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Политический кризис в
Грузии завершён. Хотя бы
внешне. Днем 20 апреля
было подписано соглашение о выводе страны из
кризиса, основанное на
предложении председателя Евросовета Шарля
Мишеля, и подписанное
накануне в резиденции
президента Саломе Зурабишвили, в присутствии
послов ЕС Карла Харцеля
и США Келли Дегнан.
Свои подписи под ним
также поставили представители
«Грузинской
мечты» и часть оппозиции.
«Сакартвелос
гаумарджос! (Да здравствует
Грузия), спасибо, и извините за акцент», – для
того, чтобы вслух и лично
произнести слова признательности и благодарности Грузии, грузинским
политикам, председатель
Евросовета Шарль Мишель срочно прилетел из
Брюсселя в Тбилиси. Марафон завершен – и за
всем этим дистанционно
следил из своего брюссельского кабинета высшее должностное лицо
ЕС.
Лишь ему удалось 1
марта усадить за стол переговоров непримиримых,
особенно после прошлогодних парламентских выборов,
представителей
«Грузинской мечты» и оппозиции. Но чтобы стороны
достигли
соглашения, понадобились два безрезультатных
визита спецпосланника
Евросовета Кристиана Даниельсона, череда строгих
предостережений со сто-

роны западных партнеров
и друзей из Вашингтона и
Брюсселя, которые напоминали о своих сомнениях
в евроатлантическом будущем Грузии и целесообразности
дальнейшей
финансовой помощи. Не
хватило, и тогда последовало еще одно предложение от Шарля Мишеля,
который вызвал переполох в грузинском политическом спектре, внес
диссонанс в единство оппозиционеров, часть которых
отказалась
от
бойкота, и заставил «Грузинскую мечту» пойти на
уступки.
«Политический кризис
завершен, и декларация о
политических обязательствах требует подкрепления делом. Сегодняшний
день знаменует собой начало напряженной работы, которая продвинет
Грузию вперед по евроатлантическому пути. И позвольте
поздравить
грузинских лидеров с этим
соглашением. Это ваше
достижение.
Я
знаю,
сколько усилий, работы
потребовалось для этого.
И я знаю, что это было нелегко. Теперь ваша задача
– заставить соглашение
работать, и люди ждут от
вас этого».
Документ предусматривает в течение недели
помилование
совладельца ТВ «Мтавари» Георгия Руруа, на чем
настаивает оппозиция, и
безусловного освобождения главы «Нацдвижения» Ники Мелия. И хотя
эти вопросы затронуты в

соглашении, до их выполнения «Нацдвижение» и
«Европейская Грузия» отказываются подписать соглашение.
Среди подписантов «Стратегия
Агмашенебели» и партия «Лело»,
«Гирчи», а также часть депутатов от других партий,
бойкотирующих
работу
парламента. Сегодня они
вновь призвали остальных
коллег по оппозиции присоединиться к соглашению Мишеля.
При этом не стихают
острые дискуссии по поводу правильности решения как со стороны
подписавших, так и тех,
кто отказался это сделать.
Компромисс некоторые
истолковали как «цугцванг Мишеля», который в
конечном счете выигрывает «Грузинская мечта».
Одни полагают, что, продолжая бойкот, оппозиция
следует пророссийскому
курсу, другие утверждают
обратное, считая, что прекратившие бойкот оппозиционеры
стали
«предателями процесса».
Пока не до конца ясно,
сколько из 54 участников
оппозиционного бойкота
войдут в парламент. Однако ясно одно – уже набраны 113 необходимых
для конституционных поправок депутатов, а это
означает, что Грузия получила полноценный парламент.
Примечательным событием прошедшего месяца стал первый в
истории независимой Грузии экологический протест.

В то время, пока правящая
сила и оппозиция выясняли отношения по поводу
легитимности
прошедших выборов и
вхождения-невхожденияоппозиции в парламент, малоизвестное село
Намахвани вблизи Кутаиси стало эпицентром
напряженности.
В течение пары недель
протест горстки местных
жителей перерос в один из
крупнейших экологических
митингов в истории Грузии. По мнению части специалистов, данный объект
представляет серьезную
угрозу не только экосистеме реки Риони и благополучию
местного
населения, но и уникальному биоразнообразию и
культурному наследию региона.
Впрочем, немало экспертов считает, что экологи и правозащитники
вводят народ в заблуждение. По словам Андриа
Гвидиани, экономиста Ассоциации молодых финансистов и бизнесменов,
экологические нормы безопасности изучены в достаточной степени, а
беспрецедентная активность гражданских активистов
подрывает
энергетическую безопасность страны:
«Считаю, что Намахванский проект станет
важнейшим звеном в
энергетике Грузии. Энергосистема
испытывает
острую нехватку гидроэлектростанций с резервными
мощностями.
Поэтому такой проект ста-

нет одним из важных
шагов по минимизации
этой проблемы. С технической точки зрения, после
его реализации наша
энергосеть перейдет на качественно новый уровень.
Мощность этой станции
составляет 433 МВт, а выработка – 1,5 миллиарда
киловатт-часов. Следует
подчеркнуть, что гидроэлектростанция
такого
масштаба не строилась в
истории независимой Грузии и, конечно, ее реализация
значительно
укрепит энергетическую
независимость
нашей
страны, которая пока критически зависит от импорта».
За строительство плотины выступают правительство
Грузии
и
турецкий инвестор – компания ENKA – готовая
вложить порядка 840 миллионов долларов в строительство каскада ГЭС,
завершение которого планируется через пять лет.
Им противостоят местные
активисты и экологи, которые заявляют, что ГЭС такого масштаба может
оказать критическое воздействие на природу региона,
вплоть
до
исчезновения эндемических пород виноградников. Кроме того, экологи
говорят об угрозе обрушения плотины в случае природных
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 Гарибашвили заявил о заморозке
строительства гидроузла
сроком на год. После чего
обрушился с критикой на
противников проекта, обвинив их в подрыве энергетической безопасности
страны:
«Я бы разделил протестующих местных жителей и выступающих в
интересах иностранных
государств людей, которые, не постесняюсь выражения,
ведут
гибридную энергетическую войну против Грузии.
Последние годы импорт
электроэнергии растет, и
вместо того, что в ускоренном режиме поощрять
строительство новых объектов в энергетике, мы
тормозим ее развитие.
Мы совместно с компанией-инвестором приняли
решение временно, от 7
до 12 месяцев приостановить строительные работы, чтобы за этот
период с приглашенными
экспертами пройтись по
пунктам
безопасности
гидроузла, в том числе в
отношении воздействия
строительства на окружающую среду. Компания
готова инвестировать, и
мы своими руками обрубаем эту перспективу. Так
нельзя – антигосударственная риторика должна
быть прекращена, и мы в
рамках закона сделаем
все возможное, чтобы это
пресечь», – пообещал
премьер.
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Окончание
Примечательно, что в
своих доводах противники
ГЭС также оперируют экономической
нерентабельностью проекта. Ираклий
Мачарашвили, координатор
программ НПО «Зеленая
альтернатива», ставит под
вопрос целесообразность
проектов, где могут быть заложены большие коррупционные риски:
«Как известно, средневзвешенный тариф Намахванской ГЭС с гарантией
обязательной покупки государством, составляет 6,2
цента, с ежегодным приростом в 3%. При этом ночной
тариф импорта из Азербайджана – 4 цента, дневной
тариф – 5 центов. В среднем
– 4,5 цента. Средний тариф
из России – 5,5 цента. Средняя цена импорта из Турции
– почти 4,6 цента. Предложение частного импортера
из Азербайджана «Элгрин»
– 4,4 цента. Кроме того, считаю, что власти идут на неоправданные
уступки
инвесторам,
передавая
наши водные ресурсы в руки
частной компании: при расчете стоимости энергии, мы
также должны были учитывать размер ущерба, нанесенного
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 приличной стране, она стоит денег,
в отличие от Грузии».
Впрочем, власти обещание не сдержали, неделю
спустя инвестор возобновил
работы, а ночью силами полиции был снесен палаточный городок протестующих.
Далее –больше, митингующих оттеснили от зоны проекта ниже по течению на
семь километров, построив
железный забор, таким образом заблокировав все
ущелье не только для активистов, но и всего населения
региона.
Силовые действия властей вызвали возмущение
местных жителей. Днем,
опасаясь усиления поддержки, полиция заблокировала дорогу из Кутаиси.
К полудню 15 апреля на
центральной площади Кутаиси собралось более 20
тысячи человек, ситуация
приняла угрожающий характер, и правительство срочно
командировало в регион несколько высокопоставленных чиновников, переговоры
продолжались более 3
часов. Ближе к вечеру впервые прозвучала идея приостановки строительства на
более долгий период.
Уже на следующий день
участники акции протеста
после встречи с представителями центральной власти
в Кутаиси заявили, что вла-

