потеряло
актуальности по сей день.

С этими предложе-
ниями на грузинском, анг-
лийском и русском языках
можно ознакомиться на
сайте  JAMnews, а также в
моем фейсбуке.

- Начиная с Гамсахур-
диа, ни одно правитель-
ство Грузии не сумело
приблизиться к решению
грузино-абхазского кон-
фликта. А, может, данный
вопрос должно решать
не только правитель-
ство, а весь народ Гру-
зии.

Как Вы думаете,  какая
организационная форма

наиболее приемлема для
проведения такой ра-
боты?

- Все согласны, что у ав-
томобиля должно быть че-
тыре колеса.  Поэтому пятое
никто не придумывает

В любом демократиче-
ском государстве, а Грузия
принадлежит к их числу,
есть парламент, политиче-
ская и судебная власть и т.д.
То есть те демократические
институты, через которые
можно реализовать воле-
изъявление народа.

Правительство, парла-
мент принимают решения, а
конституционный суд их
контролирует.

Главное состоит в том,
чтобы в этих институтах
народ представляли люди,
способные принимать сме-
лые решения. Идти на сме-
лые шаги.
Институционально в Грузии
нет никаких проблем.

Проблема состоит в
том, что сам народ не готов
переосмыслить то, чего он
хочет. А правительство – тот
же народ. Его отражение.

Я сам был в прави-
тельстве и видел, как
трудно было моим кол-
легам принимать непо-
пулярные решения. Они
были не готовы к ним.
Потому, что сами так же
думали. Потому, что
сами не были готовы к
переосмыслению давно
назревших актуальных
проблем. В первую оче-
редь, я имею в виду
сферу урегулирования
конфликтов.

Народ нас не поймет –
вот главный довод для не-
принятия решений. А ведь с
народом надо работать,
объяснять, убеждать. Очень
трудно это сделать, если ты
сам думаешь так же.

Мы уходим от проблем,
вместо того, чтобы их ре-
шать.

- Батоно Паата.
Ваше пребывание на

посту министра не приба-
вило Вам друзей в Абха-
зии, а лишь умножило
число врагов в Тбилиси.

Почему так про-
изошло?

- С Вашим мнением
можно спорить, или согла-
ситься. Я больше склонен
согласиться. Если проблема
не решается, то приобрете-

ние врагов – только положи-
тельное явление. Мне за-
помнились слова Черчилля.
Когда ты чувствуешь, что
прав, любой укор в твой
адрес только усиливает
твою позицию.

Я доволен, что попал в
правительство, но еще
больше доволен, что вышел
из него.

И одним доволен, и дру-
гим.

Пребывание во власти
помогло мне хорошо понять
одно.

Сегодня, через 25 лет
после завершения войны в
Абхазии, грузинское обще-
ство не готово решить гру-
зино-абхазский конфликт.

Не попади я в прави-
тельство, у меня сохрани-
лись бы иллюзии и мечты,
что мы способны это сде-
лать.

Нет, сегодня мы не го-
товы решить этот вопрос.
В наших головах все еще
Советский Союз. Всю от-
ветственность за случив-
шееся мы перекладываем
на несуществующую
страну, а сами не готовы
переоценить, переосмыс-
лить все случившееся с
позиций сегодняшнего
дня.

Я считаю, у меня есть
великолепный пример ил-
люстации к Вашему во-
просу.

Выступая  в парламенте
в ранге министра, я сказал
такую фразу:

«После развала Совет-
ского Союза у грузин и абха-
зов (имелись в виду и
осетины, конечно) не было
опыта совместного прожи-
вания в одном государстве.

И что сделали журнали-
сты?

Хором убрали первую
фразу: «После развала Со-
ветского Союза». И получи-
лось:

«У грузин и абхазов нет
опыта совместного прожи-
вания в одном государстве».

Казалось бы, незначи-
тельный факт. Но он по-
своему отражает суть
проблемы. Отношение к
ней.

- Спасибо за интер-
вью.

- Вам спасибо.

Беседовал 
Дэви ПУТКАРАДЗЕ

“МЫ НЕ ГОТОВЫ К РЕШЕНИЮ КОНФЛИКТА”

До президентских вы-
боров осталось уже всего
ничего, но каждый очеред-
ной день привносит в
предвыборный процесс
очередную напряжен-
ность. А ведь еще совсем
недавно многим казалось,
что, это, безусловно, исто-
рическое для любой
страны событие, станет
чуть ли не проходным. И
удивлялись, что прези-
дентское кресло заинтере-
совало  более полусотни
страстно желающих его
занять. Правда, после от-
сева их осталось вдвое
меньше - не смогли
пройти регистрацию, но
все равно цифра остается
внушительной. Удивля-
лись потому, что, согласно
изменениям, президент-
ские полномочия на-
столько ограничиваются,
пост стал чуть ли не номи-
нальным. Таким же пред-
ставлялся и сам
предвыборный процесс,
тем более, что поначалу
он был вялотекущим. 

Так  за что боретесь,
господа кандидаты? У

каждого своя цель. Неко-
торые хотят реализовать
свои амбиции - стать по-
следним "народным"  пре-

зидентом, может быть,
они с детства мечтали о
власти.  Оппозиционные
же партии рассматривают
победу в гонке не только
как реванш за проигрыш
на последних парламент-
ских  выборах, отодвинув-
ших их на второй план, но
и как возможность в этом
статусе оказывать влия-
ние на правящую команду,

бросить ей серьезный
вызов или на худой конец
обеспечить ее хрониче-
ской головной болью. Тут

им нет равных.  У них все-
гда наготове мощное ору-
жие - черный пиар. 

Есть ли у оппозиции
шанс одержать победу?
Есть. И даже не вселяет
оптимизма то, что в про-
шлом году кандидат
"Мечты" Каха Каладзе
одержал внушительную
победу в выборах мэра
Тбилиси, а партия, по-

мимо этого, получила еще
и большинство в горсо-
вете столицы. Дело в том,
что позиции "мечтателей"

сильно подточили не-
сколько протестных акций,
вызванных недоволь-
ством общественности
убийством в уличной
драке подростков, но на-
целенных на свержение
существующей власти.
Оппозиция умело напра-
вила риторику толпы  в
нужное для себя русло. 

У недовольства обще-

ства  есть и другие движу-
щие силы: бедность, без-
работица, рост
потребительских цен...
При этом в стране не-
плохие макроэкономиче-
ские показатели.  Судя
по статистике, и рост
экономики выше пяти
процентов, да и инфля-
ция не очень уж высокая.
Но граждане статистику
не штудируют, граждане
просто заглядывают в
свой кошелек, который
худеет даже быстрее
тела. А если уж верить
статистике, то, пожалуй,
в части значительного
увеличения  числа недо-
вольных ходом дел в
стране: если  в конце

2012 года таковые состав-
ляли 12%., то в послед-
ние три года количество
граждан, которые счи-
тают, что дела в стране
идут в неправильном на-
правлении, резко уве-
личилось. Серьезный
сигнал для "мечтателей".
Даже не просто сигнал, а
набат:  пора, давно пора
больше думать об улуч-

шении жизни населения и
более интенсивном  раз-
витии экономики. Конечно,
националы  не упускают
возможности бить по са-
мому больному, не вдава-
ясь в подробности, как
обстояли дела при их
правлении. Это уже про-
шлое, но очень многими
не забытое. 

На сегодня расклад
политических сил выгля-
дит следующим образом.
Никто, пожалуй, не со-
мневается, что на выбор-
ном поле остаются три
главные фигуры: поддер-
живаемый правящей пар-
тией "Грузинская мечта -
демократическая Грузия"
независимый кандидат
Саломе Зурабишвили,
кандидат от объединения
"Сила в Единстве", член
бывшей правящей партии
"Единое национальное
движение" Григол Ва-
шадзе и кандидат от пар-
тии"Европейская Грузия -
движение за свободу"
Давид Бакрадзе.

Елена ДИАСАМИДЗЕ

ÇÀ ×ÒÎ ÁÎÐÅÒÅÑÜ, ÃÎÑÏÎÄÀ ÊÀÍÄÈÄÀÒÛ?



3Октябрь 2018

АБХАЗИЯ - СЕГОДНЯ

В Сухуме продолжает работу IX абхазо-российский де-
ловой форум.

На заседании IX абхазо-российского делового фо-
рума «Абхазия-Россия: десять лет интенсивного сотруд-
ничества, текущие достижения и новые горизонты»
прошло награждение победителей конкурса «Лучший
предприниматель».

В номинации «Лучший производитель-экспортер про-
мышленной продукции» победителем признано предприя-
тие с иностранными инвестициями «Хамса», генеральный
директор Анатолий Ашуба.

В номинации «Лучшее предприятие в сфере
оптовой и розничной торговли» победителем при-
знано ООО «Премиум», генеральный директор –
Астамур Гагулия.

В номинации «Лучший объект размещения курортно-ту-
ристического сектора» лучшим стало ООО «Вэлнес Парк
Отель Гагра», генеральный директор Джон Хутаба. В номи-
нации «Лучшее предприятие в сельскохозяйственной от-
расли» лучшим признано ООО «Кындыг-Агро»,
генеральный директор Алик Когония.

В номинации «Прорыв года» победитель – ООО «Объ-
единенный перерабатывающий комплекс», генеральный
директор Ахра Чкадуа.

В Номинации «Лучшее предприятие общественного пи-
тания» признан лучшим ресторан «Эрцаху», директор
Ирина Заркуа.

В номинации «Лучший абхазо-российский бизнес» по-
беда досталась компании «А-Мобайл», генеральный дирек-
тор Борис Барциц.

