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Властям и оппозиции
удалось сблизить позиции
по большинству вопросов,
и конечно же, централь-
ным вопросом стал фак-
тор свобождения из
заключения главы Еди-
ного Нацдвижения Ники
Мелия, за которого пору-
чился ни много ни мало,
Евросоюз.

Напомню, Мелия об-
виняют в организации, ру-
ководстве и участии в
групповом насилии на ак-
циях протеста перед зда-
нием парламента 20-21
июня 2019-го, которые за-
помнились под названием
«Гавриловской ночи». По
этому делу в июле 2019-го
суд избрал Нике Мелия
меру пресечения – залог в
30 тысяч лари и ношение
электронного браслета.
Но спустя год, 1 ноября
2020-го, оппозиционер в
знак протеста демонстра-
тивно снял электронный
браслет.

Таким образом Мелия
выражал свой протест в
связи с итогами парла-
ментских выборов 31 ок-
тября, назвав их
сфальсифицированными.
Вместе с еще 35 членами
«Нацдвижения» он про-
шел в парламент, однако
присоединился к его бой-
коту и написал заявление
об отказе от депутатского
мандата.

Вышедший из глдан-
ской тюрьмы Мелия сразу
же попал в плотное
кольцо журналистов. Пер-
вым делом он поблагода-
рил послов ЕС и США, а
также председателя Евро-

совета Шарля Мишеля.
Именно их усилиями
было достигнуто соглаше-
ние по выводу страны из
шестимесячного полити-
ческого кризиса, соответ-
ственно, и его
освобождение. Сам факт
освобождения стал бес-
прецедентным, так как
залог, от которого в знак
протеста отказывался
Ника Мелия, заплатил ЕС.
10 мая тбилисский город-
ской суд удовлетворил хо-
датайство прокуратуры и
изменил меру пресече-
ния. Спустя два часа Ника
Мелия, уже за тюрем-
ными стенами, оценивал,
с чем власть имеет дело:
ЕС, выплатив залог, при-
знал виновность Мелия,
как заявляют в «Грузин-
ской мечте», или Брюс-
сель заплатил выкуп
«Грузинской мечте» за
освобождение политза-
ключенного?

«Получается, что ци-
вилизованный мир осво-
бодил криминала в моем
лице. Не знаю, похож я на
криминала или на поли-
тика, но в обоих случаях
вместе со своими колле-
гами и обществом я буду
представлять серьезную
опасность для власти».

Мелия сообщил жур-
налистам, что начнет ин-
тенсивные консультации в
своей партии, после чего
и сможет ответить на во-
прос, войдут ли он и еще
около 30 представителей
«Нацдвижения» в парла-
мент. Ведь этого ждет дру-
гая, уже прервавшая
бойкот часть оппозиции,

которая назвала освобож-
дение Ники Мелия побе-
дой. Сам же Мелия
отправился в Киев, где
провел серию встреч с
экс-президентом Михаи-
лом Саакашвили.

Теперь оппозиции не-
обходимо сообща гото-
виться к предстоящим
местным выборам. К их
результатам привязан во-
прос проведения досроч-
ных парламентских
выборов, в том случае,
если на муниципальных
выборах в октябре «Гру-
зинская мечта» наберет
меньше 43% голосов.

Но идея единства не
по душе части оппозиции.
Лидер «Стратегии Агма-
шенебели» Георгий Ва-
шадзе одним из первых
заявил, что формула по-
беды – в создании альтер-
нативной «Грузинской
мечте» и «Нацдвижению»
третьей силе. Он напом-
нил, что оппозиция – это
далеко не одна партия:

«У нас теперь будет
одним политзаключенным
меньше. Поздравляю
Нику Мелия, его семью в
первую очередь, поздрав-
ляю грузинское общество.
Спасибо Европе, США.
Теперь, по завершении
двухнедельной нервот-
репки мы спокойно при-
ступим к сотрудничеству в
оппозиционном фланге, у
этого нет альтернативы.
Мы должны привыкнуть
принимать другое мнение,
понять, что мы – не одна
партия. Так что и центр
третьей силы будет, и все
будет хорошо, и «Грузин-

ская мечта» не будет у
власти».

Что касается «Евро-
пейской Грузии», то она
вообще отказалась от
вхождения в парламент.

Личным поражением
Ники Мелия и победой
верховенства закона на-
звали в «Грузинской
мечте» освобождение ли-
дера «Нацдвижения»
после выплаты залога. Об
этом сказал глава юриди-
ческого комитета Анри
Оханашвили:

«Таков итог чрезмер-
ного хвастовства в право-
вом государстве. Ни у
кого не будет возможно-
сти нарушать закон. Мы
все видели, как он хва-
стался, что его не пой-
мают, но его задержали.
Мелия говорил, что не за-
платит залог сам и не
примет его от других. Но
ЕС вырвал из рук Саа-
кашвили возможность
развить российский сце-
нарий и заплатил залог. И
Мелия пришлось без
лишнего бахвальства
принять этот залог».

Теперь от решения
«Нацдвижения» стало за-
висеть будущее важной
реформы избирательной
системы, так как необхо-
димо конституционное
большинство, которое не-
возможно достичь без
тридцати мандатов «На-
цдвижения». 

Внешнеполитическая
повестки мая тоже оказа-
лось насыщенной. С ин-
тервалом в несколько
дней премьер –министр
Грузии Ираклий Гарибаш-

вили с интервалом в не-
сколько дней осуществил
два визита в соседние
страны, посетив поначалу
Баку, а спустя пару дней
Ереван. По понятным при-
чинам, содержание пере-
говоров с главами
сопредельных государств
оказалось засекречен-
ным.

Российская тема тоже
не сходила из важных по-
весток дня. Ежегодный
отчет главы Службы госу-
дарственной безопасно-
сти Григола Лилуашвили
перед парламентом 10-го
созыва в основном был
посвящен деятельности
Москвы как непосред-
ственно в отношении Гру-
зии, так и в регионе в
целом.

Грузия должна нала-
дить прямой диалог с аб-
хазами и осетинами, но
при этом необходимо
быть крайне осторож-
ными, чтобы не позволить
тем силам, которые на
самом деле контролируют
эти территории, уйти от
ответственности. Такую
позицию озвучил глава
Службы государственной
безопасности страны Гри-
гол Лилуашвили, высту-
пая с ежегодным отчетом
в парламенте страны. По
словам руководителя
СГБ, сама идея, без-
условно, положительная,
но те, кто ее активно про-
двигают, не учитывают со-
пряженные с этим
процессом риски:

«В последнее время
очень популярны разго-
воры о том, что нам надо

вести прямой диалог с на-
шими абхазскими и осе-
тинскими братьями. Это
безусловно так, мы
должны разговаривать, но
я хочу, чтобы при обсуж-
дении этой проблемы
были приняты во внима-
ние риски, которые могут
сопровождать этот про-
цесс. Машина дезинфор-
мации всегда пыталась
протолкнуть нарратив,
будто грузинское прави-
тельство избегает согла-
сия на двусторонний
диалог. Это было хорошо
использовано силами,
владеющими гибридными
технологиями, в частно-
сти представителями рос-
сийских оккупационных
сил для дискредитации
формата текущих перего-
воров, проходящих в Же-
неве, где мы обсуждаем
проблемы, связанные с
оккупацией, вместе с на-
шими международными
партнерами».

При этом Лилуашвили
подчеркнул, что на самих
оккупированных террито-
риях разное отношение к
России. Если в Цхинваль-
ском регионе как де-
факто власти, так и
большая часть населения
не против того, чтобы
стать частью Российской
Федерации, то в Абхазии,
наоборот, категорически
против вхождения в ее со-
став на любых основа-
ниях. Примером явного
недовольства абхазов Ли-
луашвили назвал инци-
дент с селом Аибга.
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«Я заострю внимание
на одном из наиболее
ярких примеров аннексии,
когда аннексия российско-
грузинского приграничного
села Аибга осуществилась
совершенно безапелля-
ционно. Это село находи-
лось в пределах
государственных границ
Грузии в течение многих
лет и десятилетий, однако
сегодня оно уже находится
под юрисдикцией Россий-
ской Федерации. Конечно,
это не приветствуют и
наши абхазские братья, но
у них нет рычагов сопро-
тивления».

Как говорится в отчете,
существуют три основных
направления, по которым
Россия проводит свою по-
литику оккупации грузин-
ских территорий. И в этом
контексте, призывы гово-
рить напрямую с абхазами
и осетинами могут быть
использованы Москвой
против Тбилиси.

«Первый – российская
аннексия и установление
контроля над как можно
большей территорией. Не-
благоприятная социально-
экономическая ситуация
на оккупированных терри-
ториях в условиях аннек-
сии позволяет российской

стороне эффективно конт-
ролировать существую-
щие де-факто
правительства и прини-
мать за них решения. Во-
вторых, это гибридная
война, производимая в
рамках процесса, которая
связана с незаконной бор-
деризацией, незаконными
задержаниями и инциден-
тами как вблизи раздели-
тельной линии, так и в
глубине оккупированных
территорий. В-третьих,
есть интересная тенден-
ция, которую мы рассмат-
риваем как вызов – это
попытка российской сто-
роны уйти от ответствен-
ности в переговорном
процессе как сторона».

Кратко описав тяже-
лую социально-экономи-
ческую ситуацию по ту
сторону разделительных
линий, Лилуашвили обви-
нил Россию в препятство-
вании свободному
передвижению граждан,
проживающих вблизи или
на оккупированных терри-
ториях. При этом призвав
грузинских политиков не
спешить с выводами:

«Нашим согражданам
запрещено пересекать
границу с какими-либо це-
лями, в том числе гумани-
тарными, медицинскими и

другими. Следовательно,
отношение населения,
людей, живущих там, не
является положительным
по отношению к действую-
щим там режимам, они
требуют большей свободы
в процессе принятия ре-
шений и связи с другими
регионами Грузии. Однако
мы не должны создавать
себе иллюзий, будто на-
строения в каком-то из
этих регионов созрели на-
столько, что мы можем га-
р а н т и р о в а н н о
использовать эти настрое-
ния в интересах госу-
дарства. Особенно это
касается Цхинвальского
региона».

Указал глава СГБ и на
попытки «заинтересован-
ной стороны» спровоциро-
вать в Грузии беспорядки
во время второй карабах-
ской войны. По словам
Григола Лилуашвили, в те
дни его ведомству удалось
не допустить столкнове-
ний между представите-
лями армянской и
азербайджанской общин
на территории страны. Но
масштаб задействованных
Россией средств, по сло-
вам главы спецслужбы,
был очень серьезным – от
пресловутой «фабрики
троллей» в соцсетях и за-

канчивая масштабными
информационными кампа-
ниями в подконтрольных
Москве СМИ.

