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Апрельские тезисы «Грузинской мечты»

Прошедший месяц на
фоне боевых действий в
Украине ознаменовался
неожиданным ростом на-
пряженности между Гру-
зией и Украиной. Что же
произошло?

Напомню, трения воз-
никли с первых дней рос-
сийского вторжения, когда
Грузия устами премьера
Ираклия Гарибашвили ка-
тегорически отказалась
присоединяться к анти-
российским санкциям За-
пада. Главным
аргументом премьера, по
его словам, стала «бес-
смысленность ограниче-
ний на торговлю с
Россией», так как они «не
в состоянии остановить
боевые действия, но
могут подорвать и без того
нестабильную экономику
Грузии».

Данный факт вызвал
откровенно негативную
реакцию властей Украины,
1 апреля указом прези-
дента Зеленского был ото-
зван посол Украины из
Грузии.

Логика украинского
президента в отношении
отзыва посла была про-
ста: «При всем уважении,
не будет оружия, не будет
санкций, не будет
ограничений для россий-
ского бизнеса, – ищите,
пожалуйста, другую ра-
боту», – прокомментиро-
вал Зеленский.

В ответ в правящей
партии «Грузинская
мечта» выразили сожале-

ние:
«Конечно, мы пони-

маем, что украинская
власть в тяжелом военном
положении, но это все
равно не оправдывает те
шаги, которые, прямо ска-
жем, являются оскорбле-
нием для грузинского
государства. Это един-
ственная оценка, которую
мы можем дать, когда нет
никаких логических объ-
яснений этим шагам», - за-
явил председатель партии
Ираклий Кобахидзе.

Однако на этом трения
не окончились. 4 апреля в
СМИ появилось заявле-
ние Главного управления
разведки Министерства
обороны Украины, где
утверждалось, что рос-
сияне налаживают канал
контрабанды подсанк-
ционных товаров, в том
числе военного назначе-
ния, через территорию
Грузии с согласия полити-
ческого руководства
страны. 

«Из-за введения меж-
дународных санкций РФ
лишилась возможности
поставки крупной номен-
клатуры товаров воен-
ного, двойного и
гражданского назначения.
Чтобы обойти санкции,
российские агенты нала-
живают каналы контра-
банды, которые проходят,
в частности, по террито-
рии Грузии. При этом
представители грузинских
спецслужб получили ука-
зание от политического

руководства не препят-
ствовать деятельности
контрабандистов», – за-
явили в украинском ве-
домстве.

Обвинение в налажи-
вании контрабандных ка-
налов в Россию через
территорию Грузии в Тби-
лиси сочли оскорбитель-
ным. В Службе
госбезопасности Грузии
призвали Украину пред-
ставить доказательства
того, что Россия «налажи-
вает канал контрабанды
попавших под санкции то-
варов, в том числе воен-
ного назначения, через
территорию Грузии с со-
гласия политического ру-
ководства страны».

Гия Цагареишвили,
зампредседателя фрак-
ции «Грузинской мечты»,
не скрывал разочарова-
ния:

«Убежден, что никаких
доказательств не суще-
ствует. Грузия и Украина –
дружественные госу-
дарства с многовековой
историей, мы являемся
партнерами по блоку
ГУАМ, и нас связывают
двусторонние обязатель-
ства по обмену военной и
полицейской информа-
цией. Тем более удиви-
тельно, что на фоне
множества связей одна из
структур Украины по соци-
альным сетям распро-
страняет порочащую
Грузию информацию.
Меня, как гражданина, эта
информация возмутила.

Но если отбросить в сто-
рону моральный аспект,
существуют протоколы,
которые спецслужбами
обязаны соблюдаться».

В оппозиции не разде-
лили пафос власти. Экс-
президент Михаил
Саакашвили высказал
убеждение, что информа-
ция украинской стороны
не могла возникнуть сама
по себе, и раз она была
распространена через
публичные каналы связи,
значит, на то были веские
основания.

Впрочем, в оппозиции
нашлись такие, кто до-
пускал любые сценарии
развития событий. Лидер
«Стратегии Агмашене-
бели» Георгий Вашадзе,
заявил, если эта инфор-
мация не подтвердится,
украинская сторона
должна ее опровергнуть, в
свою очередь, грузинские
спецслужбы должны
срочно наладить канал со
спецслужбами партнеров.

Однако скандал наби-
рал ход - к нему присоеди-
нились чиновники
высокого ранга. Полемика
между украинскими и гру-
зинскими политиками ста-
новилась все жестче -
министр иностранных дел
Украины Дмитрий Кулеба
фактически повторил пре-
тензии Главного управле-
ния разведки МО Украины
в Грузии, по сути, обвинив-
шего Тбилиси в создании
контрабандных каналов в
Россию через свою терри-

торию. 
«Если бы Украина не

оказывала давление на
Грузию и другие страны,
через которые россияне
пытаются организовать
обход санкций, то они бы
уже давно это сделали и
влияние санкций на Рос-
сию было бы минимизиро-
вано», – заявил глава
МИД Украины.

Политическое руко-
водство «Грузинской
мечты» также ответило в
жесткой форме. Исполни-
тельный секретарь партии
Мамука Мдинарадзе на-
звал «оскорбительными»
и «абсурдными» претен-
зии властей Украины. По
мнению политика, за по-
добными заявлениями
стоят люди из «Нацдвиже-
ния», внедренные в си-
стему безопасности
Украины.

«Мы категорически
требуем, чтобы соответ-
ствующие службы
Украины представили
какие-то доказательства
оскорбительного обвине-
ния против Грузии или же
опровергли абсурдные за-
явления против страны-
друга и партнера – Грузии.
Уже очевидно, что в бли-
жайшие дни мы увидим
новую волну дезинформа-
ционной кампании и про-
вокаций, направленных на
открытие второго фронта
в Грузии. Почва для этого
уже готовится, и заявле-
ния, сделанные украин-
ским правительством

против нашей страны, по-
хоже, являются частью
этой кампании», – подыто-
жил Мдинарадзе.

Часть грузинских спе-
циалистов высказала мне-
ние, что сам факт
принципиального непри-
соединения Грузии к санк-
циям против России
предоставил украинской
стороне веский повод для
подозрений. И Грузии сле-
довало не раздувать скан-
дал, а предпринять
конкретные действия,
чтобы самой не оказаться
под западными санк-
циями, заявил бывший
глава Нацбанка Георгий
Кадагидзе.

Грузия вполне может
выполнять функцию пере-
валочной площадки для
поставки запрещенных то-
варов в Россию. Для этого,
по словам эксперта, до-
статочно регистрации гру-
зинских фирм с участием
массово хлынувших в
страну россиян, которые
займутся логистикой по
переправке товаров в Рос-
сию. Кроме того, суще-
ствует ряд косвенных
признаков попыток обхода
международных санкций,
и для снятия подозрений
грузинским властям не-
обходимо предпринять
ряд конкретных шагов и, в
первую очередь, создать
специальную группу, кото-
рая будет контролировать
следующие вопросы:
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«Наблюдение за ро-
стом импорта попавших
под санкции товаров, конт-
роль за динамикой грузо-
о б о р о т а
российско-грузинской гра-
ницы, в том числе за пере-
мещением транзитных
грузов. Мониторинг экс-
порта со стороны недавно
зарегистрированных ком-
паний. Контроль над фи-
нансовыми потоками в
Грузию со стороны России
или ее союзников. Все вы-
воды группы должны быть
прозрачными для заинте-
ресованных стран:
Украины, Польши, Велико-
британии, США», – заявил
Кадагидзе.

На этом фоне неожи-
данное официальное при-
глашение спикера
Верховной Рады Украины
Руслана Стефанчука на
имя его коллеги Шалвы Па-
пуашвили вызвало удивле-
ние в Тбилиси.
Приглашение в Украину по-
следним было отклонено,
якобы из-за болезни.

Однако никто не со-
мневался в истинных моти-
вах отказа. Их раскрыл
председатель правящей
партии Ираклий Коба-
хидзе:

«Главная причина от-
каза – наличие преступни-
ков в украинском
правительстве, так как они
являются источником всех
проблем как с отзывом
посла, так и ложных обви-
нений в контрабанде. Гру-
зинских преступников не
должно быть в правитель-
стве Украины, это в первую
очередь в интересах укра-
инского правительства, и

именно для оздоровления
двусторонних отношений.
В Украине идет война, и
эта ситуация еще больше
усугубляется Саакашвили,
Лорткипанидзе, Адеиш-
вили и их негативными
действиями по отношению
к Грузии».

Впрочем, все разряди-
лось через пару дней, 13
апреля, после видеомоста
Стефанчука со своим гру-
зинским коллегой. Согла-
сие Папуашвили на
посещение Бучи и Ирпени
было принято.

В грузинском парла-
менте быстро определи-
лись, кто поедет в Украину,
чтобы выразить ей соли-
дарность в борьбе с рос-
сийской агрессией. В
делегацию, которую воз-
главил спикер Шалва Па-
пуашвили, вошли
представители всех оппо-
зиционных партий, за ис-
к л ю ч е н и е м
«Нацдвижения». Отказ от
совместной поездки этой
партии, которая еще нака-
нуне настаивала на не-
обходимости общей
делегации от всех пред-
ставленных в парламенте
субъектов, для многих ока-
залась неожиданной и не-
понятной. Но только не для
«Грузинской мечты», кото-
рая выразила удовлетво-
рение этим решением
«Нацдвижения».