В номинации «Социальная ответственность и благотво-
рительная деятельность крупного бизнеса» победителем
признано ООО «Вина и воды Абхазии», генеральный ди-
ректор Николай Ачба.

Все победители награждены дипломами и медалями
Торгово-промышленной палаты РА.

Президент Республики
Абхазия Рауль Хаджимба
принял народную артистку
Абхазии и России, кавалера
ордена «Ахьдз-Апша» пер-
вой степени Хиблу Герз-
мава.

Рауль Хаджимба побла-
годарил Хиблу Герзмава за
участие в праздничном кон-
церте, посвященном 25-
летию Дня Победы и
Независимости: «Твое
пение, твое отношение к Ро-
дине стало украшением
праздника. 

Спасибо тебе за все, что
было сделано. Мы гордимся
тем, что у Абхазии есть
такая славная дочь, гор-
димся тобой».

Со своей стороны,
Хибла Герзмава поздра-
вила Президента и народ
Абхазии с 25-летием По-
беды в Отечественной
войне: «Дай Бог, чтобы был
мир, чтобы все, что вы за-
думали, свершилось. Я об-

нимаю всю мою страну и
весь мой народ. Я вас всех
очень люблю и всегда
рядом. Мне кажется, у нас
праздник получился краси-
вым, изысканным. Была
красивая история кавказ-
ского танца. Концерт был
на высоте. Я этим очень
горжусь».

Глава государства вру-

чил Хибле Герзмава юби-
лейную монету, выпущен-
ную Национальным Банком
Абхазии в честь 25-летия
Дня Победы и Независимо-
сти.

Президент передал
слова благодарности автору
песни «Абхазия моя», ком-
позитору Максиму Фадееву.

Благотворительный матч
организован движением
«Послы доброй воли Абха-
зии».

В День Победы в Отече-
ственной войне народа Абха-
зии в Москве прошел
благотворительный футболь-
ный матч между сборной
«Послы доброй воли Абха-
зии» и командой «Друзья Аб-
хазии». Матч был
организован в рамках фести-
валя «Апсны» в парке «Крас-
ная Пресня».

Перед началом матча
легендарные советские и
российские футболисты Сер-
гей Шавло и Ахра Цвейба
вручили сертификат «Посла

доброй воли Абхазии» из-
вестному общественному и
политическому деятелю Ру-
слану Кирееву. При этом Ки-
реев поблагодарил
благотворительное движе-
ние за доверие и выразил
уверенность в результатив-
ной совместной работе. 

По итогам матча, в на-
пряженной борьбе команда
«Послов» одержала победу
со счетом 5:2 над командой
«Друзья Абхазии», состо-
явшей из сотрудников Адми-
нистрации Президента РФ,
ФСО и МИД России.

Решающие мячи забили
капитан команды «Послов
доброй воли», госсоветник

РФ 3 класса Инал Ардзинба,
а также председатель Коми-
тета Парламента Абхазии по
государственно-правовой по-
литике Валерий Агрба. Капи-
тан команды «Друзья
Абхазии», председатель мо-
лодежного совета Службы
спецсвязи и информации
ФСО России Дмитрий Тата-
ринов поблагодарил команду
соперников за игру.

Основатель движения
«Послов доброй воли» Инал
Ардзинба поздравил народ
Абхазии, ветеранов и семьи
погибших с Днем Победы и
Независимости: «Всего са-
мого доброго, а главное –
мира. Вечная память погиб-
шим за Родину! Наше моло-
дое поколение должно

помнить и чтить их священ-
ный подвиг, с уважением и
заботой относиться к ветера-
нам».

Валерий Агрба под-
черкнул: «Подобные ме-
роприятия крайне важны
для укрепления дружбы и
сотрудничества между
Россией и Абхазией. И се-
годня, в День Победы и
Независимости, мы хотим
поблагодарить наших ве-
теранов, поклониться па-
мяти погибших за свободу
Апсны. Безусловно, счи-
таю важным поблагода-
рить народ России и
национального лидера
Владимира Путина за все-
мерную поддержку нашей
государственности». 

А л ь п и н и с т
Андрей Какалия
поднялся на
вершину Чон-
А л а й с к о г о
хребта на гра-
нице Таджики-
стана и
Киргизии, высо-
той 7134 метра
над уровнем
моря, известной
также под назва-
нием Пик Ле-
нина, Пик Абу
Али ибн Сины и Пик Ма-
наса. 

Как сообщил Апсны-
пресс Андрей: «Любовь к
горам привил мне в
школьные годы дядя, спе-
леолог Владимир Кака-
лия, который водил меня
вместе с другими старше-
классниками по горам Аб-
хазии. Сначала долго
занимался парашютным
спортом, совершил около

700 прыжков на парашю-
тах разных типов. Но
потом мои интересы сме-
стились в сторону высот-
ного альпинизма. Я пять
раз поднимался на Эль-
брус, самостоятельно пла-
нируя и осуществляя
восхождения». 

Свое восхождение на
Пик Ленина я посвятил
Победе в Отечественной
войне народа Абхазии».

В Сочи, на борту
лайнера «Князь Влади-
мир», прошла встреча де-
легации Республики
Абхазия с представите-
лями Администрации го-
рода Сочи, АО «Морпорт
Сочи» и компании «Черно-
морские круизы». 

Участники встречи обсу-
дили возможность включе-
ния в маршрут круизного
лайнера «Князь Владимир»
заход в Сухумский морской
порт. 

«Лайнер работает с
апреля по октябрь. Сей-
час, в период межсезонья,
прорабатывается вопрос,
чтобы порт Сухум стал
одним из пунктов назначе-
ния круиза уже к следую-
щему сезону», – сообщил
руководитель абхазской
делегации, заместитель
министра экономики РА
Батал Тарба. 

Замминистра экономики

считает, что, помимо имид-
жевых плюсов для страны,
это привлечет дополнитель-
ный туристический поток. «С
точки зрения проработки во-
проса, есть определенные
организационные, техниче-
ские и правовые условия,
которые абхазская сторона
для этого должна выпол-

нить. В настоящее время
Абхазское морское пароход-
ство уже провело большую
работу, и ряд вопросов снят.
Одним из самых сложных
оставшихся вопросов яв-
ляется проведение дноуглу-
бительных работ в
акватории Сухумской
бухты», – отметил он. 

10 октября,
в Москве, на
ВДНХ, откры-
лась крупней-
шая в
восточной Ев-
ропе всерос-
с и й с к а я
агропромыш-
ленная вы-
с т а в к а
« З о л о т а я
Осень-2018».
Об этом со-
общает пресс-
служба МКДЦ
РА.

Как отмеча-
ется в сообщении, производители Абхазии седьмой раз
участвуют в этом престижном сельскохозяйственном фо-
руме. В этом году стенд республики посвящен возрожде-
нию традиций виноделия и винопроизводству Абхазии. В
экспозиции представлены 23 компании-производителя, что
вдвое больше, чем в прошлом году. Также, запланированы
обширная культурная и деловая программы. В завершение
выставки в Кремлёвском Дворце съездов пройдёт празд-
ничный гала-концерт, в котором впервые примет участие
Государственный ансамбль танца Абхазии «Кавказ».

Министр культуры и
охраны историко-культур-
ного наследия Абхазии Эль-
вира Арсалия приняла
представителей Московской
государственной консерва-

тории имени П. И.
Чайковского.

На встрече обсуж-
дались вопросы про-
ведения мероприятий
в рамках проекта
«Культурные сезоны
Ро с с и я - А бх а з и я
2018».

Эльвира Арсалия
поприветствовала гос-

тей: «Хочу поблагодарить
вас за то, что вы нашли
время приехать в Абхазию,
поддержать наш совмест-
ный проект, который мы про-
водим с Министерством

культуры России. Культур-
ные сезоны Россия-Абха-
зия  проходят в республике
уже 10 лет, многие наши
творческие коллективы и
руководители участвовали
в нем. Это всегда очень
яркое событие. 

Как рассказала Арса-
лия, на встрече с коллегами
в Минкульте России было
высказано предложение о
проведении в рамках про-
екта различных мастер-
классов. «Нас поддержали,
чему мы очень рады», –
подчеркнула она.

ПРАЗДНИК ПОЛУЧИЛСЯ КРАСИВыМ

ТВОРЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

В рамках IX абхазо-рос-
сийского делового форума
открыта выставка, на кото-
рой представлен экономи-
ческий потенциал Абхазии.

На площади перед Ка-
бинетом Министров Абха-
зии, где начинает работу IX
абхазо-российский деловой
форум, открылась выставка
предприятий и организаций
Абхазии. Выставка органи-
зована Государственным
инвестиционным агент-
ством Абхазии.

Главный специалист
Государственного инвести-
ционного агентства Абха-
зии  Инга Адлейба

проинформировала об экс-
позиции выставки: «На
нашем стенде мы предла-
гаем ознакомиться с рабо-
той и функциями
Госинвестагентства. Спе-
циально для выставки под-
готовлен презентационный
ролик о стране. Также, на
выставке представлен
Амра-Банк, который пре-
зентует мобильное прило-
жение, с помощью
которого клиент может ре-
шать различные задачи
без посещения самого
банка. Прямо на площадке
выставки Амра-Банк пред-
лагает открыть счет и стать

клиентом банка. На стенде
Сбербанка можно увидеть
и приобрести банкноты и
монеты, в том числе, юби-
лейную банкноту. Здесь
есть стенд организации
«NEM», который представ-
ляет блокчейн-платформу.
Кроме того, на выставке
представлены стенды с
продукцией нового винза-
вода, который открылся
буквально недавно «Абхаз-
вино», Сухумского молоч-
ного завода, а также
особая экономическая
зона «Амра», которая была
открыта в Галском рай-
оне».