При этом Грузия про-
должит переоснащение
своей армии в соответ-
ствии с западными стан-
дартами. В Грузии
начнется производство
беспилотных летательных
аппаратов и автоматов
типа М4. Об этом министр
обороны Грузии Джуаншер
Бурчуладзе заявил во
время выступления на
«министерском часе» в
парламенте 15 мая.

Автоматическое ору-
жие и беспилотники пла-
нируется производить на
базе военного научно-тех-
нического центра
«Дельта», который при-
надлежит министерству
обороны - первые про-
изведенные в Грузии аппа-
раты появятся в 2022 году.

«До конца года на тер-
ритории «Дельта» начнет
работать новое грузино-
израильское предприятие,
которое наладит про-
изводство автоматов М4»,
– сказал министр.Министр
также сообщил, что ве-
дутся переговоры с южно-
африканскими и
польскими компаниями о
создании совместного

предприятия по производ-
ству малых и больших бес-
пилотных летательных
аппаратов на базе
«Дельта». В этом году пла-
нируется подписать конт-
ракт, а в 2022 году
запустить производство,
пояснил Бурчуладзе.

Кроме того, в целях
усиления боеспособности
Грузии планируется за-
купка беспилотных лета-
тельных аппаратов, а
также создание производ-
ственных мощностей для
их производства. Для
плана «Поддержка Сил
обороны-2030» ведутся
переговоры со странами
НАТО и уточняются техни-
ческие детали.

Что касается экономи-
ческой ситуации, то она
остается тяжелой – рост
цен и безработица оста-
лись основными экономи-
ческими вызовами Грузии.
Цены на топливо в Грузии
побили все рекорды, на
некоторых заправках стои-
мость превышает 3 лари.
Подорожание нефти на
мировых рынках и обваль-
ное падение курса лари –
специалисты назвали две
основные причины, спо-
собствующие удорожанию
топлива.

Следует отметить, что

цена топлива на грузин-
ском рынке за последние 6
месяцев выросла на
29,8%. По мнению экспер-
тов, основной причиной
роста цен в Грузии яв-
ляется глобальным ин-
фляция на
международных площад-
ках, а также рекордное
снижение курса лари на
местном рынке. в этом
случае Грузии, почти на
100% зависящей от им-
порта нефтепродуктов, не
из чего выбирать:

На примере того же
топлива - до пандемии
тонна бензина стоила 585
долларов. А сегодня около
655 долларов. То есть
международная цена вы-
росла по сравнению с пе-
риодом до пандемии.
Нефтепродукты поку-
паются за доллары, стои-
мость логистики
полностью покрывается
валютой. До пандемии об-
менный курс лари к дол-
лару составлял 2,85 лари,
сегодня – 3,45, т.е. курс
упал почти на 60 пунктов.
Схожие темпы инфляции с
другими товарами широ-
кого потребления, которые
ввозятся из-за рубежа.

ираклий ГурГенидзе

По определению «ис-
панский стыд» — это чув-
ство смущения от
наблюдения за смущаю-
щими действиями другого
человека. В отличие от
обычного замешатель-
ства, косвенное замеша-
тельство вызывается не
участием в неловком со-
бытии, а осознанием себя
свидетелем (слушателем
или зрителем) неловкого
положения, в котором
оказался другой человек.
Испанский стыд часто
рассматривают как проти-
воположность злорад-
ству, которое
представляет собой чув-
ство удовольствия или
удовлетворения от не-
счастья, унижения или
смущения другого чело-
века.

Скрытое замешатель-
ство часто возникает
даже тогда, когда инди-
вид, переживающий не-
приятное событие, может
не осознавать послед-
ствий.

Так определяют «Ис-
панский стыд» соответ-
ствующие статьи в
энциклопедиях. Кстати в
разных странах это явле-
ние называют по разному.
Знакомо же оно практиче-
ски каждому человеку по
собственному опыту. Дей-
ствительно, невозможно
представить себе психи-
чески полноценного чело-
века, не испытавшего
чувство смущения от на-
блюдения за смущаю-
щими действиями других
людей. В нашу же эпоху
доминирования электрон-

ных СМИ, повод для воз-
никновения этого специ-
фического чувства
смущения и стыда возни-
кает со все возрастающей
частотой.

Помню по СИ-ЭН-ЭН
показали финал заседа-
ния администрации то-
гдашнего президента
США Дональда Трампа.
Все министры (по-амери-
кански  - секретари) вы-
ступали по очереди и
каждый из них, обраща-
ясь прямо к президенту,
говорил о том, как он без-
мерно счастлив тем, что
ему выпала честь рабо-
тать под началом вели-
кого государственного
деятеля, человека, при-
званного спасти  США и
вернуть стране былое ве-
личие и т.д. и т.п. Трамп в
ответ самодовольно ух-
мылялся и кивал головой,
соглашаясь с этим славо-
словием. Наблюдая вме-
сте с друзьями этот
фантастический маразм,
я думал о том, что эти
подхалимы, (практически
все они были миллиарде-
рами или мульти миллио-
нерами) прекрасно знали,
сколь малокультурным и
необразованным, лишен-
ным каких-либо мораль-
ных устоев являлся
профессиональный шоу-
мен и финансовый жулик
Трамп – страдающий нар-
циссизмом человек, став-
ший Президентом США!
Что же требовать от тех
граждан нашей бедней-
шей и несчастной страны,
которые и ради скромных
подачек готовы ползать

на брюхе и всячески вы-
служиваться перед при-
шедшими во власть
толстосумами? «Девиз
нашей интеллигенции –
лучше умереть под крас-
ным знаменем, чем под
забором», писал в два-
дцатых годах прошлого
столетия  Владимир Мая-
ковский. Никого не оправ-
дывая, напомню, что
смерть под забором была
отнюдь не худшим исхо-
дом для многих людей в
те времена, ибо многим
грозила смертная казнь,
жестокие пытки, многие
годы заключения в
ГУЛАГе, гибель ближай-
ших людей, клеймо
«врага народа» и пр. «По-
литикам» - единомыш-
ленникам Дональда
Трампа абсолютно ничего
не угрожало, но жажда
наживы – стремление
увеличить свои многомил-
лионные состояния, по-
буждала их публично
отбросить всяческое при-
личие и явить всему миру
свой мерзкий облик.
Смотрел я на те отврати-
тельные восхваления
Трампа с тем самым чув-
ством смущения, которое
по-русски традиционно
называют «испанским
стыдом». «Боже мой, как
им не стыдно! Мне
стыдно за них!» -
вскричала смотревшая
вместе с нами ту пере-
дачу наша знакомая. Я же
поспешил заверить ее и
всех присутствующих в
том, что эти подхалимы
из тех богачей, кто поте-
рял всяческий стыд (если
имел таковой изначально)
еще до того, как добыл
свой первый миллион
долларов. Объективности
ради напомню, что мно-
гие американские дипло-
маты и государственные
деятели предпочли отка-
заться от должностей и
публично заявили о вре-
доносной и преступной
деятельности Трампа. Ре-
прессии им не угрожали,
но им пришлось пойти
против мнения значитель-
ного числа американцев и
выносить нападки ярых

сторонников Трампа.
Трамп же запомнился
всему миру еще и тем,
что посоветовал всей
Америке пить моющие
средства для профилак-
тики против Ковид-19
(многие послушно после-
довали совету любимого
Президента с соответ-
ствующими послед-
ствиями) и призвал своих
быдло-сторонников штур-
мовать здание конгресса
для того, чтобы сорвать
конституционную про-
цедуру утверждения ре-
зультатов выборов
президента в 2020-м году.

«Как им не стыдно!
Мне стыдно за них!» -
фраза, которую я слышу в
Грузии от многих наших
граждан с того самого
времени, когда в Грузии
начались первые митинги
и демонстрации – т.е. со
второй половины 80-х
годов прошлого столетия.
С растущей тревогой на-
блюдал я за тем, как не-
умолимо работала
отрицательная селекция
в политике – как год за
годом отсеивались и по-
кидали публичную дея-
тельность нормальные,
порядочные люди пред-
почитающие сохранить
свою честь и порядоч-
ность, свое доброе имя.
«Восстание отбросов» -
так назвал свою статью о
политических процессах в
Грузии в те годы  замеча-
тельный писатель, ныне
покойный Важа Гигаш-
вили. Статью эту осмели-
лись опубликовать лишь
после т.н. «Тбилисской
войны» и бегства из
страны первого прези-
дента Грузии Звиада Гам-
сахурдия со своими
ближайшими сторонни-
ками в январе 1992-го
года. Беда, однако, в том,
что все эти годы отбросы
множатся, упорно дер-
жатся на политической
поверхности и не желают
выпадать в осадок.

Многих нормальных
людей поразили действия
представителей разно-
шерстой оппозиции после
парламентских выборов

осенью прошлого года. Я
уже делился с читате-
лями «Абхазского мери-
диана» своими
соображениями об ирра-
циональных и абсурдных
действиях оппозиции и о
беспомощных ответных
действиях властей, про-
должающихся по сей
день. Действия эти сопро-
вождались мощной вол-
ной «испанского стыда»,
охватившей, впрочем, в
основном людей стар-
шего возраста. Видимо
тут дело в том, что моло-
дые люди (а ведь поду-
мать только –
родившимся в начале
эпохи «Восстания отбро-
сов» уже более 30 лет!) и
не представляют себе,
что политики могут быть
другими и вообще, мало
интересуются политикой.
Так или иначе, но фразы
«стыдно же, в конце кон-
цов», «смотришь на эти
бесстыжие рожи и самому
стыдно становится» и пр.;
фразы, после произнесе-
ния которых многие от-
ключали телевизор и
клялись больше никогда
не смотреть политические
новости и ток-шоу, я слы-
шал в эти месяцы в ос-
новном от
представителей старшего
поколения. Хочу подтвер-
дить, что все это время
многие представители оп-
позиции и, в первую оче-
редь, нацисты
Саакашвили и Бокерия
(эти последние называют
себя партией «Европей-
ская Грузия») с порази-
тельным бесстыдством,
цинизмом и откровен-
ностью демонстрировали
полное презрение к госу-
дарственным интересам
Грузии. Не останавливало
их и то, что представи-
тели Евросоюза, бывшие
посредниками в перегово-
рах между оппозицией и
правящей партией, поте-
ряли терпение и стали
публично выражать свое
сожаление в связи с дей-
ствиями «политиков» и
призывать все стороны
поставить интересы на-
рода и государства выше

своих личных и узкопар-
тийных интересов, а неко-
торые западные друзья
Грузии прямо заговорили
о том, что подобные дей-
ствия политиков могли
быть на руку только за-
клятым врагам грузин-
ского народа и
государства.