Спустя день после при-
езда грузинских депутатов
в Украину, еще недавно
вступавшие друг с другом в
словесную перепалку спи-
кер парламента Грузии
Шалва Папуашвили и его
украинский коллега Руслан
Стефанчук уже позировали

для совместных фотогра-
фий, а по завершении офи-
циальной встречи на
пресс-конференции Папу-
ашвили дал понять, что все
недомолвки остались в
прошлом.

«Мы приехали в

Украину, чтобы показать
нашим друзьям нашу силь-
ную и сплоченную под-
держку. Наши народы
очень близки друг другу, и
нас объединяют культура,
дружба и история. Мы
здесь, чтобы выразить со-
болезнования людям. Не-
возможно передать
словами картину, которую
мы видели в Буче, Ирпене,
Бородянке, Краматорске…
Весь мир знает об этом
зверстве. Грузия тоже пом-
нит истории, похожие на
Бучу, в войне 90-х и войне
2008 года. Наши города
также бомбили, поэтому
мы все это прекрасно пони-
маем»,

Вместе со спикером и
тремя вице-спикерами от
правящей «Грузинской
мечты» в Украину прибыли
и пять оппозиционных де-

путатов от фракций «Граж-
дане», «Гирчи», «Лело для
Грузии», «За Грузию» и
«Республиканской пар-
тии».

С параллельным визи-
том в Украине находились
и представители «Нацио-

нального движения», отка-
завшиеся от участия в
визите парламентской де-
легации. Как сообщил
председатель партии Ника
Мелия, в Украине они
представляют не оппози-
цию, а грузинский народ.

После завершения ви-
зита тональность заявле-
ний политиков обеих стран
стала более примиритель-
ной. Спикер грузинского
парламента Шалва Папу-
ашвили санкций против
России украинским колле-
гам не обещал, но в одном
Киев, заверил он, может не
сомневаться:

«Грузия как часть ми-
ровой системы автомати-
чески присоединяется к
регуляциям против РФ, и с
этой стороны у Киева нет
никаких претензий. У нас
нет таких двухсторонних

инструментов, которые
могли бы повлиять на ре-
шения России, но главное
для Украины и для нас в
этом вопросе то, что Грузия
не будет страной, благо-
даря которой Россия смо-
жет обойти санкции, и это

главное».
П а р а л -

лельно Гру-
зия вместе с
Украиной го-
товится к
ускоренному
вступлению
в ЕС. В сере-
дине апреля
в Люксем-
бурге евро-
комиссар по
в о п р о с а м
расширения
и политике
с о с ед с т ва
Оливер Вар-

хели вручил главе МИД
Грузии Илье Дарчиашвили
опросник, заполнение кото-
рого является необходи-
мым шагом на пути
получения статуса канди-
дата в ЕС.На основании от-
ветов Тбилиси в
Еврокомиссии оценят, го-
това ли Грузия стать канди-
датом на вступление в ЕС.
На заполнение документа
у Тбилиси есть месяц.

При этом премьер-ми-
нистр Ираклий Гарибаш-
вили пообещал, что Грузия
своевременно заполнит и в
мае передаст Еврокомис-
сии официальную анкету
относительно вступления в
Евросоюз.

В связи с этим с прось-
бой предоставить прави-
тельству возможность
спокойно работать в этом
направлении обратился к

оппозиции спикер парла-
мента Шалва Папуашвили.
Он напомнил, что речь идет
о бюрократической рутине,
в которой нет необходимо-
сти участвовать широкой
общественности, поскольку
это прерогатива правитель-
ства «Грузинской мечты» –
власти должны ответить на
вопросы по выполненным
ею обязательствам по До-
говору об ассоциации. 

Впрочем, судя по
всему, политические силы
Грузии как никогда далеки
от единства, и даже пер-
спективы членства в ЕС не
сблизили их позиции. «На-
цдвижение» анонсировало
широкомасштабные акции
протеста с требованием
досрочных парламентских
выборов, а в правящей
«Грузинской мечте» не за-
медлили назвать крупней-
шую оппозиционную
партию в стране партией
войны, которой нет места в
грузинской политике.

По этому поводу в
Брюсселе не скрывают,
что у ЕС есть вопросы к
политическому спектру
Грузии. В обнародованной
на днях оценке экспертов
Европарламента отмеча-
ется, что Грузия серьезно
отступила от принципов
демократии и что при вла-
сти «Грузинской мечты»
проявились значительные
проблемы с верховен-
ством закона. Такая
оценка может повлиять на
положительный ответ на
заявку Тбилиси по уско-
ренному присвоению ей
статуса кандидата в члены
ЕС.

Ираклий ГуРГЕнИДЗЕ

«Сначала эта компания
Зеленского разворовала
стратегические запасы
зерна из госхранилищ.
Потом распродали через
свои коммерческие струк-
туры медицинские маски
стратегического запаса во
время пандемии. Теперь во-
руют гуманитарную помощь
во время войны!!! Спасибо,
что подняли эту тему. Про-
дукты питания в упаковках,
где видно, что это гумани-
тарная помощь, продают
через торговые сети в
Украине», - пишет в своем
комментарии в соцсетях жи-
тельница Украины и подоб-
ных реплик масса. Тему же
подняли американские жур-
налисты и эксперты, не без
основания заподозрившие,
что помощь, оказываемая
украинцам, зачастую не до-
ходит до тех, кто в ней нуж-
дается. В этих
комментариях содержится и
ответ на вопросы, которые в
течение ряда лет задают
мне многие журналисты и
соотечественники: как могло

случиться, что постыдно бе-
жавший из Грузии Михаил
Саакашвили получил граж-
данство Украины и был на-
значен на высокие
должности? Чем объяснить
то, что вслед за Саакаш-
вили в Украину перебра-
лись, заняли высокие
должности и приобрели
значительное влияние со-
общники Саакашвили, вы-
полнявшие в свое время его
наиболее преступные по-
ручения? И все это не-
смотря на неоднократные
официальные обращения
Правительства Грузии об
экстрадиции в Грузию объ-
явленных в розыск Саакаш-
вили и его сообщников;
несмотря на то, что извест-
ные деятели, включая Джор-
джа Сороса и Бернара Леви
публично предупреждали
власти Украины о том, что
Саакашвили вместо того,
чтобы искоренить корруп-
цию в Грузии, монополизи-
ровал ее, т.е. направил
коррупционные доходы в
собственный карман. На-

помню, что еще в 2010 году
авторитетные международ-
ные организации писали о
том, что коррупция в Грузии
приняла элитарный харак-
тер, а ее уровень вернулся
на уровень 2002-2003 гг. 

.
Получается, что власти

Украины (и при Порошенко
и при Зеленском) ставили
свои личные отношения с
этими преступниками выше,
чем межгосударственные
отношения Грузии и
Украины! Каким образом
стал брат Саакашвили в од-
ночасье «бизнесменом» в
Киеве, после того, как в Тби-
лиси многие считали, что его
бизнесменство состояло
лишь в том, что он владел
долями в предприятиях, от-
нятых режимом Саакаш-
вили у законных
владельцев?

На все эти вопросы у
меня был и есть один ответ
– коррупция! Из года в год
Украина считалась страной
с очень высоким уровнем
коррупции, а этот порок за-
ставляет погрязших в нем
должностных лиц забывать
все на свете, кроме собст-
венного обогащения и со-
трудничать с теми, кто
способствует этому, при
этом не забывая и себя. Для
таких людей нет ничего свя-
того, и военные действия
для них – самая благодат-
ная среда для хищений в
особо крупных размерах –
война все спишет!

Примечательно, что на
разразившийся скандал от-
реагировал только внештат-
ный советник руководителя

офиса Зеленского Алексей
Арестович, заявивший, что
реальная ситуация еще
хуже описанной американ-
скими экспертами и что су-
ществует системная
проблема с помощью даже
военного (!) характера и что
«меньше, чем системной
переделкой державы в этой
области не обойтись». По-
следняя фраза Арестовича
является прямым призна-
нием того, что на данном
этапе верховная власть
Украины ничего не предпри-
нимает и не собирается
предпринимать для борьбы
с коррупцией.

«Нам никто ничего не
должен», так озаглавил
свою статью от 6-го апреля
сего года известный украин-
ский ученый Иван Компан.
Статья эта образец трез-
вого, здравого подхода к ре-
альности. Автор пишет:

«…мы обвиняем ино-
странных политиков, что
нам закрыли дорогу в НАТО
и ЕС, но при этом забываем,
что за последние тридцать
лет, с момента обретения
независимости и до самого
начала войны, мы сделали
всё, чтобы создать имидж
полностью антизападной
страны, с точки зрения мно-
гих принятых там ценностей.
Согласитесь, что верховен-
ство права, борьба с корруп-
цией и олигархатом,
честность и подотчетность
власти — это о них, но точно
не о нас; 

….мы просим закрыть
газовый вентиль России, но
радостно сообщаем, что в
полном объеме прокачи-

ваем газ через свою «трубу»
и переживаем, как бы ещё
закачать российского газа на
зиму;

….мы заявляем о двой-
ных стандартах в европей-
ском политикуме, но «под
шумок» артиллерийской ка-
нонады принимаем закон о
фактическом выдворении
иностранцев из наблюда-
тельных советов и закры-
ваем неугодные каналы,
которые можно обвинить во
многом, но уж точно не в ан-
тиукраинской позиции;

….мы саркастически
комментируем беспечность
Запада после того, как в
течение нескольких месяцев
до войны только и делали,
что отмахивались, а то и
огрызались в ответ на пред-
остережения о том, что враг
у ворот и война реальна, а
рассчитывая на успех в мир-
ных переговорах, отправ-
ляем туда невесть кого».