По материалам абхазских СМИ. Публикуются с сокращениями

В рамках форума

«Князь Владимир» побывает в Абхазии
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«Золотая Осень-2018» Пик Ленина ПОкОРен
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Российским журнали-
стам разрешили осмотреть
лабораторию имени Ри-
чарда Лугара в Тбилиси, ко-
торую подозревают в
разработках биологиче-
ского оружия, передает кор-
респондент РИА Новости,
которая оказалась в числе
посетителей.

Ранее руководство от-
казывалось пускать туда
российские и грузинские
СМИ.

С работой лаборатории
представителей СМИ по-
знакомил руководитель на-
учного совета
Национального центра по
контролю заболеваний и
общественного здоровья
Грузии Паата Имнадзе.

В здании центра два
этажа. На первом нахо-
дится национальная кол-
лекция микроорганизмов.
Снимать объект запре-
щено, "так как это может
быть использовано зло-
умышленниками неблаго-
приятно", пояснил Имнадзе.

Журналисты смогли
осмотреть территорию без
камер. Место напоминает
офис с небольшими лабо-
раторными комнатами, раз-
гороженными стеклами.
Там проводится диагно-
стика микроорганизмов.

"Как видите, тут про-
зрачная система. Никто не
может секретно ничем за-
ниматься. По всему зданию
установлены камеры", —
заявил Имнадзе.

Он рассказал, что
летом, когда отдыхающие
на горнолыжном курорте
дети из России заболели,
именно в этих помещениях
грузинские специалисты за
считаные часы установили
точный диагноз. По его сло-
вам, дети были срочно гос-
питализированы в Тбилиси,
их лечение прошло ус-
пешно.

Представители СМИ
также осмотрели второй
этаж здания, в котором не-
большая часть, по утвер-
ждению Имнадзе,
арендована специалистами
из США. На данный момент
там работают три амери-
канца.

По словам чиновника,
ни одно исследование не
может начаться без согла-
сования с грузинской сторо-
ной, в том числе —
исследования американ-

ских экспертов.
"Это и есть весь центр,

никаких подвалов и скры-
тых комнат у нас нет, иначе
я бы вас пропустил", — за-
явил Имнадзе РИА Ново-
сти.

Большинство сотрудни-
ков, которых увидела кор-
респондент агентства,
оказались женщинами.

Ранее бывший министр
госбезопасности Грузии
Игорь Гиоргадзе обратился
к Дональду Трампу с прось-
бой расследовать деятель-
ность лаборатории имени
Ричарда Лу-
гара под Тби-
лиси. Он
считает, что
там могут
проводить ле-
тальные экс-
пе р име н т ы
над людьми.

Гиоргадзе
привел дан-
ные о смерти
30 человек,
предположи-
тельно, погиб-
ших в
декабре 2015
года после
лечения в ла-
боратории от
гепатита С. В
апреле и авгу-
сте 2016-го
погибли, соот-
ветственно,
еще 30 и 13
человек. В графе причины
смерти указано "не-
известно", но расследова-
ния не проводились. По
словам Гиоргадзе, в бума-
гах не указаны имена,
только присвоенные но-
мера с датами рождения и
половой принадлежностью.

По документам, пред-
ставленным экс-мини-
стром, умерших лечили
препаратом "Совалди" аме-
риканской фирмы "Гилеад
Сайенсиз", которая принад-
лежит Дональду Рам-
сфельду.

В российском военном
ведомстве проанализиро-
вали предоставленные
Гиоргадзе документы и при-
шли к выводу, что работаю-
щие в центре Лугара
американцы под видом
лечения проверяли на
местных жителях токсич-
ный химпрепарат.

В России "Совалди"
включен в реестр лекарст-

венных средств и жертв
среди принимавших его нет.
Это говорит о том, что граж-
данам Грузии давали не
его, а какой-то другой ток-
сичный препарат, считают в
Минобороны.

В Москве полагают, что
американские и грузинские
власти пытаются скрыть ис-
тинное содержание и на-
правленность деятельности
воинского подразделения
армии США, изучающего
особо опасные инфекцион-
ные болезни. Грузинская
сторона называет опасения

напрасными и заявляет, что
лаборатория занимается
исключительно научными
изысканиями.

Комментарий
За последние не-

сколько месяцев в россий-
ских СМИ вновь активно
распространяется поток не-
виданной лжи и клеветы о
лаборатории Лугара, что
поддержали российские
официальные структуры, —
об этом заявил руководи-
тель Центра по контролю
заболеваний Грузии Ами-
ран Гамкрелидзе.

По его словам, цель
очередной дезинформации
– очернить деятельность
центра, оснащенного со-
временными технологиями.

«Еще раз поясняю, что
Исследовательский центр
общественного здоровья
имени Ричарда Лугара яв-
ляется лабораторной еди-
ницей Центра по контролю
заболеваний и обществен-

ного здоровья мини-
стерства вынужденно пере-
мещенных с
оккупированных террито-
рий лиц, здравоохранения и
социальной защиты Грузии.
Объект начал функциони-
ровать в 2013 году и яв-
ляется реферальным
учреждение высшего
уровня лабораторной сети
по эпидемиологическому
надзору заразных заболе-
ваний.

Центр, как и другие ла-
боратории эпидемиологи-
ческого надзора, построен в

рамках правительственных
соглашений между Грузией
и США.

Центр Лугара, со всем
оснащением, полностью
передан в собственность
правительства Грузии, а с
2018 года центр Лугара и
лабораторную сеть финан-
сирует правительство Гру-
зии.

Все клинико-лабора-
торные диагностические и
научные исследования, ко-
торые согласно междуна-
родным правилам, требуют
использование лаборато-
рии BSL-3, проводятся в
центре Лугара. Вместе с
тем, допуск в сектор BSL-3
есть только у грузинских ис-
следователей.

В Центре функциони-
руют три лаборатории виру-
сологии, аккредитованных
Всемирной организацией
здравоохранения (ВОЗ) (по-
лиомиелит, грипп, корь-
краснуха), Кроме того, под

международным контролем
качества функционируют
следующие лаборатории:
рота вирусов, инвазивного
менингита, малярии, рези-
стентности к антибиотикам,
дифтерии и диагностики
сальмонеллеза. Центр
имеет международную ак-
кредитацию ISO по клини-
ческим лабораторным
исследованиям.

Грузинские ученые
имеют тесные связи с кол-
легами из разных стран
(США, Германия, Норвегия,
Франция, Великобритания,

Кыргызстан,
Египет и
др.), а также
с коллегами
из соседних
государств
(Азербай-
джан, Арме-
н и я ,
Турция). В
центре, в
целях про-
ведения на-
у ч н ы х
исследова-
ний, посто-
я н н о
р а б о т а ю т
м а г и -
странты и
докторанты
разных уни-
верситетов.

Гр у з и я
д о б р о с о -
вестно вы-

полняет свои
международные обязатель-
ства в соответствии с Кон-
венцией ООН, включая
требования и положения
Конвенции о ведении дея-
тельности биологических
лабораторий», — заявил
Амиран Гамкрелидзе.

По его словам, в целях
обеспечения транспарент-
ности Центра имени Ри-
чарда Лугара, 14-15 ноября
Грузия на данном объекте
будет принимать междуна-
родные упражнения соот-
ветствия с Конвенцией
ООН.

«Организаторами дан-
ного мероприятия являются
грузинская и немецкая сто-
роны и участие в нем при-
мут био-эксперты из более
20 стран. Примечательно,
что принять участие пред-
ложили и российской сто-
роне – к сожалению, на
участие российских экспер-
тов был получен категори-

ческий отказ.
Ясным подтвержде-

нием прозрачности функ-
ционирования Центра
Ричарда Лугара являются
частые визиты российских
журналистов и био-экспер-
тов, в рамках которых у них
была возможность де-
тально ознакомиться с со-
держательной частью
исследований и деятель-
ностью центра, в том числе,
в рамках мероприятий ВОЗ,
во время которых россий-
ские эксперты проводили и
практические упражнения в
лаборатории.

Несмотря на все выше-
указанное, со стороны
представителей Россий-
ской Федерации продолжа-
ется необоснованная
дезинформация в связи с
работой Центра Ричарда
Лугара. Последним подоб-
ным источником дезинфор-
мации был официальный
представитель МИД РФ, ко-
торый распространил оче-
редную лже-информацию
якобы о проведении секрет-
ных опытов над людьми в
лаборатории.

Грузинская сторона од-
нозначно отмечает, что в
Центре Ричарда Лугара не
проводились и не прово-
дятся исследования препа-
ратов для лечения гепатита
C, тем более американ-
скими экспертами. Вместе с
тем, цель очередной дезин-
формации – очернить дея-
тельность центра,
оснащенного современ-
ными технологиям, функ-
ционирование которого
имеет огромное значение, с
точки зрения укрепления
био-безопасности как Гру-
зии, так и региональной»,
— заявил Амиран Гамкре-
лидзе.

Недавно Мини-
стерство обороны России
обвинило США в проведе-
нии экспериментов над
жителями Грузии в лабо-
ратории Лугара. По утвер-
ждению ведомства,
десятки человек погибли
от испытаний токсичных
веществ с декабря 2015
года. Это заявление сде-
лал начальник войск ра-
диационной, химической и
биологической защиты
Вооруженных сил России
Игорь Кириллов.

Цисо ГВАРАМИЯ

Знаменательное, важ-
ное событие дл нашей
страны. Хотя бы потому, что
здесь собраны крупные ин-
весторы со всех уголков
мира, и это – важная воз-
можность, чтобы они полу-
чили детальную
информацию об инвести-
ционной среде Грузии и осу-
ществленных реформах.
Именно это подчеркнул
премьер-министр Грузии
Мамука Бахтадзе, которому
было предоставлено право
открыть день торгов. 

