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Август под  знаком  коронавируса

Прошедший месяц не
внес особых корректировок
в пандемическую повестку
дня: Грузия остается практи-
чески закрытым для внеш-
него мира государством, с
локальными вспышками ин-
фекции и поспешным вве-
дением карантинных мер.

Эпидемия коронавируса
серьезно подорвала эконо-
мику страны. В мае она со-
кратилась на 13,5%, тогда
как в апреле она отставала
от соответствующего пе-
риода прошлого года на
16,6%. Июньское снижение
(данные за июль пока недо-
ступны) в 7,7% вселило
осторожный оптимизм в
правительство. Министр
экономики и устойчивого
развития Натия Турнава,
комментируя снижение тем-
пов экономического роста в
июне, выразила уверен-
ность в стабилизации ситуа-
ции до конца года:

«Несмотря на все труд-
ности, июньская статистика
демонстрирует, что эконо-
мика постепенно восстанав-
ливается, и первые
признаки этого видны –
темпы экономического
спада замедляются. Анти-
кризисная политика прави-
тельства уже дала
результаты, и экономика по-
степенно преодолевает не-
гативную среду, созданную
пандемией».

Впрочем, не все
склонны верить в благопри-
ятное развитие событий. По
мнению большинства гру-

зинских аналитиков, верным
признаком выхода из рецес-
сии должен служить не-
сколько иной индикатор –
выход роста ВВП хотя бы на
нулевой показатель, и лишь
затем можно вести речь о
начале выхода из рецессии.
При этом экономисты не ис-
ключают, что удастся избе-
жать худшего сценария –
падения в годовом исчисле-
нии на 8-9%. Так или иначе,
сжатие экономики в сравне-
нии с 2019 годом будет
очень существенным, пред-
рекают эксперты.

Несмотря на пессимизм
наблюдателей, необходимо
отметить, что средние
темпы развития экономики
Грузии мало чем отли-
чаются от большинства
стран региона или Европы.
По предварительным дан-
ным, экономика Грузии со-
кратилась на 12,6% во
втором квартале года. В тот
же период, по данным Евро-
стата, экономика еврозоны
сократилась на 12,1%.

Среди стран-членов ЕС
самое резкое снижение во
втором квартале по сравне-
нию с предыдущим сопоста-
вимым периодом
наблюдалось в Испании –
18,5%. За ней следуют Пор-
тугалия – 14,1%, и Франция
– 13,8%. В Италии снижение
составило 12,4%, а эконо-
мика Германии сократилась
на 10,1%, поэтому логично
предположить, что Грузия не
выходила из общего тренда,
впрочем, говорить о каких-

либо улучшениях тоже ли-
шено практического
смысла.

На этом фоне страна
постепенно приоткрыла воз-
душное сообщение с
остальным миром. Рейсы из
трех городов Европы в Гру-
зию будут выполняться на
регулярной основе – это
Париж, Мюнхен и Рига.
Кроме того, местная компа-
ния Airzena осуществляет
коммерческие чартеры, в
текущем месяце запланиро-
вано до 16 рейсов. Первым
рейсом из Парижа в Тби-
лиси прибыло 188 туристов
из Франции.

Впрочем, оппоненты
властей считают, что власти
могли расширить геогра-
фию полетов за счет стран,
где эпидемия находится на
низкой отметке. Это Греция,
Польша, Дания и Италия.
Однако жесткие требования
властей Грузии оставляют
вне игры эти рекомендации.

«Многие люди хотят
приехать в Грузию из евро-
пейских стран с относи-
тельно низкими
показателями коронави-
руса. Но узнав, что им при-
дется пройти
двухнедельный карантин,
они выбирают другое место.
Страна теряет доход, в то
время как люди едва сводят
концы с концами. Все менее
понятна логика, которой ру-
ководствуется правитель-
ство». считают в оппозиции.

Не удалось избежать и
дипломатического скан-

дала: посол Греции в Грузии
Димитриос Карабалис вы-
сказал свое недоумение по
поводу того, что Грузия от-
крыла границы для стран, в
которых статистика по коро-
навирусу в пять раз хуже,
чем у Греции. В своем до-
вольно жестком обращении
посол отметил и антигуман-
ный аспект запретов:

«Желающих вылететь
из Грузии в Грецию больше,
чем в обратном направле-
нии. Греция является не
только «зеленой зоной» для
ЕС, у нас самая большая
грузинская диаспора в Ев-
ропе, множество граждан с
правом на работу. После
марта они застряли в Грузии
и не могут вылететь в Гре-
цию. Это школьники, сту-
денты, члены семьи с
временным видом на жи-
тельство, и они стоят перед
риском потери работы»

В ответном заявлении
министр экономики Натия-
Турнава назвала«не-
о п р а в д а н н ы м и »
заявления греческого дип-
ломата, но пообещала
продолжить работу над
восстановлением авиасо-
общения с Грецией:

«У Грузии есть желание
договориться с греческими
компаниями относительно
определенного количества
рейсов. Мы понимаем, дип-
представительства всех
стран пытаются макси-
мально защитить интересы
своих авиакомпаний, но в
любом случае бизнес-инте-

ресы должны быть сбалан-
сированы с эпидемиологи-
ческими интересами
населения нашей страны».

Несмотря на жесткий
ответ министра, позднее
было принято решение о на-
значении чартера в направ-
лении Афин.

Что касается эпидемио-
логической обстановки, то
она оставалась стабильной
до середины августа, и удар
был нанесен вовсе не со
стороны транзитных марш-
рутов, а с благополучной с
этой точки зрения высоко-
горной Сванетии, где при-
езжий мужчина, заразил
сванские семьи, в которых
он гостил. Только за одни
сутки там было выявлено
более 20 случаев инфици-
рования коронавирусом, в
результате чего муниципа-
литет Местиа был закрыт на
карантин сроком на 28 дней.
Все туристы были в прину-
дительном порядке распре-
делены по 20 гостиницам,
где им придётся отбывать
карантин.

Наряду со Сванетией,
масштабное тестирование и
термоскрининг были прове-
дены в другом высокогор-
ном регионе - в Казбегском
муниципалитете. Врачи в
основном проверяют людей,
контактировавших с семью
служащими пропускного
пункта «Верхний Ларс», у
которых был обнаружен ко-
ронавирус.

По словам главы На-
ционального Центра по

контролю заболеваний Гру-
зии Пааты Имнадзе, ситуа-
ция, сложившаяся в
Сванетии, должна послу-
жить уроком для всей
страны:

«Мероприятия, прове-
денные в Местиа, были
очень важны для макси-
мального сдерживания
распространения инфек-
ции. Но я хочу, чтобы все
понимали: если такие
очаги возникнут в несколь-
ких частях страны, сдер-
жать распространение
заболевания будет невоз-
можно. Каждый из нас
должен знать, особенно
это касается курортных
зон, если мы не будем
придерживаться элемен-
тарных правил, не будем
ходить в масках в закры-
тых помещениях и не
будем соблюдать дистан-
цию, может возникнуть си-
туация, как в наших
соседних странах».

Примечательно, что
большая часть населения
позитивно воспринимает
решительные, порой чрез-
вычайные меры по обуз-
данию коронавируса.
Согласно исследованию
CRRC-Georgia, подавляю-
щая часть граждан отме-
тила заслугу врачей и
правительства – 73%, од-
нако примечательно, что
еще 17% выделили ре-
шающую роль грузинской
генетики и религии.
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опроса выяснял тему ре-
лигиозных убеждений в
противодействии корона-
вирусу.

Итоги таковы: 53%
опрошенных убеждены,
что религия защищает ве-
рующих от заразы, 38% не
согласны с этим мнением.
В то же время только 10%
православных призна-
лись, что в этом году на
фоне пандемии посещали
пасхальные службы. 10%
респондентов считают, что
распространение корона-
вируса связано с интер-
нет-технологией 5G,
противоположную пози-
цию заняли 45% респон-
дентов.

Что касается соотно-
шения между сторонни-
ками и противниками
вакцинации против коро-
навируса, то опрос вы-
явил минимальный
перевес в сторону послед-
них. 46% не стали бы де-
лать прививку против
опасного заболевания,
38% привились бы, еще
15% пока не приняли ре-
шения.

На фоне известий с
коронавирусных фронтов
в решающую фазу всту-
пает предвыборная ком-
пания. Напомню, в конце
октября состоятся выборы

в парламент, где едино-
лично правящей на протя-
жении 8 лет «Грузинской
мечте» будет противосто-
ять общий оппозиционный
фронт.

Впрочем, и среди про-
тивников власти нет моно-
литного единства -
объединенные в единый

фронт противостояния
«Грузинской мечте», со-
гласовав восемь общих

кандидатов в Тбилиси, оп-
позиционеры в округах ре-
шили вести
самостоятельные кампа-
нии. Инициатором этого
решения стало Единое на-
циональное движение.
Там посчитали, что одер-
жать победу над правя-
щей партией необходимо

именно в пропорциональ-
ных выборах. Возражения
других оппозиционных сил

о том, что судьба выборов
будет также решаться на
30 одномандатных фрон-
тах, в ЕНД проигнориро-
вали, посчитав их
попыткой введения обще-
ства в заблуждение.

В другой крупной оппо-
зиционной силе - в «Евро-
пейской Грузии» считают,

что, несмотря на внутри
оппозиционную конкурен-
цию, противники власти

сумеют одолеть ее канди-
датов на предстоящих вы-
борах. Один из лидеров
партии Давид Бакрадзе
высказал убеждение, что
уже этой осенью в стране
будет сформировано про-
западное коалиционное
правительство, которым
больше не будет управ-

лять одна полити-
ческая сила или
лидер.

При этом в оп-
позиции убеж-
дены, что партия
власти, как это бы-
вало не раз, за-
д е й с т в у е т
административ-
ный, и что самое
главное финансо-
вый ресурс ее ли-
д е р а ,
миллиардера Бид-
зины Иваниш-
вили.  

На памяти
свежи президент-
ские выборы 2018
года, когда фонд
лидера правящей
партии Бидзины
И в а н и ш в и л и
«Карту» погасил
п р о с р о ч е н н ы е
долги перед ком-
мерческими бан-
ками для 600

тысяч граждан.
Очередной антикри-

зисный пакет правитель-

ства также является кос-
венным подкупом избира-
телей за счет госбюджета,
заявили в оппозиции. 

Напомню, в начале ав-
густа правительство Гру-
зии объявило о
выделении третьего па-
кета для преодоления по-
следствий пандемии.
Общий объем субсидий
населению превысит 400
миллионов лари, часть
средств будет выплачена
в будущем году. 

Дети до 17 лет с 15
сентября получат едино-
временную помощь в раз-
мере 200 лари (около 70
долларов).

Все социально неза-
щищенные студенты
будут получать полную
оплату за обучение в
одном семестре 2020-
2021 учебного года –
около 400 долларов. Эта
возможность будет предо-
ставлена 33 тысячам уча-
щихся.

Также в холодные ме-
сяцы – в ноябре, декабре,
январе и феврале – вла-
сти компенсируют комму-
нальные расходы граждан
в рамках определенного
лимита, речь идет о 200
киловатт-часах электро-
энергии и 200 кубометров
газа.