Под «невесть кого»
автор в первую очередь под-
разумевает верного едино-
мышленника Саакашвили
Давида Арахамия, печально
известного в Украине своим,
мягко говоря, дефицитом
интеллекта и культуры и по-
трясшим международное
сообщество летом про-
шлого года заявлением о
том, что отказ Украины от
статуса ядерной державы
был «фатальной ошибкой»
и что, сохранив ядерное
оружие, мы могли бы шан-
тажировать весь мир». Де-
путатам Рады тогда
пришлось уверять весь мир
в том, что Украина не Се-
верная Корея, а известный

публицист и политолог Сер-
гей Руденко писал, что
«надо зашить рот Араха-
мии». Несмотря на это, Ара-
хамия возглавляет фракцию
партии Зеленского в Раде и
делегацию Украины на пе-
реговорах с Россией. Не-
давно он, явно с подачи
находящегося в тюрьме в
Тбилиси гражданина
Украины Михаила Саакаш-
вили, заявил, что ему
стыдно, что он грузин, так
как Грузия не вводит эконо-
мических санкций против
России. Трудно представить,
что Арахамия настолько
лишен интеллекта, что не
понимает того очевидного
факта, что введи Грузия эко-
номические санкции против
России, огромная страна
этого вовсе не почувствует, а
для населения Грузии это
будет сильным ударом.
Остается думать, что, по-
добно Саакашвили и другим
его сообщникам, Арахамия
мечтает о дестабилизации
ситуации в Грузии. Этой же
цели служат и многие аб-
сурдные, лживые и неспра-
ведливые обвинения в
адрес Грузии некоторых
представителей власти
Украины.

Остается надеяться на
то, что Правительство Гру-
зии не подастся на провока-
ции Саакашвили, его
сообщников и приспешни-
ков, а братский украинский
народ сумеет побороть кор-
рупцию и избавиться от бе-
сенят Саакашвили.

Петр МАМРАДЗЕ
23 апреля, 2022

К т о  ко м у  д о л ж е н
О проблемах отношений правительств Грузии и Украины
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АБХАЗИЯ - СЕГОДНЯ
Президент Абхазии

Аслан Бжания выступил на
первом заседании Народ-
ного собрания–Парламента
Республики Абхазия VII со-
зыва.

Президент поздравил
депутатов с началом работы
седьмого созыва и отметил,
что он, как глава исполни-
тельной власти, готов к со-
вместной работе с
Парламентом.

«Современный мир не
стал более безопасным и
мы, как часть этого мира,
обязаны реагировать на
угрозы, с которыми сталки-
ваемся. Это реальность, в
которой мы живем. Она ста-
вит перед нами ряд непро-
стых задач, от решения

которых зависит будущее
граждан Абхазии», - сказал
Аслан Бжания.

Первое и главное в этом
- необходимость предприни-
мать меры по постоянному
укреплению и развитию аб-
хазской государственности.

«Наша особенность, об-
условленная историче-
скими, географическими и
другими факторами, заклю-
чается в том, что только в
рамках своего государства
мы можем сохранить свой
язык, культуру и самобыт-
ность. Наше государство –
это наш дом. Несложно
представить себе судьбу
того, у которого нет своего
дома!» - отметил Аслан
Бжания.

Президент отметил, что
укрепление государственно-
сти – это, прежде всего, по-
вышение эффективности
работы основных его инсти-
тутов, таких как, вооружен-
ные силы,
правоохранительные ор-
ганы и судебная система. По
словам президента, это воз-
можно только при под-
держке и под контролем
народных избранников.

Спикером Народного
Собрания Абхазии нового
созыва по итогам тайного го-
лосования избран депутат
Лаша Ашуба .

За его кандидатуру про-
голосовали все 33 депутата.

"Хотел бы поблагода-
рить своих коллег за оказан-
ное доверие. Это
накладывает на меня до-
полнительную ответствен-
ность", – сказал Ашуба.

В соответствии с Кон-
ституцией Абхазии до из-
брания спикера первую
сессию вновь избранного
Парламента вел самый
старший депутат, в седьмом
созыве Фазлыбей 

На первом заседании
сессии присутствовали пре-

зидент Абхазии Аслан Бжа-
ния, премьер-министр Алек-
сандр Анкваб,
вице-президент Бадра
Гунба, представители вла-

сти, главы министерств.
Первое заседание нача-

лось с гимна республики,
после чего слово было пре-
доставлено Аслану Бжания.

Президент Абхазии
Аслан Бжания обсудил
с председателем Все-
мирного абхазо-абазин-
ского конгресса Муссой
Экзековым проекты,
реализуемые ВААК в
республике и за рубе-
жом. 

"Добро пожаловать, Мусса Хабалиевич,
рад Вас видеть. Мы высоко ценим Ваш труд
и активную деятельность во благо Абхазии",
– сказал Бжания, приветствуя гостя.

На встрече речь шла о
проектах, которые реали-
зует ВААК, обсуждались и
другие вопросы.

Бжания и Экзеков уже
встречались в Сухуме в
марте 2021 года, тогда
председатель Конгресса
подробно рассказал прези-

денту о деятельности возглавляемой им об-
щественной организации. В тот же день
Бжания посетил офис ВААК в Сухуме.

17 апреля право-
славные всего мира от-
мечают Вербное
Воскресенье, великий
церковный праздник,
олицетворяющий мило-
сердие, любовь к ближ-
ним.

Первая леди Абхазии
в этот день навестила
подопечных столичного
Дома престарелых, со-
общает пресс-служба
главы государства и по-
здравила с Вербным вос-
кресеньем его
подопечных и работни-
ков.

Супруга президента Аб-
хазии приехала не с пу-
стыми руками, в подарок
подопечным дома-интер-

ната были вручены специа-
лизированные комплекты
постельного белья, пасхаль-
ные сладости.

Аэлита Ахиба пожелала

пожилым людям здоровья и
долгих лет, а руководству
Дома престарелых сил и ус-
пехов в их благородном и
нелегком труде.

П р е м ь е р - м и н и с т р
Александр Анкваб
встретился с посто-
янным представителем
Программы развития
ООН на Южном Кав-
казе Ником Бересфор-
дом.

Премьер-министр с
благодарностью отметил
содействие, которое
было оказано респуб-
лике по линии ПРООН, в
том числе в вопросах
противодействия эпиде-

мии коронавирусной ин-
фекции и помощи по
линии усиления матери-
а л ь н о - т е х н и ч е с к о г о
оснащения лечебных уч-
реждений и лаборато-
рий.

Стороны подробно
обсудили сферы  даль-
нейшего сотрудничества
и  определили приори-
теты. Это – сферы здра-
воохранения и
агрокомплекс.

Александр Анкваб ак-

центировал внимание на
необходимости прора-
ботки проектов, которые
носили бы конкретный
характер и оказывали
ощутимое влияние на ка-
чественное изменение
ситуации в областях воз-
можного сотрудничества.

«Нам необходимы
вложения, которые
обеспечат системное
решение существую-
щих проблем. К при-
меру, много школ в

республике тре-
буют ремонта, а
лечебные учреж-
дения ощутимо ис-
пытывают нехватку
современного обо-
рудования», – ска-
з а л
премьер-министр.

Полпред ПРООН
Ник Бересфорд со-
общил, что у органи-
зации есть
примерный план ме-
роприятий. Сейчас
о т р а б а т ы в а ю т с я
сметы расходов и
механизмы финан-
сирования. Подроб-
ный план будет
п р е д с т а в л е н
премьер-министру
на рассмотрение.

11 апреля Посол Абха-
зии в Сирии Баграт Хутаба
встретился с министром
иностранных дел и по
делам соотечественников
за рубежом Сирии Фейса-
лом Микдадом. На
встрече обсуждались во-
просы развития двусто-
роннего сотрудничества
Республики Абхазия и Си-
рийской Арабской Респуб-
лики, сообщается на сайте
МИД РА.  Фейсал Микдад
поблагодарил Баграта Ху-
таба за активную работу в
выстраивании двусторон-
них отношений Абхазии и
Сирии. 

В Кабинете министров
под председательством
премьер-министра Алек-
сандра Анкваба состоя-
лось заседание
Координационного штаба
по защите населения от
коронавирусной инфекции. 

Члены штаба обсу-
дили текущую  эпидемио-
логическую  ситуацию  в
стране и возможности  сня-
тия в ближайшее время
ряда  ограничительных
мер.   Министр здраво-
охранения Эдуард Бутба
сообщил о том, что показа-
тели заболеваемости ко-
ронавирусом в Абхазии в
настоящее  время мини-
мальны: «На сегодняшний
день показатели заболе-
ваемости коронавирусной
инфекцией минимальны. 

Главный санитарный
врач страны Людмила Ско-
рик предложила снять
ограничительные меры,
так как ситуация с корона-
вирусной инфекцией ста-
билизировалась.  

На борьбу с коронави-
русной инфекцией с на-
чала пандемии из
госбюджета было по-
трачено 965 млн рублей,
сообщил вице-премьер,
министр финансов Влади-
мир Делба.   