«Для нас эта была
очень хорошая возможность
ознакомить инвесторов с ин-
формацией о реформах в
Грузии и тех амбициозных
планах, которые мы имеем,
чтобы превратить Грузию в
региональный центр. Есть
очень большая заинтересо-
ванность с точки зрения ин-
вестирования в Грузии и
вместе с тем, это позволит
нам увидеть больше грузин-
ских компаний на Лондон-
ской фондовой бирже в
ближайшие годы. Наша
главная задача – осуще-
ствить более эффективную

интеграцию Грузии в гло-
бальную экономику и исходя
из этого, наша активность на
таких платформах и подоб-
ных фондовых биржах
очень важна», - сказал
премьер.

Исполнительный дирек-
тор Лондонской фондовой
биржи Нихил Рати говорил
об успешном сотрудниче-
стве с грузинскими компа-
ниями.

«Мы имели честь при-
нять у себя премьер-мини-
стра Грузии Мамуку
Бахтадзе, который утром от-
крыл торги. День начался с
зеленого индикатора, кото-
рый демонстрирует рост
цен. Мы очень рады визиту
главы правительства Гру-
зии. Нас связывает длинная
история сотрудничества с
грузинскими компаниями.
Для примера, акции АО
«Банк Грузии» находятся в
премиальном сегменте на-
шего рынка. Очень хорошую
и успешную картину создает
динамика роста цен на
акции этого банка. Мы также
торгуем акциями небольших
грузинских компаний. Я счи-

таю, что этим партнерством
мы подтвердили, что гло-
бальные рынки, сосредото-

ченные в Лондоне,
заинтересованы в возмож-
ностях, существующих в
Грузии, которые связаны с

перспективами её экономи-
ческого роста. Это 5-про-
центный экономический

рост, низкие налоговые
ставки, низкий показатель
задолженности, высокий
признак профессионализма

населения и страна с силь-
ным сегментом возобнов-
ляемых источников энергии.

Мы очень рады
работать с пра-
вительством
Г р у з и и ,
премьер-мини-
стром и его
командой », —
сказал Нихил
Рати.

В тот же
день состоя-
лась конферен-
ция «Грузия —
День инве-
стора». В меро-
п р и я т и и ,
организован-
ном Galt & Tag-
gart, приняли
участие 130
крупных инве-
с т и ц и о н н ы х
компаний. Вы-
ступая на кон-
ф е р е н ц и и ,
премьер-ми-
нистр расска-

зал об инвестициях в
Грузии, реализованных и за-
планированных реформах. 

Министр экономики и

устойчивого развития Геор-
гий Кобулия  провел презен-
тацию о макроэкономике
страны..

Напомним, что первыми
акциями, размещенными на
Лондонской фондовой
бирже, были акции "Банка
Грузии" на сумму 160 мил-
лионов долларов. Это про-
изошло 29 ноября 2006
года. В 2012 году Банк Гру-
зии стал вторым в истории
иностранным финансовым
институтом, получившим
премиальный листинг на
Лондонской фондовой
бирже.

На сегодняшний день на
Лондонской фондовой
бирже, кроме Банка Грузии,
проходят торги акциями
ТБС банка, группы Georgia
Capital и Грузинской группы
здравоохранения. Кроме
того, на бирже обращаются
еврооблигации, размещен-
ные правительством Грузии,
Банком Грузии (два вы-
пуска), Грузинской железной
дорогой, Корпорацией
нефти и газа Грузии, и груп-
пой Georgia Capital.

День Грузии на Лондонской фондовой бирже 

н У,  Ч Т О !  У Б е Д и Л и С Ь ?
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Кто может переходить
Абхазо-Грузинскую границу,
зачем и кому это мешает. 

Руслан Чаргазия не рас-
стается со своим велосипе-
дом. Транспорт в его село
Репо-Шешелети ходит
плохо, а железный друг и до
дома довезет и через гра-
ницу поможет быстрее пе-
ребраться. Хотя сегодня
маршрутки из Зугдиди подъ-
езжают прямо к контрольно-
пропускному пункту. Чаще
всего Ингурский мост пере-
секают жители Галского
района. Форма 9 дает им на
это право.

«Я это называю коровий
паспорт. Но у коровы фрау
Марты в Германии, где я
служил в 1970 году в армии,
паспорт был солиднее, чем
этот, - возмущается муж-
чина. – Моя мать грузинка,
мой отец абхазец, я здесь
родился, здесь и умру -  го-
ворит Руслан Чаргазия,  -
там мне дают какое-то посо-
бие, поэтому и приходится
ездить туда-сюда. Но ведь
все братья, абхазы грузины,
мингрелы. А кто нас приду-
мал разъединить, это мы
все знаем». 

Мы оказались на КПП
Ингур как раз в тот момент,
когда пациент абхазских
врачей отправлялся на
лечение в Грузию. Мужчину
переносили из машины ско-
рой помощи с абхазскими
номерами в такую же, но с
грузинскими. Чтобы отпра-
виться на лечение в Грузию,
предварительно нужно по-
лучить пропуск в службе го-
с у д а р с т в е н н о й
безопасности Абхазии.
Также пересекать границу
могут также граждане Гру-
зии, получившие визы в

МИДе республики.  Точное
количество нам назвать от-
казались, сославшись, что
это закрытая информация,
но по словам работников
министерства иностранных
дел, их достаточно много. 

Более двух тысяч чело-
век ежедневно пересекают
Ингурский мост. По словам
таможенников официально
вывезти из Абхазии люди
могут только орех фундук.
Все остальное, перевози-
мое из одной страны в дру-
гую, должно быть в
количестве, не превышаю-
щем личные нужды.  

«Грузового движения по
этому мосту нет. Гальцы
могут вывезти в Грузию
орех. Согласно распоряже-
нию президента Хаджимба,
мы уже начали таможенное
оформление фундука». 

Однако периодически
попадаются желающие
ввезти в Абхазию товар. По
словам председателя Тамо-
женно Комитета республики
Беслана Цвинария, боль-
шинство контрабандистов

находит способы обойти за-
прет. 

«Были случаи, когда ло-
вили гальцев с большой
партией минеральной воды.
Они ее переносят частями,
скапливают в приграничной
зоне, а потом везут на
рынок. Еще был случай с та-
почками. Людей ничего не
останавливает, когда им
нужно. В Зугдиди дешево,
поэтому можно купить и тут
продать, но законом это за-
прещено», - говорит Цвина-
рия.

Как рассказал главный
таможенник Абхазии, в бли-

жайшем будущем начнется
оформление спецоборудо-
вания, которое будет по-
ставляться на ИнгурГЭС из
Грузии, а также грузы, при-
бывающие по линии между-
народных организаций. Но

для этого необходимо тех-
нически оснастить КПП оп-
товолокном. 

В настоящее время на
границе с Грузией работаю
два контрольно-пропускных
пункта. Это КПП Ингур и КПП
Папынырхуа, что располага-
ется в верхней зоне Галь-
ского района. В нижней зоне
все переправы закрыты.  Жи-
тели села Отобая уверены,
что решение закрыть КПП
было неправильным. По-
требность сельчан периоди-
чески бывать в Грузии никуда
не исчезла, они все равно так
или иначе перебираются, как

говорится «на ту сторону». За
пособием, покупками, меди-
цинской помощью или про-
сто навестить
родственников. На их взгляд,
власти республики просто
создали еще одну проблему
своим гражданам, не предло-
жив никакой альтернативы.   

«Урожая нет, пенсии не
хватает. Нам приходится ез-
дить в Грузию за пособием.
А дорога тут закрыта. Чтобы
ехать вокруг нужно двадцать
лари – это очень дорого.
Люди вообще из села стали
уезжать. Если будет эта до-
рога, мы как-нибудь спра-
вимся», - говорит
жительница села Отобая
Лариса Пуцурия. 

Около 25 человек тамо-
женного персонала обслу-
живали КПП Отобая, по
словам бывшего началь-
ника этого поста Георгия
Чхотуа, им удалось сохра-
нить всех работников после
его закрытия. 

«У нас большая часть
сотрудников, ветераны
войны. Многие работали
здесь еще с 90-х годов, я
сам с 2000 года тут. Нельзя
было их оставлять без ра-
боты, - говорит Георгий Чхо-
туа.

Неподалеку от этого
поста, в селе второе Отобая
есть местечко, где граница
проходит по узкой речушке,
место хорошо просматрива-
ется, но визуально опреде-
лить, насколько хорошо она
охраняется, - невозможно.
По словам Сергея Гадлия,
тридцать километров гра-
ницы нижней зоны Галь-
ского района охраняются
исключительно российской
погранслужбой.  Как расска-
зывает главный таможенник

города Гал, на всей протя-
женности граница оборудо-
вана датчиками движения и
камерами, и иногда патрули-
руется. Что касается со-
вместной службы, то речь
идет только о контрольно-
пропускных пунктах. 

«Они сами, единолично
занимаются контролем гра-
ницы, без нашего участия по
известному нам договору.
Мы и сейчас находимся под
наблюдением российских
камер. Но срабатывают они
всегда. Были случаи уже», -
говорит Сергей Гадлия.

Когда регламентом
охраны границы недо-
вольны жители пригранич-
ных сел, сомнений в их
личном интересе нет. Но
даже люди, приезжающие
сюда на время, из России,
говорят, что до 2016 года,
здесь контролировали си-
туацию абхазские погранич-
ники и таможенники, жилось
в этих местах спокойнее.