Должен признаться,
что наблюдая за процес-
сами в грузинской поли-
тике в течение многих лет,
я никакого стыда не испы-
тывал. Думаю, дело в
том, что я имел возмож-
ность с очень близкого
расстояния, как говорится
«изнутри», наблюдать
становление и действия
наших «политиков», из-
учать их мотивацию: огол-
телое стремление к
обогащению и наслажде-
нию властью, веру в то,
что эта великая цель
оправдывает любые
средства, включая тягчай-
шие преступления – такие
как убийства ни в чем не-
повинных людей, пытки и
жестокое насилие в тюрь-
мах. Нет у меня претен-
зий и к нашей
«счастливой нации», как
назвал ее в свое время
Илья Чавчавадзе, так как
мне хорошо известны те,
вполне объективные при-
чины, которые лишили
наше общество возмож-
ности контролировать
своих политиков и при-
вели не к позитивной, а
наоборот – к негативной
селекции приходящих в
политику людей. Что ж,
нового тут ничего нет. Как
писал в самом начале 19-
го века президент США
Джефферсон – общество
должно научиться контро-
лировать людей, которым
само общество дает в
руки власть. В противном
случае власть становится
безграничной и все богат-
ство и все ресурсы
страны становятся собст-
венностью тех людей и их
родственников, которых
народ избрал для управ-
ления государством.

Петр мамрадзе, 
22 мая 2021
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АБХАЗИЯ - СЕГОДНЯ

По материалам абхазских сми.
Публикуются с сокращениями

В Абхазии торже-
ственно отметили 76-ю
годовщину Победы в
Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945
гг.Несмотря на пролив-
ной дождь, отдать дань
памяти погибшим в Ве-
ликой Отечественной
войне, пришли прези-
дент Аслан Бжания,
вице-президент Бадра
Гунба, спикер Народ-
ного Собрания Вале-
рий Кварчия, посол
Российской Федерации
в Абхазии Алексей Дви-
нянин, депутаты Пар-
ламента, члены
правительства, пред-
ставители столичной
Администрации, воен-
ные, горожане.

Президент Абхазии
Аслан Бжания обра-
тился к гражданам по

случаю По-
беды в Вели-
к о й
отечественной
войне. Он, в
частности от-
метил: «Доро-
гие ветераны
Великой Оте-
ч е с т в е н н о й
войны, сооте-
ч е с т в е н н и к и !
П о з д р а в л я ю
вас с праздни-
ком Великой
Победы!

Своей ог-
ромной нрав-
с т в е н н о й ,
в д о х н о в л я ю -
щей силой
День Победы
о б ъ е д и н я е т
все поколения
граждан нашей
страны. Он на-

всегда вписан в судьбу
каждой семьи, каждого
человека. Мы всегда
будем помнить о по-
двиге героев-освободи-
телей, сокрушивших
нацизм, отстоявших
родную землю от врага
и гордиться примером
самоотверженного слу-
жения Отечеству, заве-
щанных нам нашими
ветеранами.

Мы гордимся вкла-
дом абхазской земли в
Великую Победу. Скло-
няем головы в память о
тех, кто не увидел по-
бедные майские са-
люты 1945 года. Перед
горем матерей, не дож-
давшихся своих сыно-
вей и дочерей. Скорбим
и помним обо всех
жертвах той страшной
войны.

С К О Р Б И М  И  П О М Н И М

В Абхазии торже-
ственно отметили 76 – й
День Победы. Все меро-
приятия проходили по
плану, несмотря на плохую
погоду и дождь. Праздно-

вания прошли во всех горо-
дах и районах респуб-
лики.К памятнику
Неизвестному солдату на
столичной набережной
Диоскуров возложили

цветы. 
После церемонии воз-

ложения на набережной
прошел торжественный
марш парадных расчетов. В
параде Победы участво-
вало более 600 военнослу-
жащих Минобороны
Абхазии и военнослужащие
российской военной базы
Южного военного округа.

По доброй традиции
рядом с памятником Не-
известному солдату развер-
нули «полевую кухню», где
все желающие могли попро-
бовать настоящую солдат-
скую кашу и выпить
фронтовые сто граммов за
Победу.

Торжественный митинг
в память о погибших сол-
датах в Великой Отече-
ственной войне прошел и в
Гудауте. 

В Великой Отечественной войне уча-
ствовало 55 тысяч жителей из Абхазии,
более 17 тысяч из них погибли в ходе сра-
жений. Двадцати двум уроженцам респуб-
лики было присвоено высокое звание Героя
Советского Союза, трое были награждены
орденами Славы трех степеней.

С 4 по 19 июля 1941 года в военкоматы
Абхазии поступило 5974 заявления граждан
с просьбой отправить их на фронт. Часто 16-
17-летние патриоты завышали свой возраст,
чтобы попасть на зону боя. 

Вместе со всеми сыны и дочери абхаз-
ского народа отважно сражались на фрон-
тах Великой Отечественной войны. 

Четверо абхазов стали Героями Совет-
ского Союза, это – Владимир Харазия, Вар-
лам Габлия, Ражен Барциц, Ясон
Кокоскерия. А Иван Ванача – полным кава-
лером орденов Славы. Если сопоставить
численность народа с количеством Героев,
абхазы находятся на пятом месте. Абхаз-
ский народ всегда гордится мужеством
своих дочерей. 

В годы Великой Отечественной войны
многие абхазские девушки 18-20 лет ушли
на фронт.

С началом боевых действий в горах
Абхазии на территории республики
срочно было развернуто большое коли-
чество эвакогоспиталей для лечения ра-
неных бойцов. Всего за годы войны в
Абхазии было открыто 46 госпиталей раз-
личного назначения, в том числе эвако-
госпитали. 

Под проливным дождем война в цифрах и фактах

Президент Абхазии Аслан Бжа-
ния с официальным визитом при-
был в Сирийскую Арабскую
Республику.

В международном аэропорту Да-
маска Главу абхазского государства
встречали Министр транспорта САР
Зухейр Хазим , заместитель  Мини-
стра иностранных дел  Айман Сусан
и другие представители правитель-
ства Сирии. 

В состав официальной делега-
ции Абхазии входят: Спикер Народ-
ного Собрания-Парламента
Республики Абхазия Валерий Квар-

чия, Руководитель Администрации
президента Алхас Квициниа, Первый
Вице-премьер, министр сельского хо-
зяйства Беслан Джопуа, вице-
премьер, министр экономики
Кристина Озган, министр иностран-
ных дел Даур Кове, министр туризма
Теймураз Хишба, Посол Абхазии в
САР Баграт Хутаба, вице-спикер пар-
ламента Левон Галустян, депутаты
Омар Джинджолия, Астамур Логуа,
Илья Гуния и Рауль Лолуа, президент
ТПП  Тамила Мирцхулава. 

Программа официального ви-
зита началась 17 мая. Запланиро-

ваны встречи Президента Абхазии
Аслана Бжания с его сирийским кол-
легой Башаром Асадом, другими ру-
ководителями Сирийской Арабской
Республики. В ходе визита со-
стоится первое заседание абхазо-
сирийской  межправительственной
комиссии, встреча председателей
парламентов Абхазии и  Сирии Ва-
лерия Кварчия и Хаммуда Сабах.
Президент Абхазии встретится с аб-
хазской диаспорой Сирии, посетит
могилу генерала Уалида Амаршан,
встретится с членами его семьи. За-
планирован ряд других встреч.

17 мая в официальной
резиденции президента
Сирии  во Дворце народа
состоялась встреча прези-
дентов Республики Абха-
зия и Сирийской Арабской
Республики Аслана Бжа-
ния и Башара Аль-Асада.
Президента РА.   Глава
Сирии встретил  своего аб-
хазского коллегу у въезда в
дворцовый комплекс, там
же был  выстроен почет-
ный караул, который в
честь приезда абхазского
президента прошел торже-
ственным маршем. Про-
звучали государственные
гимны двух государств.
Затем состоялись офици-
альные переговоры прези-
дентов с участием
делегации двух стран. 

Приветствуя делега-
цию Абхазии,  Башар Асад
сказал, что визит главы аб-
хазского государства имеет
большое значение для раз-
вития межгосударственных

отношений. Он придаст
новый импульс сотрудни-
честву Абхазии и Сирии в
различных отраслях. В от-
ветной речи Аслан Бжания
выразил благодарность за
теплый прием и гостепри-
имство.  "Для меня и моих
коллег, большая честь на-
ходиться на древней земле
Сирии. Позвольте еще раз
поздравить Вас и весь
народ Сирийской Арабской
Республики  с праздником
окончания священного ме-
сяца Рамадан - Ураза-Бай-
рам, пожелать мира и
благоденствия. Сегодня
мы   с Вами  встречаемся
впервые, и потому хотел
бы лично поблагодарить
Вас  за решение признать
независимость Республики
Абхазия и установить с ней
дипломатические отноше-
ния. Это имеет для нас ис-
торическое значение.
Уверен, что  отношения
между нашими странами

будут  крепнуть и успешно
развиваться. 

После встречи со всей
делегацией из Абхазии
прошли переговоры   Ба-
шара Асада и Аслана Бжа-
ния в формате 1+1.  Главы
государств обсудили пер-
спективы развития двусто-
ронних отношений между
Республикой Абхазия и Си-
рийской Арабской Респуб-
ликой.  По итогам
переговоров главы госу-

дарств провели брифинг
для представителей СМИ. 

От имени Президента
Сирийской Арабской Рес-
публики Башара Аль-
Асада для абхазской
делегации был дан офици-
альный обед. Вечером
глава государства и члены
официальной делегации
посетили древние христи-
анские памятники архитек-
туры в старой части
Дамаска.

В столице Сирийской Арабской Республики – Да-
маске, состоялось торжественное открытие официаль-
ного Представительства Торгово-промышленной
палаты Республики Абхазия.

В нем приняли участие спикер Народного Собра-
ния Абхазии Валерий Кварчия, глава Администрации
президента Алхас Квициния, члены правительства Аб-
хазии, депутаты абхазского Парламента, а также мно-
гочисленные гости и коллеги ТПП в Сирии.

Мероприятие началось под гимны Республики Аб-
хазия и Сирийской Арабской Республики. 

Почетное право разрезать красную ленту было пре-
доставлено министру экономики Абхазии Кристине
Озган, министру экономики и внешней торговли Сирии
д-ру Мухаммаду Самер Аль-Халиль и президенту ТПП
Тамиле Мерцхулава. 

«Открытие Представительства – это новый шаг в
реализации достигнутых договоренностей, который
станет по-настоящему интересным и полезным собы-
тием, как в аспекте нашего интеграционного взаимо-
действия между республикам в целом, так и для
каждого из нас в отдельности», – сказала на открытии
президент Торгово-промышленной палаты Тамила
Мерцхулава.

«Мы надеемся на активную заинтересованность со
стороны сирийских бизнесменов, желающих сотрудни-
чать с абхазским бизнес-сообществом на постоянной
основе для увеличения экспортных операций», – под-
черкнула президент ТПП.
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АБХАЗИЯ - СЕГОДНЯ
14 мая 1994 года было

подписано Соглашение о
прекращении огня и разъеди-
нении сил между Абхазией и
Грузией.