«Тратились немалые
деньги. В 2020 году - 250
млн руб.,  в 2021 году – 540
млн руб. С учетом обста-
новки в стране, расходы на
защиту населения от
COVID-19 сокращаются,
но, тем не менее, в  пер-
вом квартале  этого года
они достаточно масштаб-
ные – 171 млн. рублей
были направлены на эти
цели», - уточнил министр
финансов. 

Владимир Делба от-
метил хорошую работу
координационного и
оперативного штабов.
По его словам, все при-
нимаемые решения без-
о т л а г а т е л ь н о
выполнялись. 

В преддверии 9 мая
Госкомитет по делам мо-
лодежи и спорту присо-
единяется к
патриотической акции
«Волонетров Победы» -
«Письмо Победы», при-
уроченной к празднова-
нию 77-й годовщины
Победы в Великой Оте-
чественной войне, со-
общает сайт
Госкомспорта.

Акция направлена на
сохранение преемствен-
ности поколений, при-
общение молодежи к
изучению истории, воспи-
тание в духе патриотизма
и уважения.

В рамках акции Гос-
комитет предлагает всем
желающим написать
письма-поздравления со
словами благодарности
ветеранам Великой Оте-
чественной войны, про-
живающим в Абхазии.

Письма будут до-
ставлены ветеранам в
День Победы.

Абхазский государственный универ-
ситет объявляет прием заявлений от
граждан Абхазии для поступления в Мос-
ковский государственный институт меж-
дународных отношений (университет)
МИД России по целевому заказу МИД
Абхазии по программам ба-
калавриата (для выпускни-
ков средних

общеобразовательных школ Абхазии):
Поступающие в магистратуру вправе

подать заявление о приеме, а также не-
обходимые документы лично или по
электронному адресу
chamyan1982@mail.ru
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АБХАЗИЯ - СЕГОДНЯ
Вот уже полтора месяца

продолжается военная опе-
рация российской армии на
Украине, и ни один человек
в мире не знает, в какие
сроки и с какими результа-
тами она закончится. С
самых первых ее дней
все политики в Абхазии,
независимо от того, во
власти они или в оппози-
ции, единодушно выска-
зывались в поддержку
действий руководства
России. В обществе в
целом преобладали
такие же настроения, но
были и другие высказы-
вания, что находило от-
ражение в абхазском
сегменте соцсетей. Вот
один из прозвучавших
тогда «альтернативных»
комментариев: «Ничего
хорошего никому от
этого не будет».

До поры до времени
мнения интернет-поль-
зователей, которые при-
держиваются разных
мнений на эту тему, не
сталкивались напрямую.
Но вот писатель и жур-
налист Надежда Вене-
диктова выложила на
своей странице в «Фейс-
буке» текст коллективного
письма под заголовком
«Призыв жителей Абхазии
остановить кровопролитие в
Украине»:

«Мы, жители Абхазии,
тридцать лет назад пере-
жившие войну, которая дли-
лась более года, призываем
немедленно остановить
кровопролитие в Украине!
Гибель людей с обеих сто-
рон только усугубляет суще-
ствующие противоречия,
которые необходимо ре-
шать мирным путем. Гло-
бальное противостояние,
нарастающее каждый день,
уже понизило уровень
жизни почти на всей пла-
нете. В любой момент
может начаться ядерная
война, которая принесет ка-
тастрофические послед-
ствия для всех нас. В
первую очередь мы все
люди, живые и очень уязви-
мые существа! Если мы за-
будем о нашей
человеческой общности, мы
можем уничтожить все
живое. Мы взываем к здра-
вомыслию и ответственно-
сти всех, кто способен
остановить кровопролитие и
предотвратить катастрофу
поистине мирового мас-
штаба!»

Письмо первоначально
было подписано более два-

дцатью общественниками,
потом к ним присоедини-
лось еще и немало других
подписантов. Но, что было
абсолютно неминуемо, в
комментариях под этим

текстом разгорелись ярост-
ные споры, а число их до-
стигло почти пятисот.
Критики письма часто при-
водили такие аргументы:

«А почему вы молчали
все восемь лет, когда ВСУ
обстреливали Донбасс и
убивали его жителей?»

«Почему вы выступаете
от имени всех жители Абха-
зии?»

В ответ звучало, что и
против обстрелов ДНР и
ЛНР протестовали, напоми-
нали, например, обращение
к украинским матерям, при-
нятое в те годы движением
«Матери Абхазии – за мир и
социальную справедли-
вость».

Венедиктова вскоре по-
местила еще один пост:

«Дорогие сограждане,
дружно кинувшиеся на наше
обращение! Пожалуйста,
научитесь читать текст до
конца. Мы обеспокоены воз-
можным началом ядерной
войны, которая превратит
планету в радиоактивный
ад. Ядерного оружия, накоп-
ленного на Земле, более
чем достаточно, чтобы всем
досталось по полной про-
грамме.

В 1986 году, когда ветер
разносил радиоактивную
пыль Чернобыльской ката-
строфы, я гуляла под весен-
ним сухумским дождем и

получила небольшую дозу.
Два года после этого была
отвратительная слабость и
головокружения. А ведь
меня отделяли от места ава-
рии тысячи км! Глобальное

противостояние, нарастаю-
щее почти с каждым днем,
может привести к такому
градусу ожесточения, что
нажатие на ядерную кнопку
станет почти неизбежным...

За мою жизнь я видела
многие конфликты, которые
после определенной стадии
начинали жить собственной
жизнью и диктовать нам,
людям, свою инерцию. Не
дай нам бог дожить до того,
чтобы ядерное оружие на-
чало диктовать нам свою
логику!»

Но и к этому ее допол-
нению появилось множе-
ство разноречивых
комментариев. Приведем
несколько типичных из всей
их массы:

«Спасибо вам, и я, как
ветеран нашей войны, под-
держиваю призыв остано-
вить войну!»;

«Мы, народ Абхазии, во
главе с нашим президентом
стояли на митинге в под-
держку России, во славу
России. Кто вам дал такое
право будоражить наш
народ? Езжайте на Украину
и останавливайте войну
там!»;

«Никаких церемоний...
Лишить гражданства и вы-
слать всех на Украину! Еще
вас не хватало здесь»;

Жестко прозвучало за-
явление пресс-службы Об-

щественного штаба в под-
держку президента РФ
В.В.Путина в Абхазии. В нем
сказано, что входящие в
этот штаб ОО «Русская об-
щина Абхазии», ОО «Черно-

морское казачье войско
Абхазии», ОО «Союз каза-
ков Абхазии и казаков-вете-
ранов боевых действий»,
Фонд развития взаимоотно-
шений между Абхазией,
ЛНР, ДНР и Россией «Отече-
ство», Фонд батальона
«Горец», Общественное
движение «Аиаиира», Аб-
хазское казачье общество
решительно осуждают пуб-
личное заявление ряда
граждан Абхазии, которые
потребовали немедленно
остановить кровопролитие
на Украине.

И далее: «В Абхазии
много прозападных НПО и
либералов всех мастей, ко-
торые, вместо того чтобы с
2014 года осуждать фа-
шистские преступления
Украины против мирных жи-
телей Донбасса, начали
именно сейчас активизиро-
ваться по команде своих за-
падных кураторов из-за
успешной спецоперации
России по денацификации
Украины, чтобы консолиди-
ровать в республике своих
сторонников западных цен-
ностей и навязать свою ан-
тироссийскую политическую
повестку всему абхазскому
обществу... Мы считаем не-
уместным любое обсужде-
ние в Абхазии
спецоперации РФ на
Украине и глобальное про-

тивостояние Российской Фе-
дерации со странами НАТО
и призываем всех граждан
Абхазии и соотечественни-
ков быть консолидирован-
ными и сплоченными в

вопросе поддержки всех
действий Российской Феде-
рации на Украине, в их
борьбе с вражеским режи-

мом НАТО, и не позволить
расшатать общественно-по-
литическую ситуацию в
нашей независимой Респуб-
лике Абхазия».

«Эхо Кавказа» связа-
лось с абхазским юристом
Саидом Гезердава, и вот что
он сказал:

«Мне кажется, что все-
таки те люди, которые нега-
тивно комментируют, не до
конца поняли посыл, кото-
рый был. Потому что мы
видим жертвы с обеих сто-
рон. Большинство из нас так
или иначе имеет отношение
к миротворческой деятель-
ности. Многие из нас го-
раздо более
информированы, получают
информацию из самых раз-
ных источников. И смотреть
безразлично на то, что люди
погибают… Среди них есть
и дети, есть и военнослужа-
щие, которые только-только
начинают жизнь свою взрос-
лую. И этот конфликт на
самом деле заводит в тупик,
на мой взгляд. И нас, ко-
нечно, пугает идея примене-
ния ядерного оружия. Эта
проблема серьезная, кото-
рая не раз уже озвучива-
лась».

виталий ШАРИЯ
Эхо кавказа 

Эхо украинских  событий 

Из обзора абхазской прессы

Журналист Астанда Ардзинба на своей странице
в Facebook написала пост по поводу открытого об-
ращения нескольких жителей Абхазии, в котором они
выступили за мир.