«Когда стояли абхазские
пограничники, граница
более защищенная была.
Видите – сейчас здесь пу-
стырь. А три года назад все
было мобилизовано, чисто
аккуратно, следили за по-
рядком», говорит  Ольга
Хомченко.

Депутаты Левон Галу-
стян, Леонид Чамагуа и
Левон Дащан пообещали
продвигать интересы галь-
ских таможенников и погра-
ничников, принять во
внимание нужды гальцев, ре-
шить, наконец, вопрос о пра-
вовом статусе людей,
оказавшихся зажатыми
между социальной не-
устроенностью и политикой.

Марианна КОТОВА 

ЗАЩИЩАЯ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
Недавно в абхазских СМИ завершилась интересная и весьма значимая журна-

листская акция.
Неправительственная организация «Алаша» при поддержке Министерства

иностранных дел Чешской республики содействовала публикации в абхазской
прессе серии материалов, посвященных большой и важной теме – защите прав
человека.

С июля по октябрь в ведущих абхазских газетах, таких как «Эхо Абхазии»,
«Чегемская правда», «Нужная» были опубликованы материалы, анализирующие
разные аспекты этой важнейшей проблемы.

Некоторые из них обрели как бы вторую жизнь, в виде перепечатки, на стра-
ницах нашей газеты «Абхазский меридиан».

Весьма примечательно, что по инициативе «Алаша» среди молодых абхаз-
ских журналистов, пишуших на данную тему, был проведен творческий конкурс.
Жюри конкурса, в которое входили маститые абхазские журналисты, из 35 при-
сланных работ, отобрало четыре материала, которые и вошли в число победи-
телей.

Ими стали Сария Кварацхелия, Марианна Котова, Элеонора Гилоян,,Дарья
Папба. 

Вышеназванным журналистам вручены ценные подарки – такие, как профес-
сиональная фотокамера, ноутбук, айпад...

В рамках данной акции, как бы в ее завершение, в столице Абхазии, 22 октября
состоялся семинар-тренинг абхазских журналистов, пишущих на тему защиты
прав человека.

В его работе принял участие прибывший из Праги, хорошо известный в Аб-
хазии один из ведущих журналистов радиостанции «Эхо Кавказа» Дэмис Полан-
дов и доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики
Российского государственного гуманитарного университета Сергей Маркедо-
нов.  

Семинар вылился в весьма интересный и полезный разговор о специфике жур-
налистской работы по данной тематике.

Предлагаем нашим читателям один из материалов, вошедших в число побе-
дителей конкурса.

П е р е п ра ва  бе з  п ра ва

ИНФОРМАГЕНТСТВА АБХАЗИИ СООБЩАЮТ
ПЕРЕЗАХОРОНЕНИЕ ГЕРОЯ

В Парке Славы прошла церемония перезахоронения
останков Героя Абхазии Ирины Гоцеридзе, ранее считав-
шейся без вести пропавшей. На церемонии перезахороне-
ния присутствовали Президент Абхазии Рауль Хаджимба,
премьер-министр РА Валерий Бганба, парламентарии, ве-
тераны войны, представители общественности.

Личность Ирины Гоцеридзе удалось установить в рам-
ках программы поиска пропавших без вести Миссии Меж-
дународного Комитета Красного Креста в Абхазии.

КОНСуЛьТАцИИ ПРОДОЛжАюТСЯ
По инициативе Политической партии «Апсны» продол-

жились консультации политических партий (ПП «Апсны»,
ПП «Амцахара» и РПП «Единая Абхазия») по реформиро-
ванию политической системы в Республике Абхазия. В част-
ности, обсуждались вопросы утверждения кандидатуры
премьер-министра РА Народным Собранием – Парламен-
том Абхазии, формирования Парламента по смешанной си-
стеме выборов и др.

При этом, стороны решили обратиться в Парламент с
предложениями по дальнейшему инициированию соответ-
ствующих законопроектов, а также конституционных изме-
нений.

ЯЗЫКОВЫЕ КуРСЫ ДЛЯ ЧИНОВНИКОВ
"Порядок определения уровня владения и организации

обучения государственному языку Республики Абхазия
должностных лиц, работников и кандидатов на замещение
вакантных должностей в центральных органах государст-
венного управления" приняли члены правительства на за-
седании Кабинета Министров.

"В 2007 году был принят закон "О Государственном
языке", но он не работал, потому Кабинетом Министров
было принято постановление по данному вопросу. Нынеш-

ний порядок разработан согласно постановлению Кабинета
Министров", — пояснил председатель Госкомитета по язы-
ковой политике Абхазии Батал Хагуш.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба для развития за-
кона "О государственном языке Республики Абхазия" издал
распоряжение, согласно которому Государственному коми-
тету по государственной языковой политике поручено орга-
низовать в городах и районах курсы по изучению абхазского
языка. Курсы будут созданы для госслужащих, не владею-
щих государственным языком.

38 ТЫСЯЧ ЗАЯВЛЕНИй
Вопросы выдачи полисов обязательного медицинского

страхования гражданам России, проживающим в Абхазии,
были рассмотрены на встрече премьер-министра РА Вале-
рия Бганба с представителями здравоохранения Абхазии и
России.

По информации министра здравоохранения РА Тамаза
Цахнакия, пункты выдачи полисов открыты по всей терри-
тории Абхазии: «На сегодняшний день принято 38 тысяч
600 заявлений на выдачу полисов ОМС. В рамках межгосу-
дарственного соглашения о сотрудничестве в области ор-
ганизации страхования граждан России, постоянно
проживающих на территории Абхазии, поэтапно осуществ-
ляется план мероприятий, способствующий налаживанию
системы оказания медицинской помощи российским граж-
данам из Абхазии в медицинских учреждениях Российской
Федерации».

ВСЕГО ЗА ЧАС
В Сухуме прошла акция Сбербанка Абхазии, посвящён-

ная празднованию 25-летия Победы в Отечественной войне
народа Абхазии 1992-1993 годов. 

Для участия в акции нужно было приобрести банкноту
«Владислав Арӡынба» номиналом 500 апсар в период с

11:00 до 12:00. 
Купюра номиналом 500 апсар (5 тысяч рублей) 
За один час продано 527 банкнот «Владислав

Арӡынба».

ПЕТЕРБуРГСКОГО БИЗНЕСМЕНА 
ОСВОБОДИЛИ

Похищенного в Абхазии петербургского бизне-
смена Максима Яковлева освободили, об этом со-
общил Sputnik помощник генпрокурора Абхазии по
связям с общественностью Даур Амичба в воскре-
сенье 7 октября.

"Похитители вернули Максима Яковлева. Вчера он при-
шел в Генеральную прокуратуру, дал показания. После
этого он уехал домой. Будем продолжать розыск злоумыш-
ленников, которые похитили бизнесмена и место, где его
держали все это время", – добавил Амичба.

Свидетельства потерпевшего в прокуратуре отказались
комментировать,  был ли заплачен выкуп за Яковлева, так
же не разглашается.

Дело по факту похищения петербургского бизне-
смена Максима Яковлева находится в разработке в Ге-
неральной прокуратуре Абхазии. Также в Петербурге
возбуждено уголовное дело о похищении гражданина
России Максима Яковлева с целью получения выкупа.

20 июня 2018 года, примерно 02:30, в гостинице в
Новом Афоне, где проживал Максим Яковлев, трое неуста-
новленных лиц в масках, действуя по предварительному
сговору, вооруженные пистолетами и автоматами, проникли
в гостинцу. Выбив входную дверь, злоумышленники вывели
Яковлева из гостиницы и увезли его в неизвестном направ-
лении.

По факту разбойного нападения и похищения гражда-
нина Российской Федерации прокуратура Гудаутского рай-
она возбудила уголовное дело..
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В Батуми завершилась
43-я Всемирная шахматная
олимпиада под эгидой
ФИДЕ - Грузия впервые
приняла у себя самые круп-
ные международные сорев-
нования. Решение о
проведении олимпиады на
территории нашей страны
было принято на 85-м Кон-
грессе ФИДЕ, состо-
явшемся во время 41-й
шахматной Олимпиады.
Тогда ФИДЕ получила за-
явки на проведение Кубка
мира по шахматам 2017
года и шахматной олим-
пиады 2018 года от нацио-
нальных шахматных
федераций Грузии и ЮАР.
Грузия победила, получив
93 голоса против 58 голосов
за ЮАР.

Что ж, наверно, это
справедливое решение. У
Грузии, как напомнил прези-
дент шахматной федерация
Михаил Гиоргадзе, отлич-
ная история шахмат. Страна
– родина легендарных, пя-
тикратных чемпионов мира
Ноны Гаприндашвили и
Майи Чибурданидзе. У нас
прошли многочисленные
европейские и мировые со-
ревнования. Теперь вот
такое важное событие, как
проведение олимпиады.  

Церемония открытия
Олимпиады состоялась в
концертном зале Black Sea
Arena, а сам турнир прошёл
в недавно возведенном

Дворце Спорта. Логотип же
олимпиады был давно
готов: на конкурсе  среди
многочисленных работ по-
бедителем стал логотип ху-
дожника Кахабера Чхаидзе.
На нем изображён ферзь
оригинальной цветовой
гаммы, а над ним глобус с

выделенной страной - Гру-
зией.