сти проявляют «компромиссный 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 стороны ощущался дух компромисса». На следующий день
металлические ограждения
были сняты.
Таким образом, впервые
в истории Грузии ненасильственный протест местного
населения заставил власти
заняться ревизией сомнительного проекта. Впрочем,
это вовсе не означает, что
ГЭС не будет построена.
Возможно, проект будет реализован в более усеченном
виде, с учетом экологических, сейсмических норм, и
экономической рентабельности проекта.
Пожалуй, ожидаемая
третья волна коронавируса
стала все же неожиданностью для общества, так
как на протяжении последних месяцев в Грузии сохранялась стабильная кривая
заболевания – не более 400
случаев в день. Ситуация
радикально изменилась к
середине апреля, когда 20
апреля было выявлено 1792
новых подтвержденных случаев заражения вирусом.
Таким образом, общее количество подтвержденных случаев
заболевания,

выявленных с момента распространения
пандемии
Covid-19 в стране, превысило 300 тысяч человек.
Дела с вакцинацией
идут очень медленными
темпами, и медики это признают. В целом, как заявили
в Центре по контролю над
заболеваниями, до 60% выявляемых случаев относятся к британскому штамму.
Все, что известно о нем в настоящее время – это, что он
распространяется быстрее
штаммов, циркулировавших
ранее и, что он «падок» на
людей молодого возраста.
Доказательств того, что клинически он переносится тяжелее – пока нет, говорят в
Центре по контролю над заболеваниями:
«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 передается, он заразнее, чем
обычные – те штаммы, которые циркулировали ранее. И
сейчас в центре Лугара ведется работа, чтобы «поймать»
эти
различия.
Британский штамм у нас
сейчас в более чем половине случаев, поэтому распространение, наряду с

другими причинами, происходит так быстро. Пока, к
счастью, в стране подтверждено
распространение
только британского штамма,
есть ведь еще другие – бразильский, южноафриканский, появились новые
индийские штаммы, с двойной мутацией. Поэтому эта
работа в центре Лугара ведется постоянно», – сказал
замглавы центра Паата Имнадзе.
Тем временем вакцинация в стране продолжается,
но медленнее, чем считают
необходимым эпидемиологи. С начала вакцинации
по сегодняшний день привились около 32 тысяч человек, к примеру, соседний
Азербайджан за этот же период привил около миллиона
человек.
При
вакцинации используются
два препарата: Pﬁzer и Astrazaneca. На очереди – китайская вакцина Sinopharm.
100 тысяч доз этого препарата уже завезены в Грузию,
но
пока
не
применяются. В Минздраве
заявляют, что начнут его использование только после
того, как он получит зеленый свет от Всемирной орг а н и з а ц и и
здравоохранения. То же говорят и в отношении другой
китайской вакцины – Sinovac. Дополнительные 100
тысяч доз этого препарата
пообещало безвозмездно

передать правительство
Китая.
В грузинском Центре по
контролю над заболеваниями акцентируют внимание на том, что та вакцина,
которая уже находится в Грузии – Sinopharm, продемонстрировала
более
обнадеживающие результаты.
«Эффективность
Sinopharm колеблется в районе 79%-86%. Все вакцины,
которые применяются в
мире от гриппа, их эффективность, т.е. эффект защиты от развития гриппа –
(колеблется) в рамках 60%80%. Но мы все ее делаем,
потому что привитый человек либо не заразится, либо
заразится, но перенесет болезнь легко. Именно такое
же предназначение и у ковидных вакцин», – сказал
Амиран Гамкрелидзе.
Пока не известно, когда
и будут ли введены
ограничения в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. В ходе
последнего заседания межведомственного координационного совета была
разработана рекомендация
для работодателей – перевести сотрудников на дистанционный
вид
деятельности. Кроме того,
дни с 4 по 11 мая были объявлены выходными.
Ираклий ГурГенИдзе

О благих намерениях и дОрОге в ад

В понедельник, 19-го
апреля, в президентском
дворце в Тбилиси представители политических партий,
прошедших
в
Парламент Грузии по результатам прошлогодних
выборов, подписали компромиссный
документ,
предложенный президентом Европейского Совета
Шарлем Мишелем. На церемонии подписания присутствовали послы ЕС и
США в Грузии — Карл Харцель и Келли Дегнан, а президент Шарль Мишель
наблюдал за процессом в
видеоформате. Документ
подписали также Грузинская мечта и партия Граждане и, в индивидуальном
порядке, некоторые представители Саакашвилевского блока
«Единое
национальное движение —
Единая оппозиция — Сила
в единстве» и партии Бокерия «Европейская Грузия».
В подписанном документе оговорено, что в том
случае, если правящая партия «Мечта» осенью сего
года наберет менее 43%
процентов голосов, будут
назначены внеочередные
выборы (беспрецедентное
условие, игнорирующее законодательство Грузии);
также говорится, что «Подписавшиеся обязуются в
течение одной недели
после подписания настоящего Соглашения отреагировать на два вопроса,
воспринимаемых как поли-

тизированное правосудие,
посредством
амнистии
и/или принятия таких мер,
которые принесут аналогичный результат». Тем
самым «Мечта» обязуется
отпустить на волю Георгия
(Жорика) Руруа, которого
вся Грузия знает как преступника и одного из главарей банды, совершившей
наиболее кровавые и жестокие преступления в начале
90-х
годов.
Примечательно, что некоторые аккредитованные в
Тбилиси западные дипломаты в частных беседах так
и отзывались о Руруа. В
прошлом году глава саакашвилевского телевидения с возмущением писал о
том, что в беседе с ним
американский дипломат –
второй номер американского посольства, так ему и
сказала: «нам известно, что
Руруа не политзаключенный, а главарь преступной
банды». Что касается второго случая – председателя
партии Саакашвили Никанора (Ники) Мелия, известного 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 неопровержимо доказывающие
его вину, размещены в ютюбе), был отпущен под
залог и по решению суда
носил браслет, указываю-

щий на его местонахождение. Выступая в прямом
эфире Мелия сорвал и выбросил этот браслет, не
оставив тем самым ни малейшего шанса правоохранительным
органам
оставить его на свободе.
Арестованный
Мелия
может в любой момент заплатить залог и выйти на
свободу, но он и его однопартийцы
отказываются
сделать это, ибо им выгодно кричать, что председатель их партии арестован
по политическим мотивам и
является политзаключенным. То, что Мелия стал
первым в истории человеком, который может уплатить залог и выйти на
свободу и которого при
этом называют политзаключенным, что является полным абсурдом, этих людей,
разумеется, не интересует
также, как не интересует огромный ущерб, который
они уже столько лет наносят 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 образом не являются политзаключенными и, лучше всех,
это знают националы Саакашвили и их попутчики,
громко кричащие о политзаключенных в Грузии. Лично
хорошо зная многих из них,
представляю, как они хохочут в своем узком кругу, и
как довольны тем, что так
«развели этих лузеров –
мечтателей» (в узком кругу
они употребляют в основном матерную и блатную
лексику).
В подписанном документе есть также пункты по
реформам Центральной избирательной
комиссии,
судов, прокуратуры и т.д.,
усилению прав оппозиции в
парламенте. На бумаге все

выглядит вполне пристойно, но в такой стране
как Грузия, эти меры могут
оказаться весьма контрпродуктивными и все вместе
взятое, может продемонстрировать старую истину –
дорога в ад часто вымощена благими намерениями. Примечательно, что
подобное происходило во
многих странах, но Запад
не устает снова и снова наступать на те же грабли…
Пока что и Европа и
Америка приветствуют подписание компромиссного
документа и строго замечают, что главное - выполнить его в указанный срок и
что львиная доля ответственности за это лежит на
правящей партии. Во вторник, 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 «политического кризиса» в Грузии. В течение прошедших
после выборов пяти месяцев автор этих строк при
каждой встрече с западными экспертами и дипломатами пытался разузнать,
почему происходящее в
Грузии некоторые называют
политическим кризисом, но
так и не получил аргументированного ответа.
«Недавние выборы в
Грузии и в США показали,
что выборы, сами по себе,
являются слабыми индикаторами демократии и к ним
необходимо присовокупить
методы экономического и
политического развития.
Выборы ни в коем случае не достаточны для
поддержания здоровой демократии. Как оказалось,
даже в такой почтенной
демократии, как США. Выборы могут повысить подотчетность
властей,
усилить влияния граждан
на политические процессы, но они могут усилить
и
националистическую исте-

рию, привести к отчуждению угнетаемых меньшинств и узаконить власть
диктаторов.
В постсоветской Евразии большинство выборов
отрицательно повлияло на
развитие демократии. В
2018-2020 годах события в
Армении и Беларуси показали, что изменения наступают не в результате
выборов, а в ходе протестов против этих результатов. Тем не менее,
западные эксперты, специалисты по планированию в госдепе США и
международные организации упорно сосредотачивают свое внимание на
выборах, считая их главной опорой успешной демократии».
Эти крамольные, с
точки зрения многих западных политиков и экспертов, слова принадлежат
известному
американскому ученому Стивену
Джонсу, опубликовавшему
в начале декабря прошлого года статью «От
Тбилиси до Вашингтона
слишком много внимания
уделяется выборам». Разумеется, для ученых – историков,
социологов,
политологов, в словах Стивена Джонса нет ничего
нового. Еще мыслители
древней Греции и Рима понимали, 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 успехов. Появились глубокие
исследования исторических процессов, которые
выявили влияние экономических, социальных, демографических, этнических и
прочих условий на результаты (порою плачевные)
свободных и справедливых выборов в той или
иной стране. Один из ведущих в мире исторических

социологов Майкл Манн в
своей монографии «Темная сторона демократии»
(русский перевод общедоступен в интернете) объясняет, как результаты
выборов могут привести к
наихудшим формам антилиберализма. Известный
ученый Дэвид Рейбрук
определил непомерно завышенное значение, придаваемое
на
Западе
выборам, как «электоральный фундаментализм».
Комментарии тут излишни
– всем известно, к чему
приводит фундаментализм
в любой области человеческой деятельности.
Важно отметить, что
все названные авторы
вовсе не против демократии и свободных и справедливых выборов, они
лишь указывают на то, что
формально существующие демократические институты сами по себе
могут принести много зла
не готовым к ним народам.
Под конец хочу обратиться к тем, кто читал мои
статьи в “Абхазском меридиане” за март и февраль
и сообщить, что созданный
по приказу печально знаменитого дяди Саакашвили Темура Аласания и
беглого Саакашвили «Шулаверский комитет» образца 21-века умирает, но
не сдается. Саакашвили и
его верный соратник Бокерия продолжают и после
подписания
документа
бойкотировать Парламент
и запрещают покорным им
депутатам войти в Парламент. То, что их антизападная,
антиевропейская
позиция тем самым становится очевидна всему
миру и, в первую очередь,
западным партнерам Грузии, их не останавливает.
А это означает, что для
них есть нечто поважнее
мнения о них их западных
друзей.
Петр МАМрАдзе,
21 апреля 2021г
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ПОздравления аслану Бжания

Президент Абхазии Аслан Бжания 6
апреля отметил свой
58-й день рождения.
По этому случаю
его поздравил президент России Владимир Путин.
В поздравительном адресе говорится:
« Ув а ж а е м ы й
Аслан Георгиевич,
примите искренние
поздравления по случаю Вашего дня рождения.
Тепло
вспоминаю
наши
прошлогодние
встречи в Москве и в
Сочи. Рассчитываю
на продолжение конструктивной совместной работы по развитию
отношений союзничества и
стратегического
партнёрства между России и Аб-

хазией.
Желаю Вам, уважаемый
Аслан Георгиевич, крепкого
здоровья, благополучия и
успехов в государственной

ÍÈ Â ÎÄÍÎÉ ÑÒÐÀÍÅ

Спикер
Парламента
Абхазии Валерий Кварчия в
интервью
радио Sputnik
рассказал о
внесенных изменениях
в
закон "О выборах депутатов Парламента Абхазии", одним из которых является обязательно владение государственным языком.
"Абхазский язык – государственный, в 2007 году мы приняли закон, в котором говорится, что государственным языком 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 предпринять меры для того, чтобы люди, стремящиеся стать депутатами 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 депутатом Парламента, не зная государственного языка. Он также
добавил, что Абхазия - не федеративная республика, поэтому люди, стремящиеся занять руководящие посты в
стране, должны владеть абхазским языком.

ТОЙВО КЛААр В АБХАзИИ

Вице-президент Республики Абхазия Бадра
Гунба
принял специального представителя
Европейского Союза по
вопросам Южного Кавказа
Тойво Клаара. Во встрече
участвовал министр ино-
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странных дел РА Даур
Кове. В ходе встречи состоялось обсуждение итогов прошедшего раунда
Женевских дискуссий по
стабильности и безопасности в Закавказье, а
также повестки предстоящего раунда. Вице-президент
Бадра Гунба
отметил, что для абхазской стороны самым главным вопросом остается
подписание мирного соглашения, которое должно
стать гарантией невозобновления военных действий между Грузией и
Абхазией.

деятельности».
Президента
Абхазии
Аслана Бжания с днем рождения поздравил председатель правительства РФ

Михаил Мишустин, президент Никарагуа Даниэль Ортега Сааведра,
спикер Народного Собрания - Парламента
Республики Абхазия Валерий Кварчия, президент Приднестровской
Молдавской Республики Вадим Красносельский, председатель
Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации
Валентина Матвиенко,
глава ФСБ РФ Александр Бортников, президент
Татарстана
Рустам Минниханов,
премьер-министр Татарстана Андрей Назаров
и
начальник
Управления
Президента РФ по межрегиональным и культурным связям с
зарубежными
странами
Игорь Маслов и другие.

Президент Абхазии
Аслан Бжания
провел
р а б о ч у ю
встречу
с
премьер-мин и с т р о м
Александром
Анкваб, который вернулся
к
работе
после лечения от коронавируса, сообщает
пресс-служба
главы государства.
Президент и глава
правительства обсудили
ситуацию в стране и
планы работы исполнительной власти в ближайшее время.
Александр
Анкваб
приступил к исполнению
своих
обязанностей
премьера с 12 апреля,
вернувшись в Абхазию

после прохождения реабилитации от перенесенного
COVID-19.
Он
лечился от коронавируса
в московской клинике
ФМБА России, а по приезде в Абхазию глава
правительства
обратился к населению с призывом
ответственно
соблюдать меры предосторожности и неукоснительно
выполнять
предписания специалистов.

УЗЫ ДРУЖБЫ

Президент Абхазии Аслан
Бжания поздравил своего сирийского коллегу Башара АльАсада с Днем независимости
Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщает прессслужба главы государства.
Сирия отмечает 17 апреля
75-летие Независимости. Бжания напомнил, что сирийский
народ за этот период столкнулся со множеством испытаний, но всегда с честью и
достоинством защищал свой
суверенитет.
"Сегодня, воодушевленный подвигами своих предков,
сирийский народ продолжает
героическую борьбу за мир на
своей земле.
Несмотря на то, что с даты
установления дипломатических отношений между нашими Государствами прошло
чуть менее трех лет, абхазский
и сирийский народы объединяют давние узы дружбы", - говорится в поздравлении.

“В УДОБ НОЕ ДЛ Я ВАС ВРЕМЯ ”

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

время посещения Тбилиси.
Только возмущение могут
вызвать действия так называемых кавказцев, которые
нарушили все вековые традиции народов Кавказа. Уважаемый
Владимир
Владимирович, в Абхазии
всегда ждут вас. Я приглашаю Вас посетить республику в удобное для Вас
время".

ДОГОВОРИТЬСЯ НЕ УДАЛОСЬ

Останется ПОд стражей

Сухумский городской суд продлил срок содержания под
стражей Ахры Авидзба на месяц, до 5 мая, сообщает корреспондент с места события.
Ахру Авидзба обвиняют в незаконном приобретении,
хранении, перевозке и ношении огнестрельного оружия и
боеприпасов, совершенных группой лиц по предварительному сговору.
Прокурор Адгур Амичба заявил, что расследование по
делу завершено, однако до окончания текущего срока содержания под стражей Авидзба, до 5 апреля, ознакомиться
с многочисленными материалами уголовного дела и направить их в суд невозможно. Именно поэтому Генпрокуратура
ходатайствовала о продлении срока содержания под стражей.

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

На очередном раунде
Женевских дискуссий основ-

ное внимание было уделено
выработке и согласованию

совместного документа о
международных гарантиях неприменения силы.
Представители Абхазии предложили новый
вариант текста устного совместного заявления, однако грузинская сторона
вновь отказалась реагировать на очередное
предложение абхазской
стороны по этому ключевому вопросу повестки
дня, отмечают во внешнеполитическом ведомстве.
"В очередной раз в результате крайне неконструктивного
подхода,
который демонстрирует
грузинская
делегация,
сторонам не удалось согласовать компромиссное
решение по данному вопросу", - говорится в сообщении МИД Абхазии.

По материалам абхазских СМИ.
Публикуются с сокращениями
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Президент
Абхазии
Аслан Бжания принял
представителей миссии
Международного Красного
Креста .
"Добрый день! Рад вас
приветствовать, мы выражаем слова благодарности за ту работу, которую
вы проводите на территории Абхазии на протяжении
долгих
лет.
Международный Красный
Крест - это организация,
которая ассоциируется с
гуманизмом, с правильными подходами в реше-

нии проблем, возникающих в конфликтных ситуациях", - сказал глава
государства, приветствуя
гостей.
Аслан Бжания выразил готовность республики
продолжать сотрудничество с организацией и оказывать
всяческую
поддержку, которая необходима Международному Красному Кресту.
Глава Миссии Международного Комитета Красного Креста в Абхазии
Маттиас Вайнрайх побла-

ÈÒÎÃÈ ÏÎÄÂÅÄÅÍÛ

В
Академии
наук Абхазии подвели итоги деятельности за 2020 год.
На
конференции
присутствовали
вице-президент Республики
Абхазия
Бадра Гунба и спикер Парламента, академик
АНА Валерий Кварчия. С
отчетом о деятельности
АНА выступил вице-президент АНА, академик Сергей
Бебия. В отчете были пред-

ставлены обобщенные результаты деятельности президиума
и
научных
учреждений, входящих в систему Академии наук Абхазии.

В
Сухум прибыла очередная
партия
гуманитарного
груза, предоставленного
Всемирной организацией
здравоохранения (ВОЗ).
Гуманитарная
поддержка, направленная в
Республиканскую бактериологическую лаборатор
и
ю
санитарно-эпидемиологической службы, а также в
больницы, где проходит
лечение
больных
с
COVID-19, стала воз-

можна благодаря
общей координации
постоянного
представителя
ООН
Сабины
Махль, при содействии Управления
верховного комиссара
ООН
по
делам беженцев
(УВКБ ООН).
В состав гуманитарного груза входят средства для проведения
тестирования на коронавирус SARS-CoV-2, кислородные концентраторы,
медицинские халаты и
контрольно-диагностические приборы для измерения уровня насыщения
крови кислородом. Все это
необходимо для более
эффективного выявления
и лечения случаев новой
коронавирусной инфекции.

годарил президента за
прием. Он представил
Аслану Бжания посланника
Международного
Красного Креста по вопросам пропавших без вести
на Кавказе Дениела Мак
Свини, который рассказал
главе государства о своих
задачах.
Посланник Международного Красного Креста
рассказал, что за время
работы миссии в Абхазии
были опознаны и переданы семьям останки 177
без вести пропавших.
"Это, конечно, очень
значимо, то, что происходит здесь, потому что, работая во многих местах
мира по этой программе,
могу сказать, что работа
здесь поставлена на довольно хороший уровень",
- заметил он.
Также Дениел Мак
Свини подчеркнул, что работу в этом направлении
необходимо продолжать,
так как от общего количества пропавших без вести
в Абхазии опознаны лишь
10%.

Депутаты Парламента
Абхазии приняли поправки в
закон "О декларировании
доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного
характера
публичными служащими и
депутатами" в первом чтении.
Ряд политических партий и общественных организаций Абхазии выступили в
поддержку закона.
На своей встрече они
обсудили поправки к закону.
Один из активистов, выступающих за принятие антикоррупционного
законодательства Астамур
Какалия считает недопустимым то обстоятельство, что
из списка изъяли совершеннолетних детей декларантов.
"За год изучения закона
депутаты изъяли (из числа
декларантов - прим.) совершеннолетних детей, и они
говорят, что им еще надо доработать документ. Страшно
подумать, что будет через
год, наверное, и самого декларанта исключат из закона,

Ситуация с распространением коронавирусной
инфекции в Абхазии,
даже с учетом роста
инфицированных,
находится в регулируемой зоне,
заявила
главный
государственный санитарный врач Людмила
Скорик
на
заседании Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции. «Все медицинские подразделения работают в режиме повышенной
готовности. Республиканская лаборатория обеспечена
всеми необходимыми расходными материалами и тестами на 1,5 - 2 месяца при обращаемости до 200 человек в сутки. Но нужно отметить, что нагрузка на СЭС
увеличится, если пойдет рост числа заболевавших с
диагнозом COVID-19», - сказала Скорик.

нии доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного
характера
публичными служащими и
депутатами", принятый депутатами в первом чтении,
не отвечает интересам народа Абхазии.
"В таком виде закон нас
не устраивает, где декларант
только чиновник, без своих
совершеннолетних детей,
этот закон - абсолютная пустышка. Закон должен нести
такой характер, где любой
чиновник,
госслужащий,
члены его семьи декларируют свои доходы, движимое
и
недвижимое
имущество, в таком виде я
поддержу закон в полной
мере", - сказал он.

Ж и зн ь п од з ем л е й
в год. После
реабилитации
деривационного тоннеля
руководство
ИнгурГЭС рассчитывает сократить утечки
на
40-50%,
что
эквивалентно
100
миллионам
киловаттчасов в год.
Р е м о н т
проводят
на
участке дли

Ценная ПОМОЩЬ

нАГрузКА МОЖеТ уВеЛИЧИТЬСЯ

тогда он будет
наконец-то доработан и будет
похож на те законы, которые
уже приняты и не
работают", - отметил он.
На встрече
выступил руководитель
общественной
организации
"Абхазское народное движение" Адгур Ардзинба.
"Если мы посмотрим
рейтинг стран мира, в которых самый низкий уровень
коррупции, они входят в топ
самых развитых. Поэтому,
когда мы боремся с коррупцией, говорим о том, что она
недопустима, мы боремся в
первую очередь за то, чтобы
государство развивалось
эффективно. Эффективност
- это когда наступает власть
самых прогрессивных, способных,
талантливых
людей", - заметил он.
Председатель общественной
организации
"Аруаа" Темур Гулия сказал,
что закон "О декларирова-

На Ингурской ГЭС
ведутся ремонтные работы по реконструкции
деривационного
тоннеля. Планируется, что
ГЭС начнет работу в
ночь с 30 апреля на 1
мая.
В последний раз тоннель ремонтировали в
2006 году. По технике безопасности осмотр состоя

ной в три километра, протяженность
всего тоннеля 15 километров. Специалисты
укрепляют цемент, проводят бурение. В процессе задействованы
около 750 рабочих, которые работают в три
смены по 22 часа в
сутки. Ремонт обойдется в более 40 миллионов
евро,
8
миллионов
будет
стоить ремонт деривационного тоннеля.

ния тоннеля необходимо проводить
каждые пять лет.
Сейчас ежегодные
потери из-за утечек
воды в тоннеле достигают до 250 милл и о н о в
киловатт-часов в год.
Это 10% от общей
потребляемой Абхазией электроэнергии

СИНХРОНИЗАЦИЯ НЕОБХОДИМА

Делегация
представителей
Министерства
экономического развития
и
Министерства энергетики России
находиась в
Абхазии
с
двухдневным
визитом для
проверки
работ по Инвестпрог р а м м е
2020-2022
годов.
Крайне
важным считает синхрон и з а ц и ю
законодательств Абхазии и России
заместитель
министра
экономического развития
России Сергей Назаров.
"Здесь есть целый
план мероприятий. При-

чем это касается всех ведомств 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 сегодня мы, наверное,
более
детально обсудили вопрос таможенного
законодательства, который
наиболее актуален ввиду принятия решений
по синхронизации, позволит
осуществить
более активный
товарообмен и
расширит возможности по перемещению
через
пункты
пропуска. И в
целом экономическое взаимодействие, что,
на мой взгляд,
на сегодняшний
день недостаточное", сказал он.

По материалам абхазских СМИ.
Публикуются с сокращениями
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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 содействии немецкого правительственного фонда Фридриха Эберта, несомненно, расширит представления наших читателей о возможных путях
трансформации и решения вышеназванных проблем.
Данной теме и посвящена беседа корреспондента «А.М» с одним из авторитетных наших конфликтологов.

- Батоно Паата, почему
именно сейчас вы решили издать вашу книгу?
- Когда я покинул пост
госминистра, и вернулся в
гражданский сектор, то продолжил работу над теми же
вопросами, что и на госслужбе. Тем, чем занимался
всегда – проблемой урегулирования конфликтов в
Грузии.
Но меня не покидало
чувство какой-то неудовлетворенности, желание отчитаться 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 изложив свои взгляды , свое видение путей и возможностей
урегулирования проблем,
которые тормозят, мешают
развитию грузинского общества уже на протяжении
почти 30 лет. Вот почему я
издал эту книгу. Если читатели увидят в ней какие-то
нестыковки или неточности,
пусть они станут причиной
дискуссии и дебатов в обществе. Пусть мне задают
любые, даже неудобные вопросы – главное, чтобы
книга не осталась «на
полке», а вызвала какую –
то реакцию, пусть даже отрицательную. Я за это.
Лучше отрицательная реакция, чем никакая.
- на какую читательскую аудиторию рассчитана ваша книга?
- В первую очередь, она
должна быть интересна политикам, ведь к сожалению,
это редкий случай, когда министр отчитывается перед
общественностью. и общество может как-то реагировать на это. На мой взгляд,
книга интересна также журналистам, студентам, да и
всем
заинтересованным
лицам.
Книги по конфликтам в
Грузии почти не издаются.
Мы больше знаем об истоках конфликтов, чем о сегодняшнем положении дел.
Но, как ни странно, отзывов
об этой работе у меня
больше, скажем так, от другой стороны, чем от грузинской.
Проявляет
интерес
международное сообщество, международные организации, и наши НПО,
занимающиеся вопросами
конфликтов. Если суммарно, отзывов от международных
организаций
процентов 70. Процентов 10
от сторон конфликта абхазов и осетин. Отзывов от
грузинской
стороны
меньше.
Но думаю, нам нужно
время. Сейчас бушует пандемия, происходят бурные
внутриполитические события, поэтому у нас книга еще
не стала предметом обсуждения. Зная грузинских политиков, я даже ожидал
такого затишья, ведь речь в
книге идет о нашей ответственности. Наши политики
должны либо со мной спорить, и они знают что я готов
ответить, либо отмалчиваться, так как считают, что
этот «ящик Пандорры»
лучше не открывать.
- Батоно Паата, я представляю газету «абхазский меридиан», поэтому

разрешите нашу беседу, в
основном, посвятить абхазской тематике...
- Конечно, это очень
важная тема, хотя, знаете,
главный герой в моей книге
– грузинская сторона. Речь в
ней идет именно о нашей
ответственности - что предпринимает грузинская сторона конфликта. Для многих
наших дипломатов и политиков данный конфликт до
сих пор – лишь грузино-российский.
И, к сожалению, только
для немногих людей, в
числе которых нахожусь и я,
это и грузино-абхазский и
грузино-осетинсий
конфликты.
Конечно, у России на
Кавказе, как и в Украине,
Крыму, Белоруссии, да и
везде есть свои политические интересы. Но абхазская и осетинская стороны
ставят свои вопросы. И в
центре клубка этих противоречивых интересов находится Грузия, отстаивающая
свои взгляды на процессы,
происходящие в нашем регионе, на свое видение их
решения. Решения, которые
будут отражать ее интересы.
Вот о чем моя книга. Вот
почему, в первую очередь,
она обращена к грузинскому
читателю, хотя уже и переведена на английский и рус-

мент кардинально изменилась ситуация. России пришлось 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 показать - а где же находится
Грузия и ее конфликты. В
этой новой реальности, которая утвердилась за последние
30,
Турция
вернулась на Кавказ за сто
лет впервые. Сто лет назад
она покинула Южный Кавказ
после того как Россия оккупировала весь регион. И
ровно через сто лет, месяц в
месяц, происходит возвращение влияния Турции. И
где же мы в это время находимся? Моя книга - это попытка
дать
читателю
возможность самому определить, где же Грузия в то
время, когда все меняется.
Лично у меня осталось
ощущение, что Грузии нет
нигде – она, как бы, испарилась! А ведь мы обязаны
определить,
обозначить
свое место на Кавказе.
- анализируя свою работу на посту министра,
вы отмечаете: «Мне не
удалось достичь даже 2025%
поставленных

ский языки.
- в своем исследовании вы подчеркиваете:
«Цель этой книги сосредоточиться на будущем, которое просматривается с
позиций
сегодняшнего
дня. ее задача – определить существующие вызовы
и
предложить
механизм реагирования
на них». на ваш взгляд,
какие из этих вызовов
главные, и каковы возможные механизмы реагирования на них?
- Самые главные вызовы 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-

целей». Почему так получилось?
- Я сам не ожидал такого результата... Когда мы
вытеснили из политики, хотя
бы на время, «Национальное движение» у нас появилось
романтическое
настроение: «мол, вот мы
придем и все исправим». Я
рассчитывал на внутрикомандную солидарность и
сотрудничество.
Прокол
был в этом. Единства в коалиции «ГМ» не было. Поэтому она и развалилась.
Республиканская партия,
Свободные демократы, Национальный фронт нужны
были лишь временно. Как
выяснилось, коалицию собрали не для дела, а ради

антуража и создания эффекта единства. Я постоянно наталкивался на
внутренние
стеклянные
стены, которые не смог преодолеть.
«Грузинская
мечта» оказалась всего
лишь мечтой. Самое ужасное мое разочарование –
мы пришли не туда и не для
того. Нас звали не ради
дела, а в качестве свадебных генералов. А в реальности
всем
управляли
спецслужбы, которые привыкли, что политики приходят и уходят, а они остаются
и делом занимаются. Об
этом я пишу в книге. Абсолютно
недальновидные
офицеры спецслужб, которые не знают и не представляют элементарных вещей,
управляли ситуацией. При
этом их единственная задача была спорить со мной,
какой термин использовать:
Южная Осетия или Цхинвальский регион. Вся моя
энергия уходила на ненужные споры. Но унас беседа
касается Абхазии, это я просто привел пример. Более
серьезные принципиальные
разногласия между нами
были на тему – считаться
или нет с абхазской стороной, как ее называть – сторона
конфликта,
переговоров или она вообще не существует. Ведь
абхазского мнения, по их разумению, вообще нет. Все
решает Россия. Это не так.
В Абхазии накопилось множество вопросов, которые
Россия до сих пор не может
решить. Например, собственность на землю. Земля это одна из самых значимых
ценностей, которой владеют
абхазы. До сих пор земля
там принадлежит государству. Я считаю, с рыночной точки зрения, это
неправильно. Но Абхазия
принципиальна в этом вопросе, и Россия ничего не
может поделать. Сколько
президентов сменилось, начиная с Ардзинба, ни от кого
Россия не смогла этого добиться. Второй, не менее
важный вопрос – собственность на недвижимость. Ее
то можно купить, но только
гражданам Абхазии. До сих
пор это так. Поэтому, когда
мы говорим, что Абхазия оккупирована ,и, что у абхазов
не никакого права голоса,
никакой воли – это не так.
По стратегическим вопросам эта воля реализуется.
Еще один пример. Россия
хочет провести автомобильную дорогу через Кавказский хребет, которая свяжет
Абхазию с Северным Кавка-

зом. А абхазы против, запрещают строительство и объявили
эту
зону
заповедником. Так что на
многие вопросы у них есть
свои взгляды, свое мнение.
Целый ряд проблем можно
успешно обсуждать с Абхазией. Поэтому постулат – не
все решает Россия, лично
для меня убедителен. Смотрите сами, 30 лет прошло, а
они указанные ценности все
еще отстаивают. Но как
долго это продлится? Рано,
или поздно Россия их дожмет. И тогда некоторые недальновидные 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 соприкосновения, где мы можем сотрудничать.
Да, есть 2 темы, которые неприкасаемы до сих
пор. Это территориальная
целостность Грузии. Для абхазов это неприемлемо, а
для нас неприемлема независимость Абхазии. Это понятно, но давайте их
«вынесем за скобки» и займемся другими вопросами.
Экономическое сотрудничество, транспорт, передвижение
товаров,
людей,
гуманитарные
вопросы,
права человека – всем этим
и многим другим можно успешно совместно заниматься.
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, которая не работает и не проходит. 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 международным сообществом независимости Абхазии и в
перспективе остается иллюзорным. Зато все четче
вырисовывается аннексия
Абхазии Россией. Это
может произойти, если мы
не найдем общие точки соприкосновения. Для этого у
нас есть максимум 10 лет.
Но мяч на стороне Тбилиси. Мы должны предпринимать
какие
–
то
конструктивные шаги, и
книга как раз об этом – что
мы должны делать, чтобы
стать интересными для абхазской стороны. Не останавливаться, не ждать у

моря погоды, надо действовать!
- Представляется, что
сегодня абхазия переживает наиболее сложный и
неоднозначный период в
своей послевоенной истории. в этих условиях в
прагматичных интересах
Грузии укрепление функционирующих в абхазии
институтов власти или их
деградация? развитие сотрудничества с ними или
аморфное «созерцание»
происходящих событий?
- Надо признать абхазскую сторону - равноправной, а не считать ее
придатком России. Нельзя
допустить, чтобы абхазское общество озвучивало
свои позиции через Москву.
Ни в коем случае. Мы
должны постараться разделить эти два интереса –
абхазский и российский.
Пусть Сухуми говорит сам
за себя, а Москва сама за
себя. Считаю, надо не препятствовать, а содействовать
самостоятельному
вхождению Европы в Абхазию. Пусть там будет как
можно больше Европы. А
мы говорим – все должно
осуществляться
только
через официальный Тбилиси. На всех программах,
которые пойдут в Абхазию,
должна стоять печать Тбилиси. А почему Брюссель
самостоятельно не может
там работать? Не минуя, а
просто информируя Тбилиси. Не обязательно с
нами согласовывать все.
Последнее слово должно
быть не за Тбилиси, а за
Брюсселем. Мы увидели
уже, как ведут себя председатель Европейского совета Шарль Мишель и его
спецпредставитель Кристиан Даниэльсон, как они
хотят с нами работать, как
они переживают за Грузию.
Посмотрите, какие огромные проблемы в Армении,
но ни один европейский политик высокого уровня
туда не поехал. А у нас
анекдотические проблемы
– выпустить человека из
тюрьмы или нет, войти в
парламент или нет. Вся Европа на нас работает из-за
этого. Конгресс США обсуждает нашу ситуацию! К
чему я это говорю – Брюссель готов помогать Грузии.
Но, даже с помощью Евросоюза, грузины с грузинами
не могут найти общий язык.
Как же мы найдем общий
язык с абхазами? Образно
говоря, чем больше Европы будет в Абхазии, тем
более эффективно она
сможет оказывать Абхазии
помощь в решении целого
ряда гуманитарных, экономических проблем, утверждению
там
демократических ценностей. Только не надо все
время навязывать абхазам
нашу
позицию.
Они
должны понять, ощутить,
что у них есть свои позиции
и в
европейском контексте. Вот и ответ на ваш
вопрос, что надо делать –
надо действовать в этом
направлении.
Абхазия
пусть сама решает – открыть свои двери для Европы или нет. Самая наша
большая грузинская проблема в том, что мы заранее 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
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ПААТА зАКАреИШВИЛИ:

Окончание
- По мнению ряда
аналитиков, истоки нынешнего грузино – абхазского конфликта берут
начало в 1918 году, когда
войска уже независимой
Грузии по политическим
причинам вошли в абхазию. Произошли локальные
вооруженные
столкновения. с тех пор
конфликт
принимал
самые
различные
формы, но искоренен не
был. на ваш взгляд, почему исторически такие
близкие народы, как грузины и абхазы, так и не
пришли к консенсусу?
- Это очень глубокий
вопрос. СССР был выстроен по национальному
признаку. У каждого народа была своя «комната», все собирались на
своей территории. Маленькие «комнатки» у Абхазии, Южной Осетии и
других. Это была уродливая, искусственно созданная
империя.
Она
развалилась по швам, которыми была сшита. По
национальным швам. Но у
нас сохранилось мышление по национальному
признаку. За свою многотысячелетнюю историю

Грузия только 70 лет была
советской. Но эти 70 лет
превалируют над тысячами годов. Утвердившееся в советское время
мышление до сих пор
влияет на нас. Это большая
проблема.
Мы
должны избавляться от
советских комплексов и
стать по-настоящиму дружеским народом. Ответ на
ваш вопрос – наш национализм, которого не было
до вхождения Грузии в состав России - это явление
XIX века. Непонимание
близких нам народов взращены в составе большевистской
империи.
Империя рухнула, а непонимание осталось. Мы

«МЯЧ нА СТОрОне ТБИЛИСИ»

должны избавиться от
него вместе с империей.
На основе этнического национализма 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 – правовую формулу, в рамках
которой
они
посчитают конфликт исчерпанным». вы верите,
что такая формула будет
найдена? если «да», какими вам представляются ее контуры?

- Я верю в то, что конфликты не вечны, даже
столетние войны заканчивались. Придет новое поколение
и по-новому
посмотрит на ситуацию,
переосмыслит свое прошлое, настоящее и будущее.
Есть
такая
концепция – переосмыслить прошлое. Я же считаю,
надо
будущее
переосмыслить.
Мы
должны видеть,как будем
жить в будущем. Новые
поколения смогут более
спокойно между собой общаться. Для меня не
важно, как решится конфликт, для меня важно,
чтобы он решился в обоюдном согласии. Грузин-

ское и абхазское
общества должны
быть
довольны 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 народа не смогут долго жить во вражде,
это абсурд. 30 лет – это
всего одно поколение, которое
участвовало в
войне и до сих пор разбирается с конфликтом. Но
мое поколение вот - вот
должно уйти, а дети, рожденные после войны,
ставшие уже совершеннолетними, могут сами решать, как им жить дальше.
Через 10 лет полностью
поменяется
поколение
обеих сторон. У новых поколений
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 писать побольше и рассказывать о конфликтах.
Можно нас критиковать,
ругать, смеяться над
нами, я согласен с этим,
но надо спорить и обсуждать, аргументировать, в
чем я не прав, чтобы у
меня была возможность
опровергнуть эти аргументы. Нужны дискуссия и
дебаты внутри общества.
У меня удручающее настроение. Боюсь, что в Абхазии Россия преуспеет
гораздо больше, чем ктолибо другой. В том числе и
мы.
Не хотелось бы, чтобы
в этой беседе абхазы увидели лишь призыв сделать шаг к нам навстречу.
Нет, мы должны сделать
этот первый шаг. Руку первыми должны протянуть
мы. Но мы не делаем
этого. Мяч на стороне Тбилиси.
- спасибо за беседу.
- Вам спасибо.
Беседовал
дэви ПуТКАрАдзе

невыдуманные истории

М ОЖ Е Т, К Т О Н Е З Н АЕТ …

В Тбилиси все такси
белые.
Снаружи.
А
внутри самые разные.
Опрятные и замызганные. Добренькие и жадные. Молодые и старые.
Спокойные и нервные.
Совсем как водители, которые их водят. В одном
только схожие. Правительство ругают одинаково.
Недавно я сильно
спешил.
На
важную
встречу. С иностранцами! 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 известный хит в стиле «ритм
энд блюз»: «Я позвоню
тебе, чтобы сказать, что
люблю». Культура!
Между передним и
задним сидениями –
прозрачная перегородка. Правда, не
бронированная. Но
прозрачная. Тбилиси пока не НьюЙорк.
Удивленный, я
по
собственной
инициативе
ввязался в разговор с
водителем.
- Кто вы? Что
вы?
И «непонятки»
враз
кончились.
Водитель
Заза
Цомая абхазским
мингрельцем оказался. Из Сухуми.
Это что получается. Да! Черноморское
«пети»
даже
30-летнее
тбилисское общежитие не вытравило. Класс!
Отец Зазы, директором конно-спортивной
школы был. В Сухумском районе. А Зазына
жена и вовсе оказалась
моей однофамилицей.
Правда, не из Аджарии,
как я, а из Ткварчели,

что в целом тоже неплохо.
Жаль, не успели мы
подружиться, как я добрался к месту встречи.
Заза отъехал. А я обнаружил, что мой бумажник уехал вместе с ним.
«Тю-тю!» Наверняка, я
его в карман мимо кармана спрятал. Когда расплачивался. А в нем
паспорт и важные документы, без которых нечего было ехать, куда
приехал. Растерялся я.
До остолбенения.
Что делать? Что делать?
Сами
понимаете.
Сейчас без документов
даже самому себе не
всегда веришь, а не то
что постороннему грантоискателю.
Так, просто от безнадежности,
набрал
«112». «112» это как в
Америке «911». Помогает людям и животным

- Сообщите, пожалуйста,
марку,
номер машины, где
сошли…
Это
что
творится! От такого со
мной вежливого обращения
растерялся
я
еще
больше. На все вопросы ответил неп р а в и л ь н о .
Правильно только
цвет машины назвал.
- Белый! Хоть об
этом никто и не
спрашивал.
Но мелодичный
голос успокоил:
- Не волнуйтесь,
пожалуйста. Так, с
полчасика придется
подождать. Мы перезвоним.
Знаю, вы, как и
я, не поверите. Но
через полчаса звонок:
- Приезжайте в

в экстренной ситуации.
- Алло! Алло!
Мелодичный женский
голос вежливо так, корректно
поинтересовался, это что же со
мной приключилось.
Сочувственно выслушал и попросил:

Ваке -Сабурталинское
отделение полиции – ул.
Рамишвили, 31. Водитель такси ждет. С документами.

ххх
Первое
отделение
Вак е-С абурталинск ого

управления полиции размещалось
в огромном «аквариуме»
из
стекла и бетона.
Прозрачном, как
слеза ребенка.
В зале на
весь этаж, без
всяких перегородок, за столами,
заставленными
компьютерами и
прочей современной техникой, сидели
молодые
люди.
Занимались своими полицейскими
делами.
Стеклянные
двери распахнулись сами собой.
За ними стояла
привлекательная
девушка в полицейской
форме, с красивым полицейским жетоном на
поясе.
Уже знакомым голосом 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 работы.
Как полиция за полчаса разыскала Зазу
среди 11 тысяч спокойных и нервных, молодых
и старых, добреньких и
жадных
коллег-таксистов, - ума не приложу.
Но я и не прикладывал. «Меньше знаешь,
лучше
спишь».
Тем
более про полицию.
А Заза - рыцарь. Бросил на полпути выгодных
клиентов
и
примчался ко мне на
встречу. А потом терпеливо меня ждал и отвез
домой.
Бесплатно, заметьте.
На меня даже повеяло чем-то давно забытым. Сухуми моей
молодости вдруг воскрес
на минутку.
Почему все это рассказываю?

Сегодня, когда все у
нас соревнуются, кто
больнее лягнет полицию, облает разными нехорошими словами, мой
эпизод выпадает из
тренда. Но все так и
было.
Конечно, несколько
добрых слов о молодых
ребятах из Ваке-Сабурталинского
отделения
полиции
кардинально
ничего не изменят. Но
все же, может быть,
чуть-чуть
посодействуют, чтобы в нашей
полиции стало больше
таких сотрудников, как
Нино Арабули.
Ведь добро порождает 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 выглядит не хуже.

апрель 2021

7

АБХАЗИЯ - СЕГОДНЯ
РОМАН О чЕЛОВЕКЕ И БОГЕ

Премьера спектакля «Солярис» с
огромным успехом
прошла в Государственном Русском театре драмы имени
Фазиля Искандера.
По словам гендиректора Государственного Русского театра
драмы
Ираклия
Хинтба на пресс-конференции,
посвященной премьере,
еще несколько лет
назад невозможно
было представить,
что в Абхазии мог появиться спектакль
такого уровня, типа и
специфики.
«На постсоветском пространстве
есть только хореографический, невербальный
спектакль
по
знаменитому роману Станислава Лема в Санкт-Петербурге. Так получается,
что никто не отважился
взяться за этот материал,
осмыслить его и превратить в спектакль, который
был бы интересен зрителю, который затрагивал
бы не только что-то рациональное в человеке,
но и чувства, эмоции. Мне
кажется, что наш спектакль, в отличие от его экранизации, в первую
очередь режиссера Андрея Тарковского, в большей степени приближен к

тексту романа», - отметил
он.
По мнению Хинтба,
«Солярис» призван привлечь зрителя высоким качеством,
глубоким
смыслом и нацелен на привлечение интереса публики к произведению Лема,
который может помочь человеку разобраться в
самом себе.По словам
Ираклия Хинтба, идея поставить
«Солярис»
в
РУСДРАМе возникла неслучайно. Отчасти она связана
с
непростой
ситуацией в мире - пандемией 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. Название «Солярис» тоже неслучайное – это некое
неуютное пространство,
токсичное, пространство
отчуждения. Оказавшись в
таких условиях, получается, мы можем, наконец,
заняться поисками самих
себя, углубиться в себя, начать размышлять о вопросах 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 самоизоляции оказались в

«Добрая маска»

В социальных сетях
на днях стартовал благотворительный
аукцион – «Добрая маска».
Проект
инициирован
бл а гот во р и тел ь н ы м
Фондом
социальнокультурных инициатив и
Центром Гуманитарных
Программ - в рамках
общественной кампании по призыву носить
маски в местах скопления людей.
Все средства, вырученные от аукциона,
будут переданы в КБФ
«Ашана». Специально
для проекта были приобретены 18 матерчатых защитных масок,
которые были разрисованы известными художниками
Абхазии.
Разрисовали маски художники: Апща Хагба,
Диана Хинтба, Гуранда
Барцыц, Мария Пилия,
Екатерина
Гуськова,

Мадина Бигвава,
Сабина Кварчелия и
Николь
Барцыц.
«Каждая
маска уникальна,
а все рисунки в
единственном экземпляре.
Её
обладатель
может быть уверен, что второй
такой маски ни у
кого не будет», –
сказала директор
фонда «Ашана»
Мактина Джинджолия. Аукцион
будет проходить
в
социальных
сетях на страницах
фонда
«Ашана». Стартовая цена всех
лотов 500 рублей,
каждый
последующий шаг в 100
рублей. Проект реализован при поддержке

чешской неправительственной организации
NESEHNUTI.

такой ситуации,
и многие стали
сходить с ума от
невозможности
отвлечься
от
этих вопросов», поделился
Хинтба.
По задумке
авторов постановки, в спектакле
два
исполнителя
главной роли –
действующий
Крис Кельвин, в
исполнении
Эмиля Петрова
и рефлексирующий Другой Крис, которого
играет
Саид
Лазба.Один из персонажей уже прожил историю
и заново возвращается в
нее, чтобы что-то изменить или смириться с тем,
что изменить ничего не
удастся. Также в спектакле два состава исполнительниц роли Хари –
актрисы Мадлена Барциц
и Ирина Делба.
Режиссером-постановщиком спектакля стал
Артем Устинов - один из
самых востребованных
молодых режиссеров России, выпускник ГИТИСа, в
2020 году он удостоился
сразу нескольких номинаций престижной театральной премии «Золотая
маска». Репетиции спектакля
продолжались

больше месяца, начинались с утра и заканчивались глубоко ночью.
В спектакле звучит авторская музыка, написанная
специально
для
«Соляриса» композитором Анастасией Дружининой. Режиссер ставил
задачу написать музыку
трех категорий: звуки
земли, звуки неба и любовная история.Музыка в
«Солярисе» претендует
на саундтрек, она даже
подчеркнуто кинематографическая.
В отличие от известных
экранизаций, в спектакле
«Солярис» Театра Искандера представлены все
пласты романа Станислава Лема - научно-филос о ф с к и й ,
этико-психологический, ли-

рический и драматический.
Как отметил Ираклий
Хинтба: «Солярис» — это
не столько научная фантастика, сколько глубочайшее
философское
произведение. Роман о
человеке и Боге, о границах познания и последствиях
человеческих
поступков и мыслей, о
нашем внутреннем космосе - непостижимом, как
физический
космос.
Можем ли мы разобраться в себе?; способны
ли
вернуться
прошлое?; Бог - это совесть?; возможна ли любовь? - на эти и другие
вопросы пытается ответить наш спектакль, поставленный в яркой,
динамичной, современной манере».

Ó ðîêè àáõ àçñêîãî

Семь лет назад Торгово-промышленная
палата на своей странице в социальной
сети Facebook, выходящей на турецком
языке и рассчитанной на
проживающих в Турц
и
и
соотечественников,
наряду с информацией
о деятельности ТПП и
различными
новостями
из Абхазии, в
формате
фото стала
размещать
уроки абхазского языка.
Но в 2020 году в палате решили изменить формат проекта
На фотографиях появились абхазские
персонажи, которые создал по специальному заказу ТПП художник-мультипликатор Астамур Квициния. Персонажи
получили имена: мальчик – Ахра, девочка –

Амра. Такой формат уроков состоит теперь
из иллюстраций с диалогами или ситуациями, с которыми может столкнуться иностранный
гражданин в
Абхазии.
Например, бронирование
билетов
в
аэропорту, на
вокзале, бронирование
отеля,
как
спросить дорогу, о городс к о м
транспорте,
общение в
магазине,
знакомство, приветствия и др. Публикуются
уроки два раза в неделю: в среду и пятницу
на сайте ТПП, на страницах Facebook и Instagram.
Все желающие могут изучать абхазский
язык в любое удобное для них время, перейдя по ссылке: Facebook: @abhazya.tso,
İnstagram: @abhazya_tso

ВЕСЕЛ Ы Й П РАЗД Н ИК

В мире не прекращается эпидемия, прогрессирует
коронавирус, объявлен
карантин,
важно по возможности находиться
дома. Кто-то паникует, кто-то злится,
а кто-то расстроен.
Однако есть такой
праздник как 1
апреля – день
смеха, позитива,
веселья и радости.
Самое интересное,
что
1
апреля - один из
немногих действительно всемирных
праздников.
Его справляют практически
в каждой стране. Только называется 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 гораздмогут и кнопки на стул
подложить, и мела насыпать в карманы. В
Индии в этот день принято неожиданно облить ближнего водой,
причем, чем дороже на
последнем
одежда,
тем смешнее. К первоапрельской
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 дорогах. 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 практически на час. Исследователи отмечают, что люди, которые

часто смеются, даже быстрее
выздоравливают. Помните о
том, что стрессы могут уменьшить вашу жизнь даже на десятки лет, поэтому старайтесь
избавиться от негатива как
можно быстрее.

***

О том, чем на самом деле полезен смех, как с его помощью
лечат людей, в День смеха в эфире радио Sputnik рассказала психолог 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 памятник богу смеха существует. Есть такое понятие, как смехотерапия – это применение различных юмористических методик.
Несмотря на то, что в мире существуют сотни языков и диалектов, язык смеха распознается всеми", — отметила психолог
По материалам абхазских СМИ.
Публикуются с сокращениями
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В од и н вес енн ий д ень

Весна в Абхазии — пожалуй, лучшее время и
место для экскурсионных поездок. Этому благоприятствуют все факторы:
мягкий климат, приятная погода, солнечные ясные
дни.Весной
расцветают
сады и парки, распускаются
цветы на клумбах и набережных, шумят водопады и горные реки. Все это буйство
ароматов и красок доступно
с марта по май.
Ну а рукотворные достопримечательности хороши
независимо от сезона. Абхазия на них весьма богата.
Размеры республики вполне
позволяют осмотреть главные «визитные карточки»

дать до Гагры, туристической
мекки Абхазии. В исторической части города, Старой
Гагре, нас ждет «вкусный»
символ республики, ресторан «Гагрипш». Этот ресторан стоит увидеть, даже если
вы совсем не голодны.
Именно отсюда, в начале XX
века, началась история курорта Гагра.
Постройка ресторана
овеяна легендами. Считается, что основатель туризма
в Гагре, принц Александр
Ольденбургский, приметил
симпатичный домик с часами на Всемирной выставке в Париже в 1900-м
году. Здание доставили на
берег Черного моря в разо-

В Гагра стоит подняться
на смотровую площадку
горы Мамзышха. С нее открывается великолепный
обзор окрестностей. Поворот
на знаменитое озеро Рица, а
дальше - руины старинной
Бзыбской крепости с базиликой. Этим древним камням
давно уже 1000 лет.
По пути следования нас
ждет село Лыхны — одна из
средневековых столиц Абхазского царства. В наши дни
от его былого величия сохранились лишь фрагменты
княжеского дворца и красивый храм Успения Богородицы.Этот храм — одно из
самых святых мест в Абхазии. По преданию, христиан-

вишни и абрикосов.
Затем - Новый
Афон. Путешествуя
весной, мы не упустим не только исторический
центр
курорта — храмы,
прогулочные маршруты, грот Симона
Кананита, но и расположенную на вершине Иверской горы
Анакопийскую крепость.
Анакопийская цитадель — самое мощное,
древнее
и
впечатляющее фортификационное
строение Абхазии. Ее
возраст исчисляется

Абхазии за 1 день, не останавливаясь на одном курорте.
Главное - отправляясь в
путь рано утром и не забудем вооружиться медицинскими масками впрок, ведь
без них сегодня - никуда! На-

бранном виде. На месте собрали А уже 9 января 1903
года состоялось судьбоносное событие — торжественное открытие курорта Гагра.
На празднике присутствовал Его Величество Император Николай II с

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

столетиями. По мнению историков, крепость воздвигли в
эпоху Византийской империи. Сохранившиеся до
наших дней башни, фрагменты стен, коридоры и переходы выглядят весьма
живописно.
Ну а в завершение нашего путешествия обязательно
заглянем
в
Сухумский ботанический
сад. Это самый старинный
дендропарк на Кавказе. Он
основан в 1838 году. За ботанический сад нужно поблагодарить
врача
Багриновского. Сад рос и

чинем старт в поселке Цандрипш. Здесь интересны
такие достопримечательности, как Белые скалы и старинная
Цандрипшская
базилика.Отсюда рукой по-

семейством и приближенными. В разные годы гостями
«Гагрипш» были Федор Шаляпин, Антон Чехов, Иосиф
Сталин и много других знаменитостей.

расцветал, обогащаясь новыми «жильцами». Со временем в парке появилось
около 5000 видов - растений, деревьев, кустарников, цветов.
Завершм
отличный
день на набережной столичного Сухума – достопримечательности
из
серии must visit весной.
Здесь найдется все: лавочки для отдыха, эвкалиптовый парк, красивые
особняки, которым исполнилось 100–200 лет, много
кафе и ресторанчиков.
Среди современных
достопримечательностей

наиболее известны скульптуры героев абхазского писателя 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 развлечений или веселых вечеринок
до утра, вам здесь точно
понравится.
По материалам СМИ
Абхазии
диана
ШереШАШВИЛИ

Весной же в этих краях радуют глаз не только памятники архитектуры, но и
природные краски: изумрудные луга, яркое цветение,
распускающиеся
сады
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