«Под этим обращением началась местами полемика,
местами откровенная травля. А сегодня выясняется, что их
стали вызывать на допросы. Когда я была помоложе, по-
младше и понаивнее, я читала Солженицына, Довлатова,
искандеровкую Софичку, автобиографию нашей соотече-
ственницы Адиле Аббас-оглы, историю Сарии Лакоба, не-
вероятную книгу Лидии Чуковской «Прочерк», я радовалась,
тому, что мы, как общество, этот период уже пережили и
осмыслили, что он закончился, что он позади и не повто-
рится. И помню свой ужас, когда, разговаривая однажды с
человеком, обнаружила, что – нет. Человек вроде сказал
что-то, что ему кажется вполне патриотичным, а ты уже в
ужасе от того, что нас ждет дальше. Сначала идут слова,
страшные леденящие, потом допросы, доносы. Потенциал
у человека, конечно, огромный. Вся эта нечисть сидит себе
тихо в людях, а потом, как провозгласят, что вот этот с дру-
гим мнением – шпион и бить его все равно, что спасать ро-
дину, а те вообще фашисты и давить их надо в утробе еще.
И процесс пошел. Мы далеко зашли за эти полтора месяца
в вопросах ограничения свободы слова. Я человек, всегда
открыто высказывающийся на острые темы, впервые в
своей родной стране почувствовала подлый страх. И он, к
сожалению, обоснован. Но сегодня травят их, и все молчат,
а завтра уже травят вас, и все молчат. По сценарию, пер-
выми страдают читающие», – отметила Астанда Ардзинба.

Анаид ГоГоРЯн
ЭХо кАвкАЗА

Ì Í Å Í È Å

В этом году православ-
ные христиане будут отме-
чать праздник Светлого
Христова Воскресения 24
апреля.

На культурно-деловой
платформе "Гума" прохо-
дит двухдневная пасхаль-
ная ярмарка, рассказала в
интервью радио Sputnik ку-
ратор площадки Щарида
Тужба.

"Уже не в первый раз
мы проводим ярмарки вы-
ходного дня, в этот раз мы
немного поменяли формат,
решили провести ее в пят-
ницу и субботу. Ярмарка
пасхальная, здесь можно
приобрести много сельско-
хозяйственной продукции.
Также в ярмарке участвуют
мастерицы рукоделия, ко-
торые представили
украшения, домашнюю
утварь, в этот раз очень

много участников, и все
они разные", - подчеркнула
она.

Среди тех, кто пред-
ставил товары на пасхаль-
ной ярмарке, есть как
постоянные участники ме-
роприятий "Гумы", так и те,
кто впервые принес сюда
свою продукцию.

"Очень много продук-
ции пасхального декора
для украшения куличей,
натуральный бельгийский
шоколад. Многие впервые
участвуют в нашей яр-
марке, и мы надеемся, что
им понравится, что им за-
помнится сегодняшнее со-
бытие, и мы будем
сотрудничать. Каждый раз,
когда привлекаем сельско-
хозяйственную продукцию,

мы обращаемся к главам
районов и предоставляем
бесплатные места для
участников ярмарки. Очень
хочется, чтобы сегодня
простой крестьянин пони-
мал, что у него есть воз-
можность реализовать
свой продукт", - говорит
Тужба.

Цены на пасхальной
ярмарке ниже, чем на
рынке, к тому же у произво-
дителей есть возможность
напрямую продать свою
продукцию самим.

"Многие люди, ходя по
рынку, не испытывают ра-
дости, здесь они могут
прийти и, даже ничего не
приобретая, увидеть и
узнать много интересного",
- сказала она.

Ïàñõàëüíàÿ ÿðìàðêà

По материалам абхазских СМИ.
Публикуются с сокращениями

Н О В Ы Й  М Е Д И А Ц Е Н Т Р

В Сухуме торжественно открылся много-
функциональный  Медиацентр МИД Респуб-
лики Абхазия.

Основная задача многофункционального
медиацентра – укрепление позиций Абхазии в
сфере международной информационной поли-
тики.

Медиацентр будет работать при поддержке
Департамента информации и печати МИД РФ,
а также информационных агентств России.

Среди задач, которые предстоит выпол-
нять медиацентру – мониторинг и аккумулиро-

вание информации, передача информа-
ции в крупнейшие СМИ, а также активиза-
ция работы в социальных сетях с целью
увеличения аудитории, до которой будет
доводиться объективная информация об
Абхазии.

В перспективе центр будет преобразо-
ван в отдельный медиаресурс.

В Медиацентре будут проходить меж-
дународные переговоры, видеоконферен-
ции и видео-мосты с иностранными
коллегами, онлайн-совещания с посоль-
ствами и диппредставительствами Абха-
зии, а также круглые столы, дискуссии,
переговоры,  заседания коллегии и Обще-

ственного совета МИД Абхазии в режимах он-
лайн и оффлайн.

Медиацентр МИД Абхазии  рассчитывает
на поддержку крупнейших  информационных
ресурсов России Russia Today, Sputnik, МИА
«Россия сегодня», Федерации журналистов Ту-
рецкой Республики, турецкого  общенацио-
нального  телеканала Ulusal Kanal,  Сирийское
Арабское информационное агентство (САНА),
крупнейшего латиноамериканского  канала
Telesur и др.



5апрель 2022

АБХАЗИЯ - СЕГОДНЯ

Президент Абхазии Аслан
Бжания  прокомментировал за-
явление президента Южной
Осетии Анатолия Бибилова о
том, что  Южная Осетия пред-

примет юридические шаги
для объединения с Россий-
ской Федерацией.

«Мы приветствуем
стремление народа Южной
Осетии воссоединиться с
Северной Осетией в рамках
Российского государства.
Уверены в том, что этот шаг
в полной мере отвечает ин-
тересам и южных осетин», –
сказал президент. 

Что касается позиции
руководства Республики Аб-
хазия в данном контексте,
глава государства заявил:

Суверенная независимая
Абхазия выстраивает и будет
продолжать выстраивать с брат-
ской союзнической Россией от-
ношения в строгом соответствии

с Договором от 24 ноября 2014
года,  в котором закреплены сле-
дующие положения:

1. проведение скоординиро-
ванной внешней политики;

2. создание общего про-
странства обороны и безопасно-
сти;

3. формирование общего со-
циального и экономического
пространства; 

4. содействие социально-
экономическому развитию Рес-
публики Абхазия;

5. создание условий для пол-
ноценного участия Республики
Абхазия в интеграционных про-
цессах на постсоветском про-
странстве, реализуемых по
инициативе и при содействии
Российской Федерации.

Объединение Южной Осетии с Се-
верной - национальная мечта, и Абхазия
поддерживает такое стремление жите-
лей братской республики. Так проком-
ментировал ТАСС секретарь Совета
безопасности Абхазии Сергей Шамба за-
явление президента Анатолия Бибилова
о том, что Южная Осетия в ближайшее
время предпримет юридические шаги
для вхождения в Российскую Федера-
цию.

«Они [Южная Осетия] не в первый
раз этот вопрос ставят, референдум про-
водили не один раз, это их историческая судьба,
наверное, – объединение с Северной Осетией,
мечта национальная, и поэтому ничего удивитель-
ного в этом нет. Мы только поддерживаем такое
стремление братской Южной Осетии», – сказал
Шамба.

Что касается возможности вхождения Абхазии
в состав России, то, по словам Шамбы, ни в поли-
тических кругах, ни в обществе Абхазии нет таких
настроений.

«Во-первых, наша Конституция, законодатель-
ство не позволяют, да и таких настроений [о вхож-
дении в состав РФ] нет в обществе. Мы дорогой
ценой заплатили за независимость, это результат
длительной борьбы нашего народа нескольких
поколений, поэтому этот вопрос не обсуждается в
наших кругах – в политических и общественных.
Я не знаю такой политической силы в Абхазии,
партий или общественных движений, которые ис-
ходили бы из такой возможности, отказа от неза-
висимости. Таких политических сил нет», –
подчеркнул политик.

По мнению Шамба, взаимоотношения Абхазии

с Россией – союзни-
ком и стратегиче-
ским партнером
должны разви-
ваться «самым тес-
ным образом».

«Совершенно
очевидно, что и до
этого было ясно, и
сегодня, когда мы
стоим на пороге
новых взаимоотно-
шений в мировой

политике, новых построений в глобальной поли-
тике, в период, когда происходит такое пере-
устройство, наши взаимоотношения с Россией
должны быть еще более тесными. Мы должны
строить совместные проекты на будущее – эконо-
мические, в области безопасности, во всех других
направлениях», – сказал секретарь Совета без-
опасности Абхазии.

Статья первая главы первой Конституции Аб-
хазии гласит: «Республика Абхазия (Апсны) - су-
веренное, демократическое, правовое
государство, исторически утвердившееся по
праву народа на свободное самоопределение».

Россия признала независимость Абхазии 26
августа 2008 года и установила с ней дипломати-
ческие отношения, в том же году подписан межго-
сударственный Договор о дружбе, сотрудничестве
и взаимной помощи. В ноябре 2014 года прези-
денты Абхазии и России подписали Договор о со-
юзничестве и стратегическом партнерстве. С 2008
года подписано более 100 межправительственных
и межведомственных документов.

Многих в абхазском
обществе возмутило
высказывание поли-
толога Аслана Ру-
баева 3 апреля в ИА
REGNUM:

«Беспокоит по-
ведение Абхазии, ко-
торая упирается и не
хочет вступать в со-
став России. Я рас-
цениваю это как
совершенно недру-
жественный шаг, как
короткую память. Аб-
хазские деятели не

думают, что их на-
ционалистический
угар может быстро
разбиться об огонь
грузинских «Гра-
дов»… Грузинская
сторона может уни-
чтожить Абхазию за
два-три дня. Отказ от
интеграции с Моск-
вой является под-
лостью, так как при
п о т е н ц и а л ь н о й
угрозе со стороны
Тбилиси Абхазия
сразу вспомнит Рос-
сию. Нужно доста-
точно жестко
поставить перед Аб-
хазией условие,
чтобы они тоже про-
вели референдум и
вошли в состав Рос-
сии».