Впервые за много лет в
игровом зале собрались

сразу четыре
ч е м п и о н а
мира: Вишва-
натан Ананд,
В л а д и м и р
Крамник, Ру-
слан Понома-
рев и Рустам
Касымжанов,
три вице-чем-
пиона мира –
Борис Гель-
фанд, Петер
Леко и Сергей
Карякин, а
также претен-
дент на шах-
матную корону
америк анец
Фабиано Ка-
руана. В Олим-

пиаде участвовали
действующая чемпионка
мира китаянка Цзюй Вэнь-
цзюнь, экс-чемпионка мира
Александра Костенюк,
сестры Мария и Анна Музы-
чук. В  общей сложности за
шахматными досками сра-
жались за победу  предста-

вители 189 стран. За их
битвой наблюдали около
200 судей, более 150 журна-
листов почти из 60 стран
мира освещали ее резуль-

таты. А битва шла жаркая,
полная неожиданностей и
интриг. Во всех одинна-
дцати турнирах.

У женщин вообще про-
изошла самая настоящая
драма. В последнем туре
Украина выиграла свой
матч и ждала очной
встречи Китай - Россия.
Если бы Россия победила,
то Украина стала бы олим-
пийским чемпионом.  Рос-
сия же догоняла Китай и
могла при дележе претен-
довать на серебро. Бронза
уже была обеспечена.

Поначалу все шло к
тому, что России одержит
победу над Китаем, и
Украине, стало быть,  светит
золото. Но одна ошибка экс-
чемпионки мира Алексан-
дры Костенюк  свела на нет
победу России,  что позво-
лило Китаю сравнять счет в
казалось бы безнадежно
проигранном матче.

Вообще-то, надо ска-
зать, на финише команду

Польши преследовало не-
везение. Весь турнир они
продержались в лидерах, а
в двух последних турах про-
играли и заняли только чет-

вертое место, набрав лишь
17 командных очков.

В последнем туре все
партии матча мужских ко-
манд Китая и США завер-
шились вничью, и при
равенстве очков все решал
дополнительный показа-
тель. Расклад оказался не в
пользу американцев.

Командные очки, на-
бранные каждыми из ко-
манд-соперников на
Олимпиаде, умножаются
на индивидуальные, зара-

ботанные в матче с
ними. Накануне сборная
США опережала Китай
324.5-320.5, но в послед-
нем туре команды, с ко-
торыми играли китайцы,
сыграли лучше тех, с
кем встречались амери-
канцы, в итоге Китай на-
брал по
дополнительному пока-
зателю 372.5, а США
360.5. Сборная с наи-
высшим средним рей-
тингом на турнире и
вторая по силе в исто-
рии Олимпиад не смогла
занять первое место.
Вслед за китайской
командой расположи-
лась сборная США,
сборная России заняла
третье место. Стоит от-
метить, что все три сбор-
ных набрали одинаковое
количество очков (18).
Но все решили дополни-
тельные показатели.  

Итак, Китайская На-
родная Республика доби-

лась невероятного успеха:
обе сборные завоевали зо-
лотые медали. Используя
терминологию футболи-

стов, сделали золотой
дубль. "Китаю сегодня поко-
рилось достижение, кото-
рого прежде добивались
только команды СССР - зо-
лотой олимпийский дубль.
Последний раз одна страна
завоевывала обе золотые
медали в 1986 году, еще до
рождения восьми из 10 иг-
роков команд Китая", - отме-
тил  шахматный историк
Олимпиу Уркан.

Параллельно с Олим-
пиадой в Батуми состоялся
конгресс ФИДЕ, на котором
был избран новый прези-
дент  Международной шах-
матной федерации. Им стал
бывший вице-премьер Рос-
сии Аркадий Дворкович.  

Кроме Дворковича на
пост претендовали много-
летний вице-президент
ФИДЕ грек Георгиос Макро-
пулос и британский гросс-
мейстер Найджел Шорт.
Однако британец снял свою
кандидатуру в пользу рос-
сийского кандидата во
время предвыборной речи.

Что же касается Олим-
пиады, то она прошла на вы-
соком уровне. По словам
президента Российской шах-
матной федерации, стар-
шего тренера мужской
сборной России Андрея Фи-
латова, 43-я Всемирная шах-
матная олимпиада - это
сильнейшая олимпиада в ис-
тории.

Следующая пройдет в
2020 году в Ханты-Мансий-
ске, а потом, спустя еще
два года, лучших игроков в
этом виде спорта примет
Минск.

Гела МИНАСЯН

с п о р т

Золотой дубль Китая

В этом месяце Виталию
Дараселия исполнился бы
61 год.  Не получилось.
Разве что виртуально. 

Рассказывать  о том,
каким он был футболистом,
пустое.  Достаточно вспом-
нить эпитеты, которыми на-
градили его обычные
болельщики и крупные про-
фессионалы: бриллианто-
вый, легендарный...  Один
из лучших полузащитников
советского футбола, чем-
пион СССР, обладатель
Кубка обладателей кубков
европейских стран, чем-
пион Европы среди моло-
дежных команд, он жил
футболом, он упивался им
еще мальчишкой, и только
смерть разлучила его с ним.

И кто знает, как в буду-
щем сложилась бы судьба
Виталия, какой профессией
занялся бы, не угляди тре-
нер Бундо Ясонович Каку-
бава дара в мальчишке и не
приведи его в свою группу.
С его легкой руки он и стал
тем, кем стал. Дав ему воз-
можность поиграть во всех
турнирах - от соревнований
клуба "Кожаный мяч" до
первенства республики
среди взрослых,  он шест-
надцатилетнего своего вос-
питанника  передал в
тбилисское "Динамо". Он

многое ему дал, настолько
много вложил в него, на-
учил аккумулировать жиз-
ненную энергию, что путь в
большой футбол Виталию
казался чуть ли не легкой
прогулкой.

А через некоторое
время после своего  леген-
дарного гола в интервью
"Советскому спорту" он в
очередной раз вспомнил с
благодарностью своего тре-
нера: "Я родился и вырос в
городе Очамчира, на берегу
моря, где не играть в фут-
бол в детстве просто невоз-
можно. Но на «просто
играть» был не согласен.
Потому-то, вероятно, и
играл всегда с теми, кто
был старше меня на 5-6
лет. Мне повезло с первым
тренером – Бундо Ясонови-
чем Какубава, которому
обязан всеми своими успе-
хами в юности. 

О том голе  истинные
фанаты футбола вспоми-
нают до сих пор. Всего че-
тыре минуты оставалось до
конца финального матча
розыгрыша Кубка облада-
телей кубков европейских
стран. Матч между тбилис-
ским «Динамо» и восточно-
германским клубом «Карл
Цейсс» (Йена) проходил в
Дюссельдорфе. На табло -

1:1. Получив мяч из глу-
бины поля от Давида Ки-
пиани, Виталий Дараселия
сместился вправо, обыграл
одного защитника, убрал
мяч под себя и левой ногой
забил его в ворота немцев. 

Так 13 мая 1981 была
одержана самая главная
победа в истории грузин-
ского футбола. 

Все оборвалось 13 де-
кабря 1982 года. Виталий
на своей новой машине от-
правился по делам в род-
ную Очамчыру, не
справился на серпантине с
управлением, и автомобиль
рухнул с обрыва в реку.
Место аварии нашли бы-
стро. Обнаружили машину,
рядом с которой находи-
лось тело его друга, опыт-
ного, как говорили,
инструктора по вождению.
Видимо, он просто не успел
тогда среагировать. Но Ви-
талия унесла река. Искали
всем миром, но нашли
лишь на 13-й день. Тело,
занесенное илом и песком,
обнаружила собака.

Обратите внимание на
цифру 13, которая сопро-
вождала всю его жизнь. Под
13-м номером играл, 13-го
числа женился, 13 мая стал
автором легендарного гола, 

– 13 декабря разбился.,

13 дней искали. Мистика
какая-то..

Дараселия похоронен
как национальный герой в
городе, где он родился и
жил, где начинал футболь-
ную карьеру. И который без-
мерно любил.

Прощание с футболи-
стом состоялось на очам-
чырском стадионе
«Трудовые резервы», кото-
рый сейчас носит имя Вита-
лия Дараселия. По словам
очевидцев, таких масштаб-
ных похорон в Абхазии ни-
когда не было. 

На его могиле  - огром-
ная плита, лицо из бронзы.
Дараселия улыбается вся-
кому входящему, каждому
вспомнившему его..

А заходят многие.  Кто
оставит букет, кто - откры-
тые бутылки шампанского,
а кто-то просто положит ка-
мешки рядом с памятником.

Каждый, кто проезжает
мимо обрыва, который те-
перь знает вся Грузия, и где
поставлен большой камень,
тихо сигналит. 

В нынешний день рож-
дения Виталия Дараселия,
по инициативе Футбольной
федерации Грузии, в доме,
где он жил, установлена ме-
мориальная доска. На от-
крытии ее президент

Федерации футбола Грузии
Леван Кобиашвили сказал:
«Я очень рад, что подоб-
ным образом мы выразили
уважение легендарному
футболисту. Люди будут
знать, что в этом доме жил
легендарный игрок". 

Несколькими месяцами
раньше Дараселия был на-
гражден одной их высших
наград страны - Орденом
Чести. А пять лет назад в

столице открыли Футболь-
ную академию имени Вита-
лия Дараселия.

Сохранить  память о
Футболисте - это то, малое,
что мы можем сделать в
знак благодарности. Впро-
чем, говорят ведь, что чело-
век жив, пока жива память о
нем…

Нодар СТЕПАНОВ

Бриллиант из очамчира
незабываемые имена
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Туристический ретро-
поезд "Золотой орел" внес
легкий переполох в Абха-
зии. А как иначе?  Не каж-
дый день можно увидеть
такую диковину, которой
больше полувека. Да еще
каких везет пассажиров - 70
туристов из 13 стран мира -
Германии, США, Велико-
британии, Швейцарии, Гол-
ландии, Швеции,
Австралии, Южной Африки,
Уругвая, Бразилии, Канады,
Японии и России. Первое
турне на восстановленных
старых советских парово-
зах в Абхазию.

