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Европарламент при-
звал власти Грузии отпу-
стить Михаила
Саакашвили на лечение за
рубеж. За это 15 февраля
проголосовали 577 евро-
пейских депутатов из 705.
Среди них были и предста-
вители социал-демократов,
к политическому семейству
которых причисляет себя
правящая «Грузинская
мечта». 

События неуклонно
приближались к развязке.
Напомню, еще 9 июня 2022
года Европарламент при-
нял резолюцию, в которой
впервые был упомянут
Бидзина Иванишвили не
как олигарх, а как бывший
премьер-министр, который
пагубно влияет на демокра-
тию. Еще тогда европей-
ские депутаты призывали
грузинскую власть отпра-
вить Михаила Саакашвили
за рубеж на лечение из гу-
манных соображений. С
аналогичным содержанием
Европарламент принял
еще одну резолюцию к
концу года – 14 декабря. Но
если тогда председатель
партии власти Ираклий Ко-
бахидзе документ оценил в
грош, то вчерашнюю резо-
люцию уже назвал абсурд-
ной и сравнил ее
содержание с решениями
Верховного совета СССР.
Все потому, что Иваниш-
вили в ней назван «олигар-
хом», а состояние
Саакашвили оценивается
как результат вендетты
Иванишвили. За все это,

равно как и за ухудшение
демократической ситуации
в Грузии, европейские пар-
ламентарии призывают ис-
полнительную власть ЕС и
международных партнеров
ввести персональные санк-
ции против отца-основа-
теля «Грузинской мечты»:

«Исходя из того, что
данная запись в резолюции
абсурдна, для нас она не
представляет никакой
цены, абсолютно нулевая
цена. Когда кто-то ставит с
одной стороны вопрос ев-
роинтеграции, а с другой –
верховенство права, эта
дилемма для нас уже прин-
ципиально неприемлема.
Какие документы принимал
Верховный совет СССР?
Это были абсурдные резо-
люции, документы, законы,
не знаю, что еще там
было… Как и предыдущие
две, последняя резолюция
Европарламента отлича-
ется аналогичной степенью
абсурдности».

В грузинской оппозиции
тревогу усилили после за-
явления представителей
«Грузинской мечты» о том,
что если из-за всего этого
Грузии откажут в статусе
кандидата в ЕС, то и без
нее она с легкостью обой-
дется. А глава партии Коба-
хидзе вновь повторил
тезис, что политически этот
статус важен, однако не
несет ощутимого матери-
ального дохода и финансо-
вых привилегий для
страны.

В «Нацдвижении» резо-

люцию европейского пар-
ламента назвали абсолют-
ной победой Саакашвили.
В бывшей партии власти
продолжают устраивать
акции протеста в регионах
с требованием освобожде-
ния бывшего президента и
его отправки на лечение за
границу. В это же время ад-
вокаты Саакашвили пообе-
щали в кратчайшие сроки
подготовить и направить
иск в Страсбургский суд.

Параллельно интерес-
ные события разворачи-
ваются в парламенте
Грузии, где политическое
объединение «Сила на-
рода», созданное в про-
шлом году группой
депутатов, неожиданно
представило законопроект,
который имел эффект ра-
зорвавшейся бомбы. Его
основатели – Созар Суб-
ари, Дмитрий Хундадзе и
Гурам Мачарашвили не раз
заявляли, что вышли из
правящей партии «Грузин-
ская мечта» ради одной
миссии — громко и от души
ругать Запад. Впрочем, это
не мешает им вместе с пра-
вящей партией «Грузин-
ская мечта» составлять
парламентское большин-
ство. 

Законопроект на этой
неделе внесли в парла-
мент, он называется «О
прозрачности иностранного
влияния» и касается исклю-
чительно СМИ и неправи-
тельственных организаций. 

Документ об иностран-
ных агентах предусматри-

вает создание соответ-
ствующего реестра, в кото-
рый будут внесены все
юридические лица и СМИ,
которые более чем на 20
процентов финансируются
из-за рубежа. Оппозиция
раскритиковала законо-
проект, в «Грузинской
мечте» к инициативе отнес-
лись с интересом, фактиче-
ски поддержав его.

Согласно проекту, ре-
гистрация будет обязатель-
ной для всех НПО и других
субъектов, финансируемых
из иностранных источников
и пытающихся оказать
влияние на принятие поли-
тических решений или
формирование обществен-
ного мнения. Об этом за-
явил на брифинге депутат
Гурам Мачарашвили:

«Для лиц, уклоня-
ющихся от регистрации,
предусмотрены соответ-
ствующие административ-
ные штрафы. При этом
уплата штрафа не освобож-
дает лицо от обязанности
зарегистрироваться в каче-
стве агента иностранного
влияния. Принятие указан-
ного закона значительно по-
высит качество публичной
информации, что поможет
людям принимать правиль-
ные решения».

В оппозиции заявили,
что законодательная ини-
циатива сателлита «Гру-
зинской мечты» является
своеобразной местью Ев-
ропарламенту, который
предложил ввести санкции
против основателя правя-

щей партии Бидзины Ива-
нишвили.Похоже, там до
последнего момента мало
кто верил, что в грузинском
парламенте такая инициа-
тива вообще возможна.

Основные положения
документа в целом копи-
руют опыт России и направ-
лены на борьбу с теми
СМИ и НПО, которые со-
трудничали с западными
фондами, говорит бывший
спикер парламента от «Гру-
зинской мечты» Давид Усу-
пашвили:

«Я не вижу признаков
того, что проект иницииро-
ван «Силой народа», за
всем этим просматри-
ваются действия «Силы
Иванишвили», который те-
перь считает врагами тех,
кого народ Грузии считает
друзьями и партнерами.
Где мы видели законода-
тельство, которое подоб-
ными приемами и
методами борется с инако-
мыслием? Правильно,
только в России».

А по мнению депутата
Пааты Манджгаладзе, по
факту, риторика партии
власти и ее сателлитов
идет вразрез с евроатлан-
тическими устремлениями
Грузии:

«Это законопроект
«Грузинской мечты» и Бид-
зины Иванишвили, который
приказал старательно ско-
пировать одиозные поло-
жения российского
законотворчества, устанав-
ливающего жесткие право-
вые рамки для

юридических лиц, финан-
сируемых из-за рубежа.
Подтверждается то, о чем
давно твердит оппозиция, –
они не стремятся к интегра-
ции в западное простран-
ство, они готовятся утопить
нас в болоте».

В общественном дви-
жении «Сила народа» по-
лагают, что претензии
оппозиции высосаны из
пальца. Как пояснил осно-
ватель партии Михаил Ка-
велашвили, документ ни в
коем случае не является
репрессивным.

«Мы никого ни в чем не
ограничиваем, напротив,
мы говорим о демократии и
прозрачности. Я удивлен,
что делаются такие оскор-
бительные заявления, хотя
я не услышал никаких аргу-
ментированных юридиче-
ских замечаний
относительно этого законо-
проекта».

Однако вскоре стало
ясно, что к законопроекту
возникло множество пре-
тензий не только со стороны
оппозиции, но и западных
партнеров Грузии.

Поначалу представи-
тель Госдепартамента
США Нед Прайс выступил
с критикой законопроекта
об агентах иностранного
влияния. В Вашингтоне
сочли, что принятие доку-
мента «создаст потенци-
альную угрозу для
евроатлантической интег-
рации Грузии».
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Окончание
«Мы располагаем ин-

формацией о внесенном в
парламент Грузии законо-
проекте, и глубоко обеспо-
коены его возможными
последствиями для свободы
слова и демократии в Грузии.
Мы поделились этими опасе-
ниями с правительством Гру-
зии. По всей видимости, этот
законопроект основан на
аналогичном российском за-
конодательстве», – заявил
Нед Прайс.

В Парламентской ас-
самблее Совета Европы
(ПАСЕ) также отреагировали
на законопроект. Содоклад-
чики по вопросам Грузии
Клод Керн и Эдита Эстрела
опубликовали в Twitter текст
следующего содержания:

«Законопроект вызывает
опасения по поводу его со-

вместимости с демократиче-
скими стандартами и пра-
вами человека. Мы
призываем все другие поли-
тические фракции Грузии не
поддерживать этот законо-
проект, который, в случае
принятия, будет иметь ужас-
ные последствия».

В ответ лидеры «Грузин-
ской мечты» в очередной раз
указали на неприемлемость
заявлений подобного толка.
По словам спикера парла-
мента Шалвы Папуашвили,
он не вникал в детали доку-
мента, однако считает подоб-
ные заявления
«антидемократичными»:

«У меня складывается
впечатление, что на эту тему
пытаются наложить табу,
представив этот вопрос в
определенном ракурсе и под-
вергнув его цензуре. В прин-

ципе, удивительно, когда мы
говорим о прозрачности и
подотчетности, и в данном
случае определенные
группы требуют наложить
табу на этот вопрос, что, на
мой взгляд, антидемокра-
тично по своей сути. Я посто-
янно твердил об этом в
разговорах с НПО, а также с
донорскими организациями -
граждане имеют право знать,
кто участвует в принятии ре-
шений, затрагивающих инте-
ресы людей».

Эти аргументы никого не
удивили - большинство на-
блюдателей помнят, что из-
менения российского
законодательства 2012 года
также первоначально были
нацелены на неправитель-
ственные организации, и к
ним тоже приклеили ярлык
«иностранного агента». Тогда

тоже много говорили, что об-
щество должно знать источ-
ники финансирования
неправительственных орга-
низаций. Однако со време-
нем этот подход изменился.
После 2012 года сфера дей-
ствия закона значительно
расширилась: постепенно из-
менения были распростра-
нены на СМИ, а затем и на
отдельных журналистов, ин-
тернет-блогеров и частных
лиц.

В целом, в отличие от
России, неправительствен-
ные организации обладают в
Грузии серьезным авторите-
том и влиянием. На сегодня
есть несколько десятков
НПО, которые не зависят ни
от правительства, ни от оппо-
зиции. Они проводят иссле-
дования и составляют
отчеты, касающиеся разных

аспектов ситуации с демо-
кратией в стране, и т.д. 

Ни одно серьезное поли-
тическое событие в стране
не обходится без всесторон-
ней оценки НПО: выборы,
реформы, случаи коррупции,
даже любое заявление
премьер-министра об успе-
хах. Можно не сомневаться,
что всё будет изучено, под-
вергнуто экспертизе, а вер-
дикт — опубликован.

Коротко говоря, грузин-
ские НПО — серьезный по-
литический фактор, их
позиция по разным полити-
ческим событиям важна для
зарубежных партнеров.
Именно эти организации слу-
шают и им доверяют в пер-
вую очередь. Поэтому
обычно на Западе получают
сразу два отчета по проведе-
нию реформ: один — офици-

альный от правительства,
второй, независимый, — от
НПО.

Пока не ясно, как прого-
лосует «Грузинская мечта»
за предложение соратников.
И если премьер-министр
Ираклий Гарибашвили все-
гда подчеркивает, что депу-
таты из «Силы народа»
действуют самостоятельно, с
этой точки зрения между
формально разными депута-
тами царит полное взаимо-
понимание. 

«Стоит ли Грузии во-
обще идти в Евросоюз, если
там не уважают Бидзину
Иванишвили?» — этот во-
прос в «Силе народа» за-
дают уже настолько прямо,
что «Грузинской мечте»
можно промолчать. 

ираклий ГУрГенидзе 

СО О Б Щ А Ю Т  И Н Ф О Р М А Г Е Н ТС Т В А  Г Р У З И И

Президент Грузии Са-
ломе Зурабишвили при-
звала осужденного
экс-президента Михаила
Саакашвили признать
свою вину, уйти из поли-
тики и тем самым освобо-
дить страну и оппозицию
из плена.

Зурабишвили сделала
заявление в связи с реше-
нием Тбилисского горсуда,
который накануне отказал
Саакашвили в освобожде-
нии или отсрочке наказа-
ния по состоянию
здоровья. Вслед за этим
председатель крупнейшей
оппозиционной партии
"Единое национальное
движение" Леван Хабеиш-
вили объявил режим чрез-
вычайного положения в
партии и анонсировал пер-
манентные акции протеста.

Как отмечено в заявле-
нии президента, рассуж-
дать о справедливости или
несправедливости реше-
ния суда она не может, од-
нако ясно одно, что с этим
решением грузинский
народ приговорен к ходьбе
по замкнутому кругу.

По мнению прези-
дента, продолжается неви-
данная дискредитация
страны, создаются препят-
ствия для признанной ев-
ропейской перспективы,
работы над 12 рекоменда-
циями и их выполнения, а
соответственно, и получе-
нию статуса кандидата на
членство в ЕС.

"Страна находится в
заложниках одного един-
ственного вопроса. В то
время, как все остальные

решающие для
нас вопросы се-
годня даже не
р а с с м а т р и -
ваются на пуб-
личном уровне",
- говорится в за-
явлении прези-
дента.

По словам
Зурабишвили,
р е п у т а ц и я

страны подорвана, дове-
рие пошатнулось и подоб-
ная дискредитация
является результатом со-
вместных усилий как пра-
вящей партии "Грузинская
мечта - Демократическая
Грузия", так и оппозиции.

"Никакое президент-
ское помилование не помо-
жет этой двусторонней
дискредитации, потому что
это лишь выражение инди-
видуальной и личной воли
президента, а не признак
нового подхода, режима
или реальной деполяриза-
ции, которую требует от
нас Европа", - отмечено в
заявлении.

По словам Зурабиш-
вили, учитывая заявления
Саакашвили и его отказ
признать и раскаяться в
своих преступлениях, ожи-
дается, что в случае его
освобождения он станет
активным противником не
только власти, но и факти-
чески репутации страны и,
следовательно, ее евро-
пейских шансов.

"Ответственность за
погружение страны в это
состояние поровну делится
между теми, кто убедил
бывшего президента при-
ехать, и теми, кто его впу-
стил и реально больше не
отпускает", - считает прези-
дент.

По мнению прези-
дента, властям удалось
практически снять с поли-
тической повестки евро-
пейский путь и реализацию
12 рекомендаций.

"Дать стране упустить

этот огромный шанс, пре-
вратить наш европейский
путь из приоритетного во-
проса во второстепенный и
заменить его другой темой
— преступление и боль-
шая ответственность
перед будущим", - отме-
тила Зурабишвили.

Она убеждена, что
правящая партия и оппози-
ция несут совместную от-
в е т с т в е н н о с т ь .
Зурабишвили также под-
черкнула, что помилова-
ние Саакашвили не решит
этот вопрос, и об этом
знают все стороны.

"С помилованием пре-
зидента Михаил Саакаш-
вили не освободится (он
обвиняемый еще в трех
делах)", - отметила Зура-
бишвили.

По мнению прези-
дента, чтобы вернуть себе
лицо и восстановить дове-
рие, нужны усилия и осо-
знание.

"Со стороны прави-
тельства, что этот вопрос
наносит ущерб стране и
нужно найти законное и гу-
манное решение; от оппо-
зиции, что Саакашвили раз
и навсегда должен при-
знать вину и при условии,
что уйдет из политики,
освободить страну и саму
оппозицию из плена", - от-
метила Зурабишвили.

Все стороны должны
перестать спекулировать
этой темой и играть с буду-
щим этой страны, подчерк-
нула президент.

"Этот вопрос нужно
убрать с политического
пространства Грузии и дать
этой стране возможность
дышать, жить, развиваться
и получить статус почет-
ного кандидата в Евро-
союз! Это воля и заказ
народа Грузии по отноше-
нию к своему правитель-
ству, и никто не имеет
права не делать все для
исполнения этой воли!", -
заключила она.

ПРИЗыВ ПРЕЗИДЕНТА 
«Из отчета Еврокомис-

сии ясно видно, что Грузия
по всем параметрам заслу-
живала статуса кандидата.
Насколько справедливым
было политическое реше-
ние, принятое структурами
ЕС в прошлом году, мы до-
верили судить общественно-
сти», — заявил на брифинге
председатель «Грузинской
мечты» Ираклий Кобахидзе.

Как отметил Кобахидзе,
оценочный документ Евро-
комиссии свидетельствует,
что в условиях принятия ре-
шения, основанного на объ-
ективных критериях, Грузия
в этом году обязательно
должна получить статус кан-
дидата на членство в ЕС.

«Сегодня опубликован
оценочный документ Евро-
комиссии, который основан
на опросниках, заполненных
Грузией, Украиной и Молдо-
вой в прошлом году. Прежде
всего, мы благодарим Евро-
комиссию за положительную

оценку нашей страны. Доку-
ментом оценки Еврокомис-
сия сама подтвердила то,
что мы утверждали с июня
прошлого года: из отчета
ясно видно, что Грузия по
всем параметрам заслужи-
вала статус кандидата. Гру-
зия значительно, на целых
12 баллов опережает Мол-
дову и почти по всем ключе-
вым параметрам опережает
Украину. Учитывая все это,
насколько справедливым
было политическое реше-
ние, принятое структурами
ЕС в прошлом году, судить
общественности. Хотим на-

помнить, что в прошлом году
радикальная оппозиция,
связанные с ней НПО и СМИ
использовали решение ев-
ропейских структур для по-
пытки приведения в
беспорядок ситуации в
стране и углубления поляри-
зации. На основании этого
решения самые богатые
НПО даже требовали от-
ставки правительства. Еще
раз благодарим грузинское
общество, которое тогда
правильно все оценило и не
дало силам, действующим с
антигосударственными це-
лями, возможности рас-
строить ситуацию в стране и
нарушить спокойствие. Оце-
ночный документ Евроко-
миссии свидетельствует, что
в условиях принятия реше-
ния, основанного на объ-
ективных критериях, Грузия
в этом году обязательно
должна получить статус кан-
дидата на членство в ЕС»,
— сказал Кобахидзе.

заЯВление ираклиЯ коБаХидзе

Председатель парла-
мента Грузии Шалва Папу-
ашвили назвал
несправедливостью то, что
страна, будучи в лучшей
форме, все еще не имеет
статуса кандидата на вступ-
ление в Евросоюз.

Европейский совет в
июне 2022 года принял ре-
шение признать европей-
скую перспективу Грузии и
выразил готовность предо-
ставить ей статус страны-
кандидата, как только будут
выполнены 12 условий,

среди которых искоре-
нение поляризации,
деолигархизация, улуч-
шение медиасреды,
обеспечение полной не-
зависимости судебной
системы и так далее.

"Грузия, ее система,
г о с у д а р с т в е н н о е
устройство, бюрократия
заслуживали статуса
кандидата, и каждый

день, пока у нас нет статуса
кандидата, является неспра-
ведливостью по отношению
к Грузии", - заявил Папуаш-
вили, отчитываясь в парла-
менте о проделанной за год
работе.

По его словам, есть
лишь одно препятствие –
все политические группы
должны быть уверены в том,
что Грузия достойна статуса
так же, как каждый гражда-
нин Грузии.

"Если все с уверен-
ностью скажут это, то уверяю

вас, что наше единство и
вера получат соответствую-
щий ответ со стороны ЕС…
Именно то, что мы в хорошей
и лучшей форме, подтвер-
дила последняя оценка Ев-
рокомиссии. Поэтому
обращаюсь ко всем – в этом
случае думайте о стране", -
заявил Папуашвили.

В отчете Еврокомиссии
от 1 февраля 2023 года ра-
бота правительства Грузии
оценена положительно в
большинстве сфер. Речь
идет об уровне законода-
тельного и институциональ-
ного сближения Грузии с ЕС
в таких сферах, как судебная
система и основные права,
финансовый контроль, окру-
жающая среда, наука и об-
разование и другие.

В процессе работы над
12 рекомендациями Евро-
союза парламент Грузии
принял 82 законопроекта,
сказал Папуашвили.

В Грузии завершены ра-
боты по бурению первых 5
километров уникального
тоннеля Квешети — Коби.
Это один из самых длинных
тоннелей и одно из наибо-
лее сложных инженерных
сооружений в Европе. Его
общая протяженность со-
ставляет 9 километров. Диа-
метр непрерывного
автомобильного тоннеля —
15 метров. Данный проект
является комплексным от-
ветом на многолетние вы-

зовы, связанные со слож-
ным рельефом местности и
климатическими условиями.
Погода зачастую приводила
к длительной остановке ра-
боты важной транзитной ма-
гистрали. 

От этого страдал как
бизнес, так и жители приле-
гающих населенных пунк-
тов. Проект будет активно
осуществляться в течение
всего 2023 года, а его завер-
шение намечено на 2024
год», — отмечается в за-

явлении грузинского депар-
тамента автодорог.  

Этот тоннель станет не
только самым крупным в
Грузии, но и одной из уни-
кальных конструкций в об-
щемировом масштабе.
Новая 23-километровая до-
рога сократит расстояние на
11 километров. Причем,
70% автодороги будет осна-
щено дополнительной поло-
сой движения. Тем самым,
для проезда вместо одного
часа пути потребуется всего
лишь 15 минут.

Кроме того, в рамках

проекта будет построена
новая 5-километровая до-
рога на горнолыжный курорт
Гудаури. Модернизация ско-
ростной автомагистрали
«Север-Юг» осуществ-
ляется Департаментом авто-
мобильных дорог Грузии при
финансовой поддержке Ев-
ропейского Банка Рекон-
струкции и Развития (EBRD)
и Азиатского Банка Развития
(ADB). Стоимость проекта
составляет 1.200.000.000
лари. Его завершение на-
мечено на 2024 год.
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АБХАЗИЯ - СЕГОДНЯ

По материалам абхазских Сми.
Публикуются с сокращениями

16 февраля на офици-
альном сайте Президента
Абхазии появилось сообще-
ние о том, что Аслан Бжания
отбыл в Москву с рабочим
визитом.  

«14 февраля Президент
Республики Абхазия Аслан
Бжания отбыл в Москву. В
рамках рабочего визита
Глава государства проведет
ряд встреч в Администра-
ции Президента Российской
Федерации», - сообщила
пресс-служба главы госу-
дарства.  Вскоре на различ-
ных неофициальных
интернет-ресурсах появи-
лись информационные
вбросы о «возможном при-
соединении нескольких го-
сударств к территории РФ»,
в числе которых была на-
звана и Абхазия.  В интер-
вью «Апсны-иахьа»

секретарь Совета Безопас-
ности Сергей Шамба рас-
сказал о целях визита
Президента Аслана Бжания
и перспективах развития аб-
хазо-российских отношений.
«Все эти вбросы не имеют
ничего общего с реаль-
ностью. Такие вопросы так
не решаются:  поехал прези-
дент, и мы уже в составе РФ.
У нас есть Конституция, ко-
торая  не позволяет  даже
обсуждать эту тему. Кроме
того, за постановку таких во-
просов предусмотрена уго-
ловная ответственность.
Это просто не реально. Пре-
зидент поехал с рабочим ви-
зитом в Москву, у него
сегодня пройдет встреча в
Совете безопасности РФ.  Я
тоже должен выехать  на
днях на встречу с коллегами
из Совета безопасности. Мы

готовим план мероприятий
по совместным действиям.
Единственное, на что мы ни-
когда не можем пойти, даже
обсуждать эту тему – это
утрата нашего суверени-
тета, нашей независимо-
сти», - сказал секретарь
Совбеза Абхазии. При этом
Сергей Шамба отметил, что
на уровне экспертов могут

обсуждаться вопросы но-
вого Евразийского Союза.
"Утрата суверенитета и не-
зависимости вообще не
может быть предметом ка-
кого бы то ни было  обсуж-
дения.  Обсуждаются
различные вопросы  на
уровне экспертных оценок о
возможных будущих конфи-
гурациях  в Евразийском
Союзе по типу  Европей-
ского Союза. Мы даже не
получали подобные предло-
жения. Это все домыслы,
которые сейчас даже трудно
обсуждать. Ничего подоб-
ного мы с руководством РФ
не обсуждали. Мы только
слышали от официальных
лиц, что признание Абхазии
не подлежит пересмотру. Об
этом говорили и президент
России,  и другие официаль-
ные лица», –  сказал Шамба.

НЕ ПОДЛЕЖИТ ПЕРЕСМОТРУ 
Президент Аслан

Бжания встретился с
представителями
бизнес-сообщества.
Только привлечение
масштабных инвести-
ций в разные отрасли
экономики и отказ от
инвестиционной изо-
ляции позволят обес-
печить  граждан
страны высоко-
оплачиваемой работой, улучшить условия жизни тысяч
людей, повысить конкурентоспособность в  сфере туризма,
сельского хозяйства и других отраслей. Все виды туризма,
субтропическое сельское хозяйство, переработка, логи-
стика, энергетика, IT технологии – это, по словам прези-
дента, основные  направления  для привлечения
инвестиций. «Туризм, сельское хозяйство и другие направ-
ления решают важнейшую задачу притока денежной
массы, чрезвычайно важную в условиях отсутствия денеж-
ной эмиссии, а также являются фактором развития регио-
нов республики и выравнивания их
социально-экономического уровня», - отметил Бжания. 

Среди факторов, сдерживающих развитие экономики
Абхазии, он назвал ограниченный рынок сбыта продукции,
производимой в стране, сезонность, недостаток оборотных
средств у субъектов бизнеса и и др.. Бжания назвал тури-
стическую  отрасль  локомотивом  развития экономики Аб-
хазии.  

В связи с этим главой государства   было дано поруче-
ние о разработке законопроекта «О регулировании  пра-
вового статуса апарт-отелей и апартаментов». В
соответствии с законопроектом, земельные участки
остаются в собственности государства;право собственно-
сти на апартамент не влечет за собой права получения
гражданства, либо вида на жительство. Собственник
апартамента не будет иметь возможности и права прини-
мать участие в политической жизни Абхазии. В документе
заложены механизмы, исключающие возможность при-
обретения апартаментов лицами, представляющими
угрозу для нашего государства. «Необходимо менять
имидж страны из устоявшегося: «Абхазия – место для
летнего отдыха небогатого туриста», на «Абхазия – место
для круглогодичного отдыха состоятельного туриста», –
заявил президент. 

В контексте конфликта между
Россией и коллективным Западом
вновь стал актуальным вопрос: «В
чем заключается выбор Абхазии?».
Известный абхазский обществен-
ный деятель Ахра Бжания уверен,
что, несмотря на геополитические
катаклизмы, Абхазии нельзя закры-
ваться от мира:

«Думаю, если бы США при-
знали Абхазию, никто не стал бы
возражать. Ну да, разрешают они
однополые браки в отдельных шта-
тах, что теперь делать… простим
им это как-нибудь. Зато там Apple,
Tesla, Starlink с Джеймсом Уэббом
летают.

Это я к чему. То, что меня кто-
то пока не признал, не значит, что
он мой враг и исчадие ада. Россия
ведь тоже 15 лет не признавала,
настаивала на возвращении в лоно
«старшего брата», а потом взяла и
признала. Потому что геополитиче-
ский расклад изменился. И может
измениться еще не один раз, так
что в какой-то момент нас при-
знают и Турция, и арабский мир, и
даже Европа. Поэтому, когда гово-
рят, что «коллективный Запад» –
мой враг, это идеологический
штамп, за которым нет никакой кон-
кретики.

Очень многое в западной циви-
лизации не может не восхищать –

это и культ труда,
и здоровый аван-
тюризм, и дух ре-
форматорства, и
законопослуша-
ние… Долго пере-
числять, но если
бы хоть часть
фундаменталь-
ных черт «прокля-
того Запада»
удалось приме-
нить на нашей
почве, жизнь из-

менилась бы к лучшему. Поэтому,
как мне кажется, силы надо тратить
не на борьбу с виртуальными оппо-
нентами – тем более, что они, ско-
рее всего, не в курсе – а на поиск
друзей, или хотя бы адаптацию их
социальных технологий.

Наше правительство должно
стремиться к взаимоприемлемым
отношениям со всеми, кто не пре-
тендует на нашу территорию.

МИД должен открывать, а не за-
крывать двери. К чему эти демарши
по выдворению и объявлению пер-
сонами нон-грата совершенно без-
обидных людей? Людей,
полюбивших Абхазию и желающих
ей добра? Давайте тогда уже все
залезем в подвал и будем там си-
деть, чтобы никто наших секретов
не пронюхал.

Перед кем мы хотим выслу-
житься? Если у ваших друзей ис-
портились отношения с их
соседями, это не значит, что и у вас
они должны испортиться.

Да, есть, конечно, обида на
Запад (да и на Восток тоже), что наш
исторический выбор не всеми при-
знан. И да, наш путь мог быть го-
раздо проще, и нам бы не пришлось
столкнуться с кошмаром послевоен-
ной блокады и сегодняшними
ограничениями прав. Но так уж
устроен этот мир: ничего не дается

легко, а труднее всего – свобода.
Поэтому, если вы хотите эту сво-

боду сохранить, вести себя надо со-
ответственно. Так, чтобы во всем
мире ваш выбор был очевиден,
чтобы его поняли и приняли все – и
на западе, и на юге, и на востоке.

Кстати, в этом контексте, воз-
можно, и грузинский истеблишмент
сам себе сделает трудное призна-
ние, а именно: что 30 лет назад их
правительство выступило в роли
агрессора, посылая сюда войска с
целью проучить нас, взять Абхазию
за три дня, провести на набережной
концерт покойного Кикабидзе, поса-
дить марионеточное правительство
и объявить законной частью вели-
кой Грузии.

Но мы выбрали свободу! С
охотничьими ружьями и шахтер-
ским аммоналом мы встретили
армию с танками, пушками, авиа-
цией и боеприпасами ЗаКВО, пере-
данными Шеварднадзе Ельциным.
Никто на государственном уровне
нам не помогал, только добро-
вольцы – вечная им благодар-
ность! За все до единого патрона
было заплачено, и другую цену
тоже пришлось заплатить…

Так что называть нас оккупиро-
ванной территорией глупо и выгля-
дит как самооправдание. А вместо
этого надо просто признать и за-
одно уже решить массу проблем
для себя, всего Южного Кавказа и
России, кстати.

Я написал этот здоровенный
текст, чтобы сказать простые вещи:
мы никому ничего не должны, мы
открыты для всех, кто не претен-
дует на нашу землю, свободу свою
завоевали сами, расставаться с
ней не намерены и считаем глав-
ным вкладом в будущее, о чем
хотим напомнить друзьям, недру-
гам и собственному правитель-
ству».

Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба об-
ратился к сирийскому народу в связи с разрушительным
землетрясением, которое произошло 6 февраля, сообщает
Sputnik.

От имени народа Абхазии глава МИД выразил соболез-
нования и слова поддержки.

Ардзинба отметил, что президент Абхазии Аслан Бжа-
ния после телефонного разговора с сирийским лидером Ба-
шаром Асадом дал поручение соответствующим органам
сформировать гуманитарную помощь и организовать реа-
билитацию сирийских детей в Абхазии.

"Мы также рассматриваем возможность переселения
пострадавших представителей абхазской диаспоры из
Сирии в Абхазию. Некоторые семьи в Абхазии изъявили же-
лание усыновить детей-сирот. Этот процесс, конечно, тре-
бует изучения и работы над соответствующей
законодательной базой", – сказал глава дипведомства.

"Отношения между нашими народами имеют глубокую
историческую основу – Сирия стала домом для тысяч аб-
хазов, переселенных в XIX веке. Многие из них стали влия-
тельными политическими, культурными и военными
деятелями: например, генерал Мамдух Абаза, генерал
Валид Абаза, врач Ахмад Куджба, член Народного совета
Сирии Джансет Казанба и другие. Все они были известными
гражданами как Сирийской Арабской Республики, так и Рес-
публики Абхазия", – сказал Ардзинба.

из сирии в абхазию

15 февраля продолжилось заседание комитета по меж-
дународным, межпарламентским связям и связям с сооте-
чественниками под председательством Алхаса Барциц.
Заседание посвящалось вопросам оказания гуманитарной
помощи пострадавшим во время землетрясений в Турции
и Сирии. 

Полномочный представитель президента в Парламенте
Анри Барциц на комитетском заседании заявил, что по по-
ручению президента правительством принято решение о
выделении финансовой помощи из бюджета РА Турции и
Сирии  в размере 300 тысяч долларов. «100 тысяч долла-
ров  планируется направить Турции,  а  200 тысяч долларов
– Сирии», – сказал он. 

братская помощь

«Ìû íèêîìó íè÷åãî íå äîëæíû» 

ДелеГАЦия АфГАНиСТАНА в АБХАзии

Делегация Посольства
Афганистана в России, ак-
кредитованная в МИД РФ,
прибыла в Сухум для об-
суждения вопросов регио-
нальной безопасности,
гуманитарной ситуации в
Афганистане, а также акту-
альных аспектов расшире-
ния сотрудничества Абхазии
со странами Ближнего Вос-
тока, сообщает Медиацентр
МИД РА.  «США сыграли гу-
бительную роль в вашей ис-
тории, все разрушили и
позорно сбежали. Абхазия

готова выстраи-
вать взаимо-
уважительный
диалог при без-
условном уча-
стии России.
Надеемся, что
ситуация в
вашей стране
стабилизиру-
ется. Это важно
для всей си-

стемы региональной без-
опасности. Мы реализуем
стратегию активизации диа-
лога с Ближним Востоком»,
- заявил министр иностран-
ных дел Инал Ардзинба. Де-
легация МИД Абхазии
направится в Кабул для из-
учения возможностей акти-
визации диалога. Инал
Ардзинба передал привет-
ствия исполняющему обя-
занности  главы МИД
Афганистана Амир Хану
Муттаки.

Чрезвычайный и
полномочный посол
Республики Абхазия в
Республике Никарагуа
Инар Ладария вручил
верительные грамоты
президенту Респуб-
лики Никарагуа Да-
ниэлю Ортеге.

В ходе торже-
ственной церемонии Инар Ладария передал приветствия и
наилучшие пожелания от народа и правительства Респуб-
лики Абхазия президенту и народу Никарагуа.

Посол также вручил Даниэлю Ортеге Апсар с изобра-
жением лидера советской Абхазии Нестора Лакоба, тради-
ционный абхазский напиток «Чача», аджику и книги о
культуре и природе Республики Абхазия.

Даниэль Ортега выразил признательность за подарки и
подтвердил приверженность Республики Никарагуа укреп-
лению связей между двумя странами в различных областях.

Президент также выразил надежду, что деятельность
посла будет успешной и продуктивной, что будет способ-
ствовать укреплению отношений между двумя странами.

В церемонии приняли участие высокопоставленные го-
сударственные деятели, члены дипломатического корпуса,
представители различных культурных и общественных ор-
ганизаций.

ÂÅÐÈÒÅËÜÍÛÅ ÃÐÀÌÎÒÛ ÂÐÓ×ÅÍÛ

локомотиВ разВитиЯ аБХазии 
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Деньги все считают по-
своему. Имеющие солид-
ные накопления обычно
предпочитают держать их
в долларах и евро. Мол,
так надежней. У финансо-
вых профи подход шире.
Как говорил знакомый
дилер, да хоть монголь-
ские тугрики, главное,
чтобы много. С тугриками,
конечно, перебор, конвер-
тировать их нереально. Но
для лари – идея вполне
себе: проблем с конверта-
цией нет, банковский про-
цент относительно
высокий, а теперь вот еще
и крепнет курс.

Другое дело – как это
укрепление отразится на
улучшении нашего с вами
благосостояния и росте
экономики? Тут обывате-
лям, вроде нас с вами, по-
нятно далеко не все.
Кредитно-финансовые
рынки функционируют по
своим, гораздо более пу-
танным законам. Простые
арифметические действия
и количественные оценки
далеко не всегда имеют
смысл и очевидны.

Спроси у случайных
прохожих на улице, и почти
любой из них скажет, что
укрепление лари, конечно
же, свидетельство эффек-
тивности и повышения
уровня жизни. Что, к слову,
во многом объясняет, по-
чему перед выборами На-
цбанк не скупится на
валютные интервенции,
стараясь поддержать высо-
кий курс национальной ва-
люты. Это один из
факторов доверия к власти.
Однако он, увы, скорее, из
области политтехнологий, а
не экономических расчетов.

Действительно, если
попытаться измерить наши
потенциальные блага
столь однобокими мер-
ками, получится, что
лучше всего мы жили в 90-
е?!. Вспомните, доллар
можно было тогда купить
за 1.25-1.30 лари. Но за-
явите об этом тому же про-
хожему на улице – он
искренне и справедливо
возмутится, так как подоб-
ная логика – полнейший
абсурд.

Да, чем крепче лари,
тем на него купишь
больше долларов, евро,
йен, франков, если угодно,
тугриков. Но для большин-
ства населения, как пра-
вило, ограниченного в
своих тратах рамками на-
циональной валюты, го-
раздо важнее не курс, а
потребительские цены.
Грубо говоря, большинство
граждан волнует, сколько
на лари можно купить не
тугриков, а таких жизненно
важных продуктов, как
мясо, хлеб, масло, сахар,
овощи и др.

К сожалению, практика

показывает – во всяком
случае, в условиях Грузии
– что курс и цены на про-
дукты и услуги не связаны
напрямую. Порой даже их
векторы направлены в
противоположные сто-
роны. Что лишний раз до-
казывает: если
экономические параметры
рассматривать обособ-
ленно, они мало о чем го-
ворят. Поясню на простом
примере.

По известным причи-
нам за год в нашей стране
(в основном, приезжими
гражданами) было зареги-
стрировано 13 тысяч ком-
паний, открыто около 10
тысяч новых банковских
счетов, валютный поток пе-
ревалил за 10 миллиардов
лари. Сразу добавлю,
было бы черной неблаго-
дарностью не увидеть в
этом заслугу грузинского
правительства и премь-
ера, сумевших в сложней-
ших обстоятельствах
сохранить оптимальный
геополитический баланс.

Экономика отреагиро-
вала чутко. 1 доллар стоит
сегодня примерно 2.70
лари и почти ни у кого нет
сомнений, что показатель
этот очень скоро дойдет до
2.65-2.60. Но есть ли при-
знаки того, что окрепший
лари и дополнительные
миллиарды отразятся не-
посредственно на нашем с
вами благополучии? Пока
двузначному экономиче-
скому росту сопутствует
такой же двузначный про-
цент инфляции, что сводит
на нет все благие усилия
властей.

Не буду голословным.
К ноябрю транспорт в
стране подорожал на
11,6%, коммунальные
услуги – на 13,5%, про-
дукты - почти на 16%, в 1,5
раза превысив средний по-
казатель инфляции. Дан-
ных за год (столь
успешный!) пока нет, но
вряд ли что-либо изме-
нится существенно. Нам
анонсируют укрепление
лари, но никто, по сути
дела, даже не обещает
адекватного снижения цен.
Более того, уже офици-
ально объявлено, что та-
рифы на коммунальные
услуги меняться не будут.

В числе основных ком-
понентов, обусловивших
подорожание продуктов и
общественного транс-
порта, фигурировала вы-
сокая цена на горючее.
Она снизилась – и ощу-
тимо – тем не менее,
транспортные компании не
уступили пассажирам ни
тетри. Давно замечено, как
только "объективные при-
чины" меняются к луч-
шему, хваленые рыночные
законы у нас сразу же на-
чинают "буксовать". И это

ухаб, способный деформи-
ровать и без того разбол-
танную подвеску
грузинской экономики.

Укрепление лари в
целом процесс, бесспорно,
позитивный, но многоком-
понентный. К примеру, он
вряд ли сделает Грузию
более привлекательной
для инвесторов. Те обычно
изыскивают возможность
конвертировать свои сред-
ства в местную валюту по
низкому курсу. Иной во-
прос, надо ли им подыгры-
вать? Но тут как раз все
зависит от умения манев-
рировать и наличия гра-
мотной стратегии.

С конца 80-х на моих
глазах безостановочно
обесценивалась турецкая
лира. В каждый приезд я
обнаруживал, как на купю-
рах прибавляется по нулю,
а то и по два. И что же? За
счет умелой организации
это способствовало бур-
ному развитию турецкой
экономики и социальной
сферы. Невысокий курс
может играть на руку и в
некоторых других ситуа-
циях. Скажем, при необхо-
димости стимулировать
экспорт.

А нормально постав-
ленному бизнесу вообще
претят резкие движения.
Кстати, доктор экономиче-
ских наук Ника Шенгелия не
скрывает озабоченности
тем, что процесс укрепле-
ния лари протекает, по его
мнению, слишком стреми-
тельно. Скачки как в одну,
так и в другую сторону при-
водят к пересмотру взаимо-
расчетов, требуя
дополнительных затрат
времени и ресурсов.

Между прочим, у ма-
лого бизнеса их может по-
просту не хватить. А это
чревато серьезными соци-
ально-экономическими по-
следствиями. Ведь именно
малые хозяйственные
ячейки избавляют госу-
дарство от бремени допол-
нительных забот,
способствуют углублению
самозанятости и саморегу-
лирования общества.
Впрочем, иной раз возни-
кает подозрение, что кого-
то это не устраивает и он
намеренно воздвигает пре-
пятствия на этом пути.

Что даст укрепление
лари, если сетевые мар-
кеты надуманными плате-
жами, как минимум, на
25% удорожают местные
товары. В зависимости от
размера партии, они обя-
зывают поставщика едино-
временно платить от
1000-3000 до 30000-40000
лари. Это чтобы принять
товар!.. Плюс расчеты "на
потом", какие-то ретробо-
нусы…

Крупные торговые
сети, пользуясь либераль-
ностью законодательства,
стараются максимально
избежать рисков и целиком
переложить их на произво-
дителя, а в конечном счете
– на нас с вами. Так что,
все это уместней назвать
поборами, в результате ко-
торых из каждых 100 по-
ставщиков на прилавки
больших маркетов, по
оценкам экспертов, уда-
ется пробиться только 5.

Многие производители
не скрывают, что зачастую
им бывает проще продать
продукцию за рубеж. При
этом внутри страны кто-то
откровенно лоббирует им-
порт, посягая, вдобавок, на
наш с вами карман.

СО О Б Щ А Ю Т  И Н Ф О Р М А Г Е Н ТС Т В А  Г Р У З И И

колумнисту Sputnik не дает покоя вопрос –
сумеет ли "твердый" лари после многолетних пируэ-
тов ослабить груз сковывающих бизнес и общество
проблем?

"игРивый лаРи"
В Москве на полях вы-

ставки "Продэкспо-2023"
состоялось учредительное
заседание российско-гру-
зинского делового совета,
организованного при под-
держке торгово-промыш-
ленной палаты (ТПП) РФ

что обсуждали на за-
седании - читайте в мате-
риале яны Осиповой для
Sputnik.

На учредительном за-
седании присутствовали
представители 12 террито-
риальных торгово-про-
мышленных палат, а также
16 компаний и организа-
ций, в числе которых –
шесть грузинских.

Вице-президент ТПП
РФ Владимир Падалко, от-
вечая на вопросы Sputnik,
рассказал после заседа-
ния, что запуск российско-
грузинского делового
совета – событие знаковое.

"Мы по-
лучили де-
с я т к и
заявлений от
российских
предприни-
мателей о
помощи в
работе на
грузинском
направлении. Интерес у
бизнеса в России в сторону
Грузии растёт, и такие об-
ращения мы не могли игно-
рировать. ТПП провела
соответствующий анализ, и
было принято решение о
создании российского-гру-
зинского делового совета.
Это то, что нужно сейчас
российскому предпринима-
телю", - сказал Падалко.

Перед советом, по его
словам, стоят важные за-
дачи.

"Это - помощь россий-
ским компаниям в поиске

возможностей для выхода
на грузинский рынок, по-
мощь в налаживании пря-
мых связей с партнерами и
поставщиками продукции,
продвижении проектов ин-
вестиционного сотрудниче-
ства, а также выявление
новых перспективных ниш
взаимодействия", - отметил
вице-президент.

Торгово-промышленная
палата РФ готова оказывать
совету и его руководству
максимальное содействие,
добавил Владимир Па-
далко.

Российским  пРедпРинимателям
п о м о г у т

Населению Грузии
приходится покупать про-
дукты питания почти со
100-процентной наценкой

Премьер-министр Гру-
зии Ираклий Гарибашвили
раскритиковал импорте-
ров продуктов питания за
наценку, которую они де-
лают на свой товар и по-
требовал исправить
ситуацию.

Премьер назвал воз-
мутительными результаты
первичного исследования
цен на рынке продоволь-
ствия, которое провело
Агентство конкуренции.
Гарибашвили дал соот-
ветствующее поручение
агентству несколько не-
дель назад, чтобы вы-
яснить насколько
добросовестно работают
импортеры и насколько
разумные у них маржи.

В частности, премьер
поинтересовался ценами
на основные продукты,
такие как рис, гречиха, ма-
кароны, сахар, соль, рас-
тительное масло. Как
оказалось, надбавка к оп-
товым ценам 50-60-70-
80%. Плюс к этому
надбавка в случае рознич-
ных цен – минимум 25-
30%.

"Получается,
что в целом на-
шему населе-
нию, нашему
народу прихо-
дится покупать
эти продукты
почти со 100-
процентной над-
бавкой, что,
естественно, ка-
тегорически не-
приемлемо", –
заявил Гари-
башвили на за-

седании правительства.
Это, по словам премь-

ера, абсолютно непри-
емлемо, учитывая то, что
власти Грузии делают все
необходимое, чтобы в
стране были хорошие эко-
номические показатели.

"Нельзя так богатеть
за счет народа. Это не-
правильное поведение", –
сказал глава правитель-

ства.
Гарибашвили поручил

министрам экономики,
финансов и сельского хо-
зяйства "немедленно соз-
дать рабочую группу,
вызвать всех крупных им-
портеров, начать изучать
этот вопрос и осуще-
ствить реагирование".

"Максимум в течение
двух недель у меня на
столе должна быть пол-
ная картина с соответ-
ствующими путями
выхода... К сожалению,
нет правильного подхода
со стороны импортеров,
поэтому с ними нужно го-
ворить", – заявил
премьер, обращаясь к
членам Кабмина.

Премьер выразил на-
дежду, что импортеры
продуктов питания учтут
его обращение.

Глава правительства

Грузии напомнил о том,
как эффективно прави-
тельство сработало, когда
речь зашла о необходимо-
сти решения проблемы с
высокими ценами на ме-
дикаменты.

"Так, как вы помните,
работали импортеры ле-
карств, поставщики меди-
каментов. Помните, какой
тогда последовал ажио-
таж, когда мы подняли эту
тему? Но результат был
налицо. Открыли турец-
кий рынок и сейчас уже
установили референтные
цены, что сократило цены
на медикаменты на 60-70-
80 процентов", – заявил
Гарибашвили.

В результате открытия
грузинского рынка для ту-
рецких лекарств в сумме
население Грузии сэконо-
мило 200 миллионов
лари.

"Поэтому я вижу тут
большой потенциал", –
подчеркнул премьер.

По его словам, на-
ценка на продукты пита-
ния должна быть в
пределах разумного.

Годовая инфляция
(январь 2023 года к ян-
варю 2022 года) в Грузии
составила 9,4%, при целе-
вом показателе 3%. При
этом впервые с июля 2021
года уровень годовой ин-
фляции опустился ниже
10% в декабре 2022 года.

За год цены на овощи
в Грузии выросли на
26,5%, на хлеб и хлебобу-
лочные изделия – на
22,8%, на молоко, сыр и
яйца – на 16,7%, рыбная
продукция – на 13%, мясо
и мясная продукция – на
8,7%, растительное масло
и жиры – 4,7%.

ÏÐÎÄÓÊÒÛ ÏÎÄÅØÅÂÅÞÒ?



заявления министра

иностранных дел Абхазии
Инала Ардзинба и предсе-
дателя Службы государст-
венной безопасности
Роберта Киута об агентах
влияния Запада, разду-
вающих антироссийские
настроения, вызвали резо-
нанс в абхазском обще-
стве. Какой посыл дают
власти обществу и как он
соотносится с зако-
н о д а т ел ь с т в о м
Республики Абха-
зия? На эти во-
просы «Эха
Кавказа» ответил
юрист Саид Гезердава.

6 февраля пресс-служба
МИДа распространила со-
вместное заявление министра
иностранных дел Инала Ард-
зинба и председателя СГБ Ро-
берта Киута. Оба выступления
были в одном ключе: так, Инал
Ардзинба был сосредоточен на
обличении «западников», их
«фарисейской» политики и
«стремлении разрушать госу-
дарственность, захватывать
ресурсы других стран и ста-
вить их народы на колени». Ро-
берт Киут обвинил
деструктивные силы «извне»,
создающие «искусственным

образом антироссийскую по-
вестку», а также грозил «жест-
кими мерами в отношении лиц,
осуществляющих антиабхаз-
ские проекты».

В этих заявлениях мало
конкретики, много туманных и
расплывчатых определений,
не подкрепленных аргумен-
тами. Роберт Киут не уточняет,
какие «деструктивные и враж-
дебные силы извне» дей-
ствуют в Абхазии. Как они сюда
проникают и каким образом
«искусственно создают анти-
российскую повестку»? Какие
именно «жесткие меры» и к
кому он планирует применять?

Нет ссылки ни на одну статьи
и ни на один закон Респуб-
лики Абхазия, которые нару-
шаются теми, кто
распространяет «деструктив-
ную риторику».

Мы обратились к абхаз-
скому юристу Саиду Гезер-
дава с просьбой
прокомментировать это со-
вместное заявление. Он на-
звал его «из ряда вон
выходящим» и объяснил по-

чему:
«С моей точки зрения, со-

вместное заявление министра
иностранных дел и председа-
теля Службы государственной
безопасности – это из ряда вон
выходящее событие и по то-
нальности, и по содержанию, и
по неконкретности. Хотя мы,
конечно, понимаем, что это
публичная угроза в адрес об-
щества и попытка выдать по-
зицию общественных и
политических сил, которые вы-
ступают за суверенитет, про-
тив захвата земель и
недвижимости, за антироссий-
ские настроения. Мне удиви-

тельно, что используется
именно такая формулировка –
«антироссийские настроения»,
и что указанные должностные
лица считают себя компетент-
ными в определении таких на-
строений. У МИДа и СГБ есть
обязательства, которые на них
возлагают абхазская Конститу-
ция и законы, и соблюдение
Конституции – это первейшая
обязанность всех чиновников.
Конституция, как известно, у

нас демократическая, поэтому
она требует от чиновников не
только уважения прав и сво-
бод людей, а также того, чтобы
они сами были защитниками
этих прав и свобод и не забы-
вали о нашем суверенитете».

Юрист считает, что рито-
рика должностных лиц яв-
ляется дискриминационной и
нарушает свободу мысли, слов
и убеждений граждан:

«Те граждане, которым они
адресуют свои угрозы, как раз
и выступают исключительно с
позиций защиты конститу-
ционных ценностей, де-
мократии, суверенитета,

неприкосновенности и не-
отчуждаемости территорий. А
вот официальная риторика как
раз, мне кажется, вопреки
этим конституционным катего-
риям, и нарушает, прежде
всего, свободу мысли, слова,
убеждения, а это конститу-
ционные категории, которые
зафиксированы в Конститу-
ции. С моей точки зрения,
здесь мы видим достаточно
серьезное превышение

должностных полномочий,
здесь мы также видим про-
явление дискриминации по
признаку принадлежности
людей к определенным по-
литическим убеждениям,

принадлежности к опреде-
ленным общественным объ-
единениям, социальным
группам. И наше уголовное
законодательство, кстати, за-
щищает нас от такого рода
посягательств на наши сво-
боды, и есть соответствую-
щие статьи в Уголовном
кодексе».

автор материалов
елена заВодСкаЯ

ЭХо каВказа
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АБХАЗИЯ - СЕГОДНЯ

По материалам абхазских Сми.
Публикуются с сокращениями

Министр иностран-
ных дел Абхазии Инал
Ардзинба и председа-
тель Службы государст-
венной безопасности
Роберт Киут выступили с
совместным заявле-
нием, содержащим обви-
нения в адрес
«западников» и не обо-
значенных ими сил, кото-
рые «генерируют
антироссийские настрое-
ния в обществе», в отно-
шении которых
председатель СГБ по-
обещал принимать
«жесткие меры в рамках
закона». Это выступле-
ние вызвало волну от-
ветных заявлений
политиков и обществен-
ных деятелей, по мне-
нию которых главным
катализатором антирос-
сийских настроений яв-
ляется сама
действующая власть.

В январе этого года
Абхазия отказала во
въезде делегации со-
председателей Между-
народных женевских
дискуссий, которые пла-
нировали посетить рес-
публику 8-9 февраля для
проведения встреч с
официальными лицами.
МИД сослался на то, что
это связано с односто-
ронним решением со-
председателей и
отменой запланирован-
ного на 21-22 февраля
очередного раунда Же-
невских дискуссий.

А вчера пресс-
служба МИДа опублико-
вала совместное
выступление министра
иностранных дел Инала
Ардзинба и председа-
теля Службы государст-
венной безопасности
Роберта Киута. 

В частности, Инал
Ардзинба обвинил «за-
падников» в том, что они
развязывают конфликты,
разрушают государст-
венность других стран и
захватывают их ресурсы:

«К нам годами при-
езжают заштатные евро-
пейские чиновники,
пытаются манипулиро-
вать нами в надежде на
то, что мы с улыбкой

будем потакать их пла-
нам. На что мы им отве-
тим: «Мы заставим нас
уважать, и вы обяза-
тельно будете считаться
с нами, даже если этого
не хотите». Западные
страны развивают фари-
сейскую деятельность по
всему миру, ока-
зывают якобы гу-
м а н и т а р н у ю
помощь в раз-
личных странах,
как в свое время
было на
Украине. А затем
развязывают во-
оруженные кон-
фликты, до
основания раз-
рушают госу-
дарственность,
захватывают ре-
сурсы, ставят на
колени и подчи-
няют своей дик-
таторской воле
целые народы.
Мы знаем, какие
переговоры се-
годня проходят в
Тбилиси, в евро-
пейских столи-
цах, в
Нью-Йорке, мониторим
ситуацию вместе со
Службой госбезопасно-
сти Республики Абхазия,
и мы знаем, что планиру-
ется сделать в Абхазии.
Обращаясь к западни-
кам, хотим сообщить,
что мы не позволим и не
дадим это сделать на
нашей родной земле».

П р е д с е д а т е л ь
Службы государствен-
ной безопасности Роберт
Киут сообщил, что СГБ
внимательно отслежи-
вает всю враждебную
антироссийскую рито-
рику, и пригрозил «жест-
кими мерами в рамках
закона»:

«В информационном
пространстве Абхазии
стали распространяться
темы, которые зачастую
сопровождаются попыт-
ками манипуляции обще-
ственным мнением,
смысл которых заключа-
ется в распространении
антироссийской и, соот-
ветственно, деструктив-
ной риторики.

Необходимо отметить,
что деструктивные враж-
дебные силы извне пред-
принимают попытки
использовать якобы су-
ществующие в обществе
антироссийские настрое-
ния. Искусственным об-
разом создается

антироссийская повестка
с отсылкой на различные
этапы российско-абхаз-
ских взаимоотношений.
Ничего общего с реаль-
ностью данные попытки
не имеют. Мы будем при-
нимать жесткие меры в
рамках закона в отноше-
нии лиц, осуществляю-
щих антиабхазские
проекты».

Представитель поли-
тической партии «Айнар»
Адгур Лагвилава связы-
вает это заявление
МИДа и СГБ с внутрипо-
литической борьбой:

«Немного странным
было для меня то, что я
вчера услышал. Почему
Министерство иностран-
ных дел Республики Аб-
хазия и Служба
государственной без-
опасности Республики
Абхазия борются с ка-
кими-то настроениями?
Я думаю, это не входит в
их профессиональные
обязанности. СГБ
должно бороться с анти-
абхазскими настрое-

ниями, а Министерство
иностранных дел
должно заниматься ино-
странными делами, про-
двигать интересы
Абхазии на международ-
ной арене, добиваться
международного призна-
ния. То, чем они зани-

маются, я

думаю, не совсем отра-
жает их обязанности по
закону.

– Адгур, в их речи
нигде не обозначено,
кто виноват, с кем они
собрались бороться?

– Да, это тоже во-
прос, с кем они соби-
раются здесь бороться и
кого они считают анти-
российскими или какими-
то элементами? Это
тоже не совсем понятно,
какими-то общими фра-
зами. Это все в обще-
стве очень серьезно
восприняли, и мы не со-
всем понимаем, что про-
исходит. Мне кажется,
что это очередной такой
метод внутриполитиче-
ской борьбы: выставить
всех недовольных
властью какими-то там
антироссийскими эле-
ментами и испортить
наши отношения со стра-
тегическим партнером. Я
считаю, что это – путь в
никуда, и он, наоборот,
вызовет в обществе еще
большее недовольство

властью. Я считаю, что
такие методы непри-
емлемы, и мы, конечно,
таким методам будем да-
вать оценку и будем про-
тиводействовать такой
политике».

Общественный дея-
тель Тенгиз Джопуа счи-
тает, что министр

и н о с т р а н н ы х
дел и председа-
тель СГБ зани-
маются не
своим делом и
п р е в ы ш а ю т
свои полномо-
чия:

« К о н е ч н о ,
очень странно,
что Служба гос-
безопасности и
Министерство
и н о с т р а н н ы х
дел занимаются
борьбой с анти-
российскими на-
строениями в
Абхазии, даже
если бы они и
присутствовали.
Задача органов
Госбезопасно-
сти, насколько
мне известно, –

это защита интересов
Республики Абхазия,
конституционных норм,
положений, контроль за
соблюдением закона.
Все их функции очень
четко расписаны в зако-
нодательстве страны. И
полномочия министра
иностранных дел тоже.
Они должны бороться в
первую очередь с воз-
никновением внутри
страны антиабхазских и
антигосударственных на-
строений, вот их основ-
ная работа. Что касается
антироссийских настрое-
ний – это сфера дея-
тельности совершенно
другого государства и
других служб. Это во-
обще их не касается.
Мягко говоря, это превы-
шение полномочий».

По словам Тенгиза
Джопуа, в Абхазии анти-
российских настроений
быть не может, потому
что степень интегра-
ционных процессов в по-
л и т и ч е с к о й ,
экономической, социаль-

ной сферах жизни, в
обеспечении безопасно-
сти и правопорядка на-
столько глубоки, что
интересы российского и
абхазского государств не
во всем, но во многом
тождественны. Ни одна
политическая сила в Аб-
хазии и ни одна группа
интересов не имеет ан-
тироссийских настрое-
ний и не поддерживает
их.

Политик уверен, что
заявление руководите-
лей МИДа и СГБ сделано
в преддверии необходи-
мости продвинуть в пар-
ламенте ряд очень
непопулярных законов,
чтобы всех, кто будет ме-
шать этим планам, объ-
явить врагами:

«Власть либо по по-
литической безграмотно-
сти, либо умышленно
нагнетает ситуацию. Она
пытается представить
часть населения страны,
несогласную с их полити-
кой и деятельностью по-
следние три года, в
глазах российского на-
рода и Российского госу-
дарства в качестве
врагов. Добавим к этому,
что впереди нас ожидает
реализация в парламенте
ряда законодательных
инициатив в сфере энер-
гетики, связанных с при-
ватизацией этой отрасли;
в сфере оборота недви-
жимости, сейчас пы-
таются внести закон об
апартаментах, это закон
о продаже жилой недви-
жимости; нас ждет зако-
нопроект об отчуждении
Пицундской госдачи…
Для чего сегодня это де-
лается? Чтобы завтра
всех тех, кто не согласен
с этими инициативами,
представить как антирос-
сийские элементы. Это
такая типичная политика:
был в свое время и рабо-
тал в администрации пре-
зидента России такой
господин Сурков, это
такая «сурковщина». Она
в Абхазии одно время
применялась, но ни к
чему хорошему не при-
вела».

БОрЬБА С «зАПАДНиКАми» в АБХАзии

ÏÓÁËÈ×ÍÀß ÓÃÐÎÇÀ 



Около здания «Гудоу-
плаза» в Сухуме состоялось
новое собрание движения
многодетных семей, кото-
рые борются за предостав-
ление помощи от
государства в приобретении
ими собственного жилья.
Они решили сделать обра-
щение теперь уже к прези-
денту Абхазии Аслану
Бжания…

Парадоксальная эта си-
туация, – когда в столице и
других городах много домов
и квартир, после войны за-
нятых и успешно потом
оформленных на конкрет-
ных лиц, но стоящих пу-
стыми, и в то же время
много молодых семей вы-
нуждены снимать жилье, –
привлекла внимание интер-
нет-пользователей, воз-
можно, напрямую с
участниками этого движения
и не связанных.

Вот какой обмен мне-
ниями состоялся на днях в
абхазском сегменте «Фейс-
бука»:

• «Каждый день хожу
по городу и вижу так много
пустующих домов! 30 лет
стоят и разваливаются. Но у
них обязательно есть хо-
зяин, которому этот дом в
принципе и не нужен. Но
пусть стоит. Может, есть
такие люди, которые готовы
продать в рассрочку? Так,
чтобы покупатель мог вы-
плачивать за него каждый
месяц, например, по 20
тысяч рублей. Конечно, при
этом можно составить дого-

вор, в котором будет ска-
зано, что, если покупатель
не оплатит за 1-2 месяца, он

сам освободит дом и не
будет требовать уже опла-
ченных денег. Представьте,
вы получаете деньги каж-
дый месяц как зарплату на
протяжении нескольких лет.
Вам ведь все равно этот дом
не нужен. Иначе почему он
разваливается, гниет? Так,
может, таким жестом вы
сможете помочь семье, ко-
торая нуждается, и сами
ничего не потеряете. Если
есть такие люди, которые го-
товы продать недвижимость
с таким условием, отзови-
тесь. Поможем друг другу»;

• «Ну, дом-то его ны-
нешнему хозяину, конечно,
нужен, иначе бы не занимал

и не оформлял. У него рас-
чет на то, что можно будет
выгодно продать. Или у него
молодые родственники
есть, которым думает дом
подарить»;

• «Вряд ли хозяин
дома на это пойдет. Знает –
попробуй через пару меся-
цев попросить освободить
дом в случае неоплаты!
Скажут: это уже наше! В
России можно взять и ипо-
теку, там есть закон. А у нас
что???»;

• «Не жирно будет
хозяину? Эти дома НАРОД-

НыЕ»;
• «Правильнее было

бы провести инвентариза-

цию и посмотреть, на кого
оформлены эти дома и
квартиры. Ведь мы знаем,
как это делалось все после-
военные годы. И лишние,
неправильно и незаконно
оформленные и выкуплен-
ные за пару копеек просто
изъять и национализиро-
вать. И это будет государст-
венная жилая площадь, а
там уже выдавать нуждаю-
щимся»;

• «Какие вы все наив-
ные с ва-
ш и м и
предложе-

ниями! Ну, попробуй изыми,
если такой смелый. Докажи,
что это было «лишнее». А
хозяин с автоматом прибе-
жит…»

«Эхо Кавказа» связа-
лось сегодня с одним из ли-
деров движения семей,
которые добиваются предо-
ставления им жилья, Анже-
ликой Габуния, и вот что она
сказала, прежде всего, по
высказанному предложе-
нию о помесячной выплате
за жилье, напоминающей
ипотеку:

«Нет, лично я на такое
не соглашусь. Объясню по-
чему. Это частники, а част-
ники сегодня у нас в
Абхазии, сами знаете, сего-
дня договор заключат, а зав-
тра своих братьев к вам
отправят. Так что на таких
условиях я бы не взяла ни
один дом, потому что люди
говорят одно, а через месяц
делают другое. У нас такой
менталитет, что бумажка
особо силы не имеет. Вы
сами это знаете. Такой дом
или такую квартиру я взяла
бы у государства. Потому у
государства можно требо-
вать, там есть кабинет ми-
нистров, там есть
парламент, которые решают
эти вопросы. А у частников
брать такое жилье – это
опасно. Опасно, потому что
не знаешь, на кого ты на-
рвешься. У нас люди стран-
ные».

Далее мы заговорили о
движении не имеющих
жилья, которое недавно воз-
никло в Абхазии и одним из
лидеров которого является
Анжелика:

– Движение называется
«Без кола, без двора».

– Сколько примерно
сейчас в вашем движе-
нии?

– Сто человек.
– А, уже сто?
– Да.
– ясно. Ну, вот у вас

лично, как я понял, много-
детная семья?

– Да, у меня трое детей.
– и в Сухуме вы

сколько времени уже сни-
маете жилье?

– Я родилась, можно
сказать, и выросла в Су-
хуме, коренной житель го-
рода Сухума. У меня здесь
родители имеют, есте-
ственно, жилье, но так как я
замужем, я не могу с супру-
гом у них жить.

– и сколько времени
вы снимаете жилье?

– Ну, в общей сложности
уже около трех лет, можно
сказать. В последний год
стало настолько тяжело, вы
не поверите. Вот в данный
момент мы снимаем квар-
тиру за двадцать тысяч руб-
лей, и это самая дешевая
квартира.

Виталий ШариЯ
ЭХо каВказа
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Президент Абхазии
Аслан Бжания приехал в
Москву одновременно с
лидерами Беларуси и
Южной Осетии. Россий-
ские СМИ приурочили этот
визит к посланию Путина и
предполагают, что целью
его может быть решение
вопроса о вхождении Абха-
зии в состав Российской
Федерации или нового со-
юзного государства. О том,
как подобная инициатива
будет воспринята в Абха-
зии и насколько это соот-
ветствует национальным
интересам, рассказали
«Эху Кавказа» обществен-
ный деятель Тенгиз Джо-
пуа и председатель
политической партии
«Форум народного един-
ства» Аслан Барциц.

Президент Абхазии
Аслан Бжания отбыл в
Москву с официальным ви-
зитом, на сайте президента
есть об этом короткое, в
две строки, сообщение, где
говорится, что в столице
России у него состоится
«ряд встреч в администра-
ции президента».

В российских СМИ по-
явилась информация о
том, что к посланию Пу-

тина в Москву приехали
лидеры Беларуси, Южной
Осетии и Абхазии.

В СМИ можно найти и
версию синхронного по-
явления в Москве трех пре-
зидентов. Так, например,
есть ссылка на депутата
Государственной думы от
партии «Справедливая
Россия – За правду» Дмит-
рия Кузнецова, который
«надеется, что очень скоро
будет решен «вопрос об
историческом воссоедине-
нии России с Беларусью»,
а также с Абхазией и
Южной Осетией.

И н ф о р м а ц и о н н о е
агентство Екатеринбурга
URA.RU опубликовало ста-
тью Антона Артемьева «В
ходе послания от Путина
ждут заявления об объеди-
нении трех государств»,
где сообщается о том, что
Александр Лукашенко,
Аслан Бжания и Алан Гаг-
лоев ожидают в Москве
встречи с Владимиром Пу-
тиным.

По словам Артемьева,
«политические аналитики
усматривают в этих встре-
чах вопрос объединения
этих государств или присо-
единения их к России».

Рассматриваются разные
варианты, в том числе, соз-
дание нового государства
CСР, другие политические
обозреватели говорят о
подготовке тройственного
союза с Абхазией и Южной
Осетией. Автор статьи счи-
тает, что «объединитель-
ные процессы
продиктованы вопросами
национальной безопасно-
сти государств на фоне
противостояния с Запа-
дом».

На вопросы о том, как в
Абхазии относятся к воз-
можному объединению с
Российской Федерацией,
ответили общественный
деятель Тенгиз Джопуа и
лидер политической пар-
тии «Форум народного
единства» Аслан Барциц.

Тенгиз Джопуа считает,
что вхождение Абхазии в
состав любого крупного
объединения приведет к
растворению абхазов как
этноса, а стратегическим
направлением развития
должны быть независи-
мость и суверенитет:

«Я лично против, я счи-
таю, что Абхазии не нужно
никуда вступать, у нас и так
достаточно дружественные
отношения с Российской
Федерацией и нет необхо-
димости вступать в со-
юзное государство. Наша
основная задача – по-
строить независимое суве-
ренное государство, а не
становиться частью какого-
нибудь другого. У нас есть
такая возможность, и ее
нужно реализовать”.

– чем это чревато для
Абхазии, на ваш взгляд?

- Это очень сложно, мы
не сможем конкурировать в
такой среде. У нас нет ни-
каких шансов, понимаете,
мы опять останемся в
меньшинстве

Ну, мы растворимся

просто в масштабах огром-
ного государства, союзного
государства. В любом слу-
чае, если там будет цент-
рализованная внутренняя
политика, экономическая
политика, национальная
политика, для нас, для ма-
ленького народа – это
очень сложно, мы не смо-
жем конкурировать в такой
среде. У нас нет никаких
шансов, понимаете, мы
опять останемся в мень-
шинстве. Какие-то во-
просы, возможно, будут
облегчены, но с точки зре-
ния долгосрочного разви-
тия нашего народа у нас
были уже примеры нашего
нахождения в составе дру-
гих государств, и, честно
говоря, ничего полезного от
этого мы не получили. Да,
был экономический рост,
индустриализация была,
но все-таки меньше воз-
можности для развития
нации, мне так кажется.
Для кого-то это легкий путь,
у нас, к сожалению, такая
практика сложилась, мы
всегда стремимся решать
проблемы как проще, воз-
ложить все наши про-
блемы на чьи-то плечи. И
для многих в Абхазии это,
наверное, покажется при-
влекательным решением,
пусть они все решают, а мы
будем частью этого госу-
дарства. Я лично считаю,
что мы сами должны раз-
виваться, это мое мнение.

– А если предполо-
жить, Тенгиз, что такой
вопрос встанет, вы мо-
жете представить себе,
как будет реагировать
общество?

- Но все также зависит
от того, какое будет со-
юзное государство, на
каких условиях оно будет
построено. Но все-таки я
считаю, что самый лучший
для нас вариант – это неза-

висимость и суверенитет
– Я думаю, что будет

очень серьезный раскол.
Чтобы вы понимали, какая
ситуация в политической
элите, которая у нас есть.
На самом деле, ей невы-
годно становиться частью
другого государства, по-
тому что в этом смысле
начнется процесс замеще-
ния, пертурбации, возник-
нет угроза наказания,
потому что административ-
ный центр перемещается
далеко и высоко, и многим
это может не понравиться.
В маленькой стране они
чувствуют себя царьками,
а там они не цари, и даже
никто, и может приехать че-
ловек, как это на Северном
Кавказе было, вертолет
приземлится на площади,
высадят нового руководи-
теля республики и все. Вот
такое может быть. Я
думаю, это многие пони-
мают и поймут, кто сейчас
не понимает. И я думаю,
что особенно дружелюбно
эта новость не будет вос-
принята. Но все также за-
висит от того, какое будет
союзное государство, на
каких условиях оно будет
построено. Если там будут
достаточно серьезные сво-
боды, какая-то степень су-
веренитета, необходимого
для нашего самостоятель-
ного развития, более интег-
р и р о в а н н ы е
экономические процессы,
единая таможенная терри-
тория, там есть о чем поду-
мать. Но все-таки я считаю,
что самый лучший для нас
вариант – это независи-
мость и суверенитет».

Аслан Барциц считает,
что закрытость власти от
общества оставляет очень
мало надежд на то, что кто-
то честно расскажет о том,
какие прошли в Москве
встречи и что там реша-

лось. При этом он напом-
нил, что изменение госу-
дарственного статуса
Абхазии является уголовно
наказуемым преступле-
нием.

Наша стратегическая
линия должна быть такой,
чтобы мы не потерялись в
битве титанов, чтобы со-
хранить свою государст-
венность, сохранить все то,
что мы сегодня имеем, и
развивать.

Мне кажется, что могут
произойти какие-то судьбо-
носные вещи, мы с вами
понимаем, в какой стадии
сейчас находится глобаль-
ный мир, и эти тектониче-
ские процессы Абхазию,
естественно, не обойдут. 

По-другому не ска-
жешь, потому что отсут-
ствие информации не дает
нам пока такой возможно-
сти. Может быть, эта по-
ездка станет исключением,
остается только на это на-
деяться, и кто-то нам рас-
скажет, непосредственно
тот человек, который туда
поехал, может быть, в пол-
ной мере нам расскажет,
зачем поехал и что там
происходит.

– вопрос вхождения
Абхазии в состав со-
юзного государства
может быть воспринят в
Абхазии положительно,
как, по-вашему?

– У нас прописана в за-
коне, в Конституции и в
других законодательных
актах незыблемость госу-
дарственного строя, и
любое движение, направ-
ленное на нарушение и из-
менение государственного
строя, – есть уголовное
преступление. Я, по-моему,
ответил на ваш вопрос.

елена заВодСкаЯ
ЭХо каВказа
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«Зима для каждого
своя» - под таким на-
званием в ДК Гагры от-
крылась выставка
картин современных
абхазских художников и

скульпторов.
Можно ска-
зать, что вы-
с т а в к а
п о с в я щ е н а
не только
зиме, но и
т ё п л ы м
встречам с
теми, кто
дорог и
любим, ведь
з и м н и е
вечера – это
о с о б о е
в р е м я
в с т р е ч .
Встречаясь,
друзья и
родные с
у д о в о л ь -
ствием рас-
с к а з ы в а ю т
друг другу
свои исто-
рии. Так и

художники своими по-
лотнами на этой экспо-
зиции рассказывают
зрителям, как самым
добрым друзьям - о

зиме, о своих чувствах
и впечатлениях. Зимних
историй на холсте или
бумаге много, и они
разные. И как хорошо,
когда есть место для
добрых и тёплых
встреч.  

В экспозиции пред-
ставлено около 80
работ мастеров живо-
писи и скульптуры, у
каждой картины - своя
маленькая «сторис».
Экспозиция получилась
очень разнообразной.
Здесь представлены
работы как признанных,
так и начинающих ху-
дожников.

Директор ДК Гагры
Дмитрий Пипия под-
черкнул:

- Цель нашей вы-
ставки - это пропаганда
высокого искусства для
того, чтобы наши горо-
жане могли прикос-
нуться к нему,
насладиться замеча-
тельными картинами,

которые любезно пре-
доставили наши, уже

можно сказать друзья –
художники. Многие из
них не в первый раз вы-
ставляются у нас.
Очень радует, что прак-
тически все картины яв-
л я ю т с я
произведениями наших
местных художников
практически со всех
районов Абхазии. 

Экспозиция, откры-
тая под занавес зимы,
продлится почти весь
февраль, так что зри-
тели успеют погру-
зиться в глубину
эстетического восприя-
тии картин и насла-
диться живописью, а
также – при желании
пообщаться с художни-
ками.

По материалам 
абхазского телеви-

дения и из открытых
источников интернета.
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«Зимняя встреча» в Гаграх

Одна из первых эстрадных певиц Абхазии, солистка во-
кально-инструментального ансамбля "Апсны-67", Народная
артистка Людмила Гумба отметила свой 70-летний юбилей.
Праздничный день популярной певицы начался с приятного
сюрприза – в республике выпал первый снег. Подарку при-
роды Людмила Гумба искренне обрадовалась, как и по-
здравлениям, которые не заканчиваются с самого утра.

Большой вклад Людмилы Гумба в культуру Абхазии
подчеркнул Президент Аслан Бжания. В его поздравлении
говорится:

«Уважаемая Людмила Хицкуровна!
Сердечно поздравляю Вас с днем рождения! С Вашим

творчеством знакомы не только в нашей стране, но и да-
леко за ее пределами. Вы являетесь лицом абхазской му-
зыкальной культуры, которую невозможно представить без
Вас и Ваших песен.

Вы по достоинству несете почетное звание народной
артистки Абхазии, заслужив прежде всего народную лю-
бовь, признание и уважение.

Президент пожелал Людмиле Гумба крепкого здоровья,
благополучия, процветания и творческих успехов.

В эти дни в Каире завершились «Дни Ассамблеи наро-
дов Евразии в Арабской Республике Египет», в рамках ко-
торых состоялся VI Евразийский литературный фестиваль
«ЛиФФт-2023».В тематических литературных конкурсах
приняли участие авторы из 52 стран Евразии, Африки, Ла-
тинской Америки, США, Израиля и Австралии. Восемна-
дцать делегаций представляли своих литераторов
непосредственно в Каире.

На мероприятиях свои произведения на суд специали-
стов выставилии писатели из Абхазии, среди которых Энвер
Ажиба, Вахтанг Абхазоу, Владимир Делба, Владимир За-
нтария, Анатолий Лагулаа и Даур Начкебиа.

По итогам мероприятия трое абхазских писателей удо-
стоились благодарственных писем за «большой личный
вклад в развитие международных связей в евразийском ли-
тературном пространстве», подписанных генеральным сек-
ретарём АНЕ – Андреем Бельяниновым. Это – Владимир
Зантария, Владимир Делба, Даур Начкебиа.

«С удовлетворением хочется отметить участие в меро-
приятиях солидного литературного «десанта» абхазских пи-
сателей. Республику Абхазия представляли произведения
Энвера Ажиба, Вахтанга Абхазоу, Владимира Делба, Вла-
димира Зантария, Анатолия Лагулаа и Даура Начкебиа», -
сказал секретарь Ассоциации писателей РА Владимир
Делба.

Фестиваль «ЛиФФт» является открытой площадкой для
творческого взаимодействия литераторов мира, для широ-
кого диалога писателей и читателей, причастных к созданию
новой модели международных общественных отношений,
основанных на культуре и взаимоуважении, миролюбии,
межнациональном добрососедстве и согласии во имя со-
хранения жизни на Земле.

Факт важности активного и плодотворного участия аб-
хазских литераторов в фестивалях «ЛиФФт» был подчёрк-
нут в выступлениях руководства Ассамблеи народов
Евразии, директора фестиваля – Маргариты Аль.

Национальная библио-
тека Республики Абхазия
им. И.Г. Папаскир  пополни-
лась на днях ценными эк-
земплярами. Редкий
двухтомник на английском
языке «Исследования Кав-
каза» сухумцам подарил из-
вестный лингвист и
кавказовед, профессор
Лондонского университета
Джордж Хьюитт. В письме Джордж Хьюитт отмечает:

«Из небольшой статьи, опубликованной покойным
бизнесменом, миллионером, историком по южному Кав-
казу, бывшим Министром иностранных дел Алленом, я
узнал, что во время посещения Сванетии он передал в
Местийский музей от имени британского музея и коро-
левского географического общества первое редкое из-
дание «Исследования Кавказа». Книга вышла в 1896
году в двух томах и ее автор Дуглас Фрешфильд. Это че-
ловек, который первым покорил Кавказские пики - Эль-
брус и Ушба. Во время моего второго визита в Местиа, я
попросил тогдашнего директора музея Циалу Чарто-
лиани разрешения увидеть эти книги и подержать их в
руках. И я для себя решил, что когда-нибудь найду
деньги для того, чтобы приобрести свои собственные
копии этой заслуженной знаменитой работы. У меня
ушло несколько лет для того, чтобы отследить, где про-
дается копия, которая была бы мне по карману. При-
обрёл я книги в онлайн магазине в Дербишире, который
специализируется на публикациях альпинизма. Это
было полным восторгом, когда наконец я оплатил и при-
шла посылка. После этого, найдя еще одну посылку, ко-
торую мы смогли оплатить, моя жена Заира и я решили,
что мы купим вторую копию и подарим Абхазской Нацио-
нальной библиотеке в Сухуме. Во втором томе содер-
жится глава, которая называется «Одиночество
Абхазии», в которой говорится о стране, из которой ушло
население как раз после махаджирской трагедии. Я счи-
таю, что Республика Абхазия должна иметь свою собст-
венную копию этой книги. Эти три работы то, что я купил
и то, что я видел (в Местиа) - это единственные копии ее
первого издания, которые я когда-либо видел и зафик-
сировал. Огромная благодарность усилиям Рустама и
Миланы Бутба-Аншба, которые в роли курьеров при-
везли двухтомник из Англии в Абхазию. Заира и я с удо-
вольствием хотим сказать, что: «передаем двухтомник в
Национальную библиотеку Республики Абхазия с боль-
шим уважением.

В далеком прошлом в Абхазии была традиция строить
помещение для молодоженов, где они проводили около од-
ного месяца до церемонии приглашения в основной дом,
но при этом не были лишены всех благ, которыми пользо-
вались другие члены семьи.

Такое помещение представляло собой легкую плетё-
ную конструкцию из рододендрона с конусообразной кры-
шей, которая называлась - амхара.

Амхара была примеча-
тельным явлением старого
абхазского быта. 

Почти каждый абхаз-
ский жених строил себе ам-
хару, без которой он не мог
привести себе жену.

К началу XX века ам-
хара стала редкостью, в аб-
хазских семьях стали
появляться новые бытовые
традиции. К середине века

по всей территории Абхазии осталось лишь несколько де-
сятков сооружений такого типа. Утратив свои прежние бы-
товые функции, они служили в качестве подсобных
хозяйственных помещений.

Как выглядела классическая амхара можно увидеть на
территории этнопарка "Апсны", что находится недалеко от
села Мгудзырхва Гудаутского района Абхазии.

Амхара - номер "люкс" 
для молодоженов

«По предложению Полномочного представителя МИД
Абхазии в ФРГ Хиблы Амичба, оцифрованная копия архив-
ного документа из фонда Государственного архива РФ, сви-
детельствующая о пребывании последнего российского
императора Николая II в Абхазии по приглашению принца
Александра Ольденбургского, мы передали семье герцогов
фон Ольденбург, кровных родственников по немецкой
линии принца А. П. Ольденбургского, которые также состоят
в близком родстве с династией Романовых» - сообщает в
своем Telegram-канале историк-архивист Милана Бжания. 

Герцог Ольденбург, в свою очередь, выразил благодар-
ность в ответном письме:

«Большое спасибо за Ваше сообщение с очень инте-
ресной информацией об историческом письме последнего
императора. Нам особенно приятно в нынешнее непростое
время получать такие документы, которые свидетельствуют

о близких исторических
и родственных связях с
Россией и Абхазией.

От всего сердца
желаю Вам всего доб-
рого. С наилучшими по-
желаниями, Гуно герцог
фон Ольденбург».

Внучатый племян-
ник основателя города-курорта Гагры принца Александра
Ольденбургского герцог Гуно фон Ольденбургский с супру-
гой приезжал в Абхазию в сентябре 2013 года, его принимал
тогдашний президент Александр Анкваб.

Приезд в Абхазию Гуно фон Ольденбургского был ор-
ганизован представителем Абхазии в Германии Хиблой
Амичба.

Л о н д о н  –  С у х умС ПеСней По жизни Звездный «десант» 

пеРедана адРесату
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ПОД КРЫШАМИ КАВКАЗСКОГО МОНМАРТРА
Тбилиси, наряду с Па-

рижем  и Питером, по –
праву считается «столицей
парадных». И это понятно,
ведь век назад он был
одним из богатейших горо-
дов и переживал расцвет.
Каждый богач Тифлиса
строил собственный жилой
или доходный особняк, об-
ращаясь к лучшим архи-
т е к т о р а м , ч а с т о
приглашались итальян-
ские мастера. До сих пор
здесь при входе в дом
можно встретить надпись
на итальянском «salve», то
есть «добро пожало-
вать».Нарядно оформлен-
ные входные группы
становились визитными
карточками хозяев.Старин-
ные здания с лепниной и
росписью на стенах, кова-
ные перила лестниц,
плитка, которая произво-
дилась там же, где плитка
для «Титаника», дом с чер-
тями и дом с херуви-
мами…В росписях
использовались декора-
тивные орнаменты, мо-
тивы классики и барокко,
которые удачно сочета-
лись с романтическими
пейзажами, живописными
панно.

Безусловно, не все

дома Тифлиса имели бо-
гато оформленные подъ-
езды, но общее их
количество и красота впе-
чатляют. А парадные —
это вообще отдельный вид
искусства, поэтому в 2008
году в Тбилиси даже была
издана роскошная книга-
альбом "Парадные Тби-
лиси" на грузинском и
английском языках. К со-
жалению, в XX веке кар-
тины на стенах нередко
закрашивались обычной
масляной краской — чисто
и функционально, поэтому
многие росписи утрачены.
В последние годы специа-
листы провели реставра-
цию ряда обветшавших
парадных, в некоторых из
них были обнаружены
ранее неизвестные ин-
терьерные изображения. 

Исследователи пред-
полагают, что число подъ-
ездов, в которых можно
восстановить старинную
роспись, очень много. И
продолжают работать.
Сейчас в городе насчиты-
вается около 150 домов,
которые привлекают тури-
стов. «Хлебные» места—

это старый город и его
улицы - Галактиона Та-
бидзе, Ладо Асатиани, а
также Александра Грибо-
едова, Давида Агмашене-
бели.Один из методов
поиска интересных парад-
ных окажется и самым
простым: гулять по старым
улицам, заглядывая в от-
крытые проходы. Не стес-
няйтесь спрашивать
местных жителей — они
отлично знают, за какой
дверью скрывается на-
стоящая красота. И вот
так, за какой-нибудь непри-
метной деревянной две-
рью вас ждет настоящая
картинная галерея.Когда-
то хозяин этого дома по-
тратил много денег, чтобы
впечатлить своих гостей,
сейчас же мимо этой кра-
соты ежедневно ходят
обычные жители местных
коммуналок.

Одной из самых краси-
вых парадных Тбилиси
считается парадная в
псевдомавританск ом
стиле в бывшем доме Ка-
лантарова (ул. Ивана
Мачабели, 17).Узорчатые
росписи потолка, резные
арочные своды, тонкая, как
кружево, лепнина, этниче-
ские орнаменты - здесь

все погружает в томную ат-
мосферу Востока.После
революции в этом доме
жила племянница Лаврен-
тия Берия. Говорят, влия-
тельный родственник
неоднократно ее здесь на-
вещал.

Совсем рядом с домом
Калантарова, на той же
стороне улицы, находится
Дом писателей, построен-
ный в 1905 году для пред-
принимателя, мецената,
основателя нескольких
коньячных заводов Давида
Сараджишвили (ул. Ивана
Мачабели, 13).Интерьеры
его дома одновременно
роскошны и утончены, и
парадный вход им под
стать.Дом Давида Сарад-
жишвили с самого начала
стал местом встречи тби-
лисской творческой интел-
лигенции, а после
революции здание пере-
шло писателям и художни-
кам и превратилось в Дом
писателей Грузии.

Еще одну интересную
парадную можно найти в
доме 12 по улице Чон-
кадзе. Здание было по-
строено для богатейшего

семейства Бозарджянц ар-
хитектором М. Оганджано-
вым. В 1915 году этот
трехэтажный дом был
даже награжден премией
за "лучший фасад".От-
делка парадной лишена
вычурности. В ней нет
флирта и заигрывания, все
лаконично и царит дух
серьезности.До наших
дней дошли и напольное
покрытие, и оригинальные
двери, и витражные
стекла, и настенная
плитка.Чтобы увидеть
самое интересное, нужно
подняться по парадной
лестнице до последнего
этажа, и тогда взгляду от-
кроется чудом сохранив-
шийся в целости и
невредимости потолочный
витраж.

Дом по адресу ул. Ге-
оргия Атонели, 31 сейчас
является жилым, но до ре-
волюции это была феше-
небельная гостиница
"Лондон", постояльцами
которой в разное время
были, например, Петр Чай-
ковский и Кнут Гамсун.Ин-
терьеры гостиницы были
великолепны - лестница из
итальянского мрамора, ог-

ром-
ная люстра в
центре главного
зала, на стенах
копии произведе-
ний итальянских
художников XVIII
века, стеклянный

потолок.Сейчас парадная
в бывшей гостинице "Лон-
дон" пользуется огромной
популярностью у туристов.
Наверное, именно поэтому
попасть в нее труднее

всего.
Как вы уже поняли, эти

и многие другие здания
объединяет одно - парад-
ные с настенной росписью
и красочный орнаментом.
На их стенах изображены
страны и континенты, пер-
сонажи сказок, мифиче-
ские существа, они
сохранили былое очарова-
ние даже спустя век.В за-
вершение отметим, что
поиски парадных в Тби-

лиси
— это своего рода квест.
Выполняя подготовку, ана-
лизируя данные, изучая
полученную информацию,
часто становишься свиде-
телем оживших историй
прошлых веков и храните-
лем этих знаний. Удачи
всем в поисках и новых
впечатлений!

диана 
ШереШаШВили