«Государственный суверенитет, независимость,
международная правосубъектность Республики Аб-
хазия неоспоримы и не могут являться предметом
для дискуссий. Подобные публикации преследуют
бесперспективную цель по созданию негативного
фона для абхазо-российских межгосударственных
отношений». Так в МИД Абхазии прокомментировали
высказывания различных политологов, ставящих под
сомнение суверенитет и независимость республики.
МИД Абхазии доводит до сведения всех заинтересо-
ванных лиц, что «отношения между Республикой Аб-
хазия и Российской Федерацией носят характер
стратегического союза, базируются на прочном фун-
даменте человеческих братских связей, и не могут
быть подвергнуты ревизии.  «В случае продолжения
попыток выстраивания негативного информацион-
ного фона вокруг нашей страны, Министерство ино-
странных дел Республики Абхазия оставляет за
собой право задействовать в отношении ангажиро-
ванных политологов механизм объявления «персона
нон грата», - предупреждают во внешнеполитиче-
ском ведомстве Абхазии.

Помимо темы вступления в состав России об-
суждается в Абхазии и тема вступления в со-
юзное государство России и Беларуси,  с  идеей
которого выступил лидер оппозиции Адгур Ард-
зинба.  Правда,  уверенных сторонников этого
предложения среди опрошенных нами жителей Аб-
хазии найти не удалось.

– Как вы относитесь к заявлению Адгура Ардзинба о
том, что Абхазия может вступить в состав союзного госу-
дарства России и Белоруссии?

Тенгиз Агрба: Я отношусь отрицательно. Союзное го-
сударство у нас было когда-то в истории с Грузией, потом
пересмотрели до автономного статуса. И вообще, я счи-
таю, что мы и так интегрированы с Россией. У нас малень-
кое государство, маленький народ, у нас стоит риск
исчезновения народа, исчезновения языка. Нам, наоборот,
надо свою самостоятельность укреплять, увеличивать
свою демографию. А такие вопросы я вообще не понимаю,
зачем это нужно? Мы и так абсолютно во всех отраслях со-
юзники. Я вообще считаю, что такие вопросы нельзя под-
нимать. И по Конституции РА, и с моральной точки зрения
– это неправильно!

Низфа Аршба: Меня, конечно, удивляет, что такого
рода заявления делают политики, которые претендуют на
высокие посты. Вся история Абхазии – это сплошное до-
казательство тому, что на протяжении многих веков, всей
истории, когда нас куда-то присоединяли, добавляли и
т.д., заканчивалось плохо. Мне кажется, что новейшая ис-
тория доказала это в очередной раз. С Россией есть взаи-
моотношения, они прописаны в договоре. После того, как
мы пройдем все стадии становления и превращения в пол-
ноценное государство, может быть, тогда и можно будет в
перспективе говорить об этом. Но ни в коем случае сей-
час. Все те, кто говорит о том, что Абхазия должна стать
частью какого-либо государства, и при этом якобы сувере-
нитет и все остальное у нас сохранится, они говорят не-
правду. Потому что, став частью этого союзного
государства, мы, безусловно, чего-то будем лишаться. И я
бы этого не хотела.

Темур: Та форма союзного государства, которая суще-
ствует между Россией и Белоруссией, в итоге ведет к соз-
данию единого государства. По Конституции РА, вся наша
национальная идея говорит о том, что мы строим незави-
симое государство. Именно такая форма образования, как
государство, может наш народ спасти. Я не думаю, что
стоит нам куда-то входить, в какие-то новые образую-
щиеся государства. Мы и так хорошо взаимодействуем с
Российской Федерацией. С Белоруссией у нас особого
взаимодействия нет, ни политического, ни экономического,
но с Россией у нас все прекрасно. У нас очень много дого-
воров подписано, нормально мы сосуществуем. Я не
думаю, что такая необходимость есть создавать какое-то
общее союзное государство.

Дэвид Гобечия: Прежде, чем говорить о союзе между
Абхазией, Россией и Белоруссией, я считаю, что нужно
определиться, Белоруссия признает наше государства или
нет. После решения этого вопроса можно выносить во-
просы союза и других каких-то серьезных договоров на ре-
ферендум, хочет ли народ этого или не хочет. А не то, что
кто-то нам сказал, что так будет лучше или нет. Я считаю,
что народ должен определять свою судьбу, в том числе в
таких глобальных вопросах.

Дмитрий Габелия: Сам факт обсуждения этой темы
мне непонятен. Откуда появилась информация о том, что
создается некий союз, с участием каких государств? Да,
Россия об этом говорит давно, но это Россия говорит об
этом, имея в виду Белоруссию. Но я нигде не встречал
такой информации, чтобы к нам тоже обращались с таким
предложением. Официально этого нет. В то же время в об-
ществе и среди политиков и блогеров, в том числе в соци-
альных сетях, идут какие-то обсуждения. Мне, например,
до сих пор непонятно, что за проект, откуда эта информа-
ция пришла, и обсуждать то, чего пока нет, я думаю, не
имеет смысла. Для меня важно, что Абхазия – независи-
мое государство, суверенное, и в Конституции РА четко
прописано, поэтому для меня это обсуждению не подле-
жит. Но если есть какой-то проект, и нам кто-то этот проект
предлагает, я хотел бы это официально услышать от офи-
циальных лиц, властей, и чтобы мы получили информа-
цию.

Анаид ГоГоРЯн
ЭХо кАвкАЗА

По материалам абхазских СМИ.
Публикуются с сокращениями

Мы СТРоИМ нЕЗАвИСИМоЕ 
ГоСуДАРСТво

Армянская община
Абхазии сделала заявле-
ние, в котором выразила
свое отношение к  сло-
вам  президента Южной
Осетии Анатолия Биби-
лова о предприятии  юри-
дических  шагов  для
вхождения в Российскую
Федерацию.  

В данной ситуации
считаем важным выра-
зить мнение представи-

телей армянской общины
Абхазии, что позволит
раз и навсегда прекра-
тить спекуляции по дан-
ному вопросу, - говорится
в заявлении Армянской
общины.   Армянская об-
щина обращает внима-
ние на то, что  братские
республики Южная Осе-
тия и Абхазия - это два
разных государства со
своей историей и судь-

бой. «О стремлении
Южной Осетии войти в
состав Российской Феде-
рации и воссоединиться
с Северной Осетией нам
всем давно известно. Мы
все уважаем желание и
право народа Южной
Осетии выбирать свой
путь развития», - отмеча-
ется в заявлении.   Что
касается Абхазии, то она
выбрала пусть укрепле-

ния суверенного незави-
симого государства. 

Это устремление
многонационального на-
рода Абхазии закреплено
в нашей Конституции и
не подлежит пересмотру.  

Мы уверены в том,
что власти Республики
Абхазия будут неукосни-
тельно продолжать этот
курс», - заявляет Армян-
ская община Абхазии,. 

В СТРОГОМ СООТВЕТСТВИИ С ДОГОВОРОМ 

АБХАЗИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТ

“СТРАШИЛКИ” 
РОССИЙСКОГО ПОЛИТОЛОГА 

НЕ  ПРЕДМЕТ 
ДЛЯ ДИСКУССИЙ

ДОЛЖЕН ОСТАВАТЬСЯ НЕИЗМЕННЫМ  
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Еврокомиссар по вопросам расширения
и политики добрососедства Оливер Вархеи
передал министру иностранных дел Грузии
Илье Дарчиашвили  анкету самооценки ста-
туса кандидата в ЕС, на основании которой
Еврокомиссия подготовит собственный оце-
ночный отчет (Opinion) о предоставлении
стране статуса кандидата.

Церемония передачи анкеты состоя-
лась в Люксембурге.

На заполнение опросника у Грузии 1
месяц. Окончательное решение в связи с
присвоением Грузии статуса кандидата
будет принято в июне 2022 года на заседа-
нии Европейского совета.

Анкета для членства в ЕС сегодня же
была передана и Молдове.

Опросник содержит Копенгагенские кри-
терии, сформулированные в 1993 году, ко-
торым должна соответствовать каждая
страна, вступающая в ЕС. Это касается по-

литической — демократия и верховенство
права, и экономической сферы — рыночная
экономика. Также критерии учитывают соот-
ветствие правовым актам Европейского
Союза или возможности и сроки для их им-
плементации страной-кандидатом.

«Грузия переходит на качественно
новый, более амбициозный и важный для
страны этап в процессе интеграции с Евро-
союзом. Это логический и предусмотренный
процедурами Евросоюза шаг, который под-
разумевает оценку готовности страны по
разным направлениям, в том числе в на-
правлении политической, экономической и
законодательной совместимости», — ска-
зано в сообщении МИД.

В полученном Грузией опроснике 369
вопросов, что намного меньше по сравне-
нию с теми, что ранее получали другие
партнеры. До этого желающие вступить в
ЕС ответили на 2000 – 5000 вопросов.