Как и положено, поезд

на паровой
тяге, пол-
ностью авто-
номен, сам
себя обес-
п е ч и в а е т
э л е к т р о -
энергией, за-
п а с с я
провизией и
водой на все
время пути.
Паровоз за-
правляют по
старинке -
углем. Одно
это вызвало
у туристов
о г р о м н ы й
интерес . Эк-
зотика!

М и н и -
м а л ь н а я
стоимость

одного тура – восемь тысяч
долларов США. За две не-
дели путешествия пасса-
жиры преодолеют семь с
половиной тысяч километ-
ров. Стартовал круизный
поезд в Москве, затем
через Поволжье и Север-
ный Кавказ прибыл в Абха-
зию. После обзорной
экскурсии, ретро-поезд
вновь взял курс на Москву.
Но это потом. Пока же шло
знакомство с Абхазией, с ее
достопримечательностями,
людьми. 

Кстати, Абхазия была
включена в экскурсионный

маршрут по заявкам ино-
странных туристических
компаний.

В Новом Афоне пасса-
жиров «Золотого Орла»
ждал гостеприимный прием
с абхазским застольем и на-
циональными танцами.
Иностранным гостям орга-
низовали экскурсии в пе-
щеру, монастырь, а также к

водопадам. В этот день на
новоафонском стадионе
была специально организо-
вана ярмарка. Шесть часов,
проведенных здесь, про-
извели на туристов неизгла-
димое впечатление.

Впрочем, как от всей рес-
публики.  Надо сказать,
практически все они, кроме
россиян, оказались здесь
впервые.

Семейной паре Джор-
джу и Мардж из Техаса
очень понравилось, как их
встретили.

«Мы очень впечатлены
дружелюбием и гостепри-

имством вашего народа.
Нам также очень понрави-
лись абхазские пейзажи и
поезд, на котором мы ехали
и любовались всеми красо-
тами», – отметили гости.

Маргарет из Канады

много слышала об Абхазии,
она рада, что у нее появи-
лась возможность побы-
вать здесь.

Рея из Великобритании
очень впечатлила ново-
афонская пещера.

«Это красивая система
пещер. Дома я занимаюсь
продажей различных кам-
ней, поэтому эта тема мне

и н т е р е с н а .
Мне также ин-
тересно Чер-
н о м о р с к о е
побережье, с
исторической,
политической
и географиче-
ской точек зре-
ния. Так как я
вегетарианец,
мне понрави-
лось обилие
овощей, фрук-
тов и орехов на
вашем столе.
Понравился
климат, здесь
гораздо теплее
чем сейчас у
нас в Велико-
британии», –
п о д е л и л с я
Рей.

Американец Ханс
Хеймбергер глубоко пора-
жен не только выступле-
нием талантливых детей,
но и тем, как один из них на-
помнил его самого в дет-
стве.

"Когда я был в твоем
возрасте, у меня были
такие же пламенно-рыжие
волосы и такие же голубые
- голубые глаза, – обра-
тился он к танцору по
имени Айнар и вручил ему
свою визитку.  – Танцы за-
мечательны, просто влюб-
лен. Очень впечатлен.
Традиционные наряды
очень понравились, и чер-
кески тоже. Счастлив, что
посетил эту прекрасную
страну".

Эмоциональный ми-
стер Хеймбергер настолько
расчувствовался, что захо-
тел ассимилироваться в об-
ществе и немедленно
выучить абхазский. Успехи
были налицо: за пару минут
научился правильно гово-
рить "спасибо" по-абхазски.

Патрик из Майями
впервые услышал про Аб-
хазию перед тем, как купить
тур. Выпив стакан красного
абхазского вина, он отме-
тил, что оно очень вкусное.
Патрику было, с чем его
сравнить. По его словам, он
пробовал много вин в раз-
ных странах мира. И указал
на футболку с надписью:
"Жизнь слишком коротка
для плохого вина".

Так что, знакомство
иностранных туристов с Аб-
хазией состоялось, и навер-
няка оставит самые
приятные воспоминания.

ÏÀÐÎÂÎÇ ËÅÒÈÒ ÂÏÅÐÅÄ. Â ÀÁÕÀÇÈÈ ÎÑÒÀÍÎÂÊÀ

Триумф аниты Рачвелишвили 
Всемирно известная

оперная певица, меццо-
сопрано Анита Рачве-
лишвили триумфально
вернулась на легендар-
ную сцену Метрополи-
тен-опера, сообщает
местное информагент-
ство.

Ведущий опер-
ный театр США от-
крыл свой 134-й по
счету сезон, сезон
2018-2019 года, в
конце сентября.
Рачвелишвили, ко-
торая хорошо из-
в е с т н а
американскому зри-
телю по роли Кар-
мен, на этот раз
задействована в
грандиозной поста-
новке «Аиды» куль-
тового режиссера
Сони Фриселл. В
опере Джузеппе
Верди грузинская
певица исполняет
партию Амнерис.
Главные роли в по-
становке под управ-
лением дирижера
Николы Луизотти
достались Анне Не-
требко (Аида) и
Александру Анто-
ненко (Радамес).

Многие критики
отметили, что
именно Рачвелиш-
вили сделала эту поста-
новку «Аиды»
незабываемой. Так, аме-
риканский журнал The
New Yorker даже назвал
«невероятным успехом»
выступление грузинского
меццо-сопрано.

«Молодая грузинская
и с п о л н и т е л ь н и ц а ,
меццо-сопрано, извест-
ная по роли Кармен,
имеет сильный, пронзи-
тельный голос. Она не
боится жертвовать чи-
стотой техники ради са-
мовыражения. Не все
звуки, которые она по-
рождает, прекрасны, но
все они так драма-
тичны», — пишет The
New Yorker.

Как отмечает автор

статьи, Рачвелишвили
удается удержи-
вать внимание
зрителей и про-
должать доми-
нировать на
сцене, даже
когда она не
поет.

«Мет должен позво-
лить ей делать все, что
пожелает: артисты такого
уровня – причина суще-
ствования оперы», —
сказано в материале.

Анита Рачвелишвили
– выпускница Тбилисской
консерватории. С 2006
года она была принята в
труппу Тбилисского те-
атра оперы и балета.
Через год Рачвелишвили
пригласили на учебу в
Академию миланского те-
атра Ла Скала.

Именно благодаря
«Кармен» Рачвелишвили
получила мировое при-
знание. 7 декабря 2009
года грузинская певица
появилась в роли Кармен
на открытии сезона в Ла

Скала. Партию Хосе в

этом спек-
такле испол-
н я л
в с е м и р н о
и з в е с т н ы й
тенор Йонас
Кауфман.

Д е б ю т
прошел с ог-
ромным ус-
пехом и
транслиро-
вался теле-
к а н а л а м и
всего мира.
Певица де-
бютировала
на сцене
н ь ю - й о р к -
с к о г о
Carnegie Hall
в 2011 году в
п а р т и и
Принцессы
де Буйон в
опере Чилеа
«Адриенна
Лекуврер».

В репер-
туаре Рачве-
лишвили —

Изабелла в опере Рос-
сини «Итальянка в Ал-
жире» в Ла Скала и
заглавная партия в
опере Глюка «Орфей и
Эвридика» на фестивале
в замке Пералада.

За исполнение пар-
тии Далилы в опере
«Самсон и Далила»
Сен-Санса в 2017 году
Рачвелишвили удо-
стоили звания «Лучшая
певица» премии Bach-
track Opera Awards. В
этом году престижная
американская звукоза-
писывающая студия
Sony Classical выпу-
стила дебютный альбом
всемирно известной
грузинской оперной пе-
вицы.

Çà÷åì íóæíû êðàñêè, êîãäà åñòü âèíî? 
В Тбилиси  в винном

баре-магазине "Amber" со-
стоялась необычная вы-
ставка-продажа картин
“Саперави как цвет”, нари-
сованных одним из самых
распространенных сортов
грузинского винограда и
вина.

Автор работ - худож-
ница Тамуна Меликиш-
вили. Тамуна живет в
Тбилиси. Выпускница Тби-
лисской государственной
академии художеств
имени Аполлона Кутате-
ладзе. Работала художни-
ком в кинофильме “Этюд
№6” режиссера Георгия
Беридзе.

Герои картин Мели-
кишвили -  люди, экзотиче-
ские животные, дома.
Один из главных элемен-
тов ее творчества - эро-
тика.

"Эротика - ведь суще-
ственная часть нашей
жизни, и
мы не
м о ж е м
п р о й т и
м и м о
нее", -
с ч и т а ет
х у д о ж -
ница.

П о -
чему для
п о к а з а
с в о и х
работ она
избрала
и м е н н о
"Amber"?
Оказыва-
ется, не-
случайно.
Это сов-
падает с
к о н ц е п -
цией ее
полотен,
здешняя атмосфера напо-
минает ей атмосферу ста-
рых грузинских духанов. И
вообще, чем дальше от
академического стиля, тем
ей интереснее. 

“Саперави как цвет.
Что может быть натураль-
нее? Иногда для интенсив-
ности добавляю пигмент

непальского по-
рошка. Сначала бу-
мага пахнет вином и
садится на разную
фактуру по-разному.
Это своеобразная
игра, схожая с
каким-то архаиче-
ским развлечением”,
- рассказывает о
своем творчестве ху-
дожница.

Это не первый
ее эксперимент. Как-
то Тамуна Меликиш-
вили уже пробовала
рисовать вином. И когда
ей страстно захотелось
создать что-то необычное,
свое, друзья из винного
бара напомнили про тот
случай и предложили по-
вторить эксперимент. Я во-
обще не верю, что можно
быть художником и не экс-
периментировать с крас-
ками. 

Почему бы и нет?  И ху-

дожница и нарисовала
свою "винную серию" под
названием "Саперави как
цвет". На выставке эти "вин-
ные рисунки" можно уви-
деть на бумаге, картоне и
полотне. 

Собирается ли исполь-
зовать в своем творчестве
другие сорта грузинского

вина, Тамуна Меликиш-
вили? Нет. И поясняет:
"Вино немного мне на-
доело. Тем более я часто
меняю увлечения. Сейчас я
чувствую некий перелом с
себе. Я раньше очень лю-
била масло. А теперь меня
почему-то увлекают водные
краски. Меня привлекает
эта динамика воды и то, как
эти краски разливаются по
бумаге. Так что я ненадолго

оставлю в покое масло и
пойду в эту сторону. Хотя
масло до сих пор остается
моей любовью", - призна-
ется живописец.

Ну, раз художница
ощущает в себе перелом,
стало быть, будем ждать
от нее новых оригиналь-
ных задумок.

Полосу подготовила Марина ЧАЧАНИДЗЕ
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Ответ на этот вопрос
дал Международный кон-
курс красоты " Miss & Mister
Planet-Georgia – 2018", кото-
рый впервые прошел в
нашей стране. Впервые,
если не считать того, кото-
рый состоялся три года
назад. Но тогда выбирали
только Miss Planet, теперь
же в поединке соревнова-
лись и мужчины.

Нынешнее мероприя-
тие собрало победителей
региональных конкурсов из
35-ти стран, в том числе
России, Азербайджана, Бе-
ларуси, Латвии, Таджики-
стана, Украины, Эстонии.

Грузию на конкурсе
представили Нино Гвеле-
сиани и Лука Тигишвили, ко-
торые попали в лучшую
пятерку конкурсантов.

Обладательницей ти-
тула «Miss Planet – 2018»
стала представительница

Украины Елана — Эвелина
Фирут, «Королева Украины
Universe 2018». А титула
«Mister Planet – 2018» был
удостоен представитель
Азербайджана Эмиль Гасы-
мов. 

Победителям вручены
золотая корона и денежный
приз в размере 5000 евро.

В этом году жюри сде-
лало исключение и решило
не оставить ни одного кон-
курсанта без номинации,
чего в истории этого кон-
курса еще не было. К при-
меру, на нем состязались и
в таланте.  Титул Miss Planet
Talant был присвоен пред-
ставительнице из Болгарии
Тамаре Георгиеве, а среди
мужчин данный приз до-
стался модели из Таиланда
Чалафону Карнватану.

Как потом признались
новоявленные Мисс и Ми-
стер планеты, они были в

шоке от решения междуна-
родное жюри, состоявшего
из 25 человек. Вот уж не
ожидали! Конкуренция ведь
была очень серьезной, и они
не рассчитывали на победу.
И почему-то твердо были
уверены, что она достанется
Грузии.

"Мне очень нравится
конкурсантка из Грузии, ду-
мала, что победит она. Я
правда, не ожидала. Очень
счастлива, эмоции мешают
передать то, что сейчас чув-
ствую. Спасибо всем", - ска-
зала Фирут.

Однако основательница
конкурса Екатерина Мгалоб-
лишвили довольна выбором
жюри.

"Я думаю, что проект до-
стойно состоялся. Конкур-
санты из Грузии Лука
Тигишвили и Нино Гвеле-
сиани вошли в лучшую пя-
терку. Что очень радует. Что

касается победителя из
Азербайджана, то он про-
фессиональная модель, ко-
торый принимает участие в
разных показах, а предста-
вительница Украины -про-
фессиональный фотограф и
модель. Я довольна выбо-
ром жюри", - заявила она.

Довольны мероприя-
тием и сами участники. Во-
первых тем, что
познакомились с красотами
Грузии, ее культурой. А во-
вторых - атмосферой, кото-
рая царила на конкурсе. Как
рассказали они на пресс-
конференции, они не раз
слышали об интригах и ссо-
рах за кулисами междуна-
родных конкурсов красоты.
Для того, чтобы овладеть
желанной короной, девушки
порой идут на самые изощ-
ренные поступки – повреж-
дают платье конкурентки,
туфли или другие вещи,
чтобы всячески помешать
соперницам. Ничего подоб-

ного не происходило на кон-
курсе, который состоялся в
Грузии. И даже утверждают,
что  он не только объединил

их, но и сблизил. Несмотря
на высокую конкуренцию и
незнание языков, они
сумели понять друг друга и
подружиться. 

Злата Письмакова носит
титул Miss Planet Russia, го-
ворит, что в Грузии царит го-
степриимство, и это
ощущается везде и во всем.
Именно этим, по мнению
Златы, отличается этот кон-
курс от других.

"Конкуренция, конечно,
есть, но она дружеская. То
есть мы не подкладываем
лягушек в туфли, не вредни-
чаем. У нас все хорошо, мы
делимся опытом, разговари-
ваем, порой это трудновато,
так как разные языки, но мы
и этому нашли решение, по-
этому все хорошо. Я впер-
вые в Грузии, и впечатления
самые наилучшие. Думаю,
что сюда я буду приезжать
вновь и вновь", - рассказала
Злата.

Модель из России

также оценила грузинских
коллег по цеху. По ее мне-
нию, у грузинских девушек
в глазах пылает огонь, и

это первое, что она заме-
тила.

Гостеприимством и на-
циональной кухней Грузии
восхитилась и представи-
тельница Азербайджана Зу-
лейха Оруджова. Модель не
смогла скрыть радости по
поводу того, что им не при-
ходится "жевать сырые
овощи или рис", а можно
есть вкусные хинкали, хача-
пури и наслаждаться грузин-
скими блюдами. При этом
девушки усердно трениро-
вались, чтобы не набрать
лишний вес.

Поделилась своими
впечатлениями и победи-
тельница "Miss and Mister
Planet - 2017" Камилла Вито-
рино из Португалии: "Я во
второй раз нахожусь в Гру-
зии и уже чувствую, что Гру-
зия стала для меня вторым
домом. Я сразу же полю-
била местных жителей и их
гостеприимство".  

Так что, уезжая от нас,

гости увезли с собой не
только короны и призы, но и
целый чемодан воспомина-
ний.

Кто на свете всех красивей, всех милее?

На этот раз любимый
всеми праздник - именины
города, пришел к нам
раньше обычного: не в по-
следние выходные ок-
тября, а в первые. И
отныне, по решению сто-
личной мэрии, так будет
всегда.

Описывать праздник
лучше стихами, прозе
труднее передать его дух и
красоту. Попытаемся хотя
бы в общих чертах позна-
комить с мероприятием,
которое уже 34-е по счету,
но всякий раз новое и уди-
вительное.

Центром празднеств,
по традиции, стали исто-
рическая часть Тбилиси –
парк Рике, ущелье Легвта-
хеви, площадь Европы,
Мейдан, мост Метехи, а
также парк Дедаэна, улица
Бараташвили и площадь
Первой Республики.

С чего бы начать? Да-
вайте с Рике. Здесь про-
шел гастрономический
фестиваль, где можно
было приобрести тради-
ционные грузинские лаком-
ства и сувениры, принять
участие в изготовлении
вина,  при желании пода-
вить виноград, как это
делал Адриано Челентано

в фильме
" Ук р о щ е н и е
строптивого".
Любители цве-
тов отправи-
лись на
ф е с т и в а л ь
" П р а з д н и к
осени", вобрав-
ший в себя всю
красоту осен-
них красок, и
даже приобре-
сти венок из
ярких осенних
цветов . Еще
здесь звучала
живая музыка,
для детей
была предло-
жена разнооб-
р а з н а я
развлекатель-
ная про-
грамма. А
мужская поло-
вина сразу же
устремилась
на Метехский
мост, где были
выставлены
раритетные машины, в их
числе - времен Второй ми-
ровой войны. 

Неподалеку, в Легвта-
хеви, проходила выставка-
продажа картин и
фотографий.

Специально для люби-
телей активного образа
жизни: в парке "Деда эна"
они смогли попробовать
свои силы в борьбе, арм-
рестлинге, акробатике,
поднятии штанги, прыжках

на батуте и игре в мини-
гольф.  Менее активные
занялись "дворовым спор-
том" - играли в нарды.

К услугам посетителей
-  костюмированный пер-
форманс героев грузин-

ских фильмов, шоу Госу-
дарственного театра пан-
томимы "Живые
скульптуры", -проект "Ди-
рижируй нам": Для тех, кто

в детстве мечтал быть ди-
рижером оркестра, есть
возможность осуществить
свою мечту, на время по-
лучив заветную палочку и
целый оркестр в распоря-
жение, представление
труппы Тбилисского со-
временного балета имени
Георгия Алексидзе  "Мет-
роном".

Подробно обо всей
программе праздника
сложно рассказать в рам-
ках газетной публикации,
такая она обширная и раз-
нообразная. Добавим
только, что вечером гостей
"Тбилисоба" ждал сюрприз
– мюзикл "Тбилисский во-
девиль".

И еще один эпизод.
Праздничные мероприя-
тия посетили премьер-ми-
нистр Грузии Мамука
Бахтадзе и столичный гра-
доначальник Каха Ка-
ладзе. И не остались без
подарков. Знаменитый
грузинский карикатурист
Залико Сулакаури пода-
рил Каладзе и Бахтадзе
шаржи на них. Политики
подарок оценили и сфото-
графировались с художни-
ком.

"Тбилисоба" - праздник души и города

Полосу подготовила Арина ГВИНИАШВИЛИ