Председатель
Совета Министров
и министр ино-
странных дел Аб-
хазии в тот период,
глава абхазской
делегации на пе-
реговорах в Же-
неве Сократ
Джинджолия на
радио Sputnik рас-
сказал о том, как
создавался документ.

Московское соглашение
о прекращении огня и разъ-
единении сил было подпи-
сано в Москве 14 мая 1994
года и официально закре-
пило обязательства Абхазии
и Грузии отказаться от при-
менения силы или угрозы ее
применения против друг
друга. Абхазию представлял
Сократ Джинджолия, с гру-
зинской стороны документ
подписал Джаба Иоселиани.

До создания Соглашения
о прекращении огня и разъ-
единении сил между Абха-

зией и Грузией была прове-
дена большая работа. 

"Россия и Абхазия прила-
гали большие усилия, по-
скольку мы были

заинтересованы в открытии
миротворческой операции
СНГ. Этот вопрос ставился с
самого окончания войны, на
первой встрече мы подняли
вопрос о необходимости
ввода миротворческих сил в
зоне конфликта", - отмечает
Сократ Джинджолия.

В подписании Соглаше-
ния между Абхазией и Гру-
зией главную роль сыграла
Россия, говорит он.

"В этом вопросе Россия
не была сторонним наблюда-
телем, а была посредником,
первый заместитель мини-

стра иностранных дел Борис
Пастухов представлял Рос-
сию. Он осуществлял такую
челночную операцию между
Грузией и Абхазией, чтобы
выверить все пункты и соз-
дать такой документ, кото-
рый был бы приемлем для
обеих сторон", - подчеркнул
он.

Над документом в том
числе работали и военные
эксперты, которые опреде-
ляли разведение сил,
ограничение вооружения и
так далее.

В Протоколе к подписан-
ному Соглашению, касающе-
муся миротворческих сил
СНГ, стороны договарива-
лись о функциях миротвор-
цев. Отмечалось, что
миротворческие силы будут
следить за осуществлением
Соглашения и Протокола к
нему в отношении зоны без-
опасности и зоны ограниче-
ния вооружений.

При этом стороны дого-
варивались, что процесс до-
стижения полномасштабного
политического урегулирова-
ния будет продолжен.

Количество пациентов с
COVID-19 в Гудаутской
Центральной районной
больнице увеличивается,
ситуация очень сложная,
сказала в интервью Абхаз-
скому телевидению врач-
реаниматолог Мадина
Дасания.

"Больница перепол-
нена, если к нам поступят
больные, нуждающиеся в

лечении в реанимации, нам
некуда их уложить. В этом
случае придется использо-
вать кушетку или топчан, не-
смотря на то, что такие
пациенты должны лежать
на реанимационных крова-
тях, в случае необходимости
придется прибегнуть и к
этому", - заметила она.

Сейчас в инфекционном
отделении пациентов не
принимают из-за недостатка
врачей, говорит доктор.

"Недостаточно врачей,
инфекционное отделение
можно открыть, но там
должны находиться медсе-
стра, лечащий врач, сани-
тарка, дежурный врач,
которые должны оказывать

помощь пациентам", - ска-
зала Дасания.

Из-за нехватки персо-
нала медикам приходится
выполнять и работу санита-
ров в том числе.

"Санитары приходят,
но их мало, в одной палате
должно быть по одной
медсестре и санитарке, но
такой возможности нет. Что
касается медикаментов,
они у нас есть, это отме-
чают и наши коллеги, кото-
рые приезжают из России.
Про вакцинацию кто-то го-
ворит, что нужно делать,
кто-то считает иначе, но я
считаю, что вакциниро-
ваться обязательно надо",
- заметила она.

СИТУАЦИЯ ОСТАЕТСЯ СЛОЖНОЙ

В Сухуме с 12 по 14 мая проходит I
Международный туристический форум
«Абхазия – страна души 2021». Торже-
ственное открытие форума прошло в ак-
товом зале Кабинета министров.
Поприветствовать участников и гостей фо-
рума пришел президент Аслан Бжания. 

В своем выступлении Аслан Бжания
отметил важность проведения подобных
мероприятий, поскольку туризм является
одним из приоритетных направлений раз-
вития экономики страны. «Абхазия славится
своим гостеприимством, мы рады общению,
новым знакомствам, открыты для конструк-
тивного сотрудничества. Уверен, что на
полях Форума будут обсуждаться актуаль-

ные отраслевые вопросы. Основной зада-
чей считаю выработку комплексных мер и
современных подходов к повышению каче-
ства предоставляемых в Абхазии туристи-
ческих услуг и развитию

предпринимательской ини-
циативы», – сказал глава государства. 

В своем выступлении Бжания отметил
важность обеспечения безопасности гостей
республики, в связи с чем министерством

внутренних дел и
специальными
службами пред-
принимаются все
н е о б х о д и м ы е
меры. Личный со-
став переведен на
усиленный режим
работы. Аслан
Бжания подчерк-
нул, что Абхазия
обладает большим
потенциалом в
части развития
транспортной ин-
фраструктуры.
«Считаю необхо-
димым сообщить
вам, что осуществ-
ляется активное
взаимодействие с
соответствующими
структурами Рос-

сийской Федерации, связанное с восстанов-
лением Сухумского Аэропорта. С высокой
долей вероятности к январю 2024 года
аэропорт начнет принимать первые рейсы»,
– заявил президент.

«ÀÁÕÀÇÈß – ÑÒÐÀÍÀ ÄÓØÈ 2021» 

В Гагре, в отеле «Amza Park-hotel» со-
стялся III деловой форум «VISIT APSNY».
Организатор этого мероприятия – Неком-
мерческое партнерство «Абхазский Союз
Туризма».

Основная тема форума: «Туризм как
импульс развития сельского и фермерского
хозяйства».

Кроме этого, участники «VISIT APSNY»
обсудят одну из ведущих тем «Гостеприим-
ство как фактор развития туристической от-

расли».
В каче-

стве почет-
ных гостей и
спикеров на
открытие де-
лового фо-
р у м а
приглашены
представи-
тели Министерства туризма, Министерства
сельского хозяйства, Торгово-промышлен-
ной палаты, туриндустрии Абхазии, а также
гости и эксперты из России.

На площадке АР-
СМИРА прошла пресс-
конференция с участием
исполнительного дирек-
тора благотворительной
общественной органи-
зации «Киараз» Ка-
дыра Аргун. Он
рассказал журнали-
стам об особенностях
работы  организации и
достигнутых  целях.
БОО  «Киараз» рабо-
тает в Абхазии с 15
апреля 2015 года. На
сегодняшний день она
сотрудничает с двумя
официальными парт-
нерами ЗАО «АКВА-
ФОН» и ООО «ВИНА И
ВОДЫ АБХАЗИИ».
Деятельность «Киа-
раз»  направлена на ока-
зание помощи и

всестороннее  содействие
социально-уязвимым и
малоимущим семьям, а
также оказавшимся в
трудной жизненной ситуа-

ции людям, проживаю-
щим в Абхазии,

независимо от возраста,
пола, национальности. «В
нашу организацию посту-
пило более 700 заявле-
ний, из них более 400

семей полу-
чают различ-
ную помощь и
п о д д е р ж к у.
Кому-то  под-
держка оказы-
вается разово,
а кто-то со-
стоит на по-
п е ч е н и и
организации с
самого ее ос-
нования», -
сказал Аргун.
В числе про-
грамм, осу-
ществляемых

благотворительной орга-
низацией: мониторинг ма-

лоимущих и социально
уязвимых семей, содей-
ствие в оказании меди-
цинской помощи особо
нуждающимся, включая
обследование, лечение,
реабилитацию и обес-
печение медикаментами;
сельскохозяйственные
программы; «Мир, откры-
тый для всех». 

«Стратегическая цель
организации   -  способ-
ствовать изменению об-
раза  мышления и жизни
подопечных, живущих в
крайней бедности, содей-
ствие  постепенному пе-
реходу  подопечных
семей  от иждивенчества
к самостоятельному улуч-
шению качества своей
жизни», - сказал Кадыр
Аргун. 

Мобильный агрегатор
такси «А-Такси» начал ра-
боту в городах Абхазии.
Сервис запустился два ме-
сяца назад, в течение кото-
рых приложение
обработало 45 000 заказов.
Об этом Апсныпресс со-
общил руководитель сер-

виса Сандро Басария.
«Сервис удобен как для
местных жителей, так и для
туристов. В приложении су-
ществует возможность при-
вязки банковской карты
для безналичной оплаты
услуг. Такое в Абхазии
впервые. Постоянным кли-
ентам предоставляются
бонусы, которыми они
могут оплачивать поездки",
- отметил  Басария.  

В приложении суще-
ствует множество удобных
опций, таких как выбор
класса автомобиля и пола
водителя; доставка еды,
посылок и грузов; перегон
машины для выпивших во-

дителей; буксировка;
вызов водителя с насосом
и прикуривателем. Можно
оставлять комментарии во-
дителю. У кого нет прило-
жения, он может вызвать
такси через диспетчерскую
службу по единому номеру
по всей Абхазии. Стать во-

дителем такси в нашем
сервисе может любой же-
лающий. График работы не
нормирован. "Если води-
тель нагрубил клиенту,
взял с него больше денег и
совершил иные некоррект-
ные действия в отношении
клиента, то, в соответствии
с жалобой, мы блокируем
водителя в приложении и
вызываем его на беседу
для разъяснения инци-
дента», –  сказал  Басария.
По словам руководителя
сервиса, благодаря «А-
Такси» туристы и местные
жители могут ездить без-
опасно и недорого. 

Глава администрации Сухума Беслан Эшба на-
правил письмо мэру Казани Ильсуру Метишину, в
котором выражает готовность Сухума принять
семьи, пострадавшие в теракте 11 мая.

«Город Сухум готов принять в своих объектах
размещения семьи пострадавших в случившейся в
Казани трагедии, для восстановления здоровья на
безвозмездной основе. Считаем, что это будет
нашим небольшим вкладом в поддержку постра-
давших», – говорится в письме.

Накануне мэр Сухума выразил соболезнования
мэру Казани в связи с гибелью в теракте учеников
гимназии. 11 мая в Казани произошло нападение на
гимназию №175 столицы Татарстана, в результате
чего погибли семь учеников и два учителя. По материалам абхазских сми.

Публикуются с сокращениями

Еще не мир

«VISIT APSNY»

« А -ТА КС И »  «КИАРАЗ» СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ

ГОТОВЫ ПРИНЯТЬ
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Прошлогоднее обост-
рение армяно-азербай-
джанского конфликта,
приведшее к значитель-
ному изменению геополи-
тической ситуации в
восточной части Южного
Кавказа, вновь актуализи-
ровало вопрос непризнан-
ных и частично
признанных государств
постсоветского простран-
ства.

Более четверти века
эти страны, являющиеся в
глазах международного со-
общества незаконнорож-
денными потомками
развалившегося СССР, су-
ществовали в условиях
статус-кво, сформировав-
шегося в результате воен-
ных действий. И казалось,
что подобная ситуация
может продолжаться еще
долгие десятилетия. Так
считали не только между-
народные акторы, уча-
ствующие в многолетнем
процессе урегулирования
конфликтов, но и сами эти
страны, привыкшие к
жизни в условиях подве-
шенного международно-
правового статуса со
всеми вытекающими из
этого последствиями. От-
сутствие в течение дли-
тельного времени военных
действий создавало иллю-
зию прочного мира, что
устраивало как непризнан-
ные государства, так и
крупных мировых игроков,
внимание которых было
отвлечено на решение
более злободневных меж-
дународных проблем.

Естественно, все не-
разрешенные конфликты
на постсоветском про-
странстве имеют немало
черт, отличающих их друг
от друга, но со стороны,
особенно с точки зрения
большинства ведущих
стран, они кажутся практи-
чески идентичными. Такое
стирание индивидуальных
очертаний во многом объ-
ясняется уходом этих кон-
фликтов на периферию
международного внима-
ния, что было, с одной сто-
роны, связано с
относительной стабиль-
ностью, с другой – с утра-
той надежды на скорое
разрешение конфликтов
путем переговоров. По-
этому, в особенности в
свете последних кавказ-
ских событий, представ-
ляется целесообразным
проанализировать теку-
щую ситуацию и по-
пытаться продумать
возможные модели разви-
тия событий в зонах «за-
бытых» конфликтов, в
частности, грузино-абхаз-
ского.

Грузино-абхазский кон-
фликт, как известно, был
единственным на постсо-
ветском пространстве, раз-
решением которого
занимались на самом вы-

соком международном
уровне – под эгидой ООН,
при содействии России и
участии в качестве наблю-
дателей США, Великобри-
тании, Германии и
Франции. Ситуация в зоне
конфликта четыре раза в
год подробно описывалась
в докладах Генерального
секретаря ООН Совету
Безопасности ООН, по
итогам которых принима-
лись две резолюции и два
заявления Председателя
СБ ООН в год. Абхазия и
Грузия на переговорах
имели статус сторон в кон-
фликте, в качестве кото-
рых они подписали
множество документов, в
том числе сыгравших су-
щественную роль в под-
держании режима
прекращения огня, возвра-
щении беженцев и реше-
нии многочисленных
гуманитарных проблем. В
Сухуме функционировал
Офис по правам человека
ООН, работали десятки
международных и непра-
вительственных организа-
ций, внесших большой
вклад в решение таких
задач как разминирование,
обеспечение продоволь-
ствием, медикаментами и
товарами первой необхо-
димости пострадавшего от
конфликта населения, вос-
становление школ, боль-
ниц, объектов
транспортной инфраструк-
туры, осуществление про-
ектов по поддержке
развития гражданского об-
щества и т. п. Особую
значимость эта помощь
имела в условиях жестких
санкций СНГ, ограничивав-
ших торгово-экономиче-
ские и транспортные связи
Абхазии с Россией, а также
препятствовавших пере-
движению граждан.

Естественно, отноше-
ния непризнанной Абхазии
с международными орга-
низациями и государст-
вами, участвовавшими в
урегулировании кон-
фликта, нельзя назвать
безоблачными. Главной
проблемой, порождавшей
все прочие, было их стрем-
ление к осуществлению
всех проектов с санкции
Грузии в целях демонстра-
ции распространения ее
юрисдикции на террито-
рию Абхазии. Кроме того, в
первые годы после оконча-
ния конфликта первооче-
редные гуманитарные
усилия международного
сообщества были, как пра-
вило, нацелены на оказа-
ние помощи грузинским
беженцам, вернувшимся в
Галский район Это созда-
вало впечатление о нерав-
ноправном отношении к
другим жителям Абхазии, в
том числе вынужденным в
результате военных дей-
ствий покинуть места
своего прежнего посто-

янного проживания. Од-
нако в ходе переговоров и
дискуссий с участниками
мирного процесса эти про-
блемы были решены, и
Абазия в целом стала по-
лучать значительную по-
мощь от международного
сообщества. Представи-
тели абхазского общества
при поддержке междуна-
родных и неправитель-
ственных организаций
получили возможности для
реализации в Абхазии раз-
нообразных гуманитарных
проектов и участия в кон-
ференциях и семинарах в
различных странах Ев-
ропы и США. Однако не-
признанный статус
Абхазии и, соответственно,
ее паспортов, всегда суще-
ственно ограничивал жите-
лей страны в занятии
бизнесом, возможностях
участия в образователь-
ных, творческих и иных гу-
манитарных проектах.

Признание Абхазии
Россией в 2008 г. значи-
тельно улучшило положе-
ние Абхазии в вопросах
обеспечения ее безопас-
ности, возможностях раз-
в и т и я
торгово-экономических,
образовательных, культур-
ных и прочих связей с Рос-
сией – традиционно
главным партнером Абха-
зии вне зависимости от ее
государственно-правового
статуса. Россия также
взяла на себя финансиро-
вание масштабных про-
ектов по восстановлению
социально-экономической
инфраструктуры Абхазии.
Эти многоплановые межго-
сударственные отноше-
ния, создающие надежные
гарантии безопасности Аб-
хазии, являются одним из
важнейших отличий в по-
ложении Абхазии и Нагор-
ного Карабаха, который
фактически, вопреки фор-
мировавшимся годами
представлениям, оказался
в одиночестве в ходе ско-
ротечного, но широкомас-
штабного военного
конфликта.

Установление офици-
альных союзнических от-
ношений между Россией и
Абхазией повлияло и на
восприятие конфликта в
грузинском и абхазском об-
ществах. Можно констати-
ровать, что в политической
повестке Абхазии и Грузии
конфликт отступил на вто-
рой план, т. к. одна из сто-
рон избавилась от
многолетнего ощущения
внешней военной угрозы, а
вторая – от надежд на во-
енный реванш. Вместе с
тем, тема конфликта по-
прежнему используется во
в н у т р и п ол и т и ч е с к о й
борьбе и в Абхазии, и в
Грузии, а также занимает
существенное место во
внешней политике и офи-
циальной пропаганде сто-
рон, осуществляемой с
противоположных идеоло-
гических позиций. Образ
врага, формировавшийся
в течение долгих лет кон-

фликта, до сих пор зани-
мает существенное место
и в общественном созна-
нии сторон, при этом в гру-
зинском политическом
дискурсе в качестве глав-
ной враждебной силы при-
сутствует Россия.

Августовские события
2008 г., приведшие к раз-
рыву официальных отно-
шений между Россией и
Грузией, а также принятое
Грузией законодательство
об оккупированных терри-
ториях, разрушили дей-
ствовавший на тот момент
международный формат
переговоров, в рамках ко-
торого стороны могли под-
писывать документы по
различным аспектам уре-
гулирования. За этим
последовало фактическое
прекращение рассмотре-
ния грузино-абхазского
конфликта на площадке
Совета Безопасности
ООН, а также сворачива-
ние работы в Абхазии ряда
международных и непра-
вительственных организа-
ций. Полноценный
переговорный процесс
был заменен Женевскими
дискуссиями, в которых
Абхазия и Грузия не наде-
лены статусом сторон в
конфликте, а значит и пра-
вом подписания совмест-
ных документов. Кроме
того, эта площадка не
имеет постоянно дей-
ствующих механизмов по
содействию урегулирова-
нию и имплементации при-
нятых совместных
решений, как это было в
Координационном совете
сторон (1997 - 2008 гг.). В
целом произошло замет-
ное ослабление междуна-
родного присутствия в
Абхазии и, как следствие,
понижение уровня инфор-
мированности междуна-
родного сообщества о
ситуации в Абхазии, ее по-
зициях и интересах. Боль-
шинство дипломатов,
непосредственно в тече-
ние многих лет занимав-
шихся грузино-абхазским
конфликтом, в настоящее
время уже не состоят на
службе, и сейчас склады-
вается впечатление, что
вместе с их уходом про-
блема конфликта стерлась
из актуальной памяти за-
падных официальных
структур и исследователь-
ских центров. Исключе-
нием являются несколько
международных и непра-
вительственных организа-
ций и экспертов, усилиями
которых сохраняются не-
формальные площадки
для обсуждения проблем
грузино-абхазского кон-
фликта. Причем эта ра-
бота зачастую
наталкивается на непони-
мание и критику внутри как
Абхазии, так и Грузии.

В то же время фактиче-
ские контакты грузинского
и абхазского обществ, не-
смотря на политическую
стагнацию и возникающие
препятствия, не только не
прекратились, но и расши-

ряются. Это, прежде всего,
трансграничный бизнес, а
также носящие массовый
характер выезды жителей
Абхазии на лечение в Гру-
зию по программам грузин-
ского правительства.
Стороны продолжают взаи-
модействовать и по вопро-
сам энергетики. Эти
процессы отчасти ведут к
размыванию образа врага,
но такое состояние нельзя
назвать устойчивым, т. к.
регулярно происходят со-
бытия, вызывающие рост
конфликтной риторики.

В целом может сло-
житься впечатление, что
Абхазия и Грузия не за-
интересованы в сотрудни-
честве и совместном
решении существующих
проблем и вспоминают
друг о друге только для
публичной фиксации своих
давно известных позиций,
встроенных во внешне- и
внутриполитический кон-
текст. Бесплодность и риту-
альный характер этого
дискурса давно понятны
его участникам, однако они
пока еще не готовы дей-
ствовать за пределами
привычной им повестки.
Новые власти Абхазии по-
пытались внести свежую
струю в отношения с Гру-
зией, заявив о необходимо-
сти диалога по вопросам
практического характера,
однако эта робкая попытка
не встретила практически
никакой реакции в грузин-
ском истэблишменте и вы-
звала острую критику со
стороны абхазской оппози-
ции.

Конечно, два соседних
общества, прожившие без
нормальных контактов друг
с другом в течение 27 лет,
скорее всего могли бы про-
жить в таком состоянии
еще столько же или
больше времени, при усло-
вии статичности окружаю-
щей их геополитической
среды. Но эти условия за-
висят прежде всего от круп-
ных мировых игроков. И
ситуация вокруг Нагорного
Карабаха со всей отчетли-
востью продемонстриро-
вала, насколько зыбка эта
многолетняя «стабиль-
ность». В подписанном
Азербайджаном, Арменией
и Россией соглашении
ключевое внимание было
уделено вопросу реанима-
ции коммуникаций, работе
которых мешал неурегули-
рованный армяно-азербай-
джанский конфликт. И это
неслучайно.

Южный Кавказ, с древ-
нейших времен игравший
роль моста между Перед-
ней Азией и Европой,
более четверти века не вы-
полняет эту связующую
функцию в полном объеме.
Функционирующие страте-
гические коммуникации, в
частности, инфраструктура
нефтепровода Баку-Тби-
лиси-Джейхан, находятся
под постоянной военной
угрозой. Армения и Абха-
зия превратились, по суще-
ству, в тупики. Экономика
Грузии (прежде всего ее за-
падной части) также испы-
тывает негативное влияние
в виду отсутствия транс-
кавказского сообщения.
Можно предположить, что
перспектива разблокирова-
ния коммуникаций на Вос-
токе Южного Кавказа
выведет в актуальную по-
вестку дня и вопрос раз-
блокирования всего
комплекса коммуникаций,
пролегающих через Абха-
зию в Грузию и далее в Ар-

мению, Азербайджан и
Турцию. В этом, вероятно,
заинтересованы такие
влиятельные в регионе иг-
роки, как Россия и Турция,
у которых достаточно
рычагов влияния на страны
Южного Кавказа для того,
чтобы попытаться снять
барьеры, препятствующие
нормальной работе сети
коммуникаций. Активиза-
ция транспортных и тор-
гово-экономических связей
на Южном Кавказе была
бы в интересах и других
мировых игроков, заинте-
ресованных в долгосроч-
ной стабильности в
регионе.

В связи с новой ситуа-
цией, складывающейся на
Южном Кавказе, возникает
вопрос о роли в этих про-
цессах Абхазии и Грузии:
точнее, попытаются ли они
реализовать в этой диспо-
зиции свои интересы или
будут выступать в качестве
объектов большой поли-
тики ведущих держав? Ес-
тественно, у Грузии
несопоставимо больше
возможностей, чем у ча-
стично признанной Абха-
зии, являющейся по сути
протекторатом России. Од-
нако смотреть на Абхазию
просто как на исполнителя
воли Москвы было бы не-
верно. Известно, что в про-
пагандистском дискурсе
Грузии и поддерживающих
ее стран Абхазии не при-
дается самостоятельное
значение, она представ-
ляется как «оккупирован-
ная территория»,
«марионетка Москвы». Но
и в Тбилиси, и в западных
странах, вместе с тем, пре-
красно понимают, что, не-
смотря на всю разницу
экономических и политиче-
ских возможностей России
и Абхазии, их отношения
все-таки носят межгосу-
дарственных характер. Об
этом свидетельствует до-
статочно самостоятельная
позиция Абхазии в про-
цессе формирования рос-
с и й с к о - а б х а з с к о й
договорной базы и в ряде
иных вопросов, и Москва с
уважением относится к ин-
тересам своего партнера.
Поэтому Абхазия могла бы
выступать субъектом воз-
можных переговоров по
ряду практических вопро-
сов регионального сотруд-
ничества, таких как
реабилитация транспорт-
ного сообщения. Важно,
чтобы Абхазия в этом во-
просе не выступала с уль-
тимативных позиций и
умела проявлять гибкость,
от которой зависит то, на-
сколько другие участники
будут считаться с ее инте-
ресами и пытаться
встроить их в общий кон-
текст политики на Южном
Кавказе. В этом смысле
очень ярким является при-
мер Армении и Нагорного
Карабаха, долгие годы пы-
тавшихся вести перего-
воры с позиции силы, но
под давлением известных
обстоятельств согласив-
шихся на такие уступки, о
которых в Ереване и Сте-
панакерте ранее не смели
и заикнуться. Дело совер-
шенно не в том, что Рос-
сия может «сдать»
Абхазию и допустить воен-
ный реванш Грузии, такое
вряд ли возможно и с
точки зрения стратегиче-
ских интересов Москвы, и
с точки зрения ее пре-
стижа. 

Окончание на стр. 6

ПроБлемЫ модернизаЦии и разреШениЯ конФликта 
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Агентство “Абхазия-Информ” подготовило
серию интересных авторских материалов и интер-
вью с видными общественными деятелями и уче-
ными, посвященных анализу политически
значимых вызовов, стоящих перед абхазским об-
ществом.

Это и экономическая ситуация, внешние и
внутренние факторы, влияющие на ее развитие,
участие в международных проектах, способствую-
щих разблокированию Абхазии для контактов с
внешним миром и взаимоотношения с Грузией в
контексте вышеназванных проблем.

Сама актуализация данной тематики, значи-
мой не только для абхазского, но и грузинского об-
ществ, свидетельствует о новых веяниях в
общественном дискурсе Абхазии.

От редакции “Абхазский меридиан”
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Окончание
Однако представ-

ляется маловероятным,
что крупные мировые иг-
роки, взаимоотношения ко-
торых никогда не бывают
статичными и зависят от
многих глобальных факто-
ров, еще долгие годы
будут терпеть нынешний
статус-кво на Южном Кав-
казе. В качестве примера
можно привести догово-
ренности между Москвой и
Тбилиси по вопросу вступ-
ления России в ВТО, когда
Абхазия и Южная Осетия
были обозначены как
транспортные коридоры с
определенными координа-
тами на карте, в которых
контроль за проходом то-
варов должна осуществ-
лять швейцарская
компания. До настоящего
времени этот механизм не
задействован, но де-юре
он существует. Причем, его
работе, скорее всего, пре-
пятствует не глухое недо-
вольство Абхазии, а
ухудшение общего кли-
мата отношений между
Россией и Западом и пакет
взаимных санкций, оста-
вивших Россию фактиче-
ски за пределами ВТО.

Под влиянием бы-
строго научно-технического
прогресса происходят гло-
бальные изменения в эко-
номике, политике и
социальном устройстве.
Страны, которые хотят вы-
жить и сохранить конкурен-
тоспособность, должны
создавать максимально
благоприятные условия
для всесторонней модер-
низации. Это касается не
только ведущих игроков, но
и небольших государств,
таких как Грузия и Абхазия.
Постоянные кризисы, кото-
рые переживают эти
страны, на самом деле
связаны с несовмести-
мостью их нынешних моде-
лей существования с
интересами модернизации,
что особенно актуально
для Абхазии, находящейся

в многолетней изоляции,
ограничивающей ее граж-
данам доступ к современ-
ному образованию, и их
участие в международном
обмене идеями и техноло-
гиями. В условиях глобали-
зации ни 200 тысяч, ни 3
млн, ни даже 30 млн насе-
ления не могут суще-
ственно влиять на
мировые тренды с целью
их изменения в своих инте-
ресах. Здесь либо ты уча-
ствуешь в мировом
процессе, либо остаешься
только в учебниках исто-
рии.

Проблема малых об-
ществ заключается в их ес-
тественном страхе перед
лицом гигантских преобра-
зований, происходящих в
мире, неминуемо ведущих
к изменению привычного
течения жизни и стереоти-
пов поведения. Есть, ко-
нечно, примеры, когда
крупные государства соз-
дают искусственные усло-
вия для сохранения
традиционного уклада
малых народов, беря на
себя финансирование
своего рода резерваций,
как это имеет место в стра-
нах компактного прожива-
ния небольших коренных
народов. Но, как представ-
ляется, ни Абхазия, ни Гру-
зия, обладающие
достаточно развитыми и
укоренившимися в обще-
ственном сознании нацио-
нальными проектами, не
рассматривают для себя
такое будущее в качестве
желательного. Да и геогра-
фические условия не рас-
полагают к этому. Поэтому
им не остается иного вы-
бора, как обеспечивать со-
хранение своей
идентичности, одновре-
менно участвуя в глобаль-
ном процессе
модернизации.

Грузия за последние
годы достигла известных
успехов в этом процессе,
хотя, по понятным причи-
нам, эти изменения не вы-

зывают удовлетворения в
обществе, одна часть кото-
рого выражает протест в
связи с медленными тем-
пами реформ, а другая –
выступает с традициона-
листской повесткой.

В Абхазии ситуация не-
сколько отлична. Долгие
годы изоляции, связанной с
войной и санкциями, а
также укоренившийся в аб-
хазском обществе страх от-
носительно перспектив
сохранения его идентично-
сти и политических преро-
гатив, объективно
способствуют консервации
постконфликтной модели
существования госу-
дарства и даже возрожде-
нию архаических форм
общественных отношений.
Многие проблемы, которые
периодически возникают в
отношениях России и Абха-
зии, являются именно
следствием этого страха.
Можно, предположить, что
похожие сложности возни-
кали бы у Абхазии и во
взаимоотношениях с дру-
гими государствами, если
бы она была признана
международным сообще-
ством, и должна была бы
играть по установленным в
мире правилам. Однако
такой добровольный отказ
от политических и экономи-
ческих реформ, под пред-
логом купирования угроз
существованию абхазского
народа, на самом деле со-
держит в себе гораздо
больше рисков. Прежде
всего: продолжится отток
из страны наиболее пер-
спективной, образованной,
творчески и экономически
активной части населения;
Абхазия будет непривлека-
тельна для инвестиций, т. к.
инвестор не станет риско-
вать капиталом в стране,
живущей по своим непо-
нятным правилам; продол-
жится экономическая
стагнация, ведущая к
упадку социальной сферы
(образования, медицины,
культуры); усугубятся де-

мографические проблемы.
Надо полагать, что аб-

хазские элиты сделают
выбор в пользу реформи-
рования страны, каким бы
трудным и болезненным он
ни был. Первым делом,
для реализации проекта
модернизации придется
формировать социальный
запрос в самом абхазском
обществе, создавая тем
самым новые социальные
установки, необходимые
для изменения нынешней
парадигмы существования.

Другим существенным
препятствием на пути про-
цесса модернизации яв-
ляется отсутствие у
Абхазии возможностей для
полноценного и непосред-
ственного сотрудничества
с международным сообще-
ством в гуманитарной
сфере – науке, образова-
нии, культуре. Как из-
вестно, грузинские власти,
следуя своей концепции
«оккупированных террито-
рий», развивают по всему
миру дипломатическую ак-
тивность, направленную на
ограничение подобных
связей. Это порождает не-
довольство абхазского об-
щества и ведет к
углублению пропасти, раз-
деляющей Абхазию и Гру-
зию, т. к. увеличивающийся
разрыв в стандартах по-
строения экономических,
социальных и политиче-
ских систем будет только
снижать взаимопонимание
между двумя обществами.

Исходя из вышеизло-
женного, модель разреше-
ния комплекса проблем,
связанных с неурегулиро-
ванными отношениями Аб-
хазии и Грузии, могла бы
выглядеть примерно сле-
дующим образом:

1. Следует повысить
доверие между сторонами
до такого уровня, чтобы
они были в состоянии
брать на себя обязатель-
ства по различным вопро-
сам. В этих целях, прежде
всего, нужно отказаться от

агрессивной враждебной
пропаганды и действий,
вызывающих всплески не-
довольства в обоих обще-
ствах. Примерами таких
действий являются посто-
янные препятствия, чини-
мые Грузией
представителям Абхазии в
различных творческих, об-
разовательных и иных кон-
тактах, а с другой стороны
- неразумная политика в
отношении жителей Галь-
ского района, проводимая
в Абхазии, ведущая, на
самом деле, не к интегра-
ции, а к отчуждению ре-
гиона. За долгие годы
сторонам давно стало по-
нятно, что такие их дей-
ствия ни к чему, кроме как
к взаимному раздраже-
нию, не ведут. Но они по
инерции продолжают до-
саждать друг другу лю-
быми доступными
средствами.

2. Для того, чтобы о
чем-то договариваться,
необходим формат пере-
говоров, в котором Абха-
зия и Грузия будут
сторонами, признавае-
мыми в качестве субъек-
тов, наделенных правом
подписывать взаимообя-
зывающие документы, и
отвечать за их имплемен-
тацию, как это было с 1993
по 2008 г. Новый междуна-
родный формат может
быть сконструирован на
базе Женевских дискус-
сий. Однако для этого,
прежде всего, нужно отме-
нить грузинское законода-
тельство об
оккупированных террито-
риях, которое ограничи-
вает саму Грузию в
возможностях вести пере-
говоры с Абхазией.

3. Наиболее плодо-
творным направлением
для достижения прогресса
в грузино-абхазском урегу-
лировании представ-
ляется восстановление
работы коммуникаций.
Это экономически выгодно
всем государствам Юж-

ного Кавказа и таким круп-
ным игрокам, как Россия,
Турция и, возможно,
страны Европы, которые
заинтересованы в без-
опасной поставке углево-
дородов, по
трубопроводам, проходя-
щим через регион. Обсуж-
дение этого вопроса не
первый год присутствует в
повестке экспертного со-
общества, занимающегося
проблемами Южного Кав-
каза, и вероятно, на этой
базе может быть вырабо-
тана модель, соответ-
ствующая интересам
сторон и способная рабо-
тать, несмотря на слож-
ный политических
контекст.

4. В качестве преце-
дента возможной модели
урегулирования грузино-
абхазского конфликта
могли бы служить догово-
ренности, достигнутые
между Сербией и Косово,
в части, касающейся
транспорта и энергетики.

5. Надо понимать, что
ни одна модель урегулиро-
вания в регионе не может
быть реализована вне
учета стратегических инте-
ресов России, которая, как
крупная военная держава
и самая большая эконо-
мика в регионе, в обозри-
мой перспективе будет
являться значимым фак-
тором на Южном Кавказе,
в Центральной Азии и Вос-
точной Европе.

Абхазии, Грузии и дру-
гим странам Южного Кав-
каза, видимо, придется в
ближайшие годы форми-
ровать более прагматич-
ные внешне- и
внутриполитические уста-
новки, которые позволят
им встроиться в процесс
глобализации и сохра-
ниться в качестве субъек-
тов международной
политики.

астамур таниЯ, 
политолог

абхазия-информ

Грузинский бизнес-
мен, известный как
блюститель традиций,
Леван Васадзе встре-
тился с жителями Тби-
лиси.

На встрече с обще-
ственным деятелем
собрались сотни чело-
век. Как заявил Ва-
садзе, он собрал своих
сторонников, чтобы
публично представить
общественное движе-
ние "Единство. Сущ-
ность. Надежда",

которое вскоре послу-
жит основой для новой
политической партии.

Васадзе является
активным критиком За-
пада, защитником пат-
р и а р х а л ь н ы х
ценностей и сторонни-
ком пророссийского
курса. Миллионер сде-
лал свое состояние в
России. Васадзе вос-
питывает восьмерых
детей - у него четыре
девочки и четыре
мальчика.

леван васадзе
идет в политику

Глава МИД Грузии Давид Залкалиани
в ходе встречи со своим армянским кол-
легой Ара Айвазяном предложил Тби-
лиси в качестве места для переговоров
между Ереваном и Баку.

Встреча прошла в рамках визита
премьер-министра Грузии Ираклия Гари-
башвили в Армению.

"Мы заинтересованы в установлении
прочного мира в регионе и решении всех
существующих проблем только лишь
путем диалога и переговоров. Наши ини-
циативы в этом направлении известны.
Это прозвучало как во время визита Га-
рибашвили в Баку, так и во время визита
в Ереван. Грузия готова предложить
нашим партнерам на Южном Кавказе
Тбилиси в качестве платформы для диа-
лога", - сказал Залкалиани.

По его словам, в связи с новой геопо-
литической реальностью визит Ираклия
Гарибашвили в Ереван очень важен.

Премьер-министр Грузии Ираклий
Гарибашвили прибыл в Ереван с
официальным визитом 12 мая. В по-
следний раз глава правительства
Грузии посещал Армению в 2019
году. Тогда эту должность занимал
Георгий Гахария.

Площадка 
для переговоров Совет исполнитель-

ных директоров Всемир-
ного банка утвердил
финансовую помощь в
размере 85 миллионов
евро для микробизне-
сов, а также малых и
средних предприятий в
Грузии.

Новый проект "По-
мощь и восстановление"
будет поддерживать
более шести тысяч ком-
паний по всей стране,
повышая шансы пред-
приятий на выживание,
сохраняя производ-
ственные активы и по-
могая компаниям
адаптироваться к новым
вызовам в экономике.

Одним из компонен-
тов проекта будет усиле-

ние и расширение про-
грамм поддержки компа-
ний в рамках
правительственной про-
граммы "Производи в
Грузии". Деньги микро- и
малые компании полу-
чат в виде грантов.

"Развитие малых и
средних предприятий
является приоритетом
для правительства Гру-
зии, поскольку оно яв-

ляется предпосылкой
для роста частного сек-
тора, создания новых
рабочих мест и укрепле-
ния предприниматель-
ской культуры в стране",
- сказала министр эконо-
мики Натия Турнава.

Программа также
поможет расширить ис-
пользование цифровых
финансовых услуг в Гру-
зии.

85 миллионов для малого бизнеса 

Премьер-
министр Гру-
зии Ираклий
Гарибашвили
представил
специального
советника в
направлении
привлечения
иностранных
инвестиций –
им стал вы-
п у с к н и к
МГИМО, экс-
вице-президент Европейского инве-

стиционного
банка и быв-
ший министр
ф и н а н с о в
С л о в а к и и
Вазил Худак.

По словам
главы грузин-
ского прави-
т е л ь с т в а ,
Худак хорошо
знаком с Гру-
зией и с эконо-
м и ч е с к о й

командой страны

спецсоветник по инвестициям

Сооющают информагентства Грузии
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Открытие вы-
ставки по итогам
Международного
фотоконкурса«Аб-
хазия в фокусе. Из
20-го в 21-й»  со-
стоялось в Цент-
р а л ь н о м
выставочном зале
Сухума. Всего на
ней представлено
76 фотографий из
Абхазии, России и
Германии в катего-
риях «Портрет со-
в р е м е н н и к а » ,
« О к р у ж а ю щ а я
среда», «Повсе-
дневная жизнь»,
«Мобильная фото-
графия» и «Ново-
с т и » . К о н к у р с
«Абхазия в фо-
кусе» проводился
уже во второй раз.
Организаторы ре-
шили посвятить его
жанру фотожурна-
листики. По мне-
нию автора и
организатора про-
екта Фаины Кон-
д р а т ь е в о й ,
фотожурналистика
в Абхазии только развивается.
Проведение творческих выставок
распространит этот жанр.

Всего на конкурс было при-
слано 1000 работ. 600 - к первому
конкурсу и 400 - ко второму.
Члены жюри отобрали 76 работ
33 авторов. Основное количество
участников составили люди твор-
ческих профессий: фотографы,
операторы, журналисты и многие
другие.Второй конкурс прошел
при финансовой поддержке Аб-
хазского общественного фонда
развития «Амшра» и Мини-
стерства культуры Абхазии.

Открывая выставку, директор
Центрального выставочного зала
Союза художников  Эльвира Ар-
салия отметила, что участникам
выставки удалось собрать в фо-
кусе разную Абхазию. «Здесь

есть, - сказала она, постановоч-
ные, документальные, острые и
репортажные фотографии».

Руководитель и  автор про-
екта «Абхазия в фокусе» Фаина
Кондратьева рассказала, что
конкурс был объявлен 25 де-
кабря 2019 года. «Из-за ситуации
с пандемией конкурс проводился
онлайн, несмотря на это, работы
присылались. В двух конкурсах,
проходивших  в 2020 и 2021
годах, приняли участие более
120 человек из разных уголков
Абхазии, семи городов России и
даже житель Германии, журна-
лист Аксель Хеслер  прислал фо-
тографии на конкурс. Членами
жюри выступили  специалисты в
области фотографии и смежных
видов изобразительного искус-
ства. Наша команда была интер-
национальной. Фотографы из

Абхазии,  России и
Франции  согласились
поддержать конкурс.
Все наши участники –
очень разные по воз-
расту, роду занятий, ин-
тересам и
собственному видению
заданной темы. Для
кого-то Абхазия – это
прекрасная природа,
лицо матери или кар-
тина повседневности,
застолья, а кто-то при-
вык замечать негатив-
ные стороны или
«острые» моменты со-
временности. Наши
конкурсанты – люди
творческих профессий:
фотографы, артисты,
писатели, журналисты,
преподаватели и сту-
денты», - сказала
Фаина Кондратьева. 

Обладателем Гран-
при II фотоконкурса «Аб-
хазия в фокусе». Из
20-го в 2021-й» стал
оператор телеканала
АбазаТВ Эдуард Ежов,
представивший серию
фотографий, он же яв-

ляется победителем в номина-
ции  «Окружающая среда». 

В номинации «Портрет со-
временника» победу одержала
журналист и фотограф Эля
Цишба, в номинации «Новости»
– фотограф Эльза Чанба, в но-

минации «Повседневная
жизнь» – видеооператор Давид
Чакаберия, в номинации «Мо-
бильная фотография» – Анато-
лий Качалов.

В состав жюри второго
конкурса вошли Виталий

Джения,  Тьерри Кергроак
из Франции,  Сергей
Лидов и Наталья Лидова,
Павел Волков из России,
Инар Нармания,  Асида
Ахуба и Амина Джонуа.

Подводя итоги проекта, ру-
ководитель фонда развития
«АМШРА» Аида Ладария от-
метила: «Сегодня мы с вами
соприкоснулись не только с
красотой, но и с историей. Фо-
тография - это тот жанр, кото-
рый может запечатлеть
момент истории и жизни. Бла-
годаря этим фотографиям
через много лет наши потомки
будут наслаждаться красотой
Абхазии». 

диана 
ШереШаШвили 

по материалам абхазских
сми

«Абхазия в фокусе»

В эту самую светлую пас-
хальную неделю хочется погово-
рить о чем-то радостном,
светлом, обнадеживающем. Не-
гоже в такие, воистину прекрас-
ные дни, снова выворачивать
наизнанку нечистое белье и пач-
кать себе ауру политическими
гримасами. Это мы всегда успеем
сделать потом.

В этот раз Светлое Христово
Воскресенье почти совпало с
Первомаем, праздником «трудя-
щихся всех стран». Первомай
был, естественно, первого мая, а
второго мая была Пасха, право-
славная Пасха, которая в этом
году случилась почти на месяц
позже, чем католическая.

Для меня одной из самой
большой вселенской непоняткой
является именно то, что один и
тот же христианский праздник
проводится в разные числа. Как
будто православие и католицизм
– это не одно и то же, и Сын
Божий у них в двух лицах – один
католик, другой православный.
Да, различия у приверженцев
Христианской церкви есть, но они
настолько (по моему скромному
мнению) незначительные, что на-

конец можно было и
тем, и другим сесть
за круглый стол пе-
реговоров и догово-
р и т ь с я ;
подискутировать, по-
спорить и прийти к
общему мнению. Во
всяком случае, хотя
б Пасху вместе
справляли бы, вме-
сте праздновали,
вместе разговля-
лись. А то, католики
уже с месяц ба-
луются мясными и
молочными блю-

дами, а православные им зави-
дуют и глотают слюнки, а зависть
– один из смертных грехов. Я, ко-
нечно, все это говорю не очень
серьезно, хотя, почему бы и нет?
Повторяю, никаких принципиаль-
ных различий между теми и дру-
гими не существует. И те, и другие
чтут Сына Божьего нашего,
Иисуса. Заповеди одни и те же,
да вообще все одинаково, а Вос-
крешение в разные числа. Сам
Филарет Московский, святой Фи-
ларет, говорил, что «Держась
слов Священного Писания, ника-
кую Церковь, верующую, яко
Иисус есть Христос, не дерзну я
назвать ложной». Очень, совре-
менное видение проблемы, хотя
и сказано более полутора сотен
лет тому назад.

Пасха и Рождество – это два
праздника, которые мы в Грузии
справляли всегда, даже в темные
советские времена. Помню, на
Пасху грузинское телевидение
показывало иностранные кар-
тины капиталистических стран,
чтоб народ сидел дома и не шел
в церковь. Один раз показали
культовое кино всех настоящих
мужчин «Великолепная се-

мерка», который я и сейчас с удо-
вольствием пересматриваю. А
следующий раз пустили фильм,
который в кинотеатрах никогда не
шел, и, по идеологическим каким-
то своим соображением, и не мог
идти: это был японский боевик
1974 года «Леди каратэ». На вто-
рой день весь город гудел – все
обсуждали великолепие увиден-
ного. Мы, мальчишки и девчонки,
а также наши родители, издавали
оглушительные вопли «киаааа»,
и пытались руками изобразить те
взмахи и рубящие движения, ко-
торые увидели накануне. Думаю,
благодаря этой нехитрой картине
многие начали всерьез увле-
каться каратэ. Открывались ле-
гальные и полулегальные кружки,
куда ходили подростки и обуча-
лись восточным видам едино-
борств.

Сравнительно недавно я
нашел в сети этот фильм и решил
его пересмотреть. Ну, что ска-
зать? Зрелище более чем убогое,
сюжет тоже не шекспировский,
разумеется. Но тогда, в далекие
70-годы, это нам казалось шедев-
ром; этаким приветом из свобод-
ного мира, где есть жестокость,
секс и жвачка.

Кстати, такие хитрые ходы,
дабы не популяризировать по-
ходы в церковь, устраивало
только наше, грузинское прави-
тельство. Надо сказать, что пра-
вославие у нас всегда почиталась
гораздо ярче, чем в других совет-
ских республиках. В процентном
отношении верующих у нас было
очень много. Уже то, что почти
всех грузинских младенцев кре-
стили, говорило о многом. В Рос-
сии такого повального крещения
детей в те времена не было. По-
тому и боролось грузинское пра-
вительство и компартия

более-менее «гуманным» спосо-
бом с верующими, чтоб те не шли
в церковь, а сидели дома, прико-
ванными к голубому экрану.

Кроме предпасхальных
фильмов, комсомол Грузии еще и
по-другому боролся с православ-
ной молодежью. Создавались мо-
бильные группки из передовиков
комсомольского движения, кото-
рые в ночь Пасхи дежурили около
храмов, хоронились в кустах и
потом ловили выходящих из
церкви молодых людей. Ловили,
записывали данные и наутро со-
общали в ВУЗ. Один раз я сам
попал в такую облаву. Не скажу,
что я был особенно религиозным,
даже совсем им не был, но мне
стало интересно, что же это
такое, и я с друзьями в ночь
пошли в церковь. На выходе нас
тормознули. И потом пошел фор-
менный торг: «Вы поставили
свечку перед иконой!», «Нет, я не
ставил свечку!», «Нет, вы поста-
вили свечку, я видел!», «Нет, вам
показалось, ничего я не ставил»,
«Нет, ставили, ставили!». Кончи-
лось все тем, что нас переписали,
а так как в те времена с докумен-
тами ходили только офицеры и
джентльмены, мы все назвались
вымышленными именами. Я
даже помню, что себя я тогда
окрестил Зурабом Эристави.
Друзья потом долго меня драз-
нили князьком и мне это было
приятно, так как сам я из сугубо
пролетарской семьи.

В общем был полный абсурд
на марше.

А теперь про Первомай. У
нас в стране давно никто не вспо-
минает про это праздник, хотя в
мире около девяноста стран Пер-
вое мая отмечают как праздник.
Среди них есть такие продвину-
тые, как Франция, Швеция, Нор-

вегия, Финляндия, Австрия,
Бельгия и др. Видимо, там до сих
пор ценится труд. А у нас Первое
мая не упоминают ни в одном ин-
формационном агентстве. Но в
ветхосоветские времена я Пер-
вомай любил. Не как праздник
трудящихся, отнюдь. Мне он был
дорог, во-первых, потому, что мы
отдыхали два дня (первое-второе
мая), а во-вторых, было весело –
собирались всем кагалом, шли,
махали ручками, приветствовали
глядевших на нас с высоких три-
бун, надутых и важных партий-
ных и государственных деятелей,
передовиков производства, ге-
роев соцтруда и прочей прибли-
женной к власти элиты. Мы шли,
гремела музыка, проезжали гру-
зовики со спущенными бортами,
на них высились всякого рода
конструкции из папье-маше,
изображавших какие-то шесте-
ренки, детали станков, серпы и
молоты и прочую символику
труда и победившего пролета-
риата. Пройдя мимо трибун, мы
потом заваливались к кому-ни-
будь домой, накрывали столы,
выпивали, закусывали и гово-
рили тосты – нет, не за Первомай
и не за труд и созидание. Пили за
любовь, за родной город, за друг
друга, за будущую независи-
мость и за обязательное процве-
тание.

Прошли года.
Независимость мы получили,

в церковь ходим абсолютно леги-
тимно, свечки ставим, когда
хотим, где хотим и перед кем
хотим, а счастья все нет и нет.

Но оно, обязательно, воис-
тину будет.

Прошу к столу.

давид каландиЯ
ЭХо кавказа

От Первомая к Пасхе, Или Записки дилетанта



8 май 2021

Мнение и терминология авторов опубликованных 
материалов могут не отражать точку зрения 

редакции.
Редактор Дэви ПУТКАРАДЗЕ

Тел.: 225-07-28   www.fes-caucasus.org
www.abkhazski-meridian.com

Газета подписана в печать 25 мая

«Иаса Кирса дыбзахеит!»
Православные христиане

отметили свой главный рели-
гиозный праздник — Светлое
Христово Воскресение или
Пасху.

Традиционно к  празднику
с любовью приготовлены ку-

личи, творожные пасхи и
крашеные яйца, которые
дарят друг другу. В этот
день прихожанами и цер-
ковными лицами вспоми-
налось Воскресение из
мертвых Иисуса Христа
на третий день после его
распятия на кресте за
грехи всего человечества.
Согласно Евангелию,
Иисус Христос был распят
на горе Голгофе у стен
Иерусалима, похоронен
ближайшими учениками и
на третий день воскрес.
Это евангельское событие
знаменует победу Господа
над грехом и смертью и
начало бытия нового
мира, искупленного стра-
даниями Спасителя.

В этом году православ-
ные верующие отметили
Пасху 2 мая - уже второй
раз в условиях пандемии
коронавируса. Праздник
Пасхи состоялся не-
смотря ни на что: в иеру-
салимском храме Гроба
Господня сошел Благодат-
ный огонь. Вопреки опасе-
ниям верующих,
церемония состоялась.
Однако прошла по не-

обычному сценарию, как и
последующая доставка свя-
тыни в православные страны.

Полунощные пасхальные
службы были отслужены во
всех православных храмах
всего мира. В главных кафед-

ральных соборах помест-
ных церквей их возгла-
вили предстоятели. Так в
Стамбуле службу прово-
дил патриарх Константи-
нопольский Варфоломей,
а в Афинах — архиепи-

скоп Иероним II, предстоя-
тель Элладской церкви.
Всего в мире существуют 15
православных поместных
церквей, старейшая из кото-
рых — Иерусалимская.

Особо отметим, что Пасха
– главный праздник весны,
традиция, объединяющая
всех, независимо от вероис-
поведания  - торжественно

встречена и в
многонациональ-
ной Абхазии.

Благодаря ин-
тернету  каждый
желающий смог
здесь узнать рас-
порядок пасхаль-
н ы х
б о г о с л у ж е н и й .
Несмотря на пан-
демию, все дей-
с т в у ю щ и е
п р а в о с л а в н ы е
приходы в стране
открыты.

Богослужения
прошли в Сухум-
ском кафедраль-
ном соборе,
Н о в о а ф о н с к о м
монастыре, Ка-
манской церкви, в
Л ы х н е н с к о м
храме и других. В
ночь с 1 на 2 мая
во время бого-
служений про-
з в у ч а л о
пасхальное при-
ветствие «Хри-
стос Воскресе!
Воистину вос-

кресе!», «Иаса Кирса дыбза-
хеит!».

К сожалению, из-за панде-
мии короновируса уже второй
год абхазские паломники не
смогли накануне Пасхи со-
вершить поездку из Абхазии
на святую Землю, в Иеруса-
лим. Но это никак не омра-
чает значения Святого дня
воскрешения.

В абхазских приходах ста-
рались уберечь своих прихо-
жан, призывая соблюдать
соответствующие ситуацие
нормы поведения в храме,
куда приходят за успокое-
нием.

Однако посещать или не
посещать церковь в условиях
в ковидной ситуации - право
каждого человека. Известно,
что и среди священнослужи-
телей есть переболевшие ко-
роновирусом.К сожалению,
не все жители Абхазии
смогли отметить пасхальные
праздники дома в кругу
семьи, многие из них
остаются в больницах...

Пандемия внесла свои
коррективы - прихожане
смогли, соблюдая социаль-
ную дистанцию, молиться и
на свежем воздухе, во дворе
храмов, а также провести
всенощную и под колоколь-
ный звон, принять участие в
крестном ходе. 

Полосу подготовила
диана ШереШаШвили

по материалам абхазских
сми