СООБЩАЮТ ИНФОРМАГЕНТСТВА ГРУЗИИ
ДЛЯ чЛЕНСТВА В ЕВрОСОюзЕ

Сейчас исторический момент для Гру-
зии, который сопровождается вызовами, за-
явил посол ЕС в Грузии Карл Харцель,
комментируя получение Грузией анкеты для
заявки по вступлению в ЕС.

По словам Харцеля, на данном этапе
ЕС несколько ускорил процесс, чего не про-
исходило в других случаях.

«Мы можем подчеркнуть исторический
момент, это исторический момент, но в на-
стоящее время существует много вызовов,
и важно, чтобы эти перспективы использо-
вались, а вызовы преодолевались. Это мо-
мент, когда все политические партии
должны сделать все возможное, чтобы объ-
единиться вокруг этой цели, сделать все не-
обходимое, активизируя программу
реформ, активизируя роль Грузии», — ска-
зал Харцель на совместной пресс-конфе-
ренции с заместителем председателя
подкомитета Европарламента по безопас-
ности и обороне Лукасом Мандлисом.

Посол отметил, что «большое количе-
ство населения поддерживает стремление»
Грузии в ЕС и призвал политические партии
страны действовать.

«Мяч находится на стороне Грузии. ЕС
готов её поддержать, начинается большая и
сложная работа. Думаю, это не просто бю-
рократические процедуры. Это основные и
фундаментальные процедуры, это путеше-
ствие. Путь, по которому пошла Грузия,
«Соглашение об ассоциировании», «Углуб-
ленное и всеобъемлющее торговое согла-
шение» — это повестка дня, которой Грузия
следует в течение многих лет. 

Премьер-министр Со-
единенного Королевства
Борис Джонсон направил
официальное письмо
премьер-министру Грузии
Ираклию Гарибашвили в
связи с 30-летием восста-
новления дипломатических
отношений.

«Господин премьер-ми-

нистр! 27
апреля испол-
няется 30 лет
со дня восста-
новления дип-
ломатических
о т н о ш е н и й
между Велико-
британией и
Грузией. Я
хотел бы вос-
пользоваться
этой возмож-

ностью, чтобы подтвердить
то значение, которое Соеди-
ненное Королевство при-
дает отношениям,
существующим между на-
шими двумя странами», —
говорится в послании, кото-
рое цитирует пресс-служба
администрации правитель-
ства Грузии.

Борис Джонсон под-
черкнул, что Великобрита-
ния и Грузия 30 лет вместе
работали над развитием
важного партнерства.

«Я рад расширению от-
ношений, ставших симво-
лом формата
Стратегического диалога
«Уордропа», а также новому
соглашению о нашем со-
трудничестве.

Мы твердо стоим на
страже суверенитета, терри-
ториальной целостности
Грузии и евроатлантиче-
ского выбора грузинского
народа. Я рассчитываю на
дальнейшее развитие на-
шего партнерства в ближай-
шие годы», — сказано в
письме Джонсона.Делегация парламента

Грузии  посетила Украину. В
Киев прибыли спикер Шалва
Папуашвили, вице-спикеры
Давид Сергиенко, Арчил Та-
лаквадзе и Леван Иосе-
лиани, глава комитета по
диаспоре Бека Одишария,
представители партий «За
Грузию», «Лело», «Гирчи»,
«Республиканской партии».

«Мы посещаем наших
друзей в братской Украине,
чтобы подтвердить нашу
сильную и единую под-
держку Украины», — сказал
Папуашвили после встречи с
председателем Верховной
Рады Украины Русланом
Стефанчуком.

Глава украинского пар-
ламента отметил, что визит
грузинской делегации в Киев
«является большим про-
явлением солидарности с
украинским народом». Сте-
фанчук обратился к коллеге
с просьбой рассмотреть воз-
можность введения санкций
против РФ.

«Это очень важно,
прежде всего, для Украины»,

— подчеркнул он,
Позже Папуашвили за-

явил, что позиция Грузии по
вопросу антироссийских
санкций является четкой и
понятной, и Тбилиси не
будет помогать Москве.

«Помогает ли Грузия
России, будет ли поддержи-
вать санкции, будет ли она
той страной, которая помо-
жет России избегать санкций,
— для нас это ясно — Грузия
не будет помогать России ни-
коим образом», — сказал он.

По словам Папуашвили,
в Тбилиси «четко пони-
мают», что находятся «по
одну сторону с Украиной, с
Европейским Союзом, а
также со всем миром».

Грузинские депутаты
также обсудили с коллегами
из Верховной Рады перспек-
тивы евроинтеграции
Украины, Грузии и Молдовы.
Как известно, после начала
войны все три страны по-
дали заявку на получение
статуса кандидата на член-
ство в ЕС.

Визит членов парла-

мента Грузии в Украину за-
вершится сегодня. Помимо
встреч за время поездки они
также посетили города Киев-
ской области, которые наи-
более сильно пострадали во
время военных действий. В
их числе Ирпень и Буча.

В правящей партии
«Грузинская мечта» на-
деются, что эта поездка по-
зитивно повлияет на
отношения Киева и Тби-
лиси, которые в последнее
время оставались напря-
женными. Власти Украины
неоднократно упрекали гру-
зинских коллег в недоста-
точной поддержке. Решение
о неприсоединении к эконо-
мическим санкциям против
РФ было названо причиной
отзыва посла Украины из
Тбилиси. Более того, в на-
чале апреля Главное управ-
ление разведки
Минобороны Украины за-
явило, что Россия в целях
обхода санкций налаживает
каналы контрабанды, кото-
рые проходят, в частности,
по территории Грузии.

Представитель посольства Украины
Андрей Касьянов поблагодарил правитель-
ство Грузии за заботу об украинских бежен-
цах и поддержку Украины.

По его словам, по состоянию на 3
апреля в Грузии находится 20 723 гражда-
нина Украины.

«Я хочу поблагодарить Грузию, прави-
тельство Грузии за поддержку, которую они
оказывают Украине в международных орга-
низациях и на других аренах. Мы благода-
рим Грузию за обеспечение нужд и
потребностей наших беженцев. По состоя-
нию на 3 апреля в Грузии находится 20 723
гражданина Украины. Граждане, которые
въезжают на территорию Грузии и приходят
к нам, в посольство из Мариуполя.

Эти граждане очень тяжелым путем при-
бывают в Грузию в поисках убежища. По-
сольство Украины в Грузии активно
сотрудничает с международными организа-
циями, а также со структурами правитель-
ства Грузии. Вчера я провел встречу с мэром
Кахой Каладзе. Дипломаты посольства се-
годня вылетели в Кутаиси, в воскресенье они
отправятся в Батуми, чтобы своими глазами
увидеть и убедиться, что потребности граж-
дан Украины в Грузии полностью удовлетво-
ряются. 

«Грузия занимает пер-
вое место среди 191
страны по доставке в
Украину 400 тонн гумани-
тарной помощи», — соот-
в е т с т в у ю щ и е

официальные данные пуб-
ликует Государственная
почта Украины Ukrposhta.

По данным того же ве-
домства, Грузия была на-
звана в числе 14 стран,

которые позволяют физи-
ческим и юридическим
лицам отправлять поч-
товые отправления (по-
сылки) в Украину
получателям бесплатно.

Министр обороны
Грузии Джуаншер Бур-
чуладзе обговорил с

герцогом Сассекским,
принцем Гарри,возмож-
ность проведения в бу-

дущем «Игр непобеж-
денных» на территории
Грузии. Об этом со-

общает пресс-служба
оборонного ведом-
ства.

Группа из 20 гру-
зинских военных и ми-
нистр обороны
находятся в Гааге, где
с 16 по 22 апреля про-
ходят соревнования
«Игры непобежден-
ных» – Invictus Games.

Invictus Games —
международные муль-
тидисциплинарные со-
ревнования бывших и
действующих воен-
ных, ставших лицами
с ОВЗ.

ÂÏÅÐÅÄÈ ÁÎËÜØÀß ÐÀÁÎÒÀ

ПИСЬМО БОРИСА ДЖОНСОНА 

ВИЗИТ В  УКРАИнУ

Благодарим за заботу

пЕРВАЯ СРЕДИ 191 СТРАНЫ 

«Игры непобежденных» 
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В первые дни весны
Тбилиси с головой «на-
крыла» волна миграции –
пользуясь годовым безвизо-
вым режимом, толпы рос-
сиян выбрали Грузию в
качестве временного или
даже постоянного приста-
нища.  Это не первый, но
самый массовый за послед-
ние годы приток россиян в
страну, которая считает Рос-
сию оккупантом.

Грузия стала лакомым
кусочком для переселенцев
по многим причинам – по-
мимо безвиза, здесь сохра-
нились экономические связи
с Россией. Кроме того, в Гру-
зии неплохо знают русский
язык, да и мы - одна из не-
многих стран, куда всё ещё
можно улететь: почти вся Ев-
ропа закрыла для России
небо.

Именно поэтому наша
страна стала одним из
самых популярных и привле-
кательных направлений для
тех, кто, возможно, пока не
собирается окончательно
эмигрировать, но хотя бы пе-
реждать какое-то время за
границей. Причины поспеш-
ного бегства предельно ясны
– это и введение против Рос-
сии экономических санкций,
опасение возможных ре-
прессий со стороны властей
и закрытия границ, военного
призыва, наконец...

