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Властям и оппозиции
удалось сблизить позиции
по большинству вопросов,
и конечно же, центральным вопросом стал фактор
свобождения
из
заключения главы Единого Нацдвижения Ники
Мелия, за которого поручился ни много ни мало,
Евросоюз.
Напомню, Мелия обвиняют в организации, руководстве и участии в
групповом насилии на акциях протеста перед зданием парламента 20-21
июня 2019-го, которые запомнились 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 демонстративно снял электронный
браслет.
Таким образом Мелия
выражал свой протест в
связи с итогами парламентских выборов 31 октября,
назвав
их
сфальсифицированными.
Вместе с еще 35 членами
«Нацдвижения» он прошел в парламент, однако
присоединился к его бойкоту и написал заявление
об отказе от депутатского
мандата.
Вышедший из глданской тюрьмы Мелия сразу
же попал в плотное
кольцо журналистов. Первым делом он поблагодарил послов ЕС и США, а
также председателя Евро-

совета Шарля Мишеля.
Именно их усилиями
было достигнуто соглашение по выводу страны из
шестимесячного политического кризиса, соответственно,
и
его
освобождение. Сам факт
освобождения стал беспрецедентным, так как
залог, от которого в знак
протеста
отказывался
Ника Мелия, заплатил ЕС.
10 мая тбилисский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и
изменил меру пресечения. Спустя два часа Ника
Мелия, уже за тюремными стенами, оценивал,
с чем власть имеет дело:
ЕС, выплатив залог, признал виновность Мелия,
как заявляют в «Грузинской мечте», или Брюссель заплатил выкуп
«Грузинской мечте» за
освобождение политзаключенного?
«Получается, что цивилизованный мир освободил криминала в моем
лице. Не знаю, похож я на
криминала или на политика, но в обоих случаях
вместе со своими коллегами и обществом я буду
представлять серьезную
опасность для власти».
Мелия сообщил журналистам, что начнет интенсивные консультации в
своей партии, после чего
и сможет ответить на вопрос, войдут ли он и еще
около 30 представителей
«Нацдвижения» в парламент. Ведь этого ждет другая, уже прервавшая
бойкот часть оппозиции,

которая назвала освобождение Ники Мелия победой. Сам же Мелия
отправился в Киев, где
провел серию встреч с
экс-президентом Михаилом Саакашвили.
Теперь оппозиции необходимо сообща готовиться к предстоящим
местным выборам. К их
результатам привязан вопрос проведения досрочных
парламентских
выборов, в том случае,
если на муниципальных
выборах в октябре «Грузинская мечта» наберет
меньше 43% голосов.
Но идея единства не
по душе части оппозиции.
Лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе одним из первых
заявил, что формула победы – в создании альтернативной
«Грузинской
мечте» и «Нацдвижению»
третьей силе. Он напомнил, что оппозиция – это
далеко не одна партия:
«У нас теперь будет
одним политзаключенным
меньше.
Поздравляю
Нику Мелия, его семью в
первую очередь, поздравляю грузинское общество.
Спасибо Европе, США.
Теперь, по завершении
двухнедельной нервотрепки мы спокойно приступим 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 «Европейской Грузии», то она
вообще отказалась от
вхождения в парламент.
Личным поражением
Ники Мелия и победой
верховенства закона назвали
в
«Грузинской
мечте» освобождение лидера
«Нацдвижения»
после выплаты залога. Об
этом сказал глава юридического комитета Анри
Оханашвили:
«Таков итог чрезмерного хвастовства в правовом государстве. Ни у
кого не будет возможности нарушать закон. Мы
все видели, как он хвастался, что его не поймают, но его задержали.
Мелия говорил, что не заплатит залог сам и не
примет его от других. Но
ЕС вырвал из рук Саакашвили
возможность
развить российский сценарий и заплатил залог. И
Мелия пришлось без
лишнего
бахвальства
принять этот залог».
Теперь от решения
«Нацдвижения» стало зависеть будущее важной
реформы избирательной
системы, так как необходимо
конституционное
большинство, которое невозможно достичь без
тридцати мандатов «Нацдвижения».
Внешнеполитическая
повестки мая тоже оказалось насыщенной. С интервалом в несколько
дней премьер –министр
Грузии Ираклий Гарибаш-

вили с интервалом в несколько дней осуществил
два визита в соседние
страны, посетив поначалу
Баку, а спустя пару дней
Ереван. По понятным причинам, содержание переговоров
с
главами
сопредельных государств
оказалось
засекреченным.
Российская тема тоже
не сходила из важных повесток дня. Ежегодный
отчет главы Службы государственной безопасности Григола Лилуашвили
перед парламентом 10-го
созыва в основном был
посвящен деятельности
Москвы как непосредственно в отношении Грузии, так и в регионе в
целом.
Грузия должна наладить прямой диалог с абхазами и осетинами, но
при этом необходимо
быть крайне осторожными, чтобы не позволить
тем силам, которые на
самом деле контролируют
эти территории, уйти от
ответственности. Такую
позицию озвучил глава
Службы государственной
безопасности страны Григол Лилуашвили, выступая с ежегодным отчетом
в парламенте страны. По
словам
руководителя
СГБ, сама идея, безусловно, положительная,
но те, кто ее активно продвигают, не учитывают сопряженные
с
этим
процессом риски:
«В последнее время
очень популярны разговоры о том, что нам надо

вести прямой диалог с нашими абхазскими и осетинскими братьями. Это
безусловно
так,
мы
должны разговаривать, но
я хочу, чтобы при обсуждении этой проблемы
были приняты во внимание риски, которые могут
сопровождать этот процесс. Машина дезинформации всегда пыталась
протолкнуть
нарратив,
будто грузинское правительство избегает согласия на двусторонний
диалог. Это было хорошо
использовано
силами,
владеющими гибридными
технологиями, в частности представителями российских оккупационных
сил для дискредитации
формата текущих переговоров, проходящих в Женеве, где мы обсуждаем
проблемы, связанные с
оккупацией, вместе с нашими международными
партнерами».
При этом Лилуашвили
подчеркнул, что на самих
оккупированных территориях разное отношение к
России. Если в Цхинвальском регионе как дефакто власти, так и
большая часть населения
не против того, чтобы
стать частью Российской
Федерации, то в Абхазии,
наоборот, категорически
против вхождения в ее состав на любых основаниях. Примером явного
недовольства абхазов Лилуашвили назвал инцидент с селом Аибга.
Окончание на стр. 2
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Окончание
«Я заострю внимание
на одном из наиболее
ярких примеров аннексии,
когда аннексия российскогрузинского приграничного
села Аибга осуществилась
совершенно безапелляционно. Это село находилось
в
пределах
государственных границ
Грузии в течение многих
лет и десятилетий, однако
сегодня оно уже находится
под юрисдикцией Российской Федерации. Конечно,
это не приветствуют и
наши абхазские братья, но
у них нет рычагов сопротивления».
Как говорится в отчете,
существуют три основных
направления, по которым
Россия проводит свою политику оккупации грузинских территорий. И в этом
контексте, призывы говорить напрямую с абхазами
и осетинами могут быть
использованы
Москвой
против Тбилиси.
«Первый – российская
аннексия и установление
контроля над как можно
большей территорией. Неблагоприятная социальноэкономическая ситуация
на оккупированных территориях в условиях аннексии позволяет российской

стороне эффективно контролировать существующие
де-факто
правительства и принимать за них решения. Вовторых, это гибридная
война, производимая в
рамках процесса, которая
связана с незаконной бордеризацией, незаконными
задержаниями и инцидентами как вблизи разделительной линии, так и в
глубине оккупированных
территорий.
В-третьих,
есть интересная тенденция, которую мы рассматриваем как вызов – это
попытка российской стороны уйти от ответственности в переговорном
процессе как сторона».
Кратко описав тяжелую социально-экономическую ситуацию по ту
сторону разделительных
линий, Лилуашвили обвинил Россию в препятствовании
свободному
передвижению граждан,
проживающих вблизи или
на оккупированных территориях. При этом призвав
грузинских политиков не
спешить с выводами:
«Нашим согражданам
запрещено
пересекать
границу с какими-либо целями, в том числе гуманитарными, медицинскими и

другими. Следовательно,
отношение
населения,
людей, живущих там, не
является положительным
по отношению к действующим там режимам, они
требуют большей свободы
в процессе принятия решений и связи с другими
регионами Грузии. Однако
мы не должны создавать
себе иллюзий, будто настроения в каком-то из
этих регионов созрели настолько, что мы можем гар а н т и р о в а н н о
использовать эти настроения в интересах государства. Особенно это
касается Цхинвальского
региона».
Указал глава СГБ и на
попытки «заинтересованной стороны» спровоцировать в Грузии беспорядки
во время второй карабахской войны. По словам
Григола Лилуашвили, в те
дни его ведомству удалось
не допустить столкновений между представителями
армянской
и
азербайджанской общин
на территории страны. Но
масштаб задействованных
Россией средств, по словам главы спецслужбы,
был очень серьезным – от
пресловутой
«фабрики
троллей» в соцсетях и за-

канчивая масштабными
информационными кампаниями в подконтрольных
Москве СМИ.
При этом Грузия продолжит переоснащение
своей армии в соответствии с западными стандартами.
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 оружие и беспилотники планируется производить на
базе военного научно-технического
центра
«Дельта», который принадлежит министерству
обороны - первые произведенные в Грузии аппараты появятся в 2022 году.
«До конца года на территории «Дельта» начнет
работать новое грузиноизраильское предприятие,
которое наладит производство автоматов М4»,
– сказал министр.Министр
также сообщил, что ведутся переговоры с южноафриканскими
и
польскими компаниями о
создании
совместного

предприятия по производству малых и больших беспилотных
летательных
аппаратов
на
базе
«Дельта». В этом году планируется подписать контракт, а в 2022 году
запустить производство,
пояснил Бурчуладзе.
Кроме того, в целях
усиления боеспособности
Грузии планируется закупка беспилотных летательных аппаратов, а
также создание производственных мощностей для
их производства. Для
плана «Поддержка Сил
обороны-2030» ведутся
переговоры со странами
НАТО и уточняются технические детали.
Что касается экономической ситуации, то она
остается тяжелой – рост
цен и безработица остались основными экономическими вызовами Грузии.
Цены на топливо в Грузии
побили все рекорды, на
некоторых заправках стоимость превышает 3 лари.
Подорожание нефти на
мировых рынках и обвальное падение курса лари –
специалисты назвали две
основные причины, способствующие удорожанию
топлива.
Следует отметить, что

цена топлива на грузинском рынке за последние 6
месяцев
выросла
на
29,8%. По мнению экспертов, основной причиной
роста цен в Грузии является глобальным инфляция
на
международных площадках, а также рекордное
снижение курса лари на
местном рынке. в этом
случае Грузии, почти на
100% зависящей от импорта 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 выросла по сравнению с периодом до пандемии.
Нефтепродукты
покупаются за доллары, стоимость
логистики
полностью покрывается
валютой. До пандемии обменный курс лари к доллару составлял 2,85 лари,
сегодня – 3,45, т.е. курс
упал почти на 60 пунктов.
Схожие темпы инфляции с
другими товарами широкого потребления, которые
ввозятся из-за рубежа.
ираклий ГурГенидзе

ИспанскИй стыд международного масштаба

По определению «испанский стыд» — это чувство
смущения
от
наблюдения за смущающими действиями другого
человека. В отличие от
обычного
замешательства, косвенное замешательство вызывается не
участием в неловком событии, а осознанием себя
свидетелем (слушателем
или зрителем) неловкого
положения, в котором
оказался другой человек.
Испанский стыд часто
рассматривают как противоположность
злорадству,
которое
представляет собой чувство удовольствия или
удовлетворения от несчастья, унижения или
смущения другого человека.
Скрытое замешательство часто возникает
даже тогда, когда индивид, переживающий неприятное событие, может
не осознавать последствий.
Так определяют «Испанский стыд» соответствующие
статьи
в
энциклопедиях. Кстати в
разных странах это явление называют по разному.
Знакомо же оно практически каждому человеку по
собственному опыту. Действительно, невозможно
представить себе психически полноценного человека, не испытавшего
чувство смущения от наблюдения за смущающими действиями других
людей. В нашу же эпоху
доминирования электрон-

ных СМИ, повод для возникновения этого специфического
чувства
смущения и стыда возникает со все возрастающей
частотой.
Помню по СИ-ЭН-ЭН
показали финал заседания администрации тогдашнего
президента
США Дональда Трампа.
Все министры (по-американски - секретари) выступали по очереди и
каждый из них, обращаясь прямо к президенту,
говорил о том, как он безмерно счастлив тем, что
ему выпала честь работать под началом великого
государственного
деятеля, человека, призванного спасти США и
вернуть стране былое величие и т.д. и т.п. Трамп в
ответ самодовольно ухмылялся и кивал головой,
соглашаясь с этим славословием. Наблюдая вместе с друзьями этот
фантастический маразм,
я думал о том, что эти
подхалимы, (практически
все они были миллиардерами или мульти миллионерами) прекрасно знали,
сколь малокультурным и
необразованным, лишенным каких-либо моральных
устоев
являлся
профессиональный шоумен и финансовый жулик
Трамп – страдающий нарциссизмом человек, ставший Президентом США!
Что же требовать от тех
граждан нашей беднейшей и несчастной страны,
которые и ради скромных
подачек готовы ползать

на брюхе и всячески выслуживаться перед пришедшими
во
власть
толстосумами? «Девиз
нашей интеллигенции –
лучше умереть под красным знаменем, чем под
забором», писал в двадцатых годах прошлого
столетия Владимир Маяковский. Никого не оправдывая, напомню, что
смерть под забором была
отнюдь не худшим исходом для многих людей в
те времена, ибо многим
грозила смертная казнь,
жестокие пытки, многие
годы
заключения
в
ГУЛАГе, гибель ближайших
людей,
клеймо
«врага народа» и пр. «Политикам» - единомышленникам
Дональда
Трампа абсолютно ничего
не угрожало, но жажда
наживы – стремление
увеличить свои многомиллионные состояния, побуждала их публично
отбросить всяческое приличие и явить всему миру
свой
мерзкий
облик.
Смотрел я на те отвратительные
восхваления
Трампа с тем самым чувством смущения, которое
по-русски традиционно
называют
«испанским
стыдом». «Боже мой, как
им не стыдно! Мне
стыдно
за
них!»
вскричала смотревшая
вместе с нами ту передачу наша знакомая. Я же
поспешил заверить ее и
всех присутствующих в
том, что эти подхалимы
из тех богачей, кто потерял всяческий стыд (если
имел таковой изначально)
еще до того, как добыл
свой первый миллион
долларов. Объективности
ради напомню, что многие американские дипломаты и государственные
деятели предпочли отказаться от должностей и
публично заявили о вредоносной и преступной
деятельности Трампа. Репрессии им не угрожали,
но им пришлось пойти
против мнения значительного числа американцев и
выносить нападки ярых

сторонников
Трампа.
Трамп же запомнился
всему миру еще и тем,
что посоветовал всей
Америке пить моющие
средства для профилактики против Ковид-19
(многие послушно последовали совету любимого
Президента с соответствующими
последствиями) и призвал своих
быдло-сторонников штурмовать здание конгресса
для того, чтобы сорвать
конституционную
процедуру утверждения результатов
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 наблюдал я за тем, как неумолимо
работала
отрицательная селекция
в политике – как год за
годом отсеивались и покидали публичную деятельность нормальные,
порядочные люди предпочитающие сохранить
свою честь и порядочность, свое доброе имя.
«Восстание отбросов» так назвал свою статью о
политических процессах в
Грузии в те годы замечательный писатель, ныне
покойный Важа Гигашвили. Статью эту осмелились опубликовать лишь
после т.н. «Тбилисской
войны» и бегства из
страны первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия
со
своими
ближайшими сторонниками в январе 1992-го
года. Беда, однако, в том,
что все эти годы отбросы
множатся, упорно держатся на политической
поверхности и не желают
выпадать в осадок.
Многих нормальных
людей поразили действия
представителей разношерстой оппозиции после
парламентских выборов

осенью прошлого года. Я
уже делился с читателями «Абхазского меридиана»
своими
соображениями об иррациональных и абсурдных
действиях оппозиции и о
беспомощных ответных
действиях властей, продолжающихся по сей
день. Действия эти сопровождались мощной волной «испанского стыда»,
охватившей, впрочем, в
основном людей старшего возраста. Видимо
тут дело в том, что молодые люди (а ведь подумать
только
–
родившимся в начале
эпохи «Восстания отбросов» 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 концов», «смотришь на эти
бесстыжие рожи и самому
стыдно становится» и пр.;
фразы, после произнесения которых многие отключали телевизор и
клялись больше никогда
не смотреть политические
новости и ток-шоу, я слышал в эти месяцы в основном
от
представителей старшего
поколения. Хочу подтвердить, что все это время
многие представители оппозиции и, в первую очередь,
нацисты
Саакашвили и Бокерия
(эти последние называют
себя партией «Европейская Грузия») с поразительным бесстыдством,
цинизмом и откровенностью демонстрировали
полное презрение к государственным интересам
Грузии. Не останавливало
их и то, что представители Евросоюза, бывшие
посредниками в переговорах между оппозицией и
правящей партией, потеряли терпение и стали
публично выражать свое
сожаление в связи с действиями «политиков» и
призывать все стороны
поставить интересы народа и государства выше

своих личных и узкопартийных интересов, а некоторые западные друзья
Грузии прямо заговорили
о том, что подобные действия политиков могли
быть на руку только заклятым врагам грузинского
народа
и
государства.
Должен признаться,
что наблюдая за процессами в грузинской политике в течение многих лет,
я никакого стыда не испытывал. Думаю, дело в
том, что я имел возможность с очень близкого
расстояния, как говорится
«изнутри»,
наблюдать
становление и действия
наших «политиков», изучать их мотивацию: оголтелое
стремление
к
обогащению и наслаждению властью, веру в то,
что эта великая цель
оправдывает
любые
средства, включая тягчайшие преступления – такие
как убийства ни в чем неповинных людей, пытки и
жестокое насилие в тюрьмах. Нет у меня претензий
и
к
нашей
«счастливой нации», как
назвал ее в свое время
Илья Чавчавадзе, так как
мне хорошо известны те,
вполне объективные причины, которые лишили
наше общество возможности
контролировать
своих политиков и привели не к позитивной, а
наоборот – к негативной
селекции приходящих в
политику людей. Что ж,
нового тут ничего нет. Как
писал в самом начале 19го века президент США
Джефферсон – общество
должно научиться контролировать людей, которым
само общество дает в
руки власть. В противном
случае власть становится
безграничной и все богатство и все ресурсы
страны становятся собственностью тех людей и их
родственников, которых
народ избрал для управления государством.
Петр мамрадзе,
22 мая 2021
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СКОРБИМ

В Абхазии торжественно отметили 76-ю
годовщину Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.Несмотря на проливной дождь, отдать дань
памяти погибшим в Великой Отечественной
войне, пришли президент Аслан Бжания,
вице-президент Бадра
Гунба, спикер Народного Собрания Валерий Кварчия, посол
Российской Федерации
в Абхазии Алексей Двинянин, депутаты Парламента,
члены
правительства, представители столичной
Администрации, военные, горожане.
Президент Абхазии
Аслан Бжания обратился к гражданам по

Под проливным дождем

В Абхазии торжественно отметили 76 – й
День Победы. Все мероприятия проходили по
плану, несмотря на плохую
погоду и дождь. Праздно-

вания прошли во всех городах и районах республики.К
памятнику
Неизвестному солдату на
столичной
набережной
Диоскуров
возложили

цветы.
После церемонии возложения на набережной
прошел
торжественный
марш парадных расчетов. В
параде Победы участвовало более 600 военнослужащих
Минобороны
Абхазии и военнослужащие
российской военной базы
Южного военного округа.
По доброй традиции
рядом с памятником Неизвестному солдату развернули «полевую кухню», где
все желающие могли попробовать настоящую солдатскую кашу и выпить
фронтовые сто граммов за
Победу.
Торжественный митинг
в память о погибших солдатах в Великой Отечественной войне прошел и в
Гудауте.

И

ПОМНИМ
случаю
Победы в Велик
о
й
отечественной
войне. Он, в
частности отметил: «Дорогие ветераны
Великой Отечественной
войны, соотечественники!
Поздравляю
вас с праздником
Великой
Победы!
Своей
огромной нравс т в е н н о й ,
вдохновляющей
силой
День Победы
объединяет
все поколения
граждан нашей
страны. Он на-

Президент Абхазии Аслан Бжания с официальным визитом прибыл в Сирийскую Арабскую
Республику.
В международном аэропорту Дамаска Главу абхазского государства
встречали Министр транспорта САР
Зухейр Хазим , заместитель Министра иностранных дел Айман Сусан
и другие представители правительства Сирии.
В состав официальной делегации Абхазии входят: Спикер Народного
Собрания-Парламента
Республики Абхазия Валерий Квар-

чия, Руководитель Администрации
президента Алхас Квициниа, Первый
Вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа, вицепремьер,
министр
экономики
Кристина Озган, министр иностранных дел Даур Кове, министр туризма
Теймураз Хишба, Посол Абхазии в
САР Баграт Хутаба, вице-спикер парламента Левон Галустян, депутаты
Омар Джинджолия, Астамур Логуа,
Илья Гуния и Рауль Лолуа, президент
ТПП Тамила Мирцхулава.
Программа официального визита началась 17 мая. Запланиро-

В Великой Отечественной войне участвовало 55 тысяч жителей из Абхазии,
более 17 тысяч из них погибли в ходе сражений. Двадцати двум уроженцам республики 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 1617-летние патриоты завышали свой возраст,
чтобы попасть на зону боя.
Вместе со всеми сыны и дочери абхазского народа отважно сражались на фронтах Великой Отечественной войны.
Четверо абхазов стали Героями Советского Союза, это – Владимир Харазия, Варлам Габлия, Ражен Барциц, Ясон
Кокоскерия. А Иван Ванача – полным кавалером орденов Славы. Если сопоставить
численность народа с количеством Героев,
абхазы находятся на пятом месте. Абхазский народ всегда гордится мужеством
своих дочерей.

ваны встречи Президента Абхазии
Аслана Бжания с его сирийским коллегой Башаром Асадом, другими руководителями Сирийской Арабской
Республики. В ходе визита состоится первое заседание абхазосирийской межправительственной
комиссии, встреча председателей
парламентов Абхазии и Сирии Валерия Кварчия и Хаммуда Сабах.
Президент Абхазии встретится с абхазской диаспорой Сирии, посетит
могилу генерала Уалида Амаршан,
встретится с членами его семьи. Запланирован ряд других встреч.

ÍÀ ÂÛÑØÅÌ ÓÐÎÂÍÅ

отношений. Он придаст
новый импульс сотрудничеству Абхазии и Сирии в
различных отраслях. В ответной речи Аслан Бжания
выразил благодарность за
теплый прием и гостеприимство. "Для меня и моих
коллег, большая честь находиться на древней земле
Сирии. Позвольте еще раз
поздравить Вас и весь
народ Сирийской Арабской
Республики с праздником
окончания священного месяца Рамадан - Ураза-Байрам, 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 отношения. Это имеет для нас историческое
значение.
Уверен, что отношения
между нашими странами

будут крепнуть и успешно
развиваться.
После встречи со всей
делегацией из Абхазии
прошли переговоры Башара Асада и Аслана Бжания в формате 1+1. Главы
государств обсудили перспективы развития двусторонних отношений между
Республикой Абхазия и Сирийской Арабской Республикой.
По
итогам
переговоров главы госу-

всегда вписан в судьбу
каждой семьи, каждого
человека. Мы всегда
будем помнить о подвиге героев-освободителей,
сокрушивших
нацизм,
отстоявших
родную землю от врага
и гордиться примером
самоотверженного служения Отечеству, завещанных нам нашими
ветеранами.
Мы гордимся вкладом абхазской земли в
Великую Победу. Склоняем головы в память о
тех, кто не увидел победные майские салюты 1945 года. Перед
горем матерей, не дождавшихся своих сыновей и дочерей. Скорбим
и помним обо всех
жертвах той страшной
войны.

во йн а в ц иф р ах и ф актах

Ñ Î Ô È Ö È À Ë Ü Í Û Ì Â È Ç È ÒÎ Ì

17 мая в официальной
резиденции президента
Сирии во Дворце народа
состоялась встреча президентов Республики Абхазия и Сирийской Арабской
Республики Аслана Бжания и Башара Аль-Асада.
Президента РА.
Глава
Сирии встретил своего абхазского коллегу у въезда в
дворцовый комплекс, там
же был выстроен почетный караул, который в
честь приезда абхазского
президента прошел торжественным маршем. Прозвучали государственные
гимны двух государств.
Затем состоялись официальные переговоры президентов
с
участием
делегации двух стран.
Приветствуя делегацию Абхазии, Башар Асад
сказал, что визит главы абхазского государства имеет
большое значение для развития межгосударственных
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дарств провели брифинг
для представителей СМИ.
От имени Президента
Сирийской Арабской Республики Башара АльАсада
для
абхазской
делегации был дан официальный обед. Вечером
глава государства и члены
официальной делегации
посетили древние христианские памятники архитектуры в старой части
Дамаска.

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 количество эвакогоспиталей для лечения раненых бойцов. Всего за годы войны в
Абхазии было открыто 46 госпиталей различного назначения, в том числе эвакогоспитали.

ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÒÏÏ Â ÄÀÌÀÑÊÅ

В столице Сирийской Арабской Республики – Дамаске, состоялось торжественное открытие официального Представительства Торгово-промышленной
палаты Республики Абхазия.
В нем приняли участие спикер Народного Собрания Абхазии Валерий Кварчия, глава Администрации
президента Алхас Квициния, члены правительства Абхазии, депутаты абхазского Парламента, а также многочисленные гости и коллеги ТПП в Сирии.
Мероприятие началось под гимны Республики Абхазия и Сирийской Арабской Республики.
Почетное право разрезать красную ленту было предоставлено 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 событием, как в аспекте нашего интеграционного взаимодействия 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 сотрудничать с абхазским бизнес-сообществом на постоянной
основе для увеличения экспортных операций», – подчеркнула президент ТПП.
По материалам абхазских сми.
Публикуются с сокращениями
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14 мая 1994 года было
подписано Соглашение о
прекращении огня и разъединении сил между Абхазией и
Грузией.
Председатель
Совета Министров
и министр иностранных дел Абхазии в тот период,
глава абхазской
делегации на переговорах в Женеве
Сократ
Джинджолия на
радио Sputnik рассказал о том, как
создавался документ.
Московское соглашение
о прекращении огня и разъединении сил было подписано в Москве 14 мая 1994
года и официально закрепило обязательства Абхазии
и Грузии отказаться от применения силы или угрозы ее
применения против друг
друга. Абхазию представлял
Сократ Джинджолия, с грузинской стороны документ
подписал Джаба Иоселиани.
До создания Соглашения
о прекращении огня и разъединении сил между Абха-

зией и Грузией была проведена большая работа.
"Россия и Абхазия прилагали большие усилия, поскольку
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 Соглашения между Абхазией и Грузией главную роль сыграла
Россия, говорит он.
"В этом вопросе Россия
не была сторонним наблюдателем, а была посредником,
первый заместитель мини-

Количество пациентов с
COVID-19 в Гудаутской
Центральной
районной
больнице увеличивается,
ситуация очень сложная,
сказала в интервью Абхазскому телевидению врачреаниматолог
Мадина
Дасания.
"Больница
переполнена, если к нам поступят
больные, нуждающиеся в

лечении в реанимации, нам
некуда их уложить. В этом
случае придется использовать кушетку или топчан, несмотря на то, что такие
пациенты должны лежать
на реанимационных кроватях, 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 медсестра, лечащий врач, санитарка, дежурный врач,
которые должны оказывать

стра иностранных дел Борис
Пастухов представлял Россию. Он осуществлял такую
челночную операцию между
Грузией и Абхазией, чтобы
выверить все пункты и создать такой документ, который был бы приемлем для
обеих сторон", - подчеркнул
он.
Над документом в том
числе работали и военные
эксперты, которые определяли
разведение
сил,
ограничение вооружения и
так далее.
В Протоколе к подписанному Соглашению, касающемуся миротворческих сил
СНГ, стороны договаривались о функциях миротворцев.
Отмечалось,
что
миротворческие силы будут
следить за осуществлением
Соглашения и Протокола к
нему в отношении зоны безопасности и зоны ограничения вооружений.
При этом стороны договаривались, что процесс достижения полномасштабного
политического урегулирования будет продолжен.

СИТУАЦИЯ ОСТАЕТСЯ СЛОЖНОЙ

« А - ТА К С И »

Мобильный агрегатор
такси «А-Такси» начал работу в городах Абхазии.
Сервис запустился два месяца назад, в течение которых
приложение
обработало 45 000 заказов.
Об этом Апсныпресс сообщил руководитель сер-

виса Сандро Басария.
«Сервис удобен как для
местных жителей, так и для
туристов. В приложении существует возможность привязки банковской карты
для безналичной оплаты
услуг. Такое в Абхазии
впервые. Постоянным клиентам предоставляются
бонусы, которыми они
могут оплачивать поездки",
- отметил Басария.
В приложении существует 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 водителю. У кого нет приложения, он может вызвать
такси через диспетчерскую
службу по единому номеру
по всей Абхазии. Стать во-

дителем такси в нашем
сервисе может любой желающий. График работы не
нормирован. "Если водитель нагрубил клиенту,
взял с него больше денег и
совершил иные некорректные действия в отношении
клиента, то, в соответствии
с жалобой, мы блокируем
водителя в приложении и
вызываем его на беседу
для разъяснения инцидента», – сказал Басария.
По словам руководителя
сервиса, благодаря «АТакси» туристы и местные
жители могут ездить безопасно и недорого.

помощь пациентам", - сказала Дасания.
Из-за нехватки персонала медикам приходится
выполнять и работу санитаров 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 отмечают и наши коллеги, которые приезжают из России.
Про вакцинацию кто-то говорит, что нужно делать,
кто-то считает иначе, но я
считаю, что вакцинироваться обязательно надо",
- заметила она.

«ÀÁÕÀÇÈß – ÑÒÐÀÍÀ ÄÓØÈ 2021»

В Сухуме с 12 по 14 мая проходит I
Международный туристический форум
«Абхазия – страна души 2021». Торжественное открытие форума прошло в актовом зале Кабинета министров.
Поприветствовать участников и гостей форума пришел президент Аслан Бжания.
В своем выступлении Аслан Бжания
отметил важность проведения подобных
мероприятий, поскольку туризм является
одним из приоритетных направлений развития экономики страны. «Абхазия славится
своим гостеприимством, мы рады общению,
новым знакомствам, открыты для конструктивного сотрудничества. Уверен, что на
полях Форума будут обсуждаться актуаль-

ные отраслевые вопросы. Основной задачей считаю выработку комплексных мер и
современных подходов к повышению качества предоставляемых в Абхазии туристических
услуг
и
развитию

«VISIT APSNY»

В Гагре, в отеле «Amza Park-hotel» состялся III деловой форум «VISIT APSNY».
Организатор этого мероприятия – Некоммерческое 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 «Гостеприимство как фактор развития туристической от-

предпринимательской инициативы», – сказал глава государства.
В своем выступлении Бжания отметил
важность обеспечения безопасности гостей
республики, в связи с чем министерством
внутренних дел и
специальными
службами предпринимаются все
необходимые
меры. Личный состав переведен на
усиленный режим
работы.
Аслан
Бжания подчеркнул, что Абхазия
обладает большим
потенциалом
в
части
развития
транспортной инфраструктуры.
«Считаю необходимым сообщить
вам, что осуществляется активное
взаимодействие с
соответствующими
структурами Российской Федерации, связанное с восстановлением Сухумского Аэропорта. С высокой
долей вероятности к январю 2024 года
аэропорт начнет принимать первые рейсы»,
– заявил президент.
расли».
В качестве почетных гостей и
спикеров на
открытие делового фор у м а
приглашены
представители Министерства туризма, Министерства
сельского хозяйства, Торгово-промышленной палаты, туриндустрии Абхазии, а также
гости и эксперты из России.

«КИАРАЗ» СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ

На площадке АРСМИРА прошла прессконференция с участием
исполнительного директора благотворительной
общественной организации «Киараз» Кадыра
Аргун.
Он
рассказал
журналистам об особенностях
работы организации и
достигнутых
целях.
БОО «Киараз» работает в Абхазии с 15
апреля 2015 года. На
сегодняшний день она
сотрудничает с двумя
официальными партнерами ЗАО «АКВАФОН» и ООО «ВИНА И
ВОДЫ
АБХАЗИИ».
Деятельность
«Киараз» направлена на оказание
помощи
и

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

ции людям, проживающим
в
Абхазии,

независимо от возраста,
пола, национальности. «В
нашу организацию поступило более 700 заявлений, из них более 400
семей получают различную помощь и
п о д д е р ж к у.
Кому-то поддержка оказывается разово,
а кто-то состоит на поп е ч е н и и
организации с
самого ее основания»,
сказал Аргун.
В числе программ,
осуществляемых
благотворительной организацией: мониторинг ма-

лоимущих и социально
уязвимых семей, содействие в оказании медицинской помощи особо
нуждающимся, включая
обследование, лечение,
реабилитацию и обеспечение медикаментами;
сельскохозяйственные
программы; «Мир, открытый для всех».
«Стратегическая цель
организации - способствовать изменению образа мышления и жизни
подопечных, живущих в
крайней бедности, содействие постепенному переходу
подопечных
семей от иждивенчества
к самостоятельному улучшению качества своей
жизни», - сказал Кадыр
Аргун.

ГОТОВЫ ПРИНЯТЬ

Глава администрации Сухума Беслан Эшба направил 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 пострадавших», – 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
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ПроБлемЫ модернизаЦии и разреШениЯ конФликта
меЖду аБХазией и Грузией
Агентство “Абхазия-Информ” подготовило
серию интересных авторских материалов и интервью с видными общественными деятелями и учеными, посвященных анализу политически
значимых вызовов, стоящих перед абхазским обществом.
Это и экономическая ситуация, внешние и
внутренние факторы, влияющие на ее развитие,
участие в международных проектах, способствующих разблокированию Абхазии для контактов с
внешним миром и взаимоотношения с Грузией в
контексте вышеназванных проблем.
Сама актуализация данной тематики, значимой не только для абхазского, но и грузинского обществ, свидетельствует о новых веяниях в
общественном дискурсе Абхазии.
От редакции “Абхазский меридиан”

Прошлогоднее обострение
армяно-азербайджанского
конфликта,
приведшее к значительному изменению геополитической
ситуации
в
восточной части Южного
Кавказа, вновь актуализировало вопрос непризнанных
и
частично
признанных
государств
постсоветского пространства.
Более четверти века
эти страны, являющиеся в
глазах международного сообщества незаконнорожденными
потомками
развалившегося СССР, существовали в условиях
статус-кво, сформировавшегося в результате военных действий. И казалось,
что подобная ситуация
может продолжаться еще
долгие десятилетия. Так
считали не только международные акторы, участвующие в многолетнем
процессе урегулирования
конфликтов, но и сами эти
страны, привыкшие к
жизни в условиях подвешенного международноправового статуса со
всеми вытекающими из
этого последствиями. Отсутствие в течение длительного времени военных
действий создавало иллюзию прочного мира, что
устраивало как непризнанные государства, так и
крупных мировых игроков,
внимание которых было
отвлечено на решение
более злободневных международных проблем.
Естественно, все неразрешенные конфликты
на постсоветском пространстве имеют немало
черт, отличающих их друг
от друга, но со стороны,
особенно с точки зрения
большинства
ведущих
стран, они кажутся практически идентичными. Такое
стирание индивидуальных
очертаний во многом объясняется уходом этих конфликтов на периферию
международного внимания, что было, с одной стороны,
связано
с
относительной стабильностью, с другой – с утратой надежды на скорое
разрешение конфликтов
путем переговоров. Поэтому, в особенности в
свете последних кавказских событий, представляется целесообразным
проанализировать текущую ситуацию и попытаться
продумать
возможные модели развития событий в зонах «забытых» конфликтов, в
частности, грузино-абхазского.
Грузино-абхазский конфликт, как известно, был
единственным на постсоветском пространстве, разрешением
которого
занимались на самом вы-

соком
международном
уровне – под эгидой ООН,
при содействии России и
участии в качестве наблюдателей США, Великобритании,
Германии
и
Франции. Ситуация в зоне
конфликта четыре раза в
год подробно описывалась
в докладах Генерального
секретаря ООН Совету
Безопасности ООН, по
итогам которых принимались две резолюции и два
заявления Председателя
СБ ООН в год. Абхазия и
Грузия на переговорах
имели статус сторон в конфликте, в качестве которых
они
подписали
множество документов, в
том числе сыгравших существенную роль в поддержании
режима
прекращения огня, возвращении беженцев и решении
многочисленных
гуманитарных проблем. В
Сухуме функционировал
Офис по правам человека
ООН, работали десятки
международных и неправительственных организаций, внесших большой
вклад в решение таких
задач как разминирование,
обеспечение продовольствием, медикаментами и
товарами первой необходимости пострадавшего от
конфликта населения, восстановление школ, больниц,
объектов
транспортной инфраструктуры, осуществление проектов
по
поддержке
развития гражданского общества и т. п. Особую
значимость эта помощь
имела в условиях жестких
санкций СНГ, ограничивавших торгово-экономические и транспортные связи
Абхазии с Россией, а также
препятствовавших передвижению граждан.
Естественно, отношения непризнанной Абхазии
с международными организациями и государствами, участвовавшими в
урегулировании
конфликта, нельзя назвать
безоблачными. Главной
проблемой, порождавшей
все прочие, было их стремление к осуществлению
всех проектов с санкции
Грузии в целях демонстрации распространения ее
юрисдикции на территорию Абхазии. Кроме того, в
первые годы после окончания конфликта первоочередные
гуманитарные
усилия международного
сообщества были, как правило, нацелены на оказание помощи грузинским
беженцам, вернувшимся в
Галский район Это создавало впечатление о неравноправном отношении к
другим жителям Абхазии, в
том числе вынужденным в
результате военных действий покинуть места
своего прежнего посто-

янного проживания. Однако в ходе переговоров и
дискуссий с участниками
мирного процесса эти проблемы были решены, и
Абазия в целом стала получать значительную помощь от международного
сообщества. Представители абхазского общества
при поддержке международных и неправительственных
организаций
получили возможности для
реализации в Абхазии разнообразных гуманитарных
проектов и участия в конференциях и семинарах в
различных странах Европы и США. Однако непризнанный
статус
Абхазии и, соответственно,
ее паспортов, всегда существенно ограничивал жителей страны в занятии
бизнесом, возможностях
участия в образовательных, творческих и иных гуманитарных проектах.
Признание
Абхазии
Россией в 2008 г. значительно улучшило положение Абхазии в вопросах
обеспечения ее безопасности, возможностях разв
и
т
и
я
торгово-экономических,
образовательных, культурных и прочих связей с Россией
–
традиционно
главным партнером Абхазии вне зависимости от ее
государственно-правового
статуса. Россия также
взяла на себя финансирование масштабных проектов по восстановлению
социально-экономической
инфраструктуры Абхазии.
Эти многоплановые межгосударственные отношения, создающие надежные
гарантии безопасности Абхазии, являются одним из
важнейших отличий в положении Абхазии и Нагорного Карабаха, который
фактически, вопреки формировавшимся
годами
представлениям, оказался
в одиночестве в ходе скоротечного, но широкомасштабного
военного
конфликта.
Установление официальных союзнических отношений между Россией и
Абхазией повлияло и на
восприятие конфликта в
грузинском и абхазском обществах. Можно констатировать, что в политической
повестке Абхазии и Грузии
конфликт отступил на второй план, т. к. одна из сторон
избавилась
от
многолетнего ощущения
внешней военной угрозы, а
вторая – от надежд на военный реванш. Вместе с
тем, тема конфликта попрежнему используется во
внутриполитической
борьбе и в Абхазии, и в
Грузии, а также занимает
существенное место во
внешней политике и официальной пропаганде сторон, осуществляемой с
противоположных идеологических позиций. Образ
врага, формировавшийся
в течение долгих лет кон-

фликта, до сих пор занимает существенное место
и в общественном сознании сторон, при этом в грузинском
политическом
дискурсе в качестве главной враждебной силы присутствует Россия.
Августовские события
2008 г., приведшие к разрыву официальных отношений между Россией и
Грузией, а также принятое
Грузией законодательство
об оккупированных территориях, разрушили действовавший на тот момент
международный формат
переговоров, в рамках которого стороны могли подписывать документы по
различным аспектам урегулирования. За этим
последовало фактическое
прекращение рассмотрения
грузино-абхазского
конфликта на площадке
Совета
Безопасности
ООН, а также сворачивание работы в Абхазии ряда
международных и неправительственных организаций.
Полноценный
переговорный
процесс
был заменен Женевскими
дискуссиями, в которых
Абхазия и Грузия не наделены статусом сторон в
конфликте, а значит и правом подписания совместных документов. Кроме
того, эта площадка не
имеет постоянно действующих механизмов по
содействию урегулированию и имплементации принятых
совместных
решений, как это было в
Координационном совете
сторон (1997 - 2008 гг.). В
целом произошло заметное ослабление международного присутствия в
Абхазии и, как следствие,
понижение уровня информированности международного сообщества о
ситуации в Абхазии, ее позициях и интересах. Большинство
дипломатов,
непосредственно в течение многих лет занимавшихся грузино-абхазским
конфликтом, в настоящее
время уже не состоят на
службе, и сейчас складывается впечатление, что
вместе с их уходом проблема конфликта стерлась
из актуальной памяти западных
официальных
структур и исследовательских центров. Исключением являются несколько
международных и неправительственных организаций и экспертов, усилиями
которых сохраняются неформальные площадки
для обсуждения проблем
грузино-абхазского конфликта. Причем эта работа
зачастую
наталкивается на непонимание и критику внутри как
Абхазии, так и Грузии.
В то же время фактические контакты грузинского
и абхазского обществ, несмотря 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 Грузию по программам грузинского
правительства.
Стороны продолжают взаимодействовать и по вопросам
энергетики.
Эти
процессы отчасти ведут к
размыванию образа врага,
но такое состояние нельзя
назвать устойчивым, т. к.
регулярно происходят события, вызывающие рост
конфликтной риторики.
В целом может сложиться впечатление, что
Абхазия и Грузия не заинтересованы в сотрудничестве
и
совместном
решении существующих
проблем и вспоминают
друг о друге только для
публичной фиксации своих
давно известных позиций,
встроенных во внешне- и
внутриполитический контекст. Бесплодность и ритуальный характер этого
дискурса давно понятны
его участникам, однако они
пока еще не готовы действовать за пределами
привычной им повестки.
Новые власти Абхазии попытались внести свежую
струю в отношения с Грузией, заявив о необходимости диалога по вопросам
практического характера,
однако эта робкая попытка
не встретила практически
никакой реакции в грузинском истэблишменте и вызвала острую критику со
стороны абхазской оппозиции.
Конечно, два соседних
общества, прожившие без
нормальных контактов друг
с другом в течение 27 лет,
скорее всего могли бы прожить в таком состоянии
еще столько же или
больше времени, при условии статичности окружающей их геополитической
среды. Но эти условия зависят прежде всего от крупных мировых игроков. И
ситуация вокруг Нагорного
Карабаха со всей отчетливостью продемонстрировала, насколько зыбка эта
многолетняя
«стабильность». В подписанном
Азербайджаном, Арменией
и Россией соглашении
ключевое внимание было
уделено вопросу реанимации коммуникаций, работе
которых мешал неурегулированный армяно-азербайджанский конфликт. И это
неслучайно.
Южный Кавказ, с древнейших времен игравший
роль моста между Передней Азией и Европой,
более четверти века не выполняет эту связующую
функцию в полном объеме.
Функционирующие стратегические коммуникации, в
частности, инфраструктура
нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан, находятся
под постоянной военной
угрозой. Армения и Абхазия превратились, по существу, в тупики. Экономика
Грузии (прежде всего ее западной части) также испытывает негативное влияние
в виду отсутствия транскавказского сообщения.
Можно предположить, что
перспектива разблокирования коммуникаций на Востоке Южного Кавказа
выведет в актуальную повестку дня и вопрос разблокирования
всего
комплекса коммуникаций,
пролегающих через Абхазию в Грузию и далее в Ар-

мению, Азербайджан и
Турцию. В этом, вероятно,
заинтересованы
такие
влиятельные в регионе игроки, как Россия и Турция,
у которых достаточно
рычагов влияния на страны
Южного Кавказа для того,
чтобы попытаться снять
барьеры, препятствующие
нормальной работе сети
коммуникаций. Активизация транспортных и торгово-экономических связей
на Южном Кавказе была
бы в интересах и других
мировых игроков, заинтересованных в долгосрочной
стабильности
в
регионе.
В связи с новой ситуацией, складывающейся на
Южном Кавказе, возникает
вопрос о роли в этих процессах Абхазии и Грузии:
точнее, попытаются ли они
реализовать в этой диспозиции свои интересы или
будут выступать в качестве
объектов большой политики ведущих держав? Естественно,
у
Грузии
несопоставимо
больше
возможностей, чем у частично признанной Абхазии, являющейся по сути
протекторатом России. Однако смотреть на Абхазию
просто как на исполнителя
воли Москвы было бы неверно. Известно, что в пропагандистском дискурсе
Грузии и поддерживающих
ее стран Абхазии не придается самостоятельное
значение, она представляется как «оккупированная
территория»,
«марионетка Москвы». Но
и в Тбилиси, и в западных
странах, вместе с тем, прекрасно понимают, что, несмотря на всю разницу
экономических и политических возможностей России
и Абхазии, их отношения
все-таки носят межгосударственных характер. Об
этом свидетельствует достаточно самостоятельная
позиция Абхазии в процессе формирования российско-абхазской
договорной базы и в ряде
иных вопросов, и Москва с
уважением относится к интересам своего партнера.
Поэтому Абхазия могла бы
выступать субъектом возможных переговоров по
ряду практических вопросов регионального сотрудничества,
таких
как
реабилитация транспортного сообщения. Важно,
чтобы Абхазия в этом вопросе не выступала с ультимативных позиций и
умела проявлять гибкость,
от которой зависит то, насколько другие участники
будут считаться с ее интересами
и
пытаться
встроить их в общий контекст политики на Южном
Кавказе. В этом смысле
очень ярким является пример Армении и Нагорного
Карабаха, долгие годы пытавшихся вести переговоры с позиции силы, но
под давлением известных
обстоятельств согласившихся на такие уступки, о
которых в Ереване и Степанакерте ранее не смели
и заикнуться. Дело совершенно не в том, что Россия
может
«сдать»
Абхазию и допустить военный реванш Грузии, такое
вряд ли возможно и с
точки зрения стратегических интересов Москвы, и
с точки зрения ее престижа.
Окончание на стр. 6
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ПроБлемЫ модернизаЦии и разреШениЯ конФликта
меЖду аБХазией и Грузией

Окончание
в многолетней изоляции,
Однако
представ- ограничивающей ее гражляется маловероятным, данам доступ к современчто крупные мировые иг- ному образованию, и их
роки, взаимоотношения ко- участие в международном
торых никогда не бывают обмене идеями и технолостатичными и зависят от гиями. В условиях глобалимногих глобальных факто- зации ни 200 тысяч, ни 3
ров, еще долгие годы млн, ни даже 30 млн насебудут терпеть нынешний ления не могут сущестатус-кво на Южном Кав- ственно
влиять
на
казе. В качестве примера мировые тренды с целью
можно привести догово- их изменения в своих интеренности между Москвой и ресах. Здесь либо ты учаТбилиси по вопросу вступ- ствуешь
в
мировом
ления России в ВТО, когда процессе, либо остаешься
Абхазия и Южная Осетия только в учебниках истобыли обозначены как рии.
транспортные коридоры с
Проблема малых обопределенными координа- ществ заключается в их естами на карте, в которых тественном страхе перед
контроль за проходом то- лицом гигантских преобраваров должна осуществ- зований, происходящих в
лять
швейцарская мире, неминуемо ведущих
компания. До настоящего к изменению привычного
времени этот механизм не течения жизни и стереотизадействован, но де-юре пов поведения. Есть, коон существует. Причем, его нечно, примеры, когда
работе, скорее всего, пре- крупные государства созпятствует не глухое недо- дают искусственные условольство
Абхазии,
а вия
для
сохранения
ухудшение общего кли- традиционного
уклада
мата отношений между малых народов, беря на
Россией и Западом и пакет себя
финансирование
взаимных санкций, оста- своего рода резерваций,
вивших Россию фактиче- как это имеет место в страски за пределами ВТО.
нах компактного проживаПод влиянием бы- ния небольших коренных
строго научно-технического народов. Но, как представпрогресса происходят гло- ляется, ни Абхазия, ни Грубальные изменения в эко- зия,
обладающие
номике,
политике
и достаточно развитыми и
социальном устройстве. укоренившимися в общеСтраны, которые хотят вы- ственном сознании нациожить и сохранить конкурен- нальными проектами, не
тоспособность,
должны рассматривают для себя
создавать максимально такое будущее в качестве
благоприятные условия желательного. Да и геоградля всесторонней модер- фические условия не раснизации. Это касается не полагают к этому. Поэтому
только ведущих игроков, но им не остается иного выи небольших государств, бора, как обеспечивать сотаких как Грузия и Абхазия. хранение
своей
Постоянные кризисы, кото- идентичности, одноврерые
переживают
эти менно участвуя в глобальстраны, на самом деле ном
процессе
связаны с несовмести- модернизации.
мостью их нынешних модеГрузия за последние
лей существования с годы достигла известных
интересами модернизации, успехов в этом процессе,
что особенно актуально хотя, по понятным причидля Абхазии, находящейся нам, эти изменения не выСооющают информагентства Грузии

леван васадзе
идет в политику

Грузинский бизнесмен, известный как
блюститель традиций,
Леван Васадзе встретился с жителями Тбилиси.
На встрече с общественным
деятелем
собрались сотни человек. Как заявил Васадзе, он собрал своих
сторонников,
чтобы
публично представить
общественное движение "Единство. Сущность.
Надежда",

которое вскоре послужит основой для новой
политической партии.
Васадзе является
активным критиком Запада, защитником патр и а р х а л ь н ы х
ценностей и сторонником
пророссийского
курса. Миллионер сделал свое состояние в
России. Васадзе воспитывает восьмерых
детей - у него четыре
девочки и четыре
мальчика.

зывают удовлетворения в
обществе, одна часть которого выражает протест в
связи с медленными темпами реформ, а другая –
выступает с традиционалистской повесткой.
В Абхазии ситуация несколько отлична. Долгие
годы изоляции, связанной с
войной и санкциями, а
также укоренившийся в абхазском обществе страх относительно
перспектив
сохранения его идентичности и политических прерогатив,
объективно
способствуют консервации
постконфликтной модели
существования
государства и даже возрождению архаических форм
общественных отношений.
Многие проблемы, которые
периодически возникают в
отношениях России и Абхазии, являются именно
следствием этого страха.
Можно, предположить, что
похожие сложности возникали бы у Абхазии и во
взаимоотношениях с другими государствами, если
бы она была признана
международным сообществом, и должна была бы
играть по установленным в
мире правилам. Однако
такой добровольный отказ
от политических и экономических реформ, под предлогом купирования угроз
существованию абхазского
народа, на самом деле содержит в себе гораздо
больше рисков. Прежде
всего: продолжится отток
из страны наиболее перспективной, образованной,
творчески и экономически
активной части населения;
Абхазия будет непривлекательна для инвестиций, т. к.
инвестор не станет рисковать капиталом в стране,
живущей по своим непонятным правилам; продолжится
экономическая
стагнация, ведущая к
упадку социальной сферы
(образования, медицины,
культуры); усугубятся де-

мографические проблемы.
Надо полагать, что абхазские элиты сделают
выбор в пользу реформирования 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 процесса модернизации является
отсутствие
у
Абхазии возможностей для
полноценного и непосредственного сотрудничества
с международным сообществом в гуманитарной
сфере – науке, образовании, культуре. Как известно, грузинские власти,
следуя своей концепции
«оккупированных территорий», развивают по всему
миру дипломатическую активность, направленную на
ограничение
подобных
связей. Это порождает недовольство абхазского общества
и
ведет
к
углублению пропасти, разделяющей Абхазию и Грузию, т. к. увеличивающийся
разрыв в стандартах построения экономических,
социальных и политических систем будет только
снижать взаимопонимание
между двумя обществами.
Исходя из вышеизложенного, модель разрешения комплекса проблем,
связанных с неурегулированными отношениями Абхазии и Грузии, могла бы
выглядеть примерно следующим образом:
1. Следует повысить
доверие между сторонами
до такого уровня, чтобы
они были в состоянии
брать на себя обязательства по различным вопросам. В этих целях, прежде
всего, нужно отказаться от

Площадка
для переговоров

Глава МИД Грузии Давид Залкалиани
в ходе встречи со своим армянским коллегой Ара Айвазяном предложил Тбилиси в качестве места для переговоров
между Ереваном и Баку.
Встреча прошла в рамках визита
премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Армению.
"Мы заинтересованы в установлении
прочного мира в регионе и решении всех
существующих проблем только лишь
путем диалога и переговоров. Наши инициативы в этом направлении известны.
Это прозвучало как во время визита Гарибашвили в Баку, так и во время визита
в Ереван. Грузия готова предложить
нашим партнерам на Южном Кавказе
Тбилиси в качестве платформы для диалога", - сказал Залкалиани.
По его словам, в связи с новой геополитической реальностью визит Ираклия
Гарибашвили в Ереван очень важен.
Премьер-министр Грузии Ираклий
Гарибашвили прибыл в Ереван с
официальным визитом 12 мая. В последний раз глава правительства
Грузии посещал Армению в 2019
году. Тогда эту должность занимал
Георгий Гахария.

агрессивной враждебной
пропаганды и действий,
вызывающих всплески недовольства в обоих обществах. Примерами таких
действий являются постоянные препятствия, чинимые
Грузией
представителям Абхазии в
различных творческих, образовательных и иных контактах, а с другой стороны
- неразумная политика в
отношении жителей Гальского района, проводимая
в Абхазии, ведущая, на
самом деле, не к интеграции, а к отчуждению региона. За долгие годы
сторонам давно стало понятно, что такие их действия ни к чему, кроме как
к взаимному раздражению, не ведут. Но они по
инерции продолжают досаждать друг другу любыми
доступными
средствами.
2. Для того, чтобы о
чем-то договариваться,
необходим формат переговоров, в котором Абхазия и Грузия будут
сторонами,
признаваемыми в качестве субъектов, наделенных правом
подписывать взаимообязывающие документы, и
отвечать за их имплементацию, как это было с 1993
по 2008 г. Новый международный формат может
быть сконструирован на
базе Женевских дискуссий. Однако для этого,
прежде всего, нужно отменить грузинское законодательство
об
оккупированных территориях, которое ограничивает саму Грузию в
возможностях вести переговоры с Абхазией.
3. Наиболее плодотворным направлением
для достижения прогресса
в грузино-абхазском урегулировании
представляется восстановление
работы
коммуникаций.
Это экономически выгодно
всем государствам Юж-

ного Кавказа и таким крупным игрокам, как Россия,
Турция
и,
возможно,
страны Европы, которые
заинтересованы в безопасной поставке углеводородов,
по
трубопроводам, проходящим через регион. Обсуждение этого вопроса не
первый год присутствует в
повестке экспертного сообщества, занимающегося
проблемами Южного Кавказа, и вероятно, на этой
базе может быть выработана модель, соответствующая
интересам
сторон и способная работать, несмотря на сложный
политических
контекст.
4. В качестве прецедента возможной модели
урегулирования грузиноабхазского
конфликта
могли бы служить договоренности,
достигнутые
между Сербией и Косово,
в части, касающейся
транспорта и энергетики.
5. Надо понимать, что
ни одна модель урегулирования в регионе не может
быть реализована вне
учета стратегических интересов России, которая, как
крупная военная держава
и самая большая экономика в регионе, в обозримой перспективе будет
являться значимым фактором на Южном Кавказе,
в Центральной Азии и Восточной Европе.
Абхазии, Грузии и другим странам Южного Кавказа, видимо, придется в
ближайшие годы формировать более прагматичные
внешнеи
внутриполитические установки, которые позволят
им встроиться в процесс
глобализации и сохраниться в качестве субъектов
международной
политики.

астамур таниЯ,
политолог
абхазия-информ

85 миллионов для малого бизнеса

Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил
финансовую помощь в
размере 85 миллионов
евро для микробизнесов, а также малых и
средних предприятий в
Грузии.
Новый проект "Помощь и восстановление"
будет
поддерживать
более шести тысяч компаний по всей стране,
повышая шансы предприятий на выживание,
сохраняя
производственные активы и помогая
компаниям
адаптироваться к новым
вызовам в экономике.
Одним из компонентов проекта будет усиле-

ние и расширение программ поддержки компаний
в
рамках
правительственной программы "Производи в
Грузии". Деньги микро- и
малые компании получат в виде грантов.
"Развитие малых и
средних предприятий
является приоритетом
для правительства Грузии, поскольку оно яв-

ляется предпосылкой
для роста частного сектора, создания новых
рабочих мест и укрепления предпринимательской культуры в стране",
- сказала министр экономики Натия Турнава.
Программа также
поможет расширить использование цифровых
финансовых услуг в Грузии.

спецсоветник по инвестициям

Премьерминистр Грузии Ираклий
Гарибашвили
п р ед с та в и л
специального
советника в
направлении
привлечения
иностранных
инвестиций –
им стал вып у с к н и к
МГИМО, эксвице-президент Европейского инве-

командой страны

с т и ц и о н н о го
банка и бывший министр
финансов
Словакии
Вазил Худак.
По словам
главы грузинского правительства,
Худак хорошо
знаком с Грузией и с экономической
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«А бх ази я в ф о кусе»

Открытие выставки по итогам
Международного
фотоконкурса«Абхазия в фокусе. Из
20-го в 21-й» состоялось в Центр а л ь н о м
выставочном зале
Сухума. Всего на
ней представлено
76 фотографий из
Абхазии, России и
Германии в категориях «Портрет современника»,
«Окружающая
среда»,
«Повседневная жизнь»,
«Мобильная фотография» и «Новости».Конкурс
«Абхазия в фокусе» проводился
уже во второй раз.
Организаторы решили посвятить его
жанру фотожурналистики. По мнению
автора
и
организатора проекта Фаины Конд р ат ь е в о й ,
фотожурналистика
в Абхазии только развивается.
Проведение творческих выставок
распространит этот жанр.
Всего на конкурс было прислано 1000 работ. 600 - к первому
конкурсу и 400 - ко второму.
Члены жюри отобрали 76 работ
33 авторов. Основное количество
участников составили люди творческих профессий: фотографы,
операторы, журналисты и многие
другие.Второй конкурс прошел
при финансовой поддержке Абхазского общественного фонда
развития «Амшра» и Министерства культуры Абхазии.
Открывая выставку, директор
Центрального выставочного зала
Союза художников Эльвира Арсалия отметила, что участникам
выставки удалось собрать в фокусе разную Абхазию. «Здесь

есть, - сказала она, постановочные, документальные, острые и
репортажные фотографии».
Руководитель и автор проекта «Абхазия в фокусе» Фаина
Кондратьева рассказала, что
конкурс был объявлен 25 декабря 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, журналист Аксель Хеслер прислал фотографии на конкурс. Членами
жюри выступили специалисты в
области фотографии и смежных
видов изобразительного искусства. Наша команда была интернациональной. Фотографы из

В эту самую светлую пасхальную неделю хочется поговорить о чем-то радостном,
светлом, обнадеживающем. Негоже в такие, воистину прекрасные дни, снова выворачивать
наизнанку нечистое белье и пачкать себе ауру политическими
гримасами. Это мы всегда успеем
сделать потом.
В этот раз Светлое Христово
Воскресенье почти совпало с
Первомаем, праздником «трудящихся всех стран». Первомай
был, естественно, первого мая, а
второго мая была Пасха, православная 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 переговоров и договор и т ь с я ;
подискутировать, поспорить и прийти к
общему мнению. Во
всяком случае, хотя
б Пасху вместе
справляли бы, вместе
праздновали,
вместе
разговлялись. А то, католики
уже с месяц балуются мясными и
молочными
блюдами, а православные им завидуют и глотают слюнки, а зависть
– один из смертных грехов. Я, конечно, все это говорю не очень
серьезно, хотя, почему бы и нет?
Повторяю, никаких принципиальных различий между теми и другими не существует. И те, и другие
чтут Сына Божьего нашего,
Иисуса. Заповеди одни и те же,
да вообще все одинаково, а Воскрешение в разные числа. Сам
Филарет Московский, святой Филарет, говорил, что «Держась
слов Священного Писания, никакую Церковь, верующую, яко
Иисус есть Христос, не дерзну я
назвать ложной». Очень, современное 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 картины капиталистических стран,
чтоб народ сидел дома и не шел
в церковь. Один раз показали
культовое кино всех настоящих
мужчин «Великолепная се-

Абхазии,
России и
Франции согласились
поддержать конкурс.
Все наши участники –
очень разные по возрасту, роду занятий, интересам
и
собственному видению
заданной темы. Для
кого-то Абхазия – это
прекрасная природа,
лицо матери или картина повседневности,
застолья, а кто-то привык замечать негативные
стороны
или
«острые» моменты современности.
Наши
конкурсанты – люди
творческих профессий:
фотографы, артисты,
писатели, журналисты,
преподаватели и студенты»,
сказала
Фаина Кондратьева.
Обладателем Гранпри II фотоконкурса «Абхазия в фокусе». Из
20-го в 2021-й» стал
оператор
телеканала
АбазаТВ Эдуард Ежов,
представивший серию
фотографий, он же яв-

ляется победителем в номинации «Окружающая среда».
В номинации «Портрет современника» победу одержала
журналист и фотограф Эля
Цишба, в номинации «Новости»
– фотограф Эльза Чанба, в но-

минации
«Повседневная
жизнь» – видеооператор Давид
Чакаберия, в номинации «Мобильная фотография» – Анатолий Качалов.
В с о с т а в ж ю р и вт о р о го
конкурса вошли Виталий
Д ж е н и я , Ть е р р и К е р г р о а к
из
Франции,
С е р ге й
Л и д о в и Н ата л ь я Л и д о ва ,
П а вел В ол к о в и з Ро с с и и ,
Инар Нармания, Асида
А х у ба и А м и н а Д ж о н уа .
Подводя итоги проекта, руководитель фонда развития
«АМШРА» Аида Ладария отметила: «Сегодня мы с вами
соприкоснулись не только с
красотой, но и с историей. Фотография - это тот жанр, который
может
запечатлеть
момент истории и жизни. Благодаря этим фотографиям
через много лет наши потомки
будут наслаждаться красотой
Абхазии».
диана
ШереШаШвили
по материалам абхазских
сми

От Первомая к Пасхе, Или Записки дилетанта
мерка», который я и сейчас с удовольствием пересматриваю. А
следующий раз пустили фильм,
который в кинотеатрах никогда не
шел, и, по идеологическим какимто своим соображением, и не мог
идти: это был японский боевик
1974 года «Леди каратэ». На второй день весь город гудел – все
обсуждали великолепие увиденного. Мы, мальчишки и девчонки,
а также наши родители, издавали
оглушительные вопли «киаааа»,
и пытались руками изобразить те
взмахи и рубящие движения, которые увидели накануне. Думаю,
благодаря этой нехитрой картине
многие начали всерьез увлекаться каратэ. Открывались легальные и полулегальные кружки,
куда ходили подростки и обучались восточным видам единоборств.
Сравнительно недавно я
нашел в сети этот фильм и решил
его пересмотреть. Ну, что сказать? Зрелище более чем убогое,
сюжет тоже не шекспировский,
разумеется. Но тогда, в далекие
70-годы, это нам казалось шедевром; этаким приветом из свободного мира, где есть жестокость,
секс и жвачка.
Кстати, такие хитрые ходы,
дабы не популяризировать походы в церковь, устраивало
только наше, грузинское правительство. Надо сказать, что православие у нас всегда почиталась
гораздо ярче, чем в других советских республиках. В процентном
отношении верующих у нас было
очень много. Уже то, что почти
всех грузинских младенцев крестили, говорило о многом. В России такого повального крещения
детей в те времена не было. Потому и боролось грузинское правительство
и
компартия

более-менее «гуманным» способом с верующими, чтоб те не шли
в церковь, а сидели дома, прикованными к голубому экрану.
Кроме
предпасхальных
фильмов, комсомол Грузии еще и
по-другому боролся с православной молодежью. Создавались мобильные группки из передовиков
комсомольского движения, которые в ночь Пасхи дежурили около
храмов, хоронились в кустах и
потом ловили выходящих из
церкви молодых людей. Ловили,
записывали данные и наутро сообщали 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 форменный торг: «Вы поставили
свечку перед иконой!», «Нет, я не
ставил свечку!», «Нет, вы поставили свечку, я видел!», «Нет, вам
показалось, ничего я не ставил»,
«Нет, ставили, ставили!». Кончилось все тем, что нас переписали,
а так как в те времена с документами ходили только офицеры и
джентльмены, мы все назвались
вымышленными именами. Я
даже помню, что себя я тогда
окрестил Зурабом Эристави.
Друзья потом долго меня дразнили 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 вспоминает про это праздник, хотя в
мире около девяноста стран Первое мая отмечают как праздник.
Среди них есть такие продвинутые, 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 информационном агентстве. Но в
ветхосоветские времена я Первомай 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 трибун, надутых и важных партийных и государственных деятелей,
передовиков производства, героев соцтруда и прочей приближенной к власти элиты. Мы шли,
гремела музыка, проезжали грузовики со спущенными бортами,
на них высились всякого рода
конструкции из папье-маше,
изображавших какие-то шестеренки, детали станков, серпы и
молоты и прочую символику
труда и победившего пролетариата. Пройдя мимо трибун, мы
потом заваливались к кому-нибудь домой, накрывали столы,
выпивали, закусывали и говорили тосты – нет, не за Первомай
и не за труд и созидание. Пили за
любовь, за родной город, за друг
друга, за будущую независимость и за обязательное процветание.
Прошли года.
Независимость мы получили,
в церковь ходим абсолютно легитимно, свечки ставим, когда
хотим, где хотим и перед кем
хотим, а счастья все нет и нет.
Но оно, обязательно, воистину будет.
Прошу к столу.
давид каландиЯ
ЭХо кавказа
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«И аса К ир са ды бза х еи т! »

Православные христиане
отметили свой главный религиозный праздник — Светлое
Христово Воскресение или
Пасху.
Традиционно к празднику
с любовью приготовлены ку-

обычному сценарию, как и
последующая доставка святыни в православные страны.
Полунощные пасхальные
службы были отслужены во
всех православных храмах
всего мира. В главных кафед-

личи, творожные пасхи и
крашеные яйца, которые
дарят друг другу. В этот
день прихожанами и церковными лицами вспоминалось 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 страданиями Спасителя.
В этом году православные верующие отметили
Пасху 2 мая - уже второй
раз в условиях пандемии
коронавируса. Праздник
Пасхи
состоялся
несмотря ни на что: в иерусалимском храме Гроба
Господня сошел Благодатный огонь. Вопреки опасениям
верующих,
церемония
состоялась.
Однако прошла по не-

Мнение и терминология авторов опубликованных
материалов могут не отражать точку зрения
редакции.

ральных соборах поместных церквей их возглавили предстоятели. Так в
Стамбуле службу проводил патриарх Константинопольский Варфоломей,
а в Афинах — архиепи-

скоп Иероним II, предстоятель
Элладской
церкви.
Всего в мире существуют 15
православных
поместных
церквей, старейшая из которых — Иерусалимская.
Особо отметим, что Пасха
– главный праздник весны,
традиция,
объединяющая
всех, независимо от вероисповедания - торжественно

кресе!», «Иаса Кирса дыбзахеит!».
К сожалению, из-за пандемии короновируса уже второй
год абхазские паломники не
смогли накануне Пасхи совершить поездку из Абхазии
на святую Землю, в Иерусалим. Но это никак не омрачает значения Святого дня
воскрешения.

встречена и в
многонациональной Абхазии.
Благодаря интернету каждый
желающий смог
здесь узнать распорядок пасхальн
ы
х
богослужений.
Несмотря на пандемию, все дейс т в у ю щ и е
православные
приходы в стране
открыты.
Богослужения
прошли в Сухумском кафедральном
соборе,
Новоафонском
монастыре, Каманской церкви, в
Лыхненском
храме и других. В
ночь с 1 на 2 мая
во время богослужений
проз в у ч а л о
пасхальное приветствие
«Христос
Воскресе!
Воистину
вос-

В абхазских приходах старались уберечь своих прихожан, призывая соблюдать
соответствующие ситуацие
нормы поведения в храме,
куда приходят за успокоением.
Однако посещать или не
посещать церковь в условиях
в ковидной ситуации - право
каждого человека. Известно,
что и среди священнослужителей есть переболевшие короновирусом.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 социальную дистанцию, молиться и
на свежем воздухе, во дворе
храмов, а также провести
всенощную и под колокольный звон, принять участие в
крестном ходе.
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