Ираклий ГурГенИдзе
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Двадцать девять
лет тому назад, в СССР
произошел четырех-
дневный путч, закончив-
шийся полным крахом
для путчистов и значи-
тельно ускоривший и
без того неизбежный
развал СССР. Через че-
тыре месяца после
путча пятнадцать рес-
публик, входивших в
СССР, обрели независи-
мость; за прошедшие
годы в них родилось и
выросло целое поколе-
ние, и многие из молодых
имеют довольно смут-
ное представление о
том, что произошло
тогда – 18-22 августа
1991 года. Между тем
этот путч является на-
глядным и весьма поучи-
тельным уроком того,
что может произойти с
людьми и страной, когда
люди, облеченные вер-
ховной властью ,те-
ряют связь с
действительностью.
Для многих людей путч
был полной неожидан-
ностью. Для многих, но
не для всех…  

В своей статье «Исто-
рия успеха» известный
американский дипломат
Джек Мэтлок вспоминает,
как будучи послом США в
СССР он в марте 1990
года встретился в Москве
с министром иностранных
дел СССР Эдуардом Ше-
варднадзе. По окончании

встречи Шеварднадзе не-
ожиданно для Мэтлока
сказал: «Джек, хочу чтоб
Вы знали – если я увижу,
что наступает диктатура, я
подам в отставку. Я не
буду в правительстве, у ко-
торого руки будут в крови».
К этому времени Мэтлок
имел уже пятилетний опыт
общения с Шеварднадзе и
не сомневался в том, что
Шеварднадзе произнес
эту фразу совершенно ис-
кренне. Мэтлока потрясло
то, что Шеварднадзе счи-
тал путч против Горбачева
практически неизбежным.
В то время были опасе-
ния, что сторонники же-
сткой линии среди высших
чинов партийного руковод-
ства и армии могли выйти
из под контроля и приме-
нить силовиков в балтий-
ских странах для
подавления развивав-
шихся там освободитель-
ных движений. Однако
время шло, признаков
путча не было видно, и
Мэтлок стал было думать,
что Шеварднадзе зря опа-
сался переворота. Все из-
менилось в конце того
года: 20 декабря 1990 года
в короткой речи на 4-м
съезде народных депута-
тов Шеварднадзе открыто
заговорил о наступлении
реакционеров и о травле с
их стороны, отметил, что
«реформаторы разбежа-
лись и попрятались в ку-
стах» и в конце речи

заявил, что уходит с поста
министра иностранных
дел: «Пусть это будет
моим вкладом, если хо-
тите, протестом моим про-
тив наступления
диктатуры. Я не могу при-
мириться с теми собы-
тиями, которые
происходят в нашей
стране и с теми испыта-
ниями, которые ждут наш
народ. Я все же верю,
верю, диктатура не прой-
дет, что будущее за демо-
кратией и за свободой»,
сказал тогда Шеварднадзе
и эти слова прозвучали на
весь мир и стали грозным
предупреждением для
многих, особенно для тех,
кто знал, что Шеварднадзе
никогда не ошибается в
прогнозах…

Путч застал меня в Пе-
тербурге (в моей семье
слово Ленинград никогда
не произносилось – гово-
рили Петербург, либо, еще
чаще - Питер). Я, как
физик, находился тогда в
Питере в длительной
командировке. Помню с
утра, поразила нас всех –
моих коллег и питерских
знакомых - крайняя убо-
гость, вялость, неуверен-
ность и полная
неадекватность выступаю-
щих по телевизору путчи-
стов. Горе - путчисты
заявили о создании Госу-
дарственного Комитета по
Чрезвычайному Положе-
нию (ГКЧП) и провозгла-
сили ГКЧП органом «для
управления страной и эф-
фективного осуществле-
ния режима
чрезвычайного положе-
ния», решения которого
общеобязательны для ис-
полнения на всей террито-
рии СССР. Также
объявили, что Геннадий
Янаев становился и. о.
президента СССР «в
связи с невозможностью
по состоянию здоровья ис-
полнения Михаилом Гор-
бачёвым своих

обязанностей Президента
СССР». Впоследствии
Янаев утверждал, что ос-
новной целью создания
ГКЧП было недопущение
подписания договора о
Союзе Суверенных Госу-
дарств, который, по мне-
нию участников ГКЧП,
упразднял Союз ССР. По-
разительный пример поли-
тического идиотизма и
неадекватности, ибо дого-
вор о Союзе Суверенных
Государств был правильно
задуман как единственный
способ предотвращения
распада СССР и это пони-
мали все здравомысля-
щие и следящие за
политическими процес-
сами люди. Кульминацией
же неадекватности ГКЧПи-
стов было то, что они явно
не понимали, что ни в Рос-
сии, ни в других республи-
ках их никто, включая
армию и подавляющее
большинство силовиков,
не поддерживал. 

После телевизионного
дебюта унылых путчистов,
в Питере все предприятия
и институты прекратили
работу - люди спонтанно
вышли на улицу (интер-
нета и мобильной связи
тогда не было). На знаме-
нитой Дворцовой Пло-
щади состоялся
грандиозный митинг. Мэр
Питера Собчак в конце
своей речи скандировал
«фашизм не пройдет» и
все повторяли эти слова и
верили в это!

Скоро стало известно,
что командующему ленин-
градским военным округом
несколько раз звонили
путчисты из Москвы и при-
казывали ввести тяжелую
технику и военнослужа-
щих в Петербург для «эф-
ф е к т и в н о г о
осуществления режима
чрезвычайного положе-
ния». В ответ командую-
щий округом, опытный
генерал, вежливо отвечал,
что готов выполнить все

приказы командования,
что все телетайпы
включены, и он, в соответ-
ствие с законом, ждет над-
лежащим образом
подписанного и заверен-
ного приказа. Путч завер-
шился через три дня
арестом и самоубий-
ствами некоторых путчи-
стов, а вот приказа по
телетайпу командующий
так и не получил.   

Танки, однако, были
введены в Москву, но во-
енные не пошли против
воли народа и один из тан-
ков послужил трибуной
(этаким «броневиком»)
для Бориса Ельцина, с ко-
торой Борис Николаевич
объявил незаконными все
решения горе – путчистов.
Вскоре и сам, формально
главный путчист, и.о. Пре-
зидента России Генадий
Янаев, подписал указ о
роспуске ГКЧП.   

В короткой статье не-
возможно описать собы-
тия тех четырех дней, и я
хочу посоветовать моло-
дым людям познакомиться
с материалами о путче
имеющимися в обилии в
интернете – это полезно
знать всем. От себя же от-
мечу, что среди путчистов
были разные люди: думав-
шие о своей карьере и вы-
годе, и честные, верные
своим убеждениям и гото-
вые пожертвовать собой,
чтоб спасти страну от раз-
вала. Помню, с каким ува-
жением вспоминал
Шеварднадзе покончив-
шего с собой Маршала Со-
ветского Союза
Ахромеева, оставившего
предсмертную записку, в
которой он так объяснил
свой поступок: «Не могу
жить, когда гибнет моё
Отечество и уничтожается
всё, что я всегда считал
смыслом в моей жизни.
Возраст и прошедшая моя
жизнь дают мне право
уйти из жизни. Я боролся
до конца». 

Примечательно, что
через 20 лет после этих
событий, в августе 2011
года, Михаил Горбачёв за-
явил, что заранее знал о
планируемых действиях
будущих членов ГКЧП. Од-
нако в сентябре 1991 года
на следствии по делу
ГКЧП он показывал прямо
противоположное.

У выдающегося писа-
теля современности Фа-
зиля Искандера есть
крохотный рассказ «Ста-
лин и Вучетич», записан-
ный Искандером со слов
самого скульптора. В по-
следние годы жизни Ста-
лина Вучетич
неоднократно встречался
со Сталиным и однажды
спросил вождя: «Что такое
старость?», имея в виду
философский аспект про-
блемы. «Молодой чело-
век, вы плохо воспитаны»
с раздражением ответил
Сталин и вышел в другую
комнату. Однако скоро
вернулся и с победным
видом человека, нашед-
шего точную формули-
ровку, налил в рюмки
коньяк и заявил: «Ста-
рость – это потеря чувства
современности». Оче-
видно, Сталин имел в
виду не биологическую, а
в первую очередь полити-
ческую старость. Ибо от-
носительно молодой
политик может потерять
чувство современности, а
очень пожилой может со-
хранить это чувство и
даже точно предвидеть бу-
дущее.

«Что же такое исто-
рия? Ничего. Реке все
равно, что на ней ставят:
бойню или мельницу».
Этой мудрой фразой за-
канчивает Фазиль Искан-
дер свой замечательный
рассказ и нам остается
лишь согласиться с боль-
шим художником.

Петр МАМрАдзе 
21 августа 2020 года.

Потеря чувства современности
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Слыхали?  Путин забо-
лел манией величия. Бродит
по Кремлю и утверждает: «Я
Михайло Саакашвили!».

А вот наши политики не
бродят. Не вставая с кресел,
утверждают, что день и ночь
только о народном счастье
думают.  Вот только счастье
никак не «вытанцовыва-
ется». А почему? А потому,
что постоянно между собой
спорят. Кто из них о чужом
счастье только днем, в ра-
бочее время думает, а кто
круглосуточно.

Правда, перманентно и
со своими московскими кол-
легами бранятся. Те точно
так же  о благе народа ду-
мают. Только не только
своего, а заодно и соседних
стран тоже. Вот и возникают
различные  «непонятки».

Но есть одна причина.
Трагическая. 12 лет назад, в
такой же августовский зной
началась и до сих пор не за-
кончилась пятидневная рус-
ско-грузинская война,
принесшая горе, смерть и
безысходную долю бежен-
цев десяткам тысяч людей.
И сейчас, 12 лет спустя, по-
литики для себя так и не вы-
яснили: Кто же начал эту
войну?

Иногда невольно заду-
мываемся. Придуриваются
политики или на самом деле
не понимают, что война на-
чалась не 08.08.08 года, а на
несколько лет раньше.
Почти сразу после прихода
к власти Михаила Саакаш-
вили.

Тогда Миша «изобрел»
«эксклюзивную» тактику до-
зированной эскалации кон-
фликта. Конечно, в меру
умеренную, чтобы не очень
раздражать наших север-
ных соседей.

А соседи и не думали
сердиться. Тихо, мирно на-
блюдали с почти не скры-
ваемым удовольствием.

Чего только не понаде-
лал Миша, строго в рамках
своей стратегии.

Создал администрацию
в изгнании де-факто не су-
ществующего Юго - Осетин-
ского автономного округа. И
так в придачу, для солидно-
сти, подарил ей целый
район – Ленингорский. Вме-
сте с  людьми, зелеными на-
саждениями.

От души поддержал
«всенародное» движение
«Кокойты пендераст». Это
когда люди собирались в
различного размера скопле-
ния, маршировали и хором
выкрикивали кричалку «Ко-
койты пендераст!». По-осе-
тински - «Кокойты, уходи!».
А по- русски и без перевода
понятно.   

Сегодня никто бы не
обиделся. Но 12 лет назад
это голословное утвержде-
ние в адрес уважаемого в
узких кругах Юго-Осетин-
ского лидера еще не несло
позитивного заряда. Даже,
представьте, обижало. А к
тому же, как потом выясни-
лось, зачинатель этого за-
мечательного движения -
кадровый офицер ФСБ. По-
этому и удалось ему во-
время смыться.  А без
руководителя, сами пони-
маете,   зачахло движение.

И еще. Одного нашего
знаменитого земляка Миша
в собственной приемной не-
известно сколько времени
«промурыжил».  Этот «ге-
роический» поступок даже
грузинское телевидение по-
казывало. Потому что «му-
рыжил» Миша не
кого-нибудь, а министра
иностранных дел самой
большой страны в мире –
Сергея  Лаврова. Разве это
разумно? Так и без при-
емной можно остаться.

Много еще разных раз-
ностей напридумывал напо-
леонистый Миша, в рамках
своей дозированной эскала-
ции.

Все перечислять ника-
ких чернил не хватит. А
Путин скромненько так
молчал, лишь раз обмол-
вился ненароком:

- «У нас есть свои до-
машние заготовки».

Время шло, а «заго-
товки», слава Богу, не «про-
являлись». Наверняка
Мишу испугались. 

А потом начали про-
исходить уж совсем непо-
нятные вещи.

Больше недели первый
канал Российского телеви-
дения показывал вереницы
автобусов, в которых жители
Цхинвали эвакуировались
из города в ожидании гру-
зинской агрессии.

Показывали с удиви-
тельным олимпийским спо-
койствием, без всяких там
возмущенных эмоций, как
будто дело происходило не
на границах Российской Фе-
дерации, к которой и двига-
лись колонны беженцев, а
на островах Зеленого мыса.
В экваториальной Африке.

Нет, неправда. Если бы
дело происходило в эквато-
риальной Африке, еще как
бы возмущались. Про-
исками американских импе-
риалистов. А тут Кремль
даже мизинцем не шевель-
нул, чтобы предупредить
ожидаемое безобразие.

Но еще удивительнее
то, что и Миша не возму-
тился этим клеветническим
измышлениям. Тоже ничем
не пошевелил. В общем, не
конфликт, а «именины
сердца». Праздник душев-
ного согласия.

А между тем артилле-
рийские обстрелы, главным
образом, грузинских сел уси-
ливались. Гибли люди. На
обращения грузинской сто-
роны российские миро-
творцы отвечали: «Да, мы
знаем о подобных фактах,
но ничего поделать не
можем. Разбирайтесь
сами». Некоторые говорят,
что такие ответы суще-
ствуют. Даже в письменном
виде. Не знаю. Так или
иначе,  Миша совершил ро-
ковую ошибку, которую от
него так терпеливо ждали.
Глупость, бессмысленную и
беспощадную, как русский
бунт. Обстрелял «градами»
Цхинвали. Представляете,
какими прозорливыми ока-
зались журналисты Первого
канала российского телеви-
дения? Все точно предска-
зали. Даже Ванга   бы

позавидовала. 
И с чего бы Миша так

«раздухарился»?
Старшие товарищи из

Европы и Америки на анг-
лийском языке его пред-
упреждали: «Не делай!»
Если, конечно,  предупреж-
дали, то почему их вдруг не
послушался послушный
Миша? Даже саму Кондо-
лизу Райс проигнорировал.
Откуда  у трусоватого Миши
вдруг прорезался буйный ге-
роизм, как у младенца мо-
лочные зубы?    Почему? 

Ведь еще полгода назад
он попёр  с должности мини-
стра обороны, своего зака-
дычного друга за одну
только случайную оговорку:

- Новый год мы будем
встречать в Цхинвали.

А ведь вначале все так
здорово складывалось!
Вначале  Каха Ломая, сан-
техник по образованию и
Секретарь Совета Нацио-
нальной безопасности Гру-
зии  по должности,
раздуваясь от гордости,  8-го
августа утром заявил теле-
зрителям:  – Ни один рос-
сийский солдат не участвует
в боевых действиях.

Но уже ближе к полудню
Премьер-министр Грузии
Ладо Гургенидзе озада-
ченно спрашивал у телеви-
зионной аудитории: –  Мне
кто-нибудь объяснит, рус-
ские участвуют в боевых
действия или нет?

Объяснили. Гусеницами
танков. А потом выступил
зиц-президент России Мед-
ведев – ну прямо копия сан-
техника Кахи.

Что такое Медведев?
Дешевое вино в доро-

гой фирменной бутылке.
Пока не пригубишь, не пой-
мешь настоящую цену.

Медведев с энтузиаз-
мом заявил: – Цхинвали
сравняли с землей. Пол-
ностью. Погибло более двух
тысяч человек. 

Правда, Генеральная
прокуратура России через
несколько дней сумела на-
считать 176 погибших. Но
какая разница для Медве-
дева, сколько погибло осе-
тин, грузин и, если хотите,
русских. Тысяча туда, ты-
сяча сюда. Статистика. Счи-
тать погибших – наука не
дворянская.

Но зато какой плени-
тельный кайф, пусть в пер-
вый и последний раз,
изображать из себя главно-
командующего.

– Я отдал приказ вой-
скам перейти границу Гру-
зии и начать операцию по
«принуждению к миру»,  –
заявил Медведев.

«Миротворцы» Осе-
тией, конечно, не ограничи-
лись. Аппетит приходит во
время еды. «Отутюжили»
пол-Грузии и оказались у
древних стен Тбилиси. Да
так близко, что президент-
ский дворец стал виден
даже невооруженным гла-
зом.

И тут случилось неожи-
данное. Некоторые самые
преданные сторонники Саа-
кашвили на «мерседесах» и
«джипах» из чисто патрио-
тических побуждений стали

выдвигаться к грузино-азер-
байджанской границе. Над
бамперами их автомобилей
божественным нимбом
витал гордый лозунг – «Убе-
гаю, но не сдаюсь».

Но пересекать границу,
слава Богу, не пришлось.
Русские передумали брать
Тбилиси. И все же, автомо-
били возвращались какие-
то понурые.
Разочарованные, что ли.
Без нимбов над бамперами.

А когда опасность от
Тбилиси еще немного ото-
двинулась,  общественная
жизнь в городе сразу оживи-
лась.

Из жилых и нежилых по-
мещений на улицу выпол-
зали и заползали в головы и
на языки прохожих самые
разнообразные слухи. Гряз-
ные, гадкие, гнусные, лип-
кие, как  особо прочный,
водостойкий, универсаль-
ный клей «Момент». Иногда,
представьте, даже клевет-
нического характера.

Один я нечаянно под-
слушал на Дезертирском
рынке. Вижу, двое солидных
мужчин перешептываются.

Один  говорит:
– Вы представляете!

Наш губернатор Шида
Картли с русским главноко-
мандующим в Осетии Ку-
лахметовым семьями
дружат. Вместе на охоту хо-
дили.

– Это еще что,  – отве-
чает другой,  -  Кулахметову
наши десять миллионов
долларов презентовали. В
чемоданчике. Чтобы не
мешал устанавливать кон-
ституционный порядок. А
тот, даже не раскрывая, пе-
редал его в кассу ФСБ.
Разве это нормально! Пере-
дать, не пересчитывая!

Я, конечно, в душе воз-
мутился. Это что они гово-
рят! Не мог  наш Миша,
Маяк демократии, так фра-
ернуться. 

Не мог казенные баксы
иногороднему генералу от-
муслить. Тем  более, рус-
ской армии.  

Главное,  без всякой

расписки.   Чушь собачья!
Исключается! Категори-

чески!
А если поразмыслить

серьезно? Некоторые во-
просы все же напрягают.

Еще 31 июля 2008 года
известный политолог Паата
Закареишвили писал в га-
зете «Резонанси», что рус-
ские танки уже находятся на
территории Грузии. Но кто
обратит внимание на «до-
мыслы» оппозиционного
конфликтолога.

Любопытные дилетанты

могут задать   другой во-
прос. Почему Саакашвили
не обратился к нашим стра-
тегическим партнерам с
просьбой выяснить, где же
на самом деле находится
бронетехника соседнего го-
сударства. А если обра-
тился, какой получил ответ?
В конце концов, при боль-
шом желании, наши страте-
гические друзья могли бы и
сами выяснить, где что нахо-
дится. При их-то техниче-
ских возможностях.

В июне 2009 года я уча-
ствовал в международной
миротворческой конферен-
ции в Батуми. Ее организо-
вал наш видный
общественный деятель и
просто порядочный человек
Армаз Ахвледиани. Среди
гостей был и известный рос-
сийский политолог Кирилл
Рогов. Помню его слова:

- «В Москве мы всё
удивлялись, как Саакаш-
вили подыграл Путину».
Удивлялись не только в
Москве.

Если собрать воедино
противоречивые факты и
сегодня уже труднопрове-
ряемые сведения, можно
прийти  к выводу.

«Русско-грузинская
война была не «Принужде-
нием к миру», а «Принужде-
нием к войне». Такая правда
утвердилась не только в
Грузии, но и далеко за ее
пределами.

Кремлю, с помощью
спецслужб России, удалось
«оболванить» Саакашвили
и его ближайшее окружение.
Убедить, и даже дать какие-
то приватные гарантии, что
Россия сохранит нейтрали-
тет в случае конфликта в
Южной Осетии. Если так,
тогда все непонятные
факты становятся понят-
ными, выстраиваясь в чет-
кую логическую цепочку.

Ключом к успеху этой
спецоперации стала бес-
принципная аморальность
самого Саакашвили и про-
винциальный цинизм его со-
ратников. Спецоперации,
которая имела огромные

геополитические послед-
ствия.

Образно говоря, Грузия
стала первым опытным
полем для выращивания
гибридных саженцев. Нет,
не плодовых деревьев, а
гибридных войн.

Сейчас никакой уж не
Миша, а всего лишь Ми-
хайло, как второгодник-
двоечник, забыв уроки
недавнего прошлого, раз-
дает категорические указа-
ния своим приверженцам.

С горящими от возбуж-
дения глазами режет свою
правду-матку в глаза.

Но, правда, как и люди
бывает разной. Для одних
она просто легкомысленная
дама, часто меняющая ма-
кияж.  Для других все го-
раздо сложнее.

Помните мудрую притчу
Владимира Высоцкого о
правде и лжи?

Однажды  чистая
правда «припозднилась», и
грязная ложь заманила ее к
себе. Мол, оставайся-ка ты
у меня на ночлег. А когда
правда уснула, ложь, не
будь дурой, переоделась в
ее одежды и ускакала на
краденом коне.

И что тут выяснилось!
«Разницы нет никакой

между правдой и ложью,
Если, конечно, и ту и

другую раздеть».
Голую правду – люди

вымазали сажей и издева-
лись. Всячески.

«Голая правда божи-
лась, клялась и рыдала.

Ложь это все, и на лжи
одеяние мое…»

А в ответ:
«…Дескать какая-то

мразь называется правдой
И обзывали плохими

словами ее».
«…Некий чудак и по-

ныне за правду воюет.
Правда, в речах его,

правды на ломаный грош.
Чистая правда со вре-

менем восторжествует,
Если проделает то же,

что явная ложь».
Чего больше в этой

притче. Грустного сарказма
или голой правды? Это каж-
дый рассудит сам. А во вре-
мена Высоцкого для
большинства трудового на-
селения белое и небелое
было одинаково «прозрач-
ным». Как «Черный квад-
рат» Малевича.

Сейчас, все же, все
чуть-чуть по-другому. Так
что, напоследок расскажу
одну   житейскую историю.

Есть у меня приятель,
парикмахер Жора. Хороший
человек,  алкоголик. На по-
хмелье Жора любит порас-
суждать про политику.

Однажды мы с ним
смотрели телевизор. Один
популярный политик высту-
пал. Когда тот закончил,
Жора ткнул пальцем в экран
и выдал философский афо-
ризм:

«Полуправда – полу-
ложь

Без бутылки не пой-
мешь».

А ведь Жора «до неба»
прав!

«Полуправда-полу-
ложь» стала доминантным
инструментарием всех по-
литиков.

«Честных» и нечестных,
наших и ненаших, умных и
глупых, толстых и худых.
Всех.

И тех, кто только днем,
в рабочее время, о счастье
народа думает, и тех, кто
круглые сутки этим занима-
ется.

А пьет через раз. Эконо-
мит. Народное достояние.

дэви ПуТКАрАдзе
08.08.2020
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Политические и экономиче-
ские отношения настолько
взаимосвязаны, что рассматри-
вать их по отдельности практи-
чески невозможно.  Однако
случай Грузии является приме-
ром того, что это не невоз-
можно. 

В 2018 году правительство
Грузии разработало  мирную
инициативу «Шаг к лучшему
буущему», задачей которой яв-
лялось создание новых эконо-
мических возможностей с
учетом специфики существую-
щих на территории Грузии кон-
фликтов, в обход политического
статуса. Была создана уникаль-
ная формула, у которой анало-
гов нет. Даже в Молдове и на
Кипре, где конфликтные ре-
гионы активно вовлечены в эко-
номические взаимоотношения
и в этом смысле подают пози-
тивный пример, ведение биз-
неса с использованием
нейтральной платформы не
происходит: население При-
днестровья и Северного Кипра
ведет бизнес, регистрируясь
молдавскими и кипрскими ком-
паниями и выплачивая налоги
государствам.

Все компоненты торговых и
экономических взаимоотноше-
ний, созданные мирной инициа-
тивой, полностью отмежеваны
от политики и основываются на
статус-нейтральном подходе. В
результате бизнес-процесс при-
веден в полное соответствие с
частными интересами индиви-
дуальных предпринимателей.

Как достигается принцип
нейтральности?

Для регистрации индивиду-
альным предпринимателем или
регистрации компании, что яв-
ляется основой ведения биз-
нес-деятельности, от жителя
Абхазии и Цхинвальского ре-
гиона не требуется брать доку-
мент, подтверждающий
гражданство Грузии. С помо-
щью абхазских документов и
биометрического фото, пройдя
простейшую процедуру, с пол-
ным соблюдением конфиден-
циальности личных данных,
заинтересованное лицо реги-
стрируется в любом доме юсти-
ции или общественном центре
и получает 11-значный иденти-
фикационный номер – такой же,
какой получают в Грузии граж-
дане других стран, лица без
гражданства, лица с видом на
жительство и т.д.Приобретение
идентификационного номера
не обязывает лицо брать какие-
либо документы. А подача за-
явления возможна как лично,
так и в электронной форме.
Номер выдается в 10-дневный
срок, бесплатно. Его можно ис-
пользовать при регистрации
компании, открытии банков-
ского счета, разных
правовых/финансовых про-
цедурах.

С помощью личного номера

в агентстве публичного реестра
можно зарегистрировать компа-
нию за 1 день, в том числе –
электронно.