Так, по статусу на 7
марта в страну приехали до
25 тысяч россиян, а по не-
официальным данным сего-
дня  это число на порядок
выше и исчисляется трех-
значными цифрами. Ко-
нечно, для нашей маленькой
страны, где живет в три раза
меньше людей, чем в
Москве, такой наплыв эмиг-
рантов — культурный и поли-
тический шок. И пока одни
грузины пишут на стенах
«Russians, go home», другие
считают, что людям в беде
нужно помогать и делают
это, надо признаться, от
души.

Сориентироваться на
местности прибывшим рос-
сиянам помогают не только
местные жители и друзья, но
и всевозможные чаты и
Telegram-каналы, в которых
есть необходимая информа-
ция о том, как зарегистриро-
вать компанию, снять жилье,
найти няню или детский сад
для ребенка, и где в Тби-
лиси, к примеру, самый луч-
ший шашлык. 

Что касается элементов
недружелюбия -  их наличие
косвенно подтвердил пред-
седатель правящей партии
«Грузинская мечта» Ираклий
Кобахидзе: «Сегодня Грузия
— единственная страна, раз-
вернувшая масштабную
кампанию против этнической
дискриминации граждан
России. Дискриминация
людей по национальному
признаку — явление неслы-
ханное для цивилизованного
мира. С таким подходом мы
не можем стать членом ЕС.В
России проживает до 800
тысяч грузин. Всем должно
быть ясно, что дискримина-
ционный подход к гражданам
России в Грузии представ-
ляет для них прямую угрозу”,
— обратился он к своему на-
роду.

С дискриминацией рос-
сияне столкнулись, напри-
мер, в Bank of Georgia: при
открытии счета там в первое
время требовалось подпи-
сать соглашение из пяти
пунктов, смысл которых сво-
дился к одному — «признать
Россию агрессором».И если
коммерческие банки изме-
нили свою политику, то неко-
торые частные компании

продолжают отказывать в
обслуживании гражданам
России или делают дискри-
минационные оговорки при
получении услуг. Так, бук-
вально на днях один из
самых популярных ночных
клубов Грузии "Bassiani" при-
нял решение не пропускать
россиян на свои мероприя-
тия. Пришедшие граждане
России получают отказ во
время покупки входного би-

лета.
Русофобские настрое-

ния наблюдаются, в частно-
сти, в телеграм-канале,
публикующем данные о сво-
бодных квартирах в престиж-
ных районах Тбилиси Вера и
Ваке. 

Так, в одном из объявле-
ний пишут: «против русских и
белорусов». Действительно,
среди владельцев квартир в
Грузии есть те, кто отказыва-
ется сдавать жилье россия-
нам, но их меньшинство. «Я
забронировала квартиру на
Airbnb еще до войны — пла-
нировала поехать в отпуск, а
пришлось уезжать в эмигра-
цию, — говорит переводчица
Алена из Петербурга (имя
изменено). — Незадолго до
того, как я приехала, хозяйка
квартиры прислала сообще-
ние, что разместит меня, но
вообще-то старается после
начала войны не принимать
гостей из России «из-за не-
ясной причины их пребыва-
ния здесь». И в конце
уточнила: «Мы надеемся,
что вы против этой войны“. Я
ответила, что, разумеется,
против войны, — и дальше
мы общались прекрасно,
слали друг другу сердечки».

Кроме того, на
change.org появилась пети-
ция, призывающая ввести
визу для россиян. Коммента-
рии к ней пестрят мнением о
том, что грузины не хотят ви-
деть большое количество
жителей России на своих
территориях, потому что
рано или поздно «их захотят
освободить из-под гнета гру-
зинского народа и введут
войска».

Но, несмотря на ряд  по-
добных «страшилок», поток
мигрантов не прекращается,
и это не могло не сказаться
на ценах на жилье.Аренда
взлетела буквально «на гла-
зах»-в Батуми еще в январе
– в начале февраля можно
было снять студию площа-

дью до 30 квадратных мет-
ров даже за $ 150. Двухком-
натные квартиры стоили $
250–300. Сейчас на местных
сайтах по поиску жилья my-
home.ge за студию просят от
$ 300. «Двушки» встре-
чаются за $ 500–650 и даже
за $ 1000. О столице и гово-
рить нечего, Нью – Йорк «от-
дыхает»...

Цены поднимают даже
тем, кто арендовал квартиру

на длительный срок и уже
договорился об оплате, а не-
которые столкнулись и с вне-
запным выселением. Так, в
одном из батумских чатов
мужчина из Москвы расска-
зал, что его с семьей высе-
лили буквально за день:
хозяин решил поселить в
свою квартиру родственни-
ков, которые эвакуировались
из России.К сожалению, не-
редки и случаи пересдачи
квартиры по более выгод-
ным ценам.

Корреспонденту «Абхаз-
ского меридиана» удалось
поговорить с теми, кто, не-
смотря на отсутствие пря-
мого авиасообщения,
добрался до Тбилиси, о при-
чинах отъезда и о том, как
они намерены жить дальше.

Оля – коренная моск-
вичка, в разводе, переехала
вместе с пятилетней дочкой
и пожилыми родителями в
Тбилиси. 

По ее словам, она нико-
гда не планировала покидать
родину. Жила спокойной и
размеренной жизнью с хо-
рошо налаженным бытом,
но жесткие санкции нару-
шили эту идиллию.Она пси-
холог  с семилетним опытом
и работает онлайн по всему
миру. За годы работы ей уда-
лось накопить неплохой ка-
питал, да и сейчас она «при
деле», был бы Интернет. Из
разных источников она
узнала, что многие из сто-
лицы уезжают прямо сейчас,
поскольку затем «небо»
могут закрыть и ей не
удастся вылететь. Через че-
тыре дня после начала спе-
циальной военной операции
она срочно купила билеты на
рейс Москва-Ереван. Бук-
вально на второй день ее би-
леты подорожали раз в 5 – 6
и стоили уже почти 800 000
рублей.

- Почему Грузия, а не
Ереван, где вы приземли-
лись, и как вы решили во-

прос с жильем?
- Знаете, выбрала для

проживания именно Грузию
— друзья насоветовали, что
здесь приятно находиться,
да и люди теплые, гостепри-
имные. Вопросы политики
стараюсь обходить сторо-
ной. Конечно, я против
войны! Жизнь здесь после
Москвы – дешевая, моего
дохода вполне хватает. Кон-
сультирую старых пациентов

по Интернету, дала объявле-
ние в разных русскоязычных
группах в Фейсбуке, попро-
бую набрать новых клиен-
тов, посмотрим, что
получится. Вижу, что люди
здесь заинтересованы в ква-
лифицированном русско-
язычном психологе,
особенно детском. Труднее
родителям – пенсионерам,
никак не могут снять пенсию
с карточки «Мир», вот ищут
иные пути для обналичива-
ния. Но я работаю, и мы дер-
жимся. 

Что касается вашего во-
проса о жилье – еще до отъ-
езда друзья подкинули мне
телефоны  нескольких риэл-
торов, вот один из них нам и
помог с квартирой. Конечно,
квартира эта не стоит своих
бешеных денег, я плачу 700
долларов, но она хотя бы в
центре Сабуртало, неплохой
район для проживания, как я
успела понять. Я считаю,
нам еще повезло, многие
мои друзья вообще не могут
снять жилье.

- Как вас встретила
Грузия?

- Несмотря на некото-
рую напряженность и недо-
верие к нам,
«понаехавшим», никакой
агрессии и угроз в свой
адрес я не слышу. Многие
спокойно переходят в разго-
воре со мной на русский
язык. И дочка сразу нашла
себе компанию сверстников,
я смогла записать ее в част-
ный садик...Дети вообще
легче адаптируются в ситуа-
ции. 

Я спокойна и не жалею,
что уехала, надо переждать
тяжелые времена, родители
потихоньку обживаются. 

Миша, 28 лет, работает
в сфере IT. Переехал из Пе-
тербурга в Тбилиси вместе с
женой и двумя детьми.

- Расскажите о вашем
решении переехать в Гру-
зию.

- За несколько дней до
начала специальной воен-
ной операции мы с друзьями
обсуждали, насколько ре-
ально она может произойти,
что принесет с собой в нашу
реальную жизнь, говорили и
об эмиграции.Знаете, воз-
можные сценарии нас не об-
надежили.Конечно, уезжать
никому не хотелось. Но си-
деть взаперти и радоваться,
что нашли элементарные

продукты, лекарства, мы не
хотели. Да и идти на фронт
воевать с братским народом
- для меня вообще жесть...Я
еще молодой, меня вполне
могли призвать в случае не-
обходимости. Мы с женой
приняли решение — поехать
в Грузию, отдохнуть на не-
определенный срок, а там
видно будет.

- Другие варианты не
обсуждались?

- Нет, мы остановили
свой выбор на вашей стране
по совету друзей, проложив-
ших сюда тропинку немного
раньше. Они недавно отды-
хали здесь, и Грузия показа-
лась им очень дружелюбной,
кроме того здесь практиче-
ски отсутствует языковой
барьер. Старшее поколение
неплохо помнит русский
язык, да и молодежь как – то
может на нем изъясняться.
Наши родители не захотели
поехать с нами, у них иная
жизненная позиция. 

– Как вы собираетесь
теперь решать финансо-
вые вопросы?

- Мы взяли с собой на-
личные. Что касается работы
– и я, и жена зависим лишь
от хорошего Интернета, так
что деньги, лежащие на рос-
сийских счетих, нам пока не
нужны. 

Жена работает в кретив-
ном онлайн – агентстве, