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Политический кризис в
Грузии завершён. Хотя бы
внешне. Днем 20 апреля
было подписано соглаше-
ние о выводе страны из
кризиса, основанное на
предложении председа-
теля Евросовета Шарля
Мишеля, и подписанное
накануне в резиденции
президента Саломе Зура-
бишвили, в присутствии
послов ЕС Карла Харцеля
и США Келли Дегнан.
Свои подписи под ним
также поставили предста-
вители «Грузинской
мечты» и часть оппозиции.

«Сакартвелос гау-
марджос! (Да здравствует
Грузия), спасибо, и изви-
ните за акцент», – для
того, чтобы вслух и лично
произнести слова призна-
тельности и благодарно-
сти Грузии, грузинским
политикам, председатель
Евросовета Шарль Ми-
шель срочно прилетел из
Брюсселя в Тбилиси. Ма-
рафон завершен – и за
всем этим дистанционно
следил из своего брюс-
сельского кабинета выс-
шее должностное лицо
ЕС.

Лишь ему удалось 1
марта усадить за стол пе-
реговоров непримиримых,
особенно после прошло-
годних парламентских вы-
боров, представителей
«Грузинской мечты» и оп-
позиции. Но чтобы сто-
роны достигли
соглашения, понадоби-
лись два безрезультатных
визита спецпосланника
Евросовета Кристиана Да-
ниельсона, череда строгих
предостережений со сто-

роны западных партнеров
и друзей из Вашингтона и
Брюсселя, которые напо-
минали о своих сомнениях
в евроатлантическом бу-
дущем Грузии и целесооб-
разности дальнейшей
финансовой помощи. Не
хватило, и тогда последо-
вало еще одно предложе-
ние от Шарля Мишеля,
который вызвал перепо-
лох в грузинском полити-
ческом спектре, внес
диссонанс в единство оп-
позиционеров, часть кото-
рых отказалась от
бойкота, и заставил «Гру-
зинскую мечту» пойти на
уступки.

«Политический кризис
завершен, и декларация о
политических обязатель-
ствах требует подкрепле-
ния делом. Сегодняшний
день знаменует собой на-
чало напряженной ра-
боты, которая продвинет
Грузию вперед по евроат-
лантическому пути. И поз-
вольте поздравить
грузинских лидеров с этим
соглашением. Это ваше
достижение. Я знаю,
сколько усилий, работы
потребовалось для этого.
И я знаю, что это было не-
легко. Теперь ваша задача
– заставить соглашение
работать, и люди ждут от
вас этого».

Документ предусмат-
ривает в течение недели
помилование совла-
дельца ТВ «Мтавари» Ге-
оргия Руруа, на чем
настаивает оппозиция, и
безусловного освобожде-
ния главы «Нацдвиже-
ния» Ники Мелия. И хотя
эти вопросы затронуты в

соглашении, до их выпол-
нения «Нацдвижение» и
«Европейская Грузия» от-
казываются подписать со-
глашение.

Среди подписантов -
«Стратегия Агмашене-
бели» и партия «Лело»,
«Гирчи», а также часть де-
путатов от других партий,
бойкотирующих работу
парламента. Сегодня они
вновь призвали остальных
коллег по оппозиции при-
соединиться к соглаше-
нию Мишеля.

При этом не стихают
острые дискуссии по по-
воду правильности реше-
ния как со стороны
подписавших, так и тех,
кто отказался это сделать.
Компромисс некоторые
истолковали как «цуг-
цванг Мишеля», который в
конечном счете выигры-
вает «Грузинская мечта».
Одни полагают, что, про-
должая бойкот, оппозиция
следует пророссийскому
курсу, другие утверждают
обратное, считая, что пре-
кратившие бойкот оппози-
ционеры стали
«предателями процесса».

Пока не до конца ясно,
сколько из 54 участников
оппозиционного бойкота
войдут в парламент. Од-
нако ясно одно – уже на-
браны 113 необходимых
для конституционных по-
правок депутатов, а это
означает, что Грузия полу-
чила полноценный парла-
мент.

Примечательным со-
бытием прошедшего ме-
сяца стал первый в
истории независимой Гру-
зии экологический протест.

В то время, пока правящая
сила и оппозиция вы-
ясняли отношения по по-
воду легитимности
прошедших выборов и
вхождения-невхожде-
нияоппозиции в парла-
мент, малоизвестное село
Намахвани вблизи Ку-
таиси стало эпицентром
напряженности.

В течение пары недель
протест горстки местных
жителей перерос в один из
крупнейших экологических
митингов в истории Гру-
зии. По мнению части спе-
циалистов, данный объект
представляет серьезную
угрозу не только экоси-
стеме реки Риони и благо-
получию местного
населения, но и уникаль-
ному биоразнообразию и
культурному наследию ре-
гиона.

Впрочем, немало экс-
пертов считает, что эко-
логи и правозащитники
вводят народ в заблужде-
ние. По словам Андриа
Гвидиани, экономиста Ас-
социации молодых фи-
нансистов и бизнесменов,
экологические нормы без-
опасности изучены в до-
статочной степени, а
беспрецедентная актив-
ность гражданских акти-
вистов подрывает
энергетическую безопас-
ность страны:

«Считаю, что Нама-
хванский проект станет
важнейшим звеном в
энергетике Грузии. Энерго-
система испытывает
острую нехватку гидро-
электростанций с резерв-
ными мощностями.
Поэтому такой проект ста-

нет одним из важных
шагов по минимизации
этой проблемы. С техниче-
ской точки зрения, после
его реализации наша
энергосеть перейдет на ка-
чественно новый уровень.
Мощность этой станции
составляет 433 МВт, а вы-
работка – 1,5 миллиарда
киловатт-часов. Следует
подчеркнуть, что гидро-
электростанция такого
масштаба не строилась в
истории независимой Гру-
зии и, конечно, ее реали-
зация значительно
укрепит энергетическую
независимость нашей
страны, которая пока кри-
тически зависит от им-
порта».

За строительство пло-
тины выступают прави-
тельство Грузии и
турецкий инвестор – ком-
пания ENKA – готовая
вложить порядка 840 мил-
лионов долларов в строи-
тельство каскада ГЭС,
завершение которого пла-
нируется через пять лет.
Им противостоят местные
активисты и экологи, кото-
рые заявляют, что ГЭС та-
кого масштаба может
оказать критическое воз-
действие на природу ре-
гиона, вплоть до
исчезновения эндемиче-
ских пород виноградни-
ков. Кроме того, экологи
говорят об угрозе обруше-
ния плотины в случае при-
родных катаклизмов,
напоминая о мощнейшем
Рачинском землетрясении
поблизости в 1991 году.

После серии митингов
в центре Кутаиси властям
пришлось пойти на попят-

ную. Премьер-министр
Грузии Ираклий Гарибаш-
вили заявил о заморозке
строительства гидроузла
сроком на год. После чего
обрушился с критикой на
противников проекта, об-
винив их в подрыве энер-
гетической безопасности
страны:

«Я бы разделил про-
тестующих местных жите-
лей и выступающих в
интересах иностранных
государств людей, кото-
рые, не постесняюсь вы-
ражения, ведут
гибридную энергетиче-
скую войну против Грузии.
Последние годы импорт
электроэнергии растет, и
вместо того, что в уско-
ренном режиме поощрять
строительство новых объ-
ектов в энергетике, мы
тормозим ее развитие.
Мы совместно с компа-
нией-инвестором приняли
решение временно, от 7
до 12 месяцев приостано-
вить строительные ра-
боты, чтобы за этот
период с приглашенными
экспертами пройтись по
пунктам безопасности
гидроузла, в том числе в
отношении воздействия
строительства на окру-
жающую среду. Компания
готова инвестировать, и
мы своими руками обру-
баем эту перспективу. Так
нельзя – антигосударст-
венная риторика должна
быть прекращена, и мы в
рамках закона сделаем
все возможное, чтобы это
пресечь», – пообещал
премьер.
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Примечательно, что в
своих доводах противники
ГЭС также оперируют эконо-
мической нерентабель-
ностью проекта. Ираклий
Мачарашвили, координатор
программ НПО «Зеленая
альтернатива», ставит под
вопрос целесообразность
проектов, где могут быть за-
ложены большие корруп-
ционные риски:

«Как известно, среднев-
звешенный тариф Нама-
хванской ГЭС с гарантией
обязательной покупки госу-
дарством, составляет 6,2
цента, с ежегодным приро-
стом в 3%. При этом ночной
тариф импорта из Азербай-
джана – 4 цента, дневной
тариф – 5 центов. В среднем
– 4,5 цента. Средний тариф
из России – 5,5 цента. Сред-
няя цена импорта из Турции
– почти 4,6 цента. Предло-
жение частного импортера
из Азербайджана «Элгрин»
– 4,4 цента. Кроме того, счи-
таю, что власти идут на не-
оправданные уступки
инвесторам, передавая
наши водные ресурсы в руки
частной компании: при рас-
чете стоимости энергии, мы
также должны были учиты-
вать размер ущерба, нане-
сенного природной и
культурной среде региона. И
на мой взгляд, этот ущерб в
несколько раз превосходит
инвестиционную стоимость
Намахвани ГЭС. К тому же

вода на ГЭС бесплатно не
подается ни в одной прилич-
ной стране, она стоит денег,
в отличие от Грузии».

Впрочем, власти обеща-
ние не сдержали, неделю
спустя инвестор возобновил
работы, а ночью силами по-
лиции был снесен палаточ-
ный городок протестующих.
Далее –больше, митингую-
щих оттеснили от зоны про-
екта ниже по течению на
семь километров, построив
железный забор, таким об-
разом заблокировав все
ущелье не только для акти-
вистов, но и всего населения
региона. 

Силовые действия вла-
стей вызвали возмущение
местных жителей. Днем,
опасаясь усиления под-
держки, полиция заблокиро-
вала дорогу из Кутаиси.

К полудню 15 апреля на
центральной площади Ку-
таиси собралось более 20
тысячи человек, ситуация
приняла угрожающий харак-
тер, и правительство срочно
командировало в регион не-
сколько высокопоставлен-
ных чиновников, переговоры
продолжались более 3
часов. Ближе к вечеру впер-
вые прозвучала идея при-
остановки строительства на
более долгий период. 

Уже на следующий день
участники акции протеста
после встречи с представи-
телями центральной власти
в Кутаиси заявили, что вла-

сти проявляют «компро-
миссный дух». В беседе с
представителями СМИ
после часовой встречи с
властями лидер протестного
движения Варлам Голетиани
подтвердил: «мы переходим
в режим конструктивного
диалога, потому что с их сто-
роны ощущался дух компро-
мисса». На следующий день
металлические ограждения
были сняты.

Таким образом, впервые
в истории Грузии ненасиль-
ственный протест местного
населения заставил власти
заняться ревизией сомни-
тельного проекта. Впрочем,
это вовсе не означает, что
ГЭС не будет построена.
Возможно, проект будет реа-
лизован в более усеченном
виде, с учетом экологиче-
ских, сейсмических норм, и
экономической рентабель-
ности проекта.

Пожалуй, ожидаемая
третья волна коронавируса
стала все же неожидан-
ностью для общества, так
как на протяжении послед-
них месяцев в Грузии сохра-
нялась стабильная кривая
заболевания – не более 400
случаев в день. Ситуация
радикально изменилась к
середине апреля, когда 20
апреля было выявлено 1792
новых подтвержденных слу-
чаев заражения вирусом.
Таким образом, общее коли-
чество подтвержденных слу-
чаев заболевания,

выявленных с момента рас-
пространения пандемии
Covid-19 в стране, превы-
сило 300 тысяч человек.

Дела с вакцинацией
идут очень медленными
темпами, и медики это при-
знают. В целом, как заявили
в Центре по контролю над
заболеваниями, до 60% вы-
являемых случаев отно-
сятся к британскому штамму.
Все, что известно о нем в на-
стоящее время – это, что он
распространяется быстрее
штаммов, циркулировавших
ранее и, что он «падок» на
людей молодого возраста.
Доказательств того, что кли-
нически он переносится тя-
желее – пока нет, говорят в
Центре по контролю над за-
болеваниями:

«Фактически, надзор за
британским штаммом имеет
смысл на начальном этапе,
когда он только начинает
циркулировать, когда нам
нужно отличить британский
ли это штамм или обычный.
Нам хорошо известен опыт
других стран, и его главное
отличие состоит в том, что
он очень быстро и легче пе-
редается, он заразнее, чем
обычные – те штаммы, кото-
рые циркулировали ранее. И
сейчас в центре Лугара ве-
дется работа, чтобы «пой-
мать» эти различия.
Британский штамм у нас
сейчас в более чем поло-
вине случаев, поэтому рас-
пространение, наряду с

другими причинами, про-
исходит так быстро. Пока, к
счастью, в стране подтвер-
ждено распространение
только британского штамма,
есть ведь еще другие – бра-
зильский, южноафрикан-
ский, появились новые
индийские штаммы, с двой-
ной мутацией. Поэтому эта
работа в центре Лугара ве-
дется постоянно», – сказал
замглавы центра Паата Им-
надзе.

Тем временем вакцина-
ция в стране продолжается,
но медленнее, чем считают
необходимым эпидемио-
логи. С начала вакцинации
по сегодняшний день при-
вились около 32 тысяч че-
ловек, к примеру, соседний
Азербайджан за этот же пе-
риод привил около мил-
лиона человек. При
вакцинации используются
два препарата: Pfizer и As-
trazaneca. На очереди – ки-
тайская вакцина Sinopharm.
100 тысяч доз этого препа-
рата уже завезены в Гру-
зию, но пока не
применяются. В Минздраве
заявляют, что начнут его ис-
пользование только после
того, как он получит зеле-
ный свет от Всемирной ор-
г а н и з а ц и и
здравоохранения. То же го-
ворят и в отношении другой
китайской вакцины – Sino-
vac. Дополнительные 100
тысяч доз этого препарата
пообещало безвозмездно

передать правительство
Китая.

В грузинском Центре по
контролю над заболева-
ниями акцентируют внима-
ние на том, что та вакцина,
которая уже находится в Гру-
зии – Sinopharm, продемон-
стрировала более
обнадеживающие резуль-
таты.

« Э ф ф е к т и в н о с т ь
Sinopharm колеблется в рай-
оне 79%-86%. Все вакцины,
которые применяются в
мире от гриппа, их эффек-
тивность, т.е. эффект за-
щиты от развития гриппа –
(колеблется) в рамках 60%-
80%. Но мы все ее делаем,
потому что привитый чело-
век либо не заразится, либо
заразится, но перенесет бо-
лезнь легко. Именно такое
же предназначение и у ко-
видных вакцин», – сказал
Амиран Гамкрелидзе.

Пока не известно, когда
и будут ли введены
ограничения в связи с ухуд-
шением эпидемиологиче-
ской ситуации. В ходе
последнего заседания меж-
ведомственного координа-
ционного совета была
разработана рекомендация
для работодателей – пере-
вести сотрудников на дис-
танционный вид
деятельности. Кроме того,
дни с 4 по 11 мая были объ-
явлены выходными.

Ираклий ГурГенИдзе

В понедельник, 19-го
апреля, в президентском
дворце в Тбилиси предста-
вители политических пар-
тий, прошедших в
Парламент Грузии по ре-
зультатам прошлогодних
выборов, подписали   ком-
промиссный документ,
предложенный президен-
том Европейского Совета
Шарлем Мишелем. На це-
ремонии подписания при-
сутствовали послы ЕС и
США в Грузии — Карл Хар-
цель и Келли Дегнан, а пре-
зидент Шарль Мишель
наблюдал за процессом в
видеоформате. Документ
подписали также Грузин-
ская мечта и партия Граж-
дане и, в индивидуальном
порядке, некоторые пред-
ставители Саакашвилев-
ского блока  «Единое
национальное движение —
Единая оппозиция — Сила
в единстве» и партии Боке-
рия «Европейская Грузия».

В подписанном доку-
менте оговорено, что в том
случае, если правящая пар-
тия «Мечта» осенью сего
года наберет менее 43%
процентов голосов, будут
назначены внеочередные
выборы (беспрецедентное
условие, игнорирующее за-
конодательство Грузии);
также говорится, что «Под-
писавшиеся обязуются в
течение одной недели
после подписания настоя-
щего Соглашения отреаги-
ровать на два вопроса,
воспринимаемых как поли-

тизированное правосудие,
посредством амнистии
и/или принятия таких мер,
которые принесут анало-
гичный результат». Тем
самым «Мечта» обязуется
отпустить на волю Георгия
(Жорика) Руруа, которого
вся Грузия знает как  пре-
ступника и одного из глава-
рей банды, совершившей
наиболее кровавые и же-
стокие преступления в на-
чале 90-х годов.
Примечательно, что некото-
рые аккредитованные в
Тбилиси западные дипло-
маты в частных беседах так
и отзывались о Руруа. В
прошлом году глава саа-
кашвилевского телевиде-
ния с возмущением писал о
том, что в беседе с ним
американский дипломат –
второй номер американ-
ского посольства, так ему и
сказала: «нам известно, что
Руруа не политзаключен-
ный, а главарь преступной
банды». Что касается вто-
рого случая – председателя
партии Саакашвили Ника-
нора (Ники) Мелия, извест-
ного своими хулиганскими
выходками, тут ситуация
вовсе курьезная: Мелия,
обвиняемый в организации
штурма здания Парламента
летом 2019-го года во
время так называемой ночи
Гаврилова (кадры неопро-
вержимо доказывающие
его вину, размещены в ю-
тюбе), был отпущен под
залог и по решению суда
носил браслет, указываю-

щий на его местонахожде-
ние. Выступая в прямом
эфире Мелия сорвал и вы-
бросил этот браслет, не
оставив тем самым ни ма-
лейшего шанса правоохра-
нительным органам
оставить его на свободе.
Арестованный Мелия
может в любой момент за-
платить залог и выйти на
свободу, но он и его одно-
партийцы отказываются
сделать это, ибо им вы-
годно кричать, что предсе-
датель их партии арестован
по политическим мотивам и
является политзаключен-
ным. То, что Мелия стал
первым в истории челове-
ком, который может упла-
тить залог и выйти на
свободу и которого при
этом называют политзаклю-
ченным, что является пол-
ным абсурдом, этих людей,
разумеется, не интересует
также, как не интересует ог-
ромный ущерб, который
они уже столько лет нано-
сят Грузии. Это и понятно –
их девиз «чем хуже (для
Грузии), тем лучше (для
них)» и воплощение этого
девиза принесло многим из
них миллионные состояния,
за счет обнищания народа
Грузии. Типично грузинский
курьез состоит и в том, что
в Грузии все понимают, что
Руруа и Мелия никоим об-
разом не являются политза-
ключенными и, лучше всех,
это знают националы Саа-
кашвили и их попутчики,
громко кричащие о политза-
ключенных в Грузии. Лично
хорошо зная многих из них,
представляю, как они хохо-
чут в своем узком кругу, и
как довольны тем, что так
«развели этих лузеров –
мечтателей» (в узком кругу
они употребляют в основ-
ном матерную и блатную
лексику).  

В подписанном доку-
менте есть также пункты по
реформам Центральной из-
бирательной комиссии,
судов, прокуратуры и т.д.,
усилению прав оппозиции в
парламенте. На бумаге все

выглядит вполне при-
стойно, но в такой стране
как Грузия, эти меры  могут
оказаться весьма контрпро-
дуктивными и все вместе
взятое, может продемон-
стрировать старую истину –
дорога в ад часто вымо-
щена благими намере-
ниями. Примечательно, что
подобное происходило во
многих странах, но Запад
не устает снова и снова на-
ступать на те же грабли…                         

Пока что и Европа и
Америка приветствуют под-
писание компромиссного
документа и строго заме-
чают, что главное - выпол-
нить его в указанный срок и
что львиная доля ответ-
ственности за это лежит на
правящей партии.  Во втор-
ник, 20-го апреля в Тбилиси
прибыл и сам президент
Европейского Союза Шарль
Мишель, который теперь
впишет в свою биографию
то, что внес решающий
вклад в разрешение «поли-
тического кризиса» в Гру-
зии. В течение прошедших
после выборов пяти меся-
цев автор этих строк при
каждой встрече с запад-
ными экспертами и дипло-
матами пытался разузнать,
почему происходящее в
Грузии некоторые называют
политическим кризисом, но
так и не получил аргументи-
рованного ответа.  

«Недавние выборы в
Грузии и в США показали,
что выборы, сами по себе,
являются слабыми индика-
торами демократии и к ним
необходимо присовокупить
методы экономического и
политического развития.

Выборы ни в коем слу-
чае не достаточны для
поддержания здоровой де-
мократии.  Как оказалось,
даже в такой почтенной
демократии, как США. Вы-
боры могут повысить под-
отчетность властей,
усилить влияния граждан
на политические про-
цессы, но они могут уси-
лить и
националистическую исте-

рию, привести к отчужде-
нию угнетаемых мень-
шинств и узаконить власть
диктаторов.

В постсоветской Евра-
зии большинство выборов
отрицательно повлияло на
развитие демократии. В
2018-2020 годах события в
Армении и Беларуси пока-
зали, что изменения насту-
пают не в результате
выборов, а в ходе проте-
стов против этих результа-
тов. Тем не менее,
западные эксперты, спе-
циалисты по планирова-
нию в госдепе США и
международные организа-
ции упорно сосредотачи-
вают свое внимание на
выборах, считая их глав-
ной опорой успешной де-
мократии». 

Эти крамольные, с
точки зрения многих запад-
ных политиков и экспер-
тов, слова принадлежат
известному американ-
скому ученому Стивену
Джонсу, опубликовавшему
в начале декабря про-
шлого года статью «От
Тбилиси до Вашингтона
слишком много внимания
уделяется выборам». Разу-
меется, для ученых – исто-
риков, социологов,
политологов, в словах Сти-
вена Джонса нет ничего
нового. Еще мыслители
древней Греции и Рима по-
нимали, что демократия и,
в частности, свободные
выборы,  могут принести
благо населению полиса,
но могут причинить и
значительный вред.

За последние полвека
историческая социология
достигла огромных успе-
хов. Появились глубокие
исследования историче-
ских процессов, которые
выявили влияние экономи-
ческих, социальных, демо-
графических, этнических и
прочих условий на резуль-
таты (порою плачевные)
свободных и справедли-
вых выборов в той или
иной стране. Один из веду-
щих в мире исторических

социологов Майкл Манн в
своей монографии «Тем-
ная сторона демократии»
(русский перевод общедо-
ступен в интернете) объ-
ясняет, как результаты
выборов могут привести к
наихудшим формам анти-
либерализма. Известный
ученый Дэвид Рейбрук
определил непомерно за-
вышенное значение, при-
даваемое на Западе
выборам, как «электораль-
ный фундаментализм».
Комментарии тут излишни
– всем известно, к чему
приводит фундаментализм
в любой области человече-
ской деятельности.

Важно отметить, что
все названные авторы
вовсе не против демокра-
тии и свободных и спра-
ведливых выборов, они
лишь указывают на то, что
формально существую-
щие демократические ин-
ституты сами по себе
могут принести много зла
не готовым к ним народам.   

Под конец хочу обра-
титься к тем, кто читал мои
статьи в “Абхазском мери-
диане” за март и февраль
и сообщить, что созданный
по приказу печально зна-
менитого дяди Саакаш-
вили Темура Аласания и
беглого Саакашвили «Шу-
лаверский комитет» об-
разца 21-века умирает, но
не сдается. Саакашвили и
его верный соратник Боке-
рия продолжают и после
подписания документа
бойкотировать Парламент
и запрещают покорным им
депутатам войти в Парла-
мент. То, что их антизапад-
ная, антиевропейская
позиция тем самым стано-
вится очевидна всему
миру и, в первую очередь,
западным партнерам Гру-
зии, их не останавливает.

А это означает, что для
них есть нечто поважнее
мнения о них их западных
друзей.  

Петр МАМрАдзе, 
21 апреля 2021г

О благих намерениях и дОрОге в ад
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АБХАЗИЯ - СЕГОДНЯ
Президент Абха-

зии Аслан Бжания 6
апреля отметил свой
58-й день рождения. 

По этому случаю
его поздравил прези-
дент России Влади-
мир Путин.

В поздравитель-
ном адресе гово-
рится: 

« Ув а ж а е м ы й
Аслан Георгиевич,
примите искренние
поздравления по слу-
чаю Вашего дня рож-
дения. Тепло
вспоминаю наши
п р о ш л о г о д н и е
встречи в Москве и в
Сочи. Рассчитываю
на продолжение кон-
структивной совмест-
ной работы по развитию
отношений союзничества и
стратегического парт-
нёрства между России и Аб-

хазией.
Желаю Вам, уважаемый

Аслан Георгиевич, крепкого
здоровья, благополучия и
успехов в государственной

деятельности». 
Президента Абхазии

Аслана Бжания с днем рож-
дения поздравил председа-
тель правительства РФ

Михаил Мишустин, пре-
зидент Никарагуа Дани-
эль Ортега Сааведра,
спикер Народного Со-
брания  - Парламента
Республики Абхазия Ва-
лерий Кварчия, прези-
дент Приднестровской
Молдавской Респуб-
лики Вадим Красно-
сельский, председатель
Совета Федерации Фе-
дерального Собрания
Российской Федерации
Валентина Матвиенко,
глава ФСБ РФ Алек-
сандр Бортников, пре-
зидент Татарстана
Рустам Минниханов,
премьер-министр Та-
тарстана Андрей Наза-
ров и начальник
Управления Прези-

дента РФ по межрегиональ-
ным и культурным связям с
зарубежными странами
Игорь Маслов и другие.

П р е з и -
дент Абхазии
Аслан Бжа-
ния провел
р а б о ч у ю
встречу с
премьер-ми-
н и с т р о м
Александром
Анкваб, кото-
рый вернулся
к работе
после лече-
ния от коронавируса, со-
общает пресс-служба
главы государства.

Президент и глава
правительства обсудили
ситуацию в стране и
планы работы исполни-
тельной власти в бли-
жайшее время.

Александр Анкваб
приступил к исполнению
своих обязанностей
премьера с 12 апреля,
вернувшись в Абхазию

после прохождения реа-
билитации от перенесен-
ного COVID-19. Он
лечился от коронавируса
в московской клинике
ФМБА России, а по при-
езде в Абхазию глава
правительства обра-
тился к населению с при-
зывом ответственно
соблюдать меры пред-
осторожности и неукос-
нительно выполнять
предписания специали-
стов.

С п и к е р
Парламента
Абхазии Вале-
рий Кварчия в
и н т е р в ь ю
радио Sputnik
рассказал о
внесенных из-
менениях в
закон "О выбо-
рах депутатов Парламента Абхазии", одним из которых яв-
ляется обязательно владение государственным языком.

"Абхазский язык – государственный, в 2007 году мы при-
няли закон, в котором говорится, что государственным язы-
ком должны владеть президент, министры и депутаты. К
сожалению, при назначении министров, выборах депутатов,
не всегда обращается внимание на владение абхазским
языком", - отметил он.

Согласно изменениям, депутатом Парламента может
быть гражданин, владеющий государственным языком, с
наличием высшего образования и имеющий стаж работы
не менее пяти лет.

При этом, в законе "О выборах депутатов Парламента
Абхазии" не прописано о том, что депутатом могут быть
только граждане, владеющие государственным языком,
этим и была вызвана необходимость внесения изменений
в закон, отметил Валерий Кварчия.

Спикер Парламента уверен, что необходимо предпри-
нять меры для того, чтобы люди, стремящиеся стать депу-
татами или же занять какую-то руководящую должность в
стране, понимали, что сделать они это смогут только при
владении государственным языком.

По его словам, ни в одной стране нельзя стать депута-
том Парламента, не зная государственного языка. Он также
добавил, что Абхазия - не федеративная республика, по-
этому люди, стремящиеся занять руководящие посты в
стране, должны владеть абхазским языком.

Президент Абхазии Аслан
Бжания поздравил своего си-
рийского коллегу Башара Аль-
Асада с Днем независимости
Сирийской Арабской Респуб-
лики. Об этом сообщает пресс-
служба главы государства.

Сирия отмечает 17 апреля
75-летие Независимости. Бжа-
ния напомнил, что сирийский
народ за этот период столк-
нулся со множеством испыта-
ний, но всегда с честью и
достоинством защищал свой
суверенитет. 

"Сегодня, воодушевлен-
ный подвигами своих предков,
сирийский народ продолжает
героическую борьбу за мир на
своей земле.

Несмотря на то, что с даты
установления дипломатиче-
ских отношений между на-
шими Государствами прошло
чуть менее трех лет, абхазский
и сирийский народы объеди-
няют давние узы дружбы", - го-
ворится в поздравлении.

Президент Абхазии Аслан
Бжания поздравил известного
журналиста Владимира Познера
с днём рождения и пригласил его
посетить республику. "Уважае-
мый Владимир Владимирович, от
всей души поздравляю Вас с
днём рождения. Счастья и здо-
ровья Вам и Вашим близким. С
недоумением  восприняли все
жители Абхазии ситуацию, кото-
рая сложилась вокруг Вас во

время посещения Тбилиси.
Только возмущение могут
вызвать действия так назы-
ваемых кавказцев, которые
нарушили все вековые тра-
диции народов Кавказа. Ува-
жаемый Владимир
Владимирович, в Абхазии
всегда ждут вас. Я пригла-
шаю Вас посетить респуб-
лику в удобное для Вас
время".  

Останется ПОд стражей
Сухумский городской суд продлил срок содержания под

стражей Ахры Авидзба на месяц, до 5 мая, сообщает кор-
респондент с места события.

Ахру Авидзба обвиняют в незаконном приобретении,
хранении, перевозке и ношении огнестрельного оружия и
боеприпасов, совершенных группой лиц по предваритель-
ному сговору.

Прокурор Адгур Амичба заявил, что расследование по
делу завершено, однако до окончания текущего срока со-
держания под стражей Авидзба, до 5 апреля, ознакомиться
с многочисленными материалами уголовного дела и напра-
вить их в суд невозможно. Именно поэтому Генпрокуратура
ходатайствовала о продлении срока содержания под стра-
жей.

ПОздравления аслану Бжания 
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РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

“В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ”

У З Ы  Д РУ Ж Б Ы

Вице-президент Рес-
публики Абхазия Бадра
Гунба  принял специ-
ального представителя
Европейского Союза по
вопросам Южного Кавказа
Тойво Клаара. Во встрече
участвовал  министр ино-

странных дел РА Даур
Кове. В ходе встречи со-
стоялось обсуждение ито-
гов прошедшего раунда
Женевских дискуссий по
стабильности и безопас-
ности в Закавказье, а
также повестки  предстоя-
щего раунда. Вице-прези-
дент  Бадра Гунба
отметил, что для абхаз-
ской стороны самым глав-
ным вопросом остается
подписание мирного со-
глашения, которое должно
стать гарантией невозоб-
новления военных дей-
ствий между Грузией и
Абхазией.

ДОГОВОРИТЬСЯ НЕ УДАЛОСЬ

ТОЙВО КЛААр В АБХАзИИ 

На очередном раунде
Женевских дискуссий основ-

ное внимание было уделено
выработке и согласованию

совместного документа о
международных гаран-
тиях неприменения силы.

Представители Абха-
зии предложили новый
вариант текста устного со-
вместного заявления, од-
нако грузинская сторона
вновь отказалась реаги-
ровать на очередное
предложение абхазской
стороны по этому ключе-
вому вопросу повестки
дня, отмечают во внешне-
политическом ведомстве.

"В очередной раз в ре-
зультате крайне некон-
структивного подхода,
который демонстрирует
грузинская делегация,
сторонам не удалось со-
гласовать компромиссное
решение по данному во-
просу", - говорится в со-
общении МИД  Абхазии.

По материалам абхазских СМИ.
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Президент Абхазии
Аслан Бжания принял
представителей миссии
Международного Красного
Креста .

"Добрый день! Рад вас
приветствовать, мы выра-
жаем слова благодарно-
сти за ту работу, которую
вы проводите на террито-
рии Абхазии на протяже-
нии долгих лет.
Международный Красный
Крест - это организация,
которая ассоциируется с
гуманизмом, с правиль-
ными подходами в реше-

нии проблем, возникаю-
щих в конфликтных ситуа-
циях", - сказал глава
государства, приветствуя
гостей.

Аслан Бжания выра-
зил готовность республики
продолжать сотрудниче-
ство с организацией и ока-
зывать всяческую
поддержку, которая не-
обходима Международ-
ному Красному Кресту.

Глава Миссии Между-
народного Комитета Крас-
ного Креста в Абхазии
Маттиас Вайнрайх побла-

годарил президента за
прием. Он представил
Аслану Бжания послан-
ника Международного
Красного Креста по вопро-
сам пропавших без вести
на Кавказе Дениела Мак
Свини, который рассказал
главе государства о своих
задачах.

Посланник Междуна-
родного Красного Креста
рассказал, что за время
работы миссии в Абхазии
были опознаны и пере-
даны семьям останки 177
без вести пропавших.

"Это, конечно, очень
значимо, то, что происхо-
дит здесь, потому что, ра-
ботая во многих местах
мира по этой программе,
могу сказать, что работа
здесь поставлена на до-
вольно хороший уровень",
- заметил он.

Также Дениел Мак
Свини подчеркнул, что ра-
боту в этом направлении
необходимо продолжать,
так как от общего количе-
ства пропавших без вести
в Абхазии опознаны лишь
10%.

ÂÀÆÍÀß ÂÑÒÐÅ×À
Депутаты Парламента

Абхазии приняли поправки в
закон "О декларировании
доходов, расходов, имуще-
ства и обязательств имуще-
ственного характера
публичными служащими и
депутатами" в первом чте-
нии.

Ряд политических пар-
тий и общественных органи-
заций Абхазии выступили в
поддержку закона.

На своей встрече они
обсудили поправки к закону. 

Один из активистов, вы-
ступающих за принятие ан-
т и к о р р у п ц и о н н о г о
законодательства Астамур
Какалия считает недопусти-
мым то обстоятельство, что
из списка изъяли совершен-
нолетних детей декларан-
тов.

"За год изучения закона
депутаты изъяли (из числа
декларантов - прим.) совер-
шеннолетних детей, и они
говорят, что им еще надо до-
работать документ. Страшно
подумать, что будет через
год, наверное, и самого дек-
ларанта исключат из закона,

тогда он будет
наконец-то дора-
ботан и будет
похож на те за-
коны, которые
уже приняты и не
работают", - от-
метил он.

На встрече
выступил руково-
дитель обще-
ственной организации
"Абхазское народное движе-
ние" Адгур Ардзинба.

"Если мы посмотрим
рейтинг стран мира, в кото-
рых самый низкий уровень
коррупции, они входят в топ
самых развитых. Поэтому,
когда мы боремся с корруп-
цией, говорим о том, что она
недопустима, мы боремся в
первую очередь за то, чтобы
государство развивалось
эффективно. Эффективност
- это когда наступает власть
самых прогрессивных, спо-
собных, талантливых
людей", - заметил он.

Председатель обще-
ственной организации
"Аруаа" Темур Гулия сказал,
что закон "О декларирова-

нии доходов, расходов, иму-
щества и обязательств иму-
щественного характера
публичными служащими и
депутатами", принятый де-
путатами в первом чтении,
не отвечает интересам на-
рода Абхазии.   

"В таком виде закон нас
не устраивает, где декларант
только чиновник, без своих
совершеннолетних детей,
этот закон - абсолютная пу-
стышка. Закон должен нести
такой характер, где любой
чиновник, госслужащий,
члены его семьи деклари-
руют свои доходы, движи-
мое и недвижимое
имущество, в таком виде я
поддержу закон в полной
мере", - сказал он.

Â ÏÅÐÂÎÌ ×ÒÅÍÈÈ

В Академии
наук Абхазии под-
вели итоги деятель-
ности за 2020 год.
На конференции
присутствовали
вице-президент Рес-
публики Абхазия
Бадра Гунба и спи-
кер Парламента, академик
АНА Валерий Кварчия. С
отчетом о деятельности
АНА выступил  вице-прези-
дент АНА, академик Сергей
Бебия. В отчете были пред-

ставлены  обобщенные ре-
зультаты деятельности пре-
зидиума и научных
учреждений, входящих в си-
стему Академии наук Абха-
зии. 

Ситуация с  рас-
пространением  ко-
р о н а в и р у с н о й
инфекции в Абхазии,
даже с учетом роста
инфицированных,
находится в регули-
руемой зоне,  за-
явила главный
государственный са-
нитарный врач Люд-
мила Скорик на
заседании Координационного штаба по защите насе-
ления от коронавирусной инфекции. «Все медицин-
ские подразделения работают в режиме повышенной
готовности. Республиканская лаборатория обеспечена
всеми необходимыми расходными материалами и те-
стами на 1,5 - 2 месяца при обращаемости до 200 че-
ловек в сутки. Но нужно отметить, что нагрузка на СЭС
увеличится, если пойдет рост числа заболевавших с
диагнозом COVID-19», - сказала Скорик.

Жизнь под земл е й

На Ингурской ГЭС
ведутся ремонтные ра-
боты по реконструкции
деривационного тон-
неля. Планируется, что
ГЭС начнет работу в
ночь с 30 апреля на 1
мая.

В последний раз тон-
нель ремонтировали в
2006 году. По технике без-
опасности осмотр состоя

ния тоннеля не-
обходимо проводить
каждые пять лет.
Сейчас ежегодные
потери из-за утечек
воды в тоннеле до-
стигают до 250 мил-
л и о н о в
киловатт-часов в год.
Это 10% от общей
потребляемой Абха-
зией электроэнергии

в год. После
реабилитации
д е р и в а ц и о н -
ного тоннеля
р у к о в о д с т в о
ИнгурГЭС рас-
считывает со-
кратить утечки
на 40-50%,
что эквива-
лентно 100
м и л л и о н а м
к и л о в а т т -
часов в год.

Р е м о н т
проводят на
участке дли

ной в три кило-
метра, протяженность
всего тоннеля 15 кило-
метров. Специалисты
укрепляют цемент, про-
водят бурение. В про-
цессе задействованы
около 750 рабочих, ко-
торые работают в три
смены по 22 часа в
сутки. Ремонт обой-
дется в более 40 мил-
лионов евро, 8
миллионов будет
стоить ремонт дерива-
ционного тоннеля.

В
Сухум прибыла очередная
партия гуманитарного
груза, предоставленного
Всемирной организацией
здравоохранения (ВОЗ).

Гуманитарная под-
держка, направленная в
Республиканскую бакте-
риологическую лаборато-
р и ю
санитарно-эпидемиологи-
ческой службы, а также в
больницы, где проходит
лечение больных с
COVID-19, стала воз-

можна благодаря
общей координа-
ции постоянного
п р е д с т а в и т е л я
ООН Сабины
Махль, при содей-
ствии Управления
верховного комис-
сара ООН по
делам беженцев
(УВКБ ООН).

В состав гуманитар-
ного груза входят сред-
ства для проведения
тестирования на корона-
вирус SARS-CoV-2, кисло-
родные концентраторы,
медицинские халаты и
контрольно-диагностиче-
ские приборы для измере-
ния уровня насыщения
крови кислородом. Все это
необходимо для более
эффективного выявления
и лечения случаев новой
коронавирусной инфек-
ции.

АБХАЗИЯ - СЕГОДНЯ

ÈÒÎÃÈ ÏÎÄÂÅÄÅÍÛ

Делегация
представите-
лей Мини-
с т е р с т в а
э к о н о м и ч е -
ского развития
и Мини-
стерства энер-
гетики России
находиась в
Абхазии с
двухдневным
визитом для
п р о в е р к и
работ по Ин-
в е с т п р о -
г р а м м е
2 0 2 0 - 2 0 2 2
годов.

К р а й н е
важным счи-
тает синхро-
н и з а ц и ю
з а к о н о д а -
тельств Абха-
зии и России
заместитель министра
экономического развития
России Сергей Назаров.   

"Здесь есть целый
план мероприятий. При-

чем это касается всех ве-
домств России и Абхазии.
Созданы рабочие группы.
На сегодняшний день идет
активная работа по орга-

низации взаимодействий
и принятию нормативных
актов для системной ра-

боты. На сего-
дня мы, навер-
ное, более
детально обсу-
дили вопрос та-
м о ж е н н о г о
законодатель-
ства, который
наиболее актуа-
лен ввиду при-
нятия решений
по синхрониза-
ции, позволит
о с у щ е с т в и т ь
более активный
товарообмен и
расширит воз-
можности по пе-
р е м е щ е н и ю
через пункты
пропуска. И в
целом экономи-
ческое взаимо-
действие, что,
на мой взгляд,
на сегодняшний

день недостаточное", -
сказал он.

СИНХРОНИЗАЦИЯ НЕОБХОДИМА
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- Батоно Паата, почему
именно сейчас вы ре-
шили издать вашу книгу? 

- Когда я покинул пост
госминистра, и вернулся в
гражданский сектор, то про-
должил работу над  теми же
вопросами, что и на госс-
лужбе. Тем, чем занимался
всегда – проблемой урегу-
лирования конфликтов в
Грузии. 

Но меня не покидало
чувство какой-то неудовле-
творенности, желание отчи-
таться перед обществом о
своей деятельности на этом
посту.  Что было сделано, а
что не удалось сделать.

А как же иначе! Какое ты
имеешь право критиковать
других, не проанализировав
свою деятельность, не изло-
жив свои взгляды , свое ви-
дение путей и возможностей
урегулирования проблем,
которые тормозят, мешают
развитию грузинского обще-
ства уже на протяжении
почти 30 лет. Вот почему я
издал эту книгу. Если чита-
тели увидят в ней какие-то
нестыковки или неточности,
пусть они станут причиной
дискуссии и дебатов в обще-
стве. Пусть мне задают
любые, даже неудобные во-
просы – главное, чтобы
книга не осталась «на
полке», а  вызвала какую –
то реакцию, пусть даже от-
рицательную. Я за это.
Лучше отрицательная реак-
ция, чем никакая.

- на какую читатель-
скую аудиторию рассчи-
тана ваша книга?

- В первую очередь, она
должна быть интересна по-
литикам, ведь к сожалению,
это редкий случай, когда ми-
нистр отчитывается перед
общественностью. и обще-
ство может как-то реагиро-
вать на это. На мой взгляд,
книга интересна также жур-
налистам,  студентам, да  и
всем заинтересованным
лицам. 

Книги по конфликтам в
Грузии почти не издаются.
Мы больше знаем об исто-
ках конфликтов, чем о сего-
дняшнем положении дел.
Но, как ни странно, отзывов
об этой работе у меня
больше, скажем так, от дру-
гой стороны, чем от грузин-
ской. 

Проявляет интерес
международное сообще-
ство, международные орга-
низации, и наши НПО,
занимающиеся вопросами
конфликтов. Если сум-
марно, отзывов от междуна-
родных организаций
процентов 70. Процентов 10
от сторон конфликта абха-
зов и осетин. Отзывов от
грузинской стороны
меньше.

Но думаю, нам нужно
время. Сейчас бушует пан-
демия, происходят бурные
внутриполитические собы-
тия, поэтому у нас книга еще
не стала предметом обсуж-
дения. Зная  грузинских по-
литиков, я даже ожидал
такого затишья, ведь речь в
книге идет о нашей ответ-
ственности. Наши политики
должны либо со мной спо-
рить, и они знают что я готов
ответить, либо отмалчи-
ваться, так как считают, что
этот «ящик Пандорры»
лучше не открывать. 

- Батоно Паата, я пред-
ставляю газету «абхаз-
ский меридиан», поэтому

разрешите нашу беседу, в
основном, посвятить аб-
хазской тематике...

- Конечно, это очень
важная тема, хотя, знаете,
главный герой в моей книге
– грузинская сторона. Речь в
ней идет именно о нашей
ответственности - что пред-
принимает грузинская сто-
рона конфликта. Для многих
наших дипломатов и поли-
тиков данный конфликт до
сих пор – лишь грузино-рос-
сийский.

И, к сожалению, только
для немногих людей, в
числе которых нахожусь и я,
это и грузино-абхазский и
грузино-осетинсий кон-
фликты.

Конечно, у России на
Кавказе, как и в Украине,
Крыму, Белоруссии, да и
везде есть свои политиче-
ские интересы. Но абхаз-
ская и осетинская стороны
ставят свои вопросы. И в
центре клубка этих противо-
речивых интересов нахо-
дится Грузия, отстаивающая
свои взгляды на процессы,
происходящие в нашем ре-
гионе, на свое видение их
решения. Решения, которые
будут отражать ее инте-
ресы.

Вот о чем моя книга. Вот
почему, в первую очередь,
она обращена к грузинскому
читателю, хотя уже и пере-
ведена на английский и рус-

ский языки.
- в своем исследова-

нии вы подчеркиваете:
«Цель этой книги сосредо-
точиться на будущем, ко-
торое просматривается с
позиций сегодняшнего
дня. ее задача – опреде-
лить существующие вы-
зовы и предложить
механизм реагирования
на них». на ваш взгляд,
какие из этих вызовов
главные, и каковы воз-
можные механизмы реа-
гирования на них?  

- Самые главные вы-
зовы произошли во время,
когда я писал книгу. Это
война в Карабахе. И дело
даже не в Карабахе, а в том,
что на Кавказе в этот мо-

мент кардинально измени-
лась ситуация. России при-
шлось менять позиции.
Какие то из них уступить
Турции. Альянс Турции и
Азербайджана усилился.
Позиция Армении ослабла.
До сих пор там сохраняется
неопределенная ситуация в
ожидании выборов. И на
этом фоне, в движении этих
игроков, я стремился пока-
зать - а где же находится
Грузия и ее конфликты. В
этой новой реальности, ко-
торая утвердилась за по-
следние 30, Турция
вернулась на Кавказ за сто
лет впервые. Сто лет назад
она покинула Южный Кавказ
после того как Россия окку-
пировала весь  регион. И
ровно через сто лет, месяц в
месяц,  происходит возвра-
щение влияния Турции. И
где же мы в это время нахо-
димся? Моя книга - это по-
пытка дать читателю
возможность самому опре-
делить, где же Грузия в то
время, когда все меняется.
Лично у  меня осталось
ощущение, что Грузии нет
нигде – она, как бы, испари-
лась! А ведь мы обязаны
определить, обозначить
свое место на Кавказе.

- анализируя свою ра-
боту на посту министра,
вы отмечаете: «Мне не
удалось достичь даже 20-
25% поставленных

целей». Почему так полу-
чилось? 

- Я сам не ожидал та-
кого результата... Когда мы
вытеснили из политики, хотя
бы на время, «Националь-
ное движение» у нас появи-
лось романтическое
настроение: «мол, вот мы
придем и все исправим».  Я
рассчитывал на внутрико-
мандную солидарность и
сотрудничество. Прокол
был в этом. Единства в коа-
лиции «ГМ» не было. По-
этому она и развалилась.
Республиканская партия,
Свободные демократы, На-
циональный фронт нужны
были лишь временно. Как
выяснилось, коалицию со-
брали не для дела, а ради

антуража и создания эф-
фекта единства. Я посто-
янно наталкивался на
внутренние стеклянные
стены, которые не смог пре-
одолеть. «Грузинская
мечта» оказалась всего
лишь мечтой. Самое ужас-
ное мое разочарование –
мы пришли не туда и не для
того. Нас звали не ради
дела, а в качестве свадеб-
ных генералов. А в реально-
сти всем управляли
спецслужбы, которые при-
выкли, что политики прихо-
дят и уходят, а они остаются
и делом занимаются. Об
этом я пишу в книге. Абсо-
лютно недальновидные
офицеры спецслужб, кото-
рые не знают и не представ-
ляют элементарных вещей,
управляли ситуацией. При
этом их единственная за-
дача была спорить со мной,
какой термин использовать:
Южная Осетия или Цхин-
вальский регион. Вся моя
энергия уходила на ненуж-
ные споры.  Но унас беседа
касается Абхазии, это я про-
сто привел пример. Более
серьезные принципиальные
разногласия между нами
были на тему – считаться
или нет с абхазской сторо-
ной, как ее называть – сто-
рона конфликта,
переговоров или она во-
обще не существует. Ведь
абхазского мнения, по их ра-
зумению, вообще нет. Все
решает Россия. Это не так.
В Абхазии накопилось мно-
жество вопросов, которые
Россия до сих пор не может
решить. Например, собст-
венность на землю.  Земля -
это одна из самых значимых
ценностей, которой владеют
абхазы. До сих пор земля
там принадлежит госу-
дарству. Я считаю, с рыноч-
ной точки зрения, это
неправильно. Но Абхазия
принципиальна в этом во-
просе,  и Россия ничего не
может поделать.  Сколько
президентов сменилось, на-
чиная с Ардзинба, ни от кого
Россия не смогла этого до-
биться. Второй, не менее
важный вопрос  – собствен-
ность на недвижимость. Ее
то можно купить, но только
гражданам Абхазии. До сих
пор это так. Поэтому, когда
мы говорим, что Абхазия  ок-
купирована ,и, что у абхазов
не никакого права голоса,
никакой воли  – это не так.
По стратегическим вопро-
сам эта воля реализуется.
Еще один пример. Россия
хочет провести автомобиль-
ную дорогу через Кавказ-
ский хребет, которая свяжет
Абхазию с Северным Кавка-

зом. А абхазы против, запре-
щают строительство и объ-
явили эту зону
заповедником. Так что на
многие вопросы у них есть
свои взгляды, свое мнение.
Целый ряд проблем можно
успешно обсуждать с Абха-
зией. Поэтому постулат – не
все решает Россия, лично
для меня убедителен. Смот-
рите сами, 30 лет прошло, а
они указанные ценности все
еще отстаивают. Но как
долго это продлится?  Рано,
или поздно Россия их дож-
мет.  И тогда некоторые не-
дальновидные грузинские
политки скажут – вот видите,
они сломались! Извините,
столько лет прошло, а что
мы сделали за эти годы. Мы
теряем время, чтобы найти
с абхазами точки соприкос-
новения, где мы можем со-
трудничать. 

Да, есть 2 темы, кото-
рые неприкасаемы до сих
пор. Это территориальная
целостность Грузии. Для аб-
хазов это неприемлемо, а
для нас неприемлема неза-
висимость Абхазии. Это по-
нятно, но давайте их
«вынесем за скобки» и зай-
мемся другими вопросами.
Экономическое сотрудниче-
ство, транспорт, передвиже-
ние товаров, людей,
гуманитарные вопросы,
права человека – всем этим
и многим другим можно ус-
пешно совместно зани-
маться. Разрешит ли
Россия?  Этот вопрос для
грузин стал сакральным.  Но
надо хоть попытаться!
Ничего не делая – ничего не
сделаешь. Мы теряем
время, а у нас его уже почти
нет. Самое худшее то, что
делает Грузия – навязывает
абхазам свою политику, ко-
торая не работает и не про-
ходит. У Абхазии есть выбор
– или Грузия или Россия. По
моему мнению, третьего нет.
Я это не раз уже говорил об
этом в вашей газете

Признание междуна-
родным сообществом неза-
висимости Абхазии и в
перспективе остается ил-
люзорным. Зато все четче
вырисовывается аннексия
Абхазии Россией. Это
может произойти, если мы
не найдем общие точки со-
прикосновения. Для этого у
нас есть максимум 10 лет.
Но мяч на стороне Тби-
лиси. Мы должны предпри-
нимать какие – то
конструктивные шаги, и
книга как раз об этом – что
мы должны делать, чтобы
стать интересными для аб-
хазской стороны. Не оста-
навливаться, не ждать у

моря погоды, надо действо-
вать!

- Представляется, что
сегодня абхазия пережи-
вает наиболее сложный и
неоднозначный период в
своей послевоенной исто-
рии. в этих условиях в
прагматичных интересах
Грузии укрепление функ-
ционирующих в абхазии
институтов власти или их
деградация? развитие со-
трудничества с ними или
аморфное  «созерцание»
происходящих событий?

- Надо признать абхаз-
скую сторону - равноправ-
ной, а не считать ее
придатком России. Нельзя
допустить, чтобы абхаз-
ское общество озвучивало
свои позиции через Москву.
Ни в коем случае. Мы
должны постараться раз-
делить эти два интереса –
абхазский и российский.
Пусть Сухуми говорит сам
за себя, а Москва  сама за
себя. Считаю, надо не пре-
пятствовать,  а содейство-
вать самостоятельному
вхождению Европы в Абха-
зию. Пусть там будет как
можно больше Европы. А
мы говорим – все должно
осуществляться только
через официальный Тби-
лиси. На всех программах,
которые пойдут в Абхазию,
должна стоять печать Тби-
лиси. А почему Брюссель
самостоятельно не может
там работать? Не минуя, а
просто информируя Тби-
лиси. Не обязательно с
нами согласовывать все.
Последнее слово должно
быть не за Тбилиси, а за
Брюсселем. Мы увидели
уже, как ведут себя предсе-
датель Европейского со-
вета Шарль Мишель и его
спецпредставитель Кри-
стиан Даниэльсон, как они
хотят с нами работать, как
они переживают за Грузию.
Посмотрите, какие огром-
ные проблемы в Армении,
но ни один европейский по-
литик высокого уровня
туда не поехал. А у нас
анекдотические проблемы
– выпустить человека из
тюрьмы или нет, войти  в
парламент или нет. Вся Ев-
ропа на нас работает из-за
этого. Конгресс США об-
суждает нашу ситуацию! К
чему я это говорю – Брюс-
сель готов помогать Грузии.
Но, даже с помощью Евро-
союза, грузины с грузинами
не могут найти общий язык.
Как же мы найдем общий
язык с абхазами?  Образно
говоря,  чем больше Ев-
ропы будет  в Абхазии, тем
более эффективно она
сможет оказывать Абхазии
помощь в решении целого
ряда гуманитарных, эконо-
мических проблем, утвер-
ждению там
демократических ценно-
стей. Только не надо все
время навязывать абхазам
нашу позицию. Они
должны понять, ощутить,
что у них есть свои позиции
и в  европейском кон-
тексте.  Вот и ответ на ваш
вопрос, что надо делать –
надо действовать в этом
направлении. Абхазия
пусть сама решает – от-
крыть свои двери для Ев-
ропы или нет. Самая наша
большая грузинская про-
блема в том, что мы зара-
нее считаем - ничего не
получится. Наша политика
должна быть проактивной.
Обязательно надо что то
делать самим, а не ждать -
вот Путин уйдет, вот Россия
изменится...

Окончание на стр.6

ПААТА зАКАреИШВИЛИ: «МЯЧ нА СТОрОне ТБИЛИСИ»
Недавно вышла в свет книга экс – госминистра Грузии по примирению и

гражданскому равноправию Пааты Закареишвили «Видение. Конфликты в
Грузии (2012 – 2016)». Этот ценный и полезный труд, изданный при содей-
ствии немецкого правительственного фонда Фридриха Эберта, несо-
мненно, расширит представления наших читателей о возможных путях
трансформации и решения вышеназванных проблем. 

Данной теме и посвящена беседа корреспондента «А.М» с одним из  ав-
торитетных наших конфликтологов.
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В Тбилиси все такси
белые. Снаружи. А
внутри самые разные.
Опрятные и замызган-
ные. Добренькие и жад-
ные. Молодые и старые.
Спокойные и нервные.
Совсем как водители, ко-
торые их водят. В одном
только схожие. Прави-
тельство ругают одина-
ково.

Недавно я сильно
спешил. На важную
встречу. С иностран-
цами! Поймал такси,
плюхнулся в кресло. И
вдруг почувствовал –
нет, здесь что-то не то.

В по-домашнему
уютном салоне почти
бесшумно, «чуть дыша»,
слышался Стив Уандер.

Его всемирно извест-
ный хит в стиле «ритм
энд блюз»: «Я позвоню
тебе, чтобы сказать, что
люблю». Культура!

Между передним и
задним сидениями –
прозрачная перего-
родка. Правда, не
бронированная. Но
прозрачная. Тби-
лиси пока не Нью-
Йорк.

Удивленный, я
по собственной
инициативе ввя-
зался в разговор с
водителем.

- Кто вы? Что
вы?

И «непонятки»
враз кончились.
Водитель Заза
Цомая абхазским
мингрельцем ока-
зался. Из Сухуми.

Это что получа-
ется. Да! Черно-
морское «пети»
даже 30-летнее
тбилисское обще-
житие не вытра-
вило. Класс!

Отец Зазы,  директо-
ром конно-спортивной
школы был. В Сухум-
ском районе. А Зазына
жена и вовсе оказалась
моей однофамилицей.
Правда, не из Аджарии,
как я, а из Ткварчели,

что в целом тоже не-
плохо.

Жаль, не успели мы
подружиться, как я до-
брался к месту встречи.
Заза отъехал. А я обна-
ружил, что мой бумаж-
ник уехал вместе с ним.
«Тю-тю!» Наверняка, я
его в карман  мимо кар-
мана спрятал. Когда рас-
плачивался. А в нем
паспорт и важные доку-
менты, без которых не-
чего было ехать, куда
приехал. Растерялся я.
До остолбенения.

Что делать? Что де-
лать?

Сами понимаете.
Сейчас без документов
даже самому себе не
всегда веришь, а не то
что постороннему гран-
тоискателю.

Так, просто от безна-
дежности,  набрал
«112». «112» это как в
Америке «911». Помо-
гает людям и животным

в экстренной ситуации.
- Алло! Алло!
Мелодичный женский

голос вежливо так, кор-
ректно поинтересо-
вался, это что же со
мной приключилось.

Сочувственно выслу-
шал и попросил:

- Сообщите, по-
жалуйста, марку,
номер машины, где
сошли…

Это что тво-
рится! От такого со
мной вежливого об-
ращения расте-
рялся я еще
больше. На все во-
просы ответил не-
п р а в и л ь н о .
Правильно только
цвет машины на-
звал.

- Белый! Хоть об
этом никто и не
спрашивал.

Но мелодичный
голос успокоил:

- Не волнуйтесь,
пожалуйста. Так, с
полчасика придется
подождать. Мы пе-
резвоним.

Знаю, вы, как и
я, не поверите. Но
через полчаса зво-
нок:

- Приезжайте в

Ваке -Сабурталинское
отделение полиции – ул.
Рамишвили, 31. Води-
тель такси ждет. С доку-
ментами.

х х х
Первое отделение

Ваке-Сабурталинского

управления поли-
ции размещалось
в огромном «ак-
вариуме» из
стекла и бетона.
Прозрачном, как
слеза ребенка.

В зале на
весь этаж, без
всяких перегоро-
док, за столами,
заставленными
компьютерами и
прочей современ-
ной техникой, си-
дели молодые
люди. Занима-
лись своими по-
л и ц е й с к и м и
делами.

С т е к л я н н ы е
двери распахну-
лись сами собой.
За ними стояла
привлекательная

девушка в полицейской
форме, с красивым по-
лицейским жетоном на
поясе.

Уже знакомым голо-
сом представилась:

- Здравствуйте, меня
зовут Нино Арабули. Во-

дитель вас ждет.
Заза бросился ко

мне.
- Батоно Дэви, зря вы

волновались!  Я бы сам
вас нашел. После ра-
боты.

Как полиция за пол-
часа разыскала Зазу
среди 11 тысяч спокой-
ных и нервных, молодых
и старых, добреньких и
жадных  коллег-такси-
стов, - ума не приложу.

Но я и не приклады-
вал.  «Меньше знаешь,
лучше спишь». Тем
более про полицию.

А Заза - рыцарь. Бро-
сил на полпути выгод-
ных клиентов и
примчался ко мне на
встречу. А потом терпе-
ливо меня ждал и отвез
домой.

Бесплатно, заметьте.
На меня даже по-

веяло чем-то давно за-
бытым. Сухуми моей
молодости вдруг воскрес
на минутку.

Почему все это рас-
сказываю?

Сегодня, когда все у
нас соревнуются, кто
больнее лягнет поли-
цию, облает разными не-
хорошими словами, мой
эпизод выпадает из
тренда. Но все так и
было.

Конечно, несколько
добрых слов о молодых
ребятах из Ваке-Сабур-
талинского отделения
полиции кардинально
ничего не изменят. Но
все же, может быть,
чуть-чуть посодей-
ствуют, чтобы в нашей
полиции стало больше
таких сотрудников, как
Нино Арабули.

Ведь добро порож-
дает добро. В некоторых
случаях.

дэви ПуТКАрАдзе

P.S. Девушка на
снимке это не Нино
Арабули. В интернете
я не нашел ее фото.
Но, поверьте на
слово. Наша Нино вы-
глядит не хуже.

невыдуманные истории

МОЖЕТ, КТО НЕ ЗНАЕТ…

ПААТА зАКАреИШВИЛИ: «МЯЧ нА СТОрОне ТБИЛИСИ»
Окончание

- По мнению ряда
аналитиков, истоки ны-
нешнего грузино – абхаз-
ского конфликта берут
начало в 1918 году, когда
войска уже независимой
Грузии по политическим
причинам вошли в абха-
зию. Произошли локаль-
ные вооруженные
столкновения. с тех пор
конфликт принимал
самые различные
формы, но искоренен не
был. на ваш взгляд, по-
чему исторически такие
близкие народы, как гру-
зины и абхазы, так и не
пришли к консенсусу?

- Это очень глубокий
вопрос. СССР был вы-
строен по национальному
признаку. У каждого на-
рода была своя «ком-
ната», все собирались на
своей территории. Ма-
ленькие «комнатки» у Аб-
хазии, Южной Осетии и
других. Это была уродли-
вая, искусственно создан-
ная империя. Она
развалилась по швам, ко-
торыми была сшита. По
национальным швам. Но у
нас сохранилось мышле-
ние по национальному
признаку.  За свою много-
тысячелетнюю историю

Грузия только 70 лет была
советской. Но эти 70 лет
превалируют над ты-
сячами годов. Утвердив-
шееся  в советское время
мышление до сих пор
влияет на нас.  Это боль-
шая проблема. Мы
должны избавляться от
советских комплексов и
стать по-настоящиму дру-
жеским народом. Ответ на
ваш вопрос – наш нацио-
нализм, которого не было
до вхождения Грузии в со-
став России  - это явление
XIX века.  Непонимание
близких нам народов взра-
щены в составе больше-
вистской империи.
Империя рухнула, а непо-
нимание осталось. Мы

должны избавиться от
него вместе с империей.
На основе этнического на-
ционализма произошел
слом отношений между
нами и абхазами . Мы
должны обязательно это
исправить.

- вы в своей книге
справедливо отмечаете:
«Конфликт не может
считаться решенным до
тех пор, пока стороны не
найдут политико – пра-
вовую формулу, в рам-
ках которой они
посчитают конфликт ис-
черпанным». вы верите,
что такая формула будет
найдена? если «да», ка-
кими вам представ-
ляются ее контуры? 

- Я верю в то, что кон-
фликты не вечны, даже
столетние войны заканчи-
вались. Придет новое по-
коление  и по-новому
посмотрит на ситуацию,
переосмыслит свое про-
шлое, настоящее и буду-
щее. Есть такая
концепция – переосмыс-
лить прошлое. Я же счи-
таю, надо будущее
переосмыслить. Мы
должны видеть,как будем
жить в будущем. Новые
поколения смогут более
спокойно между собой об-
щаться. Для меня не
важно, как решится кон-
фликт, для меня важно,
чтобы он решился в обо-
юдном согласии. Грузин-

ское и абхаз-
ское обще-
ства должны
быть до-
вольны тем
решением, к
которому они
придут сами.
Но как это
случится и в
какой форме,
не то что я не
знаю – никто
не знает на
свете. Я
верю, что два
близких на-
рода не смо-

гут долго жить во вражде,
это абсурд. 30 лет – это
всего одно  поколение, ко-
торое  участвовало в
войне и до сих пор разби-
рается с конфликтом. Но
мое поколение вот - вот
должно уйти, а дети, рож-
денные после войны,
ставшие уже совершенно-
летними, могут сами ре-
шать, как им жить дальше.
Через 10 лет полностью
поменяется поколение
обеих сторон. У новых по-
колений будут свои
ошибки, может, они  что -
то еще хуже натворят. Я
не знаю. Но я надеюсь,
что они окажутся более
мудрыми, а мы должны им

передать свой опыт, в том
числе и отрицательный.
Им и своих ошибок хватит,
так пусть хоть наших не
повторяют! Поэтому таким
людям, как я, нужно  пи-
сать побольше и расска-
зывать о конфликтах.
Можно нас критиковать,
ругать, смеяться над
нами, я согласен с этим,
но надо спорить и обсуж-
дать, аргументировать, в
чем я не прав, чтобы у
меня была возможность
опровергнуть эти аргу-
менты. Нужны дискуссия и
дебаты внутри общества. 

У меня удручающее на-
строение. Боюсь, что в Аб-
хазии Россия преуспеет
гораздо больше, чем кто-
либо другой. В том числе и
мы.

Не хотелось бы, чтобы
в этой беседе абхазы уви-
дели лишь призыв  сде-
лать шаг к нам навстречу.
Нет, мы должны сделать
этот первый шаг. Руку пер-
выми должны протянуть
мы. Но мы не делаем
этого. Мяч на стороне Тби-
лиси.

- спасибо за беседу.
- Вам спасибо.

Беседовал 
дэви ПуТКАрАдзе   
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В мире не пре-
кращается эпиде-
мия, прогрессирует
коронавирус, объ-
явлен карантин,
важно по возмож-
ности находиться
дома. Кто-то пани-
кует, кто-то злится,
а кто-то расстроен.
Однако есть такой
праздник как 1
апреля – день
смеха, позитива,
веселья и радости.

Самое инте-
ресное, что 1
апреля - один из
немногих действи-
тельно всемирных
праздников. 

Его справляют практически
в каждой стране. Только назы-
вается по разному- день Смеха,

день Дурака, день Улыбки. В
Шотландии, например, День
Смеха. Его отмечают целых два
дня. Первого апреля - ста-

раются разыграть всех
и каждого, а второго, в
День хвоста, делают,
кто во что горазд-
могут и кнопки на стул
подложить, и мела на-
сыпать в карманы. В
Индии в этот день при-
нято неожиданно об-
лить ближнего водой,
причем, чем дороже на
последнем одежда,
тем смешнее. К перво-
апрельской шутке
можно отнести и акцию
ребят из социальной
сети в Фейсбук «Не пей
за рулем» (пропаганды
трезвого вождения, -
ред.).Так они решили

привлечь внимание к типичным
происшествиям на наших доро-
гах. Молодые люди с позитивом
подошли к этой теме.

Смейтесь на здоровье!
Одна минута смеха продлевает
человеческую жизнь на 15
минут. Значит, пять минут смеха
продлят вашу жизнь практиче-
ски на час. Исследователи  от-
мечают, что люди, которые

часто смеются, даже быстрее
выздоравливают. Помните о
том, что стрессы могут умень-
шить вашу жизнь даже на де-
сятки лет, поэтому старайтесь
избавиться от негатива как
можно быстрее. 

Премьера спек-
такля «Солярис» с
огромным успехом
прошла в Государст-
венном Русском те-
атре драмы имени
Фазиля Искандера.
По словам гендирек-
тора Государствен-
ного Русского театра
драмы Ираклия
Хинтба на пресс-кон-
ференции, посвя-
щенной премьере,
еще несколько лет
назад невозможно
было представить,
что в Абхазии мог по-
явиться спектакль
такого уровня, типа и
специфики.

«На постсовет-
ском пространстве
есть только хорео-
графический, невербаль-
ный спектакль по
знаменитому роману Ста-
нислава Лема в Санкт-Пе-
тербурге. Так получается,
что никто не отважился
взяться за этот материал,
осмыслить его и превра-
тить в спектакль, который
был бы интересен зри-
телю, который затрагивал
бы не только что-то ра-
циональное в человеке,
но и чувства, эмоции. Мне
кажется, что наш спек-
такль, в отличие от его эк-
ранизации, в первую
очередь режиссера Анд-
рея Тарковского, в боль-
шей степени приближен к

тексту романа», - отметил
он.

По мнению Хинтба,
«Солярис» призван при-
влечь зрителя высоким ка-
чеством, глубоким
смыслом и нацелен на при-
влечение интереса пуб-
лики к произведению Лема,
который может помочь че-
ловеку разобраться в
самом себе.По словам
Ираклия Хинтба, идея по-
ставить «Солярис» в
РУСДРАМе возникла не-
случайно. Отчасти она свя-
зана с непростой
ситуацией в мире - панде-
мией коронавируса, что на
сегодняшний день одна из
наиболее актуальных

тем.«Дело в том, что мы
уже больше года живем в
таком странном времени –
в период пандемии. Назва-
ние «Солярис» тоже неслу-
чайное – это некое
неуютное пространство,
токсичное, пространство
отчуждения. Оказавшись в
таких условиях, получа-
ется, мы можем, наконец,
заняться поисками самих
себя, углубиться в себя, на-
чать размышлять о вопро-
сах смысла жизни, о том,
кто мы, что мы сделали в
жизни, ради чего живем и
какие ошибки допустили,
что терзает нашу совесть.
Многие в условиях само-
изоляции оказались в

такой ситуации,
и многие стали
сходить с ума от
невозможности
отвлечься от
этих вопросов», -
п о д е л и л с я
Хинтба. 

По задумке
авторов поста-
новки, в спек-
такле два
и с п о л н и т ел я
главной роли –
действующий
Крис Кельвин, в
и с п о л н е н и и
Эмиля Петрова
и рефлексирую-
щий Другой Крис, кото-
рого играет Саид
Лазба.Один из персона-
жей уже прожил историю
и заново возвращается в
нее, чтобы что-то изме-
нить или смириться с тем,
что изменить ничего не
удастся. Также в спек-
такле два состава испол-
нительниц роли Хари –
актрисы Мадлена Барциц
и Ирина Делба.

Режиссером-поста-
новщиком спектакля стал
Артем Устинов - один из
самых востребованных
молодых режиссеров Рос-
сии, выпускник ГИТИСа, в
2020 году он удостоился
сразу нескольких номина-
ций престижной теат-
ральной премии «Золотая
маска». Репетиции спек-
такля продолжались

больше месяца, начина-
лись с утра и заканчива-
лись глубоко ночью.

В спектакле звучит ав-
торская музыка, написан-
ная специально для
«Соляриса» композито-
ром Анастасией Дружини-
ной. Режиссер ставил
задачу написать музыку
трех категорий: звуки
земли, звуки неба и лю-
бовная история.Музыка в
«Солярисе» претендует
на саундтрек, она даже
подчеркнуто кинематогра-
фическая.

В отличие от известных
экранизаций, в спектакле
«Солярис» Театра Искан-
дера представлены все
пласты романа Стани-
слава Лема - научно-фило-
с о ф с к и й ,
этико-психологический, ли-

рический и драматический.
Как отметил Ираклий

Хинтба: «Солярис» — это
не столько научная фан-
тастика, сколько глубо-
чайшее философское
произведение.  Роман о
человеке и Боге, о грани-
цах познания и послед-
ствиях человеческих
поступков и мыслей, о
нашем внутреннем кос-
мосе - непостижимом, как
физический космос.
Можем ли мы разо-
браться в себе?; спо-
собны ли вернуться
прошлое?; Бог - это со-
весть?; возможна ли лю-
бовь? - на эти и другие
вопросы пытается отве-
тить наш спектакль, по-
ставленный в яркой,
динамичной, современ-
ной манере».

АБХАЗИЯ - СЕГОДНЯ

В социальных сетях
на днях стартовал бла-
готворительный аук-
цион – «Добрая маска».
Проект инициирован
б л а г о т в о р и т е л ь н ы м
Фондом социально-
культурных инициатив и
Центром Гуманитарных
Программ - в рамках
общественной кампа-
нии по призыву носить
маски в местах скопле-
ния людей.  

Все средства,  выру-
ченные от аукциона,
будут переданы в КБФ
«Ашана». Специально
для проекта были при-
обретены 18 матерча-
тых защитных масок,
которые были разрисо-
ваны известными ху-
дожниками Абхазии.
Разрисовали маски ху-
дожники: Апща Хагба,
Диана Хинтба, Гуранда
Барцыц, Мария Пилия,
Екатерина Гуськова,

Мадина Бигвава,
Сабина Кварче-
лия и  Николь
Барцыц.

«Каждая
маска уникальна,
а все рисунки в
единственном эк-
земпляре. Её
о б л а д а т е л ь
может быть уве-
рен, что второй
такой маски ни у
кого не будет», –
сказала директор
фонда «Ашана»
Мактина Джинд-
жолия. Аукцион
будет проходить
в социальных
сетях на страни-
цах фонда
«Ашана». Стар-
товая цена всех
лотов 500 руб-
лей, каждый
последующий шаг в 100
рублей. Проект реали-
зован при поддержке

чешской неправитель-
ственной организации
NESEHNUTI.

Семь лет назад Торгово-промышленная
палата на своей странице в социальной
сети Facebook, выходящей на турецком
языке и рас-
считанной на
проживаю-
щих в Тур-
ц и и
с о о т е ч е -
ственников,
наряду с ин-
формацией
о деятельно-
сти ТПП и
различными
новостями
из Абхазии, в
ф о р м а т е
фото стала
размещать
уроки абхазского языка. 

Но в 2020 году в палате решили изме-
нить формат проекта

На фотографиях появились абхазские
персонажи, которые создал по специ-
альному заказу ТПП художник-мультиплика-
тор Астамур Квициния. Персонажи
получили имена: мальчик – Ахра, девочка –

Амра. Такой формат уроков состоит теперь
из иллюстраций с диалогами или ситуа-
циями, с которыми может столкнуться ино-

с т р а н н ы й
гражданин в
Абхазии.

Н а п р и -
мер, брони-
р о в а н и е
билетов в
аэропорту, на
вокзале, бро-
нирование
отеля, как
спросить до-
рогу, о город-
с к о м
транспорте,
общение в
м а г а з и н е ,

знакомство, приветствия и др. Публикуются
уроки два раза в неделю: в среду и пятницу
на сайте ТПП, на страницах Facebook и In-
stagram.

Все желающие могут изучать абхазский
язык в любое удобное для них время, пе-
рейдя по ссылке: Facebook: @abhazya.tso,
İnstagram: @abhazya_tso

РОМАН О чЕЛОВЕКЕ И БОГЕ 

ВЕСЕЛЫЙ ПРАЗДНИК

«Добрая маска» Óðîêè àáõàçñêîãî 

По материалам абхазских СМИ.
Публикуются с сокращениями

* * *
О том, чем на самом деле полезен смех, как с его помощью

лечат людей, в День смеха в эфире радио Sputnik рассказала пси-
холог Илона Воуба. 

"Смех - хорошая терапия для лечения даже очень тяжелых
заболеваний, и во всем мире это очень популярно. В клиниках
Германии к тяжело больным детям приходят клоуны, в Индии
врачи придумали специальную йогу смеха. В Индии даже памят-
ник богу смеха существует. Есть такое понятие, как смехоте-
рапия – это применение различных юмористических методик.
Несмотря на то, что в мире существуют сотни языков и диа-
лектов, язык смеха распознается всеми", — отметила психолог
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В один весенний день
Весна в Абхазии — по-

жалуй, лучшее время и
место для экскурсионных по-
ездок. Этому благопри-
ятствуют все факторы:
мягкий климат, приятная по-
года, солнечные ясные
дни.Весной расцветают
сады и парки, распускаются
цветы на клумбах и набереж-
ных, шумят водопады и гор-
ные реки. Все это буйство
ароматов и красок доступно
с марта по май.

Ну а рукотворные досто-
примечательности хороши
независимо от сезона. Абха-
зия на них весьма богата.
Размеры республики вполне
позволяют осмотреть глав-
ные «визитные карточки»

Абхазии за 1 день, не оста-
навливаясь на одном ку-
рорте. 

Главное - отправляясь в
путь рано утром и не забу-
дем вооружиться медицин-
скими масками впрок, ведь
без них сегодня -  никуда! На-

чинем старт в поселке Цанд-
рипш. Здесь интересны
такие достопримечательно-
сти, как Белые скалы и ста-
ринная Цандрипшская
базилика.Отсюда рукой по-

дать до Гагры, туристической
мекки Абхазии. В историче-
ской части города, Старой
Гагре, нас ждет «вкусный»
символ республики, ресто-
ран «Гагрипш». Этот ресто-
ран стоит увидеть, даже если
вы совсем не голодны.
Именно отсюда, в начале XX
века, началась история ку-
рорта Гагра.

Постройка ресторана
овеяна легендами. Счита-
ется, что основатель туризма
в Гагре, принц Александр
Ольденбургский, приметил
симпатичный домик с ча-
сами на Всемирной вы-
ставке в Париже в 1900-м
году. Здание доставили на
берег Черного моря в разо-

бранном виде. На месте со-
брали А уже 9 января 1903
года состоялось судьбонос-
ное событие — торжествен-
ное открытие курорта Гагра.

На празднике присут-
ствовал Его Величество Им-
ператор Николай II с

семейством и приближен-
ными. В разные годы гостями
«Гагрипш» были Федор Ша-
ляпин, Антон Чехов, Иосиф
Сталин и много других зна-
менитостей.

В Гагра стоит подняться
на смотровую площадку
горы Мамзышха. С нее от-
крывается великолепный
обзор окрестностей. Поворот
на знаменитое озеро Рица, а
дальше - руины старинной
Бзыбской крепости с базили-
кой. Этим древним камням
давно уже 1000 лет. 

По пути следования нас
ждет село Лыхны — одна из
средневековых столиц Аб-
хазского царства. В наши дни
от его былого величия сохра-
нились лишь фрагменты
княжеского дворца и краси-
вый храм Успения Богоро-
дицы.Этот храм — одно из
самых святых мест в Абха-
зии. По преданию, христиан-

скую церковь построили на
месте античного языческого
капища, на поляне Лых-
нашта. Здесь испокон веков
проводились народные
праздники, в наши дни их
«потомок» — ежегодный
осенний Праздник Урожая.

Весной же в этих краях ра-
дуют глаз не только памят-
ники архитектуры, но и
природные краски: изумруд-
ные луга, яркое цветение,
распускающиеся сады

вишни и абрикосов.
Затем - Новый

Афон. Путешествуя
весной, мы не упу-
стим не только исто-
рический центр
курорта — храмы,
прогулочные марш-
руты, грот Симона
Кананита, но и распо-
ложенную на вер-
шине Иверской горы
Анакопийскую кре-
пость.

Анакопийская ци-
тадель — самое мощ-
ное, древнее и
впечатляющее фор-
т и ф и к а ц и о н н о е
строение Абхазии. Ее
возраст исчисляется

столетиями. По мнению исто-
риков, крепость воздвигли в
эпоху Византийской импе-
рии. Сохранившиеся до
наших дней башни, фраг-
менты стен, коридоры и пе-
реходы выглядят весьма
живописно. 

Ну а в завершение на-
шего путешествия обяза-
тельно заглянем в
Сухумский ботанический
сад. Это самый старинный
дендропарк на Кавказе. Он
основан в 1838 году. За  бо-
танический сад нужно по-
благодарить врача
Багриновского. Сад рос и

расцветал, обогащаясь но-
выми «жильцами». Со вре-
менем в парке появилось
около 5000 видов - расте-
ний, деревьев, кустарни-
ков, цветов.  

Завершм отличный
день на набережной сто-
личного Сухума –  досто-
примечательности из
серии must visit весной.
Здесь найдется все: ла-
вочки для отдыха, эвкалип-
товый парк, красивые
особняки, которым испол-
нилось 100–200 лет, много
кафе и ресторанчиков.

Среди современных
достопримечательностей

наиболее известны скульп-
туры героев абхазского пи-
сателя Фазиля Искандера
-работы Архипа Лабахуа. А
также надпись yeSUKHUM
— без фото на ее фоне
визит в столицу Абхазии
будет не засчитан! Сухум
— самый светский город
республики, и, если вы
ищите шумных развлече-
ний или веселых вечеринок
до утра, вам здесь точно
понравится.

По материалам СМИ
Абхазии

диана 
ШереШАШВИЛИ