Регистрированная компа-
ния получает статус специ-
ального предприятия и право на
экономическую деятельность.
Лицо с таким статусом освобож-
дено от обязанности уплаты
любых налогов – таких как
налог на добавленную стои-
мость, на прибыль, подоходный
налог и т.д.. Соответственно, в
процессе бизнес-деятельности
компании не приходится всту-
пать с государством во взаимо-
отношения, связанные с
налогообложением.

Реализация произведенных
в Абхазии и Цхинвальском ре-
гионе товаров на территории
Грузии возможна на основании
статус-нейтральной марки-
ровки, предполагающей указа-
ние на продукции города, улицы
производства, причем при же-
лании – только на абхазском
языке.

При этом, с помощью ини-
циативы создается возмож-
ность, с преимущественным
правом, беспошлинно ввозить в
Абхазию качественную проду-
цию, не только произведенную
в Грузии, но и импортированную
из других государств, в том
числе - стран Евросоюза. В
этом смысле для бизнеса осо-
бый интерес представляет им-
порт автомобилей и
автозапчастей. 

Важно также, что эта ини-
циатива создает возможность
выхода абхазской продукции на
европейские и региональные
рынки. У Грузии оформлены со-
глашения о свободной торговле
с Евросоюзом, странами EFTA
(Исландия, Лихтенштейн, Нор-
вегия, Швейцария), а также Тур-
цией, странами СНГ и Китаем;
ведутся переговоры с США. Со-
ответственно, произведенная в
Абхазии продукция получает
уникальный и реальный шанс, с
помощью Грузии, с преимуще-
ственным правом, без обяза-
тельства платить налоги
попасть на междунродные
рынки, что создает существен-
ную возможность развития и
достижения успеха.

Почему так важно вовлечь
жителей Абхазии в экономиче-
скую деятельность?

Половину финансовых ре-
сурсов Абхазии составляет по-
лучаемая от Российской
Федерации субсидия. 

С чисто экономической
точки зрения, в условиях еже-
годной зависимости от субсиди-
рования экономического
развития не происходит. Оно
невозможно без бизнеса и пед-
принимательской деятельно-
сти, которые осуществляют
именно индивидуальные лица и
компании. Мирная инициатива
„Шаг к лучшему будущему“ при-
звана способствовать развитию
бизнес-деятельности, финансо-
вых механизмов, в том числе -
на основе одноразовой гранто-
вой помощи для начала эконо-
мической деятельности,
поощрение стартапов, что
будет иметь потенциал разви-
тия без последующей помощи и
субсидирования. Таким обра-
зом, задачей является создание
самодостаточных и устойчивых

экономических субъектов.
Такая непрерывная предприни-
мательская деятельность ста-
нет фактором  оздоровления и
развития сферы экономики Аб-
хазии.

Воспользоваться создан-
ными Грузией экономическими
возможностями и перспекти-
вами – это рациональный инте-
рес, тем более что эта
возможность не связана с во-
просом политического статуса и
направлена лишь на благо на-
селения.

Интерес к данной инициа-
тиве в абхазском обществе и
бизнес-кругах существует уже
давно. Это еще раз подтверди-
лось после запуска входящей в
нее программы малых грантов
„Производи для лучшего буду-
щего“. Желание участия в про-
грамме и начала
бизнес-деятельности выска-
зали во всех районах Абхазии.
Было получено большое коли-
чество заявок. Бизнес-планы
касались разных сфер сель-
ского хозяйства, в том числе
птицеводства, животоводства,
производства молочных про-
дуктов, переработки фундука,
обустройства инкубаторов и
теплиц, а также пчеловодства,
виноделия, переработки же-
леза, дерева и других материа-
лов, ряда направлений
производства и услуг. На пер-
вом этапе программы было вы-
явлено 20 успешных проектов,
на которые выделено в сумме
500,000 лари. Учитывая высо-
кий интерес, программа была
продолжена и в нынешнем году.

И на этапе разработки ини-
циативы абхазские участники
подтверждали необходимость
развития торговых и экономиче-
ских взаимоотношений, как и
интерес участия в данном про-
цессе. 

На фоне кризиса, возник-
шего из-за глобальной панде-
мии и ограничительных мер,
улучшение социально-эконо-
мических условий населения
приобретает особое значение.
Параллельно с заботой о здо-
ровье людей необходимо ис-
правлять их ухудшившееся
экономическое положение и
оказывать им соответствую-
щую помощь. И в этом ключе
поддержка открытия и разви-
тия бизнеса является самым
действенным и устойчивым ин-
струментом, не имеющим аль-
тернатив. Именно поэтому
жизненное значение имеет
полномасштабное осуществ-
ление мирной инициативы пра-
вительства Грузии и создание
позитивной среды для эконо-
мических взаимоотношений
между людьми. А это предпо-
лагает обеспечение свобод-
ного передвижения и
поддержку торговли без поли-
тической составляющей. Уни-
кальная нейтральная
платформа, созданная этой
инициативой, является спосо-
бом улучшения экономиче-
ского благополучия населения
Абхазии и именно поэтому
должна входить в его насущ-
ные интересы.

Тамар КочорАдзе
Материал 

публикуется с 
сокращениями

ÔÀÊÒÎÐ ÐÀÇÂÈÒÈß ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ

ВИДЕН ЛИ СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ?
Означает ли сама постановка такого вопроса, пусть чуть заметные от-

светы огромного, порой, непонятного нам мира, к которому, как мы наде-
емся,  ведет нас этот тоннель. 

Но, так или иначе, ответ на этот вопрос начинает приобретать ранее уте-
рянную актуальность.

Пока что только на вербальном уровне, мы чаще слышим от грузинских
и абхазских политиков призыв сдвинуть с мертвой точки проржавевший ло-
комотив урегулирования грузино-абхазских отношений.

Безусловно, такое стремление, в первую очередь, отражает желание  и
грузинского и абхазского обществ найти общий язык для продуктивного диа-
лога.

На наш взгляд, об этом свидетельствуют предлагаемые читателям ма-
териалы:

Это обзор мероприятий, который содержит миротворческая программа
“Шаг к лучшему будущему”. О ней рассказывает руководитель одного  из
департаментов аппарата Государственного министра по делам примирения
и гражданского равноправия Тамар Кочорадзе.

Интересен неординарный комментарий бывшего Специального предста-
вителя Генерального секретаря ООН в Грузии, известного немецкого дипло-
мата Дитера Бодена о политике Грузии по урегулированию конфликтов.

Актуально обращение группы представителей неправительственных ми-
ротворческих организаций Грузии к руководству страны. И, наконец, умное,
продуманное интервью газете “Эхо Абхазии” видного абхазского политика
Сергея Шамба.

Спустя почти 30
лет после того, как кон-
фликты в Южной Осе-
тии и Абхазии
завершились шаткими
соглашениями о пре-
кращении огня, мы
практически не наблю-
дали никакого про-
гресса в мирном их
урегулировании там.
По сути, мирные усилия исчерпали
себя призывами международного со-
общества о восстановлении террито-
риальной целостности Грузии - без
каких-либо последующих действий.
Эти призывы, выдвинутые как мантра,
нашли отражение в различных резолю-
циях, принятых ООН, ОБСЕ, Европар-
ламентом и многими другими
международными организациями.

Очевидно, что для выхода из ны-
нешнего тупика в урегулировании кон-
фликта необходимы свежие идеи. Это
также следует понимать как критиче-
ский анализ некоторых основополагаю-
щих концепций, которые до сих пор
воспринимались как нечто само собой
разумеющееся. Например, мы при-
выкли к повествованию о том, что в
конфликтах виновата только Россия”.
Поэтому для того, чтобы договориться
об урегулировании, следует обра-
щаться только к России, и только к ней.
В этом повествовании игнорируется тот
факт, что население как Абхазии, так и
Южной Осетии было глубоко затронуто
и по сей день остается травмирован-
ным двумя войнами, которые происхо-
дили на их территориях. Любая
попытка урегулирования конфликта
должна учитывать их озабоченность.
Это должно напомнить нам о том, что
давно назрела необходимость серьез-
ных усилий по восстановлению дове-
рия между грузинами и этими двумя
этническими меньшинствами. Это
также является предварительным
условием любого прочного мирного со-
глашения.

Однако эта работа не может быть
достигнута без налаживания некоего
прямого диалога между ними и грузи-
нами. Такие прямые контакты суще-
ствовали до войны 2008 года под
эгидой ООН и ОБСЕ, и они дали неко-
торые ощутимые результаты. В

идеале, любой вновь нала-
женный диалог должен спо-
собствовать более
масштабному мирному про-
цессу: он должен дополнять и
поддерживать женевские пе-
реговоры, на которых каждые
пару месяцев встречаются
семь делегаций для обсужде-
ния политических основ урегу-
лирования конфликтов.

Однако повестка дня слишком объ-
емна, а время слишком ограничено для
обсуждения всего спектра открытых во-
просов. Есть ряд областей, представ-
ляющих взаимный интерес, где могут
применяться прямые контакты между
конфликтующими сторонами.

В этом контексте примечательно,
что после своего избрания  новый аб-
хазский президент Бжания заявил о го-
товности к прямым контактам с
грузинскими коллегами. К сожалению,
его предложение пока осталось без
конкретного ответа.

Понятно, что в данный момент
коронавирусная проблема заслоняет
все. Но, кроме того, есть и другой
традиционный аспект, который про-
должает играть свою роль: чрезмер-
ное ожидание грузинской стороны,
что именно международное сообще-
ство, в особенности Запад, обязаны
более активно участвовать в урегу-
лировании конфликта, желательно
оказывая давление на Россию. Не-
однократно грузины были разочаро-
ваны тем, что они интерпретируют
как "западную пассивность", и сего-
дня ЕС является одним из основных
адресатов в этом отношении. Что ка-
сается последнего, то для Брюсселя,
безусловно, верно то, что на данный
момент Южный Кавказ не является
приоритетным направлением поли-
тики ipsofacto. Поэтому в Брюсселе и
других столицах ЕС необходимо по-
стоянное повышение осведомленно-
сти. Здесь есть достаточно места
для дальнейшей деятельности, где
Грузия, возможно, пожелает встрях-
нуть свою политику урегулирования
конфликтов: представить действи-
тельное мирное видение и высту-
пить с новыми инициативами,
выходящими за рамки избитых
путей.

Необходимы свежие идеи

Президенту Грузии  госпоже Саломе Зурабишвили
Премьер-министру Грузии  господину Гиорги Гахария
Председателю правящей партии «Грузинская мечта»
Господину Бидзине Иванишвили

Уважаемые Господа!
К Вам обращаются руководители неправительственной орга-

низации «Мирный деловой Кавказ» Алу Гамахария и Отар Бенидзе,
председатель фонда «Женщины предприниматели» Мери Гелаш-
вили, доктор юридических наук, профессор  Автандил Хазалия,
Председатель правления фонда «Абхазинтерконт» Арчил Элба-
кидзе, председатель союза «Образование и Вселенная» Нанули Ра-
мишвили.

В последнее время в абхазском и грузинском обществах активно
обсуждаются  возможности налаживания  взаимовыгодного со-
трудничества в экономической и гуманитарных сферах.

«Зеленый свет» такому сотрудничеству могло бы дать реше-
ние вопроса заключения соглашения о неприменении силы между
сторонами конфликта. 

Идёт время, однако, грузинской и абхазской общественности
неизвестна реакция властей Грузии на заявления  абхазской сто-
роны.

Понятно, что в настоящий момент, в силу ряда объективных
причин, обсуждать конкретные вопросы грузино-абхазских отно-
шений пока не удаётся.  Но в аналогичном формате ответить на
эти заявления  не только можно, но и необходимо.

Общественность ждёт такого ответа.

Примите заверения в нашем высоком уважении
Алу Гамахария
Отар Бенидзе

Мери Гелашвили 
Автандил Хазалия

Арчил Элбакидзе
Нанули Рамишвили
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АБХАЗИЯ - СЕГОДНЯ

Государственная
статистика Абхазии
опубликовала данные за
2019 год по численности
населения республики,
рождаемости и смертно-
сти в стране, а также о
количестве занятого на-
селения .

Общая численность на-
селения Абхазии на 1 ян-
варя 2020 года составляла
245 424 человека, что на
0,9% больше в сравнении с
показателями за 2015 год и
на 12,8%, чем в 2003 году,
такие данные опубликованы
на сайте Государственной
статистики страны. 

Чуть больше половины
населения в 2019 году про-
живало в городах респуб-
лики, а количество
проживающих в Сухуме
людей почти дотянуло до
27% от общего числа насе-

ления. В прошлом году в
Абхазии числилось 115 139
мужчин и 130 285 женщин.

Среди районов Абхазии
по численности населения
лидирует Гагрский район,
где к началу 2020 года про-
живало более 39 тысяч че-
ловек. На втором месте -
Гудаутский район с населе-
нием чуть больше 38 с по-
ловиной тысяч человек, а
на третьем – Галский район,
где в тот период проживало
30 268 человек. Наимень-
шие показатели зафиксиро-
ваны в Сухумском районе -
почти 11 с половиной тысяч
человек. 

Чуть больше 51% насе-
ления страны по данным на
1 января 2020 года состав-
ляют абхазы, 17,7% - гру-
зины и армяне 17,06%. На
четвертой позиции русские,
численность которых со-

ставляла на 2019 год 9,15%,
замыкают пятерку мингрелы
– их 1,33 %. Меньше всего в
республике числилось в
прошлом году белорусов –
их было 269 человек, а
также цыган – 290 человек.

С 2014 по 2019 годы

включительно в Абхазии ро-
дилось 10 тысяч 114 чело-
век и умерло 8 тысяч 370
человек. Уровень естествен-
ного прироста за пять лет
составил одну тысячу 744
жителя страны. Самые вы-
сокие показатели по приро-

сту населения за шесть лет
были зарегистрированы в
2014 году, когда разница
между смертностью и рож-
даемостью составила 537
человек, а наиболее низкие
показатели были в 2019
году. Тогда в Абхазии роди-

лось на 34 человека
больше, чем ушло из жизни.

По официальным дан-
ным, число занятого населе-
ния в 2019 году в Абхазии
составляло 42 тысячи 188
человек, что на 89 человек
меньше, чем в 2015 году, и
на 639 человек меньше, чем
годом ранее. Большая часть
трудящихся граждан рабо-
тает в сфере "управления" –
около 18 тысяч человек, на
втором месте по  популяр-
ности сфера услуг, в которой
работает более девяти с по-
ловиной тысяч граждан и на
третьем – "курорт и туризм"
– почти три тысячи человек
к концу прошлого года.

Торговлей занимались
в 2019 году две тысячи
301 человек, а в области
промышленности рабо-
тало две тысячи 41 жи-
тель страны.                  

ЖЕНЩИН ВСЕ-ТАКИ БОЛЬШЕ

Из интервью Аслана Бжания газете «Известия»
ВЫИГРЫВАЮТ ОБЕ СТОРОНЫ

— Есть ли какие-ни-
будь положительные из-
менения в отношениях с
Грузией? И готовы ли вы
на прямые переговоры с
властями соседней
страны?

— На сегодняшний день
говорить о положительных
изменениях не приходится.
Ключевой вопрос в отноше-
ниях Абхазии и Грузии —
подписание соглашения о
неприменении силы. Од-
нако Тбилиси подобный
правовой документ подпи-
сывать отказывается.

Мы же исходим из того,
что если руководство Грузии
действительно заинтересо-
вано в мире, то оно должно
проявить максимальную от-
ветственность. И поступ-
ками, а не посредством ни к
чему не обязывающих дек-

лараций о добрых на-
мерениях убедить Аб-
хазию и ее народ в
том, что силовые ме-
тоды в разрешении по-
л и т и ч е с к и х
противоречий оконча-
тельно и бесповоротно
исключены из госу-
дарственной практики
соседнего с нами госу-
дарства. Только после
этого можно говорить о
постепенном восста-
новлении доверия и

конструктивного межгосу-
дарственного взаимодей-
ствия. Важно, чтобы Грузия
признала сложившиеся за
последние десятилетия
реалии, ключевая из кото-
рых в том, что Абхазия —
независимое государство со
всеми вытекающими из
этого правовыми, политиче-
скими и иными послед-
ствиями. И здесь не может
быть никаких разночтений.
Но в то же время всем
нужен мир. В нем заинтере-
сованы народы — и Абха-
зии, и Грузии. Только на
таких принципах возможны
наш дальнейший диалог,
взаимодействие и перспек-
тивы нормализации отно-
шений, от чего, по моему
убеждению, выиграют обе
стороны.

Политсовет ПП «Апсны» выражает обеспокоенность по
поводу того, что новое руководство страны в условиях слож-
ной экономической ситуации, рассматривает возможность со-
трудничества с Грузией.

Об этом свидетельствуют частые высказывания «погра-
ничного» характера на тему, столь чувствительную для на-
шего сообщества. Причем, речь не идет о готовности Абхазии
вести диалог с центральным правительством Грузии по по-
воду подписания соглашения о неприменении силы. На этот
раз обсуждаются совсем другие темы – изменение погранич-
ной политики по реке Ингур и предоставление абхазского
гражданства гражданам Грузии.

То есть, вполне серьезно Республике Абхазия предлага-
ется налаживать торговые связи и предоставлять людям
право на двойное гражданство с государством, которое до сих
пор находится с нами в состоянии войны и подогревает на-
строения о восстановлении территориальной целостности
Грузии.

Вряд ли такие решения отвечают национальным интере-
сам Абхазии.

Настораживает, что должностные лица используют рито-

рику, которая вполне укладывается в формат официальной
стратегии Грузии в отношении «оккупированных территорий»
и так называемого «вовлечения путем сотрудничества».

Хочется верить, что первые лица государства не имели
намерения высказать официальную позицию, а выражали
свое личное мнение.

В преддверии Дня начала войны подобные заявления,
оскорбляющие память наших ветеранов и их заслуги в от-
стаивании независимости Абхазии, по меньшей мере не-
уместны.

Все вопросы предоставления гражданства должны ре-
шаться в соответствии с Конституцией и любые заявления по
данному вопросу, идущие вразрез с абхазским законодатель-
ством, следует считать безосновательными.

В настоящее время перед руководством страны стоят
первоочередные задачи по выводу республики из кризиса.
Поэтому, вместо публикации комментариев, которые вносят
разлад в общество, важнее решать реальные проблемы,
чтобы оправдать тот лимит доверия, который народ Абхазии
предоставил новой власти». 

Зверства боевиков ИГИЛ, граж-
данская война в Сирии, унесшая уже
более 300 тысяч жизней, и вот теперь
жестокое обращение с мирными де-
монстрантами в Беларуси – за по-
следние годы в мире совершалось
столько чудовищного насилия, что
просто так отмахнуться уже сложно.

В некоторых местах борьба за
власть опять переходит все гра-
ницы допустимого, и слава богу, что
в нашей маленькой стране мы
удерживаемся в этом смысле в ци-

вилизованных рамках.
Да, у нас много недостатков, о которых можно говорить долго

и нудно, отдельные уроды убивают, грабят, насилуют, воруют
людей и деньги из госбюджета, но за всю постсоветскую историю
мы ни разу не скатились до гражданской войны и наши силовики
ни разу не гнобили народ по приказу властей, да и сама власть
никогда не злоупотребляла этим по-крупному.

Вспомним 2004-й год, когда после выборов ситуация нака-
лилась до такой степени, что многим, и мне в том числе, каза-
лось, мы реально на грани гражданской войны – было сложно и
где-то даже страшно, но наше общество сумело избежать край-
него сценария. Я не случайно говорю общество, потому что в Аб-
хазии нет той дистанции между властью и народом, которая
существует в немалом количестве стран.

У нас власть в шаговой доступности и просто вынуждена счи-
таться с обществом – это колоссальное преимущество, которое
мы часто не дооцениваем. Именно поэтому при всех наших из-
держках даже в экстремальных ситуациях, когда происходит до-
срочное снятие того или иного главы государства, ни армия, ни
правоохранительные структуры не становятся активными игро-
ками какой-либо стороны.

В отличие от многих постсоветских стран мы можем гор-
диться тем, как мы проводим выборы. Золотой стандарт чистых
и прозрачных выборов был задан в том же 2004 году, когда граж-
данское общество создало «Лигу избирателей за честные вы-
боры» - проводились семинары, готовились наблюдатели, как от
кандидатов, так и независимые, в том числе от самой Лиги, от-
рабатывалась методика наблюдения за самим процессом выбо-
ров, включающая присутствие наблюдателей даже при подсчете
голосов и опечатывании урны. Наблюдатели также сопровож-
дают эти урны при перевозке их в Центризбирком.

И до сих пор эти четкие правила работают, а правоохрани-
тельные органы действительно следят за порядком, а не помо-
гают кому-либо фальсифицировать результаты выборов, тем
более массово.

Короче, я горжусь нами и нашими силовиками, которым хва-
тает мудрости не вмешиваться в политику!

надежда ВенедИКТоВА

Заявление партии «Апсны»

ÏÎÂÎÄ ÄËß ÃÎÐÄÎÑÒÈ
Завершился второй этап конкурса молодых

управленцев "Гордость Абхазии", по итогам кото-
рого в финал конкурса прошли 25 участников, со-
общается на сайте мероприятия.

Финалисты войдут в состав кадрового
резерва президента Республики Абхазия,
который будет создан после окончания кон-
курса. 

На основе итогового рейтинга определят пяте-
рых победителей конкурса, которые, "согласно
президентскому указу, займут должности в госу-
дарственном аппарате Республики Абхазия.
Кроме того, победители конкурса получат настав-
ников из числа опытных государственных и обще-
ственных деятелей Республики Абхазия",
отметили организаторы.

Абхазия открылась с
ценами на 20-40% ниже,
чем в Сочи, сообщает
«Вестник Атор».

В топовых объектах
размещения уже остается
мало свободных мест, и
на волне высокого спроса
некоторые абхазские
отельеры стали повышать

цены.
Как отмечают туропе-

раторы, открытие Абхазии
случилось вовремя: бюд-
жетное направление по-
может удовлетворить
огромный спрос на пляж-
ный отдых, особенно в
условиях дефицита мест
на курортах Краснодар-

ского края.
«Многие туристы

ждали открытия именно
Абхазии, поэтому откры-
тие продаж туров в Абха-
зию более чем
актуально», – говорят
представители туропера-
тора «Мультитур».

По оценке специали-

стов туроператора
«Дельфин», текущий
темп продаж направле-
ния в разы превышает
прошлогодний, и в случае
«отсутствия эксцессов»
объекты размещения Аб-
хазии смогут выйти на
прошлогодние объемы
загрузки в бархатном се-
зоне.

По данным Нацио-
нального туроператора
АЛЕАН, по состоянию на
3 августа по направле-
нию было заброниро-
вано в 3 раза больше
заявок, чем на ту же дату
прошлого года. Пока ос-
новной объем брониро-
ваний приходится на
август. Однако с учетом

бюджетности отдыха в
Абхазии, эксперты
АЛЕАН предполагают, что
спрос на абхазские ку-
рорты будет активным и в
сентябре-октябре, а за-
полняемость отелей в
этот период будет близка
к 100%.

ÖÅÍÛ ÍÈÆÅ,  ×ÅÌ Â ÑÎ×È

КадрОвый резерв президента
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– Сергей Миронович,
на ваш взгляд, какие
угрозы безопасности сего-
дня существуют для Абха-
зии, и в чем вы их видите
– какие угрозы внутрен-
ние и какие внешние?

– Внутренние угрозы у
нас связаны с тем, что
нужно больше внимания
сейчас сосредоточить на за-
щите безопасности граждан.
Это и борьба с преступ-
ностью, и угрозы, которые
сейчас исходят от этой пан-
демии, которая захлестнула
весь мир, это и продоволь-
ственная безопасность, за-
щита прав личностей. Все
вопросы нашей внутренней
политики в той или иной сте-
пени связаны с вопросами
безопасности.

– Если говорить о пан-
демии, как вы восприняли
открытие границы? Для
безопасности и здоровья
граждан – это позитивное
решение или не очень од-
нозначное?

– Неоднозначное, ко-
нечно, потому что у нас
почти поровну разделилось
мнение в обществе – на тех,
кто за открытие, и тех, кто
против открытия. Но, учиты-
вая все-таки, что значитель-
ная часть нашего населения
целый год ждет, когда насту-
пит курортный сезон, потому
что от этого зависит благопо-
лучие их семей, мы пошли
на то, чтобы, несмотря на
риски, которые в этом плане
существуют, открыть гра-
ницу. Также это было свя-
зано с тем, что весь этот
период, когда был пик пан-
демии в мире, у нас была
более или менее благопо-
лучная ситуация. Сейчас
больше случаев заболева-
ния выявляется, но пока это
не связано с открытием гра-
ницы. То, что мы сейчас
имеем, связано с нашими
внутренними проблемами.
Будем ждать, когда появятся
вакцины и лекарства. Я
думаю, мы не можем изоли-
роваться от всего мира, и то,
что переживет все человече-
ство, наверное, переживем
и мы, просто нам нужно
лучше готовиться к этому,
больше внимания уделять
нашему здравоохранению.
Это тоже был сигнал – то,
что произошло.

– Сергей Миронович, у
нас такая ситуация сложи-
лась, что единственного
врача, который заболел
коронавирусной инфек-
цией в тяжелой форме,
увезли лечиться в Грузию.
Как вы оцениваете готов-
ность нашей медицины
помочь тем, кто будет нуж-
даться в помощи?

– Ну, видите, опять же
это связано с тем, что у нас
не было таких сложных слу-
чаев до сих пор. А то, что
произошло, – это сигнал на
будущее. Я думаю, что из
этого специалисты должны
извлечь урок и искать уже
новые пути лечения боль-
ных.

– Вы сказали, что одна
из внутренних угроз – это
безопасность населения.
Вы имели в виду крими-
ногенную ситуацию? Есть

у вас видение, что нам
нужно делать, все ли де-
лается достаточно на дан-
ном этапе, и что нам
делать, чтобы изменить
ситуацию?

– Президент Аслан Бжа-
ния во время своей предвы-
борной кампании
акцентировал внимание
именно на том, что нужно
начать борьбу с кримина-
лом, потому что экономика
может развиваться, только
если будут инвестиции, ин-
весторы не могут прийти в
условиях, когда нет надле-
жащей безопасности – все
это взаимосвязано. Поэтому
я тоже считаю, что первосте-
пенная задача – это навести
порядок. За последние не-
сколько лет был такой
всплеск преступности, что
отпугнуло многих инвесто-
ров, потому что было не-
сколько случаев, связанных
с российскими инвесторами,
и это повлияло не только на
то, что они отказались вкла-
дываться в Абхазию, но и
начало портить отношения с
нашим стратегическим со-
юзником – Российской Фе-
дерацией. Сейчас, мне
кажется, это очевидно для
нашего общества, что реши-
тельная борьба в этом на-
правлении ведется, и я
считаю, что нужно усиливать
эту работу. И здесь речь
идет не только об уличном
криминале. Одна из глав-
нейших задач – это борьба с
коррупцией, если мы не
будем наказывать людей,
которые воруют большие
деньги, а сосредоточимся
только на тех карманниках,
которые воруют в троллей-
бусах, это не будет понято
обществом, и это будет не-
правильно.

– Как вы оцениваете
низовую инициативу
граждан, которые пы-
таются добиться приня-
тия закона о
декларировании доходов
и расходов госслужащих и
депутатов?

– Я всецело поддержи-
ваю эту инициативу, потому
что это один из важных фак-
торов: если мы говорим о
необходимости бороться с
коррупцией, то мы должны
принять эти законы, и люди,
которые находятся на госу-
дарственной службе,
должны быть понятны и про-
зрачны, а их доходы и рас-
ходы должны быть известны
обществу. Так что я здесь
поддерживаю всецело эту
инициативу и надеюсь, что
это будет принято в свое
время. Мы настроены на то,
чтобы начать решать все во-
просы, которые накопились
за эти годы.

– Какие из этих вопро-
сов наиболее острые?

– Есть много вопросов,
которые не были решены,
потому что внутри нашего
общества между политиче-
скими силами трудно нахо-
дить консенсус, его почти
нет, и вся внутриполитиче-
ская деятельность, с моей
точки зрения, чаще всего
носит иррациональный ха-
рактер: если власть, скажем,
говорит, что это белое, то оп-

позиция обязательно скажет,
что это черное. Это было и
раньше, это есть и сегодня.
В этом ничего полезного для
нашего государства, для
развития нашего общества
нет. Напротив, это то, что
тормозило все эти годы
наше развитие. Одна из
главных, может быть, задач
– я намерен сосредото-
читься на этой деятельно-
сти, – нужно найти способы
преодолеть эту проблему
иррационального подхода к
нашим внутриполитическим
и внешнеполитическим во-
просам. Нужно начать диа-
лог, чтобы приблизить
стороны к консенсусу. Я, на-
пример, раньше всегда был
сторонником того, чтобы в
парламенте превалировала
оппозиция, потому что счи-
тал, что это дает возмож-
ность исполнительной и
законодательной власти
найти консенсус по многим
вопросам. Это сняло бы на-
пряжение в обществе и при-
вело бы к тому, что
проблемы обсуждаются в
парламенте, а не на улицах
и площадях. Но, к сожале-
нию, сегодня все политиче-
ские силы у нас пытаются
исходить из каких-то своих
личных интересов и амби-
ций, а не из интересов об-
щества.

– Будучи депутатом,
вы предлагали закон о
продаже недвижимости
иностранным гражданам.
На сегодняшний день как
вы видите место этого во-
проса в нашей внутрипо-
литической повестке?

– Я не только в этом во-
просе, но и во многих других
вопросах, где у нас есть за-
преты, вижу, что там, где
есть запреты, обязательно
начинается какая-то под-
польная, «серая» экономика
и криминал. В наших усло-
виях, когда достаточно сла-
бая правоохранительная
система, с этим бороться
было практически невоз-
можно. Мы прекрасно
знаем, какие существовали
«серые» схемы, чтобы люди
могли купить недвижимость
в Абхазии: для этого при-
обреталось незаконным
путем гражданство Абхазии,
что тоже, в свою очередь,
порождало коррупцию.
Люди находили разные
схемы, потом это превраща-
лось очень часто в то, что
людей, которые покупали
дом, обманывали, начина-
лись тяжбы, и все это про-
исходит до сих пор. Я
говорил о том, что нужно
найти выход из этой ситуа-
ции и извлечь пользу.

Если мы будем прода-
вать недвижимость, как это
сделать – это другой вопрос,
я же об этом тогда не гово-
рил, тут можно находить вы-
ходы. Не предоставляя
гражданство, очень многие
страны, благодаря притоку
людей и их капиталов, из-

влекают из этого процесса
выгоду. Я не вижу в этом
ничего страшного. Можно
было бы многие вопросы
решить: например, если мы
разрешаем торговлю пер-
вичным жильем и ставим
условие, что какая-то часть
– процентов 23-30 – должна
выделяться муниципалите-
там, городским администра-
циям, чтобы они могли
решать вопросы людей, ко-
торые стоят в очереди на
жилье, из этого можно было
бы извлечь пользу. Если бы
люди, которые имеют жилье
в Абхазии, приезжали сюда,
покупали товары, оставляли
здесь деньги, – разве это не
выгодно для Абхазии? Я
считаю, что этот вопрос
надо решать.

– Озвучьте те угрозы,
которые на данный мо-
мент вы видите со сто-
роны окружающего нас
внешнего мира.

– На протяжении многих
лет наша главная угроза ис-
ходила от Грузии. Мы до се-
годняшнего дня в Женеве
пытаемся договориться о
необходимости подписания
соглашения о мире, но этого
не происходит в течение
многих лет, потому что гру-
зинская сторона считает, что
это будет межгосударствен-
ный договор, и тем самым в
какой-то степени признание
Абхазии как равноправного
партнера в переговорном
процессе. Но я должен ска-
зать, что в 1997 году, когда
Владислав Ардзинба по
инициативе (Евгения) При-
макова посетил Тбилиси, я
был в этой делегации –
тогда был подписан в Тби-
лиси меморандум о том, что
стороны отказываются от
применения силы и даже от
угрозы применения силы.
Так что такой документ, кото-
рый подписали два прези-
дента – (Эдуард)
Шеварднадзе и (Владислав)
Ардзинба – существует. Это
– во-первых.

Во-вторых, после собы-
тий 2008 года и признания
независимости Абхазии,
подписания договора с Рос-
сийской Федерацией у нас с
Россией сегодня стратегиче-
ский союз, и это дает нам хо-
рошие гарантии
безопасности, поэтому
угроза со стороны Грузии пе-
рестала быть настолько ак-
туальной, насколько она
была все эти долгие годы
после войны. И то, что было
в 1998 году, дестабилизация
ситуации в Галском районе,
вторжение сюда вооружен-
ных грузинских подразделе-
ний, то, что на территории
Галского района действо-
вали отряды «Лесные
братья» и «Белый легион»,
террористические дивер-
сионные группы и т.д., то, что
происходило в верхней
части Кодорского ущелья, –
все это мы преодолели. Се-
годня такой угрозы мы не

видим со стороны Гру-
зии. А дальше все
угрозы, связанные с
сохранением нашей
государственности, на-
шего суверенитета,
лежат внутри полити-
ческой плоскости. Со-
хранению и упрочению
нашей независимости
и государственности
могут помешать наши
внутриполитические
взаимоотношения –
неспособность нахо-
дить консенсус и от-
сутствие понимания
того, что нужно все-
таки рационально под-
ходить к решению

вопросов, имеющих обще-
национальный, государст-
венный характер. Есть
вопросы коренного харак-
тера, где невозможно гово-
рить о компромиссах, – это
сохранение нашего госу-
дарства, независимого, де-
мократического и
суверенного. Здесь компро-
миссов быть не может. Во
всех других вопросах, кото-
рые мы внутри обсуждаем,
мы должны находить ком-
промисс.

– Сергей Миронович,
не так давно Аслан Геор-
гиевич Бжания, выступая
публично, сказал о том,
что «нам нужен диалог с
Грузией». С вашей точки
зрения, что имелось в
виду – нужно ли строить
какие-то отношения с Гру-
зией, и если нужно, тот
как?

– Я сам неоднократно
говорил о том, что нужен
диалог, потому что совер-
шенно очевидно, что есть
целый ряд неразрешенных
проблем между Абхазией и
Грузией. А когда есть про-
блемы, нужно разговари-
вать, чтобы их решить. Я
очень часто слышу как те,
кто против такого диалога,
говорят: «нет, пускай нас
признает Грузия», «нет, пус-
кай то сделают, это сде-
лают», но для того, чтобы
этого достичь, нужно разго-
варивать, переговоры
нужны.

Я много лет был дипло-
матом, поэтому знаю, что
любую проблему нужно ре-
шать путем диалога. Некото-
рые сложные вопросы
можно десятилетиями ре-
шать, но у нас много поте-
рянно времени. Однозначно,
что мы с Грузией соседи, у
нас соседи – Россия и Гру-
зия, нам предначертано
судьбой наши взаимоотно-
шения определять.

Да, была война, но в
нашей истории было много
случаев, когда была интер-
венция со стороны Грузии на
территорию Абхазии, была
интервенция со стороны Аб-
хазии на территорию Грузии
– всякое было в нашей исто-
рии. И это не только в исто-
рии взаимоотношений
Грузии и Абхазии, но и во
всем мире – посмотрите, в
той же Европе, я уже не-
однократно об этом говорил
и приводил пример, все
страны воевали между
собой, и кровавые войны
были, но сегодня они живут
дружно и развиваются пре-
красно. Поэтому все время
жить во вражде невозможно.
Забывать мы не можем
нашу историю – война… мы
прекрасно знаем, кто был в
этом повинен, как все это
произошло, но эта страница
уже перевернута, нужно ду-
мать о будущем, о наших
детях. Мы не можем воспи-
тывать молодое поколение в
ненависти, этого нельзя де-

лать, это разрушает душу
молодых людей. Это все
прошло, значит, надо думать
о том, как выстроить друже-
ственные отношения.

– Если диалог нужен,
то какие вы видите на-
правления, с которых
можно было бы начать?

– Я бы начал все-таки с
неформальной дипломатии,
неправительственных орга-
низаций. Такие контакты,
очень интенсивные, были
даже при Владиславе Ард-
зинба. Были Шляйненгский
процесс и разные другие
встречи на разных уровнях –
встречались общественные
деятели, иногда государст-
венные деятели участво-
вали в таких неформальных
встречах. Можно с этого на-
чать и постепенно опреде-
лить темы, которые требуют
обсуждения, – их немало. Те
люди, которые говорят, что,
«нет, не надо разговари-
вать», забывают, что у нас
есть диалог. Я не говорю
сейчас даже о Женевских
встречах – вот, пожалуйста,
ИнгурГЭС – это же наша
общая проблема, и посто-
янные контакты есть между
сторонами.

Я много раз говорил, что
надо узаконить нелегальную
торговлю, которая через
реку Ингур у нас происходит,
но многие выступали про-
тив. А недавно в парламенте
была встреча, в которой уча-
ствовали все политические
партии, встреча была с де-
путатами, и те аргументы,
которые я приводил, полу-
чили поддержку большей
части присутствующих, в
том числе, и оппозиционных
политических партий.

– Что это были за аргу-
менты?

– Это реально происхо-
дит, просто запреты ничего
не дают, весь поток идет
мимо нашего бюджета, и на
этом наживаются люди. Это
было в течение многих лет, и
против выступали именно те
влиятельные силы, которые
пользовались тем, что у нас
дыра на границе. Мы пом-
ним прекрасно, как из Абха-
зии в Грузию шли потоки
нефтепродуктов, бензина,
потому что у нас он был де-
шевле, туда шли сигареты,
туда сегодня идут орехи. От-
туда идет контрабанда – это
можно увидеть в магазинах
и на рынке. Как это происхо-
дит? Почему бы не устано-
вить таможенный контроль
на границе и не узаконить
все это?

Я не говорю о том, что
нужно договор с Грузией за-
ключить о торговле, межго-
сударственный – это
нереально сегодня, сама
Грузия на это не пойдет, но
мы можем на границе брать
необходимые налоги с тех
товаров, которые оттуда
идут или отсюда туда идут.
Вот о чем я говорил.

– В общественном
мнении мы видим нега-
тив по отношению к аб-
х а з с к и м
неправительственным
организациям, звучат
даже призывы принять
закон «Об иностранных
агентах». Непонятно, на
каком основании их
часто обвиняют в том,
что они сдают какие-то
национальные инте-
ресы. Я знаю, что у вас
всегда были контакты с
неправительственными
организациями – какова
ваша позиция в вопросе
абхазских НКО?

Окончание на стр. 7
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июля был назначен указом президента Республики
Абхазия секретарем Совета безопасности. Занимав-
ший ранее посты премьер-министра и министра ино-
странных дел, до последнего назначения бывший
депутатом Народного собрания, новый глава Сов-
беза согласился ответить на вопросы радио «Эхо
Кавказа». В беседе был затронут широкий круг тем
– пандемия и борьба с преступностью, диалог с Гру-
зией и Западом, отношение к абхазским НПО, паспор-
тизация в Галском районе, продажа недвижимости и
добыча нефти.
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Окончание
– Я считаю, что такое от-

ношение – это зеркальное
отражение того, что про-
исходит в России. Да, там
среди многих неправитель-
ственных организаций есть
такие, которые приносят
пользу, а есть такие, которые
работают не на интересы го-
сударства, а на интересы
каких-то внешних сил. Пере-
носить эту ситуацию на Аб-
хазию – это совершенно
необъективный подход, по-
тому что, во-первых, всех
людей, которые в этом уча-
ствуют, мы знаем прекрасно,
все они патриоты Абхазии. Я
всех их прекрасно знаю и,
будучи министром, поддер-
живал их в этом диалоге, по-
тому что и тогда считал, и
сейчас об этом говорю:
нужен диалог не только на
правительственном уровне,
но и на неформальном
уровне тоже – это очень по-
лезная и важная вещь. 

Другое дело, если бы
мы знали, что есть такие
организации, которые ра-
ботают не в интересах
нашей страны, а в интере-
сах других каких-то стран,
тогда, конечно. Но я таких,
честно говоря, не знаю.
Если таковые есть, пусть
называют, кто это такие.
Есть для этого спец-
службы, которые должны
определять. А так, огульно
говорить и всех называть
какими-то там агентами, –
я бы не стал советовать
вообще это делать, это
тоже один из вопросов, ко-
торый раскалывает наше
общество.

– Как вы видите кон-
такты с западным
миром – они нужны Аб-
хазии, должен быть этот
вектор в нашей внешней
политике?

– Несомненно. Мы –

государство независимое
и должны иметь полноцен-
ную внешнюю политику.
Сегодня нас признала
Россия, это очень важно
для нас. Россия – огром-
ная страна, где мы можем
все свои интересы, если
говорить об экономике,
решить. Но наша задача –
строить отношения со
всем миром, мы должны
быть признаны мировым
сообществом. Для того
чтобы мы были признаны
мировым сообществом,
мы должны показать, что
на самом деле заслужи-
ваем этого, что мы демо-
кратическое государство,
что мы развивающееся го-
сударство, что мы хотим
соответствовать тем цен-
ностям, которые приняты
в цивилизованном мире.

Поэтому всякие наши
неконструктивные дей-
ствия не могут нам прида-
вать привлекательный
имидж, они только соз-
дают нам отрицательный
имидж, но мы еще не со-
зрели, не дозрели до та-
кого признания. Мы
говорим о том, что не
нужен диалог, не нужно
разговаривать, мы агрес-
сивно себя ведем, я не раз
слышал от некоторых, что
наша политика должна
быть агрессивной. Я счи-
таю, что наша политика
должна быть дружелюб-
ной, мы должны показать,
что мы страна мирная, ми-
ролюбивая и хотим быть
дружественными со всеми
соседями. Когда мы пока-
зываем, что не способны с
соседями разговаривать,
то как мы можем ожидать,
что нас и другие какие-то
страны будут понимать,
если они видят, что мы не
можем с соседями догова-
риваться. Наша внешняя

политика должна быть на-
правлена на то, чтобы как
можно больше стран при-
знавали Абхазию. Если
мы хотим чего-то до-
биться, сначала нужно
разговаривать, устанавли-
вать диалог, определен-
ная работа должна быть
проведена – вот это за-
дача внешнеполитиче-
ского ведомства.

– Паспортизация жи-
телей Галского района –
им сначала выдали пас-
порта, потом их лишили
этих паспортов. Как вы
оцениваете всю эту си-
туацию и как, по-вашему,
сегодня Абхазия должна
решать эти вопросы в
Галском районе?

– Непростая ситуация.
Я понимаю отношение к
выдаче абхазского граж-
данства жителям Галского
района, потому что она
была основана на том, что
эти люди имеют граждан-
ство Грузии, а у нас с Гру-
зией не предусмотрено
двойное гражданство. У
нас с Россией, кстати, еще
не подписано соглашение
о двойном гражданстве,
но там у нас есть все-таки
какие-то договоры и есть
другие взаимоотношения.
А с Грузией этого ничего
нет. Я понимаю, когда этот
вопрос был поднят…
Здесь такая амбивалент-
ная тема.

Вместе с тем, мне ка-
жется, что мы не должны
этих людей отталкивать,
потому что это в большей
степени коренные жители
Абхазии, одного из рай-
онов Абхазии – Самурза-
кана, ныне Галского
района, – и нам нужно как-
то все-таки решить вопрос
их гражданства в Абхазии.
Сегодня они имеют права
на вид на жительство, но я

думаю, что это для них ос-
корбительно, потому что
их предки жили на этой
земле, многие из них были
когда-то абхазцами. Я не
сторонник того, чтобы в
этом копаться, потому что
если мы начнем копаться,
кем были когда-то их
предки, мы ничего хоро-
шего из этого не извлечем
и никогда не разберемся в
этом вопросе. Расовый
подход вообще непри-
емлем в цивилизованном
обществе, и тем более у
нас, где такое смешанное
население, такой разго-
вор, такая тема вообще не
должны присутствовать.
Надо, мне кажется, все-
таки разбираться с их
гражданством в Абхазии.

– А как разбираться?
– Сейчас я вам скажу:

в демократическом мире
ты можешь иметь какое
угодно гражданство. Если
нет межгосударственного
договора о двойном граж-
данстве, остаются неопре-
деленные вопросы
службы в армии или голо-
сования, а так, ты можешь
иметь гражданство какой
хочешь страны, просто эти
вопросы не будет урегули-
рованы. Поэтому зацикли-
ваться на том, что они
имеют грузинское граж-
данство, я думаю, все-
таки неправильно. Мы не
должны отталкивать этих
людей, мы должны их аб-
сорбировать в абхазское
общество, мы должны их
сделать полноценными
гражданами нашей
страны, чтобы они болели
за интересы нашего госу-
дарства, чтобы они уча-
ствовали в строительстве
государства, чувствовали
себя гражданами Абхазии,
а не изгоями на земле. Так
мы будем иметь только

«пятую колонну» - для
чего нам это надо? Я счи-
таю, что это неправиль-
ный подход, все люди,
которые здесь живут у
нас, на нашей территории,
должны быть гражданами
этой страны. Я не имею в
виду гастарбайтеров, ко-
торые приезжают вре-
менно, чтобы заработать
и уехать. Я имею в виду
тех, чьи предки здесь ро-
дились, кто сами здесь ро-
дились, живут и работают
– они должны быть полно-
правными гражданами го-
сударства и должны
вместе с нами участво-
вать в строительстве этого
государства.

– У нас есть еще
такой актуальный во-
прос добычи в Абхазии
нефти. Вот куда вы его
относите – к внешним
угрозам, может быть, во-
обще не к угрозам? Ка-
кова ваша позиция по
добыче нефти?

– Угрозу можно соз-
дать на ровном месте,
везде можно создать
угрозу, а можно избегать
этих угроз. Все зависит от
того, как мы себя поведем.
Что касается добычи
нефти, тут сейчас идет пе-
риод изучение – есть она
или нет. Если она есть, то
я считаю, что, конечно,
этот ресурс нужно напра-
вить на благосостояние
нашего общества. Те дого-
воры, которые я сегодня
видел, надо пересматри-
вать. Доходы от добычи
нефти должны идти на со-
циальные проекты. Я счи-
таю, что должна быть
создана государственная
компания, в которой будут
сосредотачиваться до-
ходы от добычи нефти, и
все эти доходы должны
быть направлены на соци-

альные нужды. Это наши
недра, это всеобщее до-
стояние, и поэтому все
люди должны почувство-
вать пользу от добычи
этой нефти.

– Сегодня у нас суще-
ствует явное недоверие
населения к власти, и это
связано в первую очередь
с коррупцией. Часто гово-
рят о том, что все это раз-
воруется. Если сегодня
или завтра в том состоя-
нии, в котором мы есть, на-
чать добывать нефть, то
все доходы уйдут по кар-
манам отдельных людей, а
народу ничего не доста-
нется.

– Такие опасения по-
нятны. Нельзя сказать, что
они необоснованны. Вся
наша предыдущая исто-
рия показывает, что это
имеет место на самом
деле. Но мы же говорим о
том, что новая власть при-
шла для того, чтобы пре-
одолеть негативные уроки
прошлого. Если мы со
временем увидим, что и
эта власть повторяет
ошибки прошлого, ну,
тогда, конечно, будет раз-
очарование в обществе.

Тот договор, который се-
годня есть, – это неприемле-
мый договор. Нужно, чтобы
власть была прозрачной, от-
крытой и понятной для обще-
ства. Всякие кулуарные,
закрытые формы правления
как раз и приводят к тому, что
люди прекрасно видят, что
зачастую многие представи-
тели власти действуют ис-
ключительно в своих
собственных интересах, а не
в интересах общества. Это
то, с чем мы должны бо-
роться. В этом я вижу свою
задачу на этом месте.

елена зАВодСКАЯ
Август 08, 2020

Сергей Шамба: 
«Все время жить во вражде невозможно»

Предлагаем нашим
читателям выдержки из
статьи редактора га-
зеты “Республика Абха-
зия” Юрия КУРАСКУА.

В ней автор изла-
гает свое видение даль-
нейшего развития
абхазской государствен-
ности.

Недавно в интернете
появилось заявление За-
хара Прилепина – лидера
российской партии «За
правду». Он призывал ин-
тернет-аудиторию к тому,
чтобы такие республики, как
Абхазия, Южная Осетия,
Приднестровье и тот же
Донбасс провели референ-
дум по вопросу их вхожде-
ния в состав Российской
Федерации.

Мы помним, как сразу
негативно отреагировали
наши общественные орга-
низации, объединения, по-
литические партии и даже
депутаты Народного Собра-
ния – Парламента РА. Раз-
дались голоса в обществе,
почему на это не реагирует
руководство страны и т.д.

Когда я стал интересо-
ваться у возмущающихся
«прилепинским предложе-
нием», оказалось, что по-
давляющее большинство
ничего не знает об этой
новой российской партии и
тем более о лидере.

Так что руководство
страны и те, кто пропустил
мимо ушей эту «новость» от
партии «За правду», посту-
пили правильно, согласно

человеческой и политиче-
ской логике: собака лает, ка-
раван идет. Перед
республикой стоят более
важные и необходимые за-
дачи.

В 2008 году Россия при-
знала наш суверенитет, не-
зависимость, Победу. С того
времени и по сегодняшний
день она постоянно говорит
всему миру с разных трибун
– Республика Абхазия – это
новое государство, это ре-
альность, и с этим надо
смириться. Россия – огром-
ная страна, на которую все
государства мира огляды-
ваются, считаются и прислу-
шиваются, защищает
интересы Республики Абха-
зия. Абхазия России как ее
составная часть не нужна.
Это неверный политический
шаг. А как стратегические
партнеры и союзники на
таком политическом пере-
крестке, Абхазия и Россия
могут вместе повлиять на
многие процессы Юго-Вос-
точного направления. Боль-
шая политика не живет
сегодняшним днем. Все
просчитывается на многие
годы вперед.

Настанет тот день, когда
признание Абхазии другими
странами будет постоянным
процессом. Где вы видели,
чтобы райское место с хо-
рошим геополитическим
расположением кого-то не
интересовало? Но в этом
соперничающем, враждую-
щем мире трудно строиться
и жить одному.

Для нас главное – это
умение самим делать само-
достаточной свою респуб-
лику и дружить, укреплять
партнерские отношения
именно с мощной, великой,
значимой (для нас в первую
очередь) Россией.

Некоторые говорят, что
Грузия нас должна при-
знать.

А мы готовы к их при-
знанию? Возможно, от-
кроются новые страницы
развития для нас. Для них –
возможности осуществлять
свои планы у нас. История
показывает, что они не все-
гда идеальные, и в большей
степени не устраивают Аб-
хазию.

Если Грузия признает
нас, можно не сомневаться:
она будет требовать с нас
большую ответственность
по всем пунктам подписан-
ных документов. В этом ей
будут помогать ее друзья из
США и Европы. Красивые
слова о братьях и сестрах и
родственных народах будут
обыкновенной ширмой за
четким, и порой с их сто-
роны, жестким прагматиз-
мом исполнения
договоренностей. Или опять
думаем, что кто признает
нас, тот должен помочь?
Желательно деньгами, и
все будет хорошо. Другие
замахиваются на Евросоюз,
вольно рассуждая: «Пусть
приходят к нам с инвести-
циями, предложениями и
пр.».

В первые годы строи-

тельства республики наде-
яться на курс многовектор-
ности в политической,
экономической, социальной
жизни – вещь расплывча-
тая, даже опасная, неопре-
деленная.

Когда строится молодое
государство (а мы отно-
симся к их числу), оно начи-
нает мобилизовать в
первую очередь все свои
ресурсы и потенциал для
самостоятельного станов-
ления. И немаловажно, кто
стоит рядом, чтобы помочь;
именно протянуть руку по-
мощи по-соседски, по-парт-
нерски и т.д. Причем,
помогая, не стремится рас-
творить это молодое неза-
висимое государство, и
наоборот, дать возможность
ему работать самому. Рос-
сия делает именно так.

Россия не собирается
нас «поглощать или прини-
мать по нашему желанию»
в свой состав ни сейчас, ни
потом. Давно прошли вре-
мена, когда мощь госу-
дарства определялась
большой территорией. Се-
годня силен тот, кто имеет
надежных партнеров и со-
юзников. Разве можно ста-
вить под сомнение такой
союз между Россией и Аб-
хазией?

Призыв Захара Приле-
пина – это чистой воды про-
вокация с далеко идущими
планами, и, скорее всего,
против самой России и Пре-
зидента В.Путина. А то, что
он своим предложением

обидел нас, наверное,
можно пережить, т.к. яв-
ляется не значимой лич-
ностью в большой политике
РФ. Бывали высказывания
в адрес нашей республики и
похуже. Мы остро и пра-
вильно реагируем на такие
факты официально, когда
политическое руководство
других стран действует и го-
ворит об Абхазии непра-
вильно.

Самостоятельное госу-
дарство Республика Абха-
зия судьбой и
обстоятельствами задей-
ствована в геополитической
игре. Ее пытаются исполь-
зовать и запутать в этом ми-
ровом раскладе, отвернуть
от России и т.д. Жизнь не
будет останавливаться в
своем поступательном дви-
жении, а наоборот, будет
каждый раз бросать новые
вызовы, которые мы
должны решать, по боль-
шому счету сами.

Глобальный мир – это
масштабное влияние одной
части мира на другую.

Просчитать при этом
все риски для себя – это уже
особый дар страны, народа,
власти. Бросаться раздра-
женно на каждое глупое для
страны предложение (тем
более в соцсетях), не особо
значимых людей, значит,
чувствовать свою неуверен-
ность. Но ведь мы не такие.
Республика Абхазия должна
полагаться только на себя.
Вопрос о вхождении нашего
государства в тот или иной

субъект, вообще не рас-
сматривается. В сложном,
постоянно меняющемся
мире с его неожиданными
«пируэтами», хитрыми
уловками мы должны дру-
жить с главным нашим со-
юзником – Россией.
Открыто, прозрачно на
взаимовыгодных интересах
и условиях.

Прошло четверть века,
а мы все не можем забыть
слова: «Дайте, помогите,
почему не присылаете
деньги».

Когда Россия идет нам
навстречу, и задает встреч-
ный вопрос: «А можно в
Абхазии для наших граж-
дан разрешить…?», – у
нас на все стандартный
ответ: «Нет! А что мы
своим детям оставим? Мы
можем раствориться… и
прочее».

В развитии нашего мо-
лодого государства на пер-
вое место ставится
использование своего по-
тенциала и помощь близ-
кого друга. А другу тоже
нужно найти приемлемое
предложение, которое
принесет обоюдную
пользу двум стратегиче-
ским партнерам. Тогда
сами по себе исчезают же-
лания сделать неправиль-
ные шаги друг к другу. Не
возникнет и почва для раз-
ного рода слухов, дей-
ствий горе-политиков,
которые «знают Абхазию»
через источники интер-
нета.

точка зрения
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КадирТванба - профессиональный танцор, живописец,
графический дизайнер, фотограф и один из первых стрит
- художников в Абхазии.Молодой репатриант из турецкого
городка Дюздже,Кадир, проживающий в настоящее время
в Абхазии, органично «влился» в культурную жизнь Страны
души: он уже солировал в нескольких номерах государст-
венного ансамбля «Кавказ», а его авторские рисунки абхаз-
ских пейзажей – частые гости Instagram.

Несмотря на то, что КадирТванба переехал в Абхазию
не так давно, по его словам, абхазская культура жила с ним
всю жизнь. Мать Кадира – представительница знаменитого
абхазского рода Ардзинба из Эшеры. С абхазскими род-
ственниками семья Тванба поддерживает связь и часто на-
вещает их в родовом селе.

«Мои родители свободно говорят на абхазском. Я тоже
говорил на нем в детстве, но, когда ты не практикуешь язык

- он быстро забывается. В доме абхазский язык был «сек-
ретным». Когда
родители хотели
поговорить о
чем-то важном,
они сразу пере-
ходили на род-
ной язык», —
рассказывает
Кадир Sputnik
Абхазия.

Абхазск ая
«аура» пресле-
довала Кадира и
за пределами
дома. С детства
он танцевал в
абхазском тан-
цевальном кол-
л е к т и в е
«Аураашьа» ,
позже стал посе-
щать курсы аб-
хазского языка и
даже обучался
мастерству на-
ционального ко-
стюма.

«Абхазская
диаспора в Тур-
ции очень активная. Я пытался получить как можно больше
информации о собственном народе, потому что боялся по-
терять себя и свою культуру. Мы все очень трепетно отно-

сились к своей истории, поэтому старались организовывать
различные мероприятия, посвященные Абхазии», — гово-
рит Кадир.

Впервые на историческую родину Кадир приехал на га-
строли в 2015 году.

«После этого я понял, что Абхазия – моя родина, и я
должен сюда вернуться.  Также я увидел, что в Абхазии
очень ценят искусство, и решил, что могу работать здесь»,
— признался Кадир.

Он - выпускник факультета искусств Государственного
университета города Болу, специализируется на изобрази-
тельном искусстве и фотографии. В Абхазии Кадир плани-
ровал продолжить образование и повысить квалификацию,
но затем понял, что такой возможности нет, и поступил на

факультет графи-
ческого ди-
зайна в
Абхазский го-
сударствен-
н ы й
университет.

Недавно у
Кадира по-
я в и л о с ь
новое увлече-
ние - творче-
с к и е
фантазии мо-
лодого худож-
ника уже, в
прямом смысле, «не вмещались» в холст, и он решил
освоить стрит-арт. Первая работа - яркая желтая улитка
на стене по проспекту Аиааира. Для проходящих - это
все лишь красочный рисунок, но на самом деле, улитка
- частый персонаж работ Кадира. Художник аллегори-
чески ассоциирует ее с абхазами, которых насиль-
ственно депортировали в страны Ближнего Востока в
годы Кавказской войны.

«Дело в том, что если «посыпать» улитку солью,
она практически моментально умрет. Люди, которые на
кораблях переезжали в Турцию, были вынуждены пить
морскую воду из-за нехватки пресной. Многие уми-
рали», — объяснил КадирSputnik Абхазия.

Еще одна работа  - «Приветствие ласточки» при-
влекает наше внимание. Сам автор в беседе с корреспон-
дентом «Кавказ.Реалий» объясняет ее замысел: «Горстку
земли называют «родиной» на всех языках мира по-раз-

ному. Но это всегда один смысл. И далека от тебя родина
ровно настолько, насколько ты отдалил ее от своего
сердца. Эта горстка схожа с суетой короткой жизни ла-
сточки».

«Куда бы она ни полетела, ласточка всегда несет в себе
любовь, знает, что где бы ни была, всегда сможет вер-
нуться в свое гнездо, ради которого машет крыльями», - до-
бавляет он.

По словам Кадира, интерес к уличной живописи по-
явился у него еще в студенческие годы на лекциях по на-
стенной росписи. Позднее,  художнику посчастливилось
принять участие в берлинском арт-проекте «StreetArtBer-
lin», где он представил свою работу на тему махаджирства
- портрет девушки в национальном абхазском костюме. 

Большинство работ Кадира
посвящены истории Абхазии и ма-
хаджирству. Яркие краски в них
сочетаются с черно-белым фоном
на лицах абхазских репатриантов.
Человеческие эмоции, в основном
страх и скорбь, пугающе реально
переданы молодым художником. 

«Искусство зависит от обще-
ства и жизни в нем. В своих карти-
нах я ориентируюсь на
современное искусство. Люди ис-
кусства отличаются от других тем,
что видят мир иначе, через призму
своих чувств. В Абхазии моя муза
всегда со мной, поэтому я могу ри-
совать даже на листьях де-
ревьев», — комментирует свои
работы Кадир.

Кстати, стены с разрисован-
ными листьями мастер считает
своим ярким проектом. Так он
одновременно показывал, сколь
безграничным может быть ис-
кусство, и обращал внимание на
облик Сухума.В планах у Ка-
дира новые уличные проекты.
Секреты художник не раскры-
вает, но обещает, что рисунки
обязательно приятно удивят жи-
телей Абхазии.

Еще одна стихия молодого
художника – танец, он участвует
в Государственном ансамбле
Абхазии «Кавказ» и даже соли-
рует в нескольких постановках.
По словам Кадира, стиль абхаз-
ского танца очень отличается от

того, чему его учили в Турции, но абхазская манера
танца дается ему без проблем.

«Местный зритель очень благодарный. Он всеми пу-
тями пытается показать то, как ценит твой труд. В Абхазии
искусство ценится намного больше, чем в Турции. Там для
людей это что-то уходящее и приходящее, а в Абхазии дей-
ствительно уважают то, что ты делаешь», — рассказывает
Кадир.

Уезжать он не собирается, планирует провести  сразу
две выставки и открыть художественную студию.«Я хочу
представить в Абхазии современное искусство. В моих пла-
нах открытие студии для всех творческих людей Абхазии,
куда люди смогут приходить, обсуждать искусство и тво-
рить», — говорит Кадир.

Полосу подготовила диана ШереШАШВИЛИ
По материалам абхазских СМИ 

Кадир Тванба:
«здесь я могу рисовать даже на листьях деревьев!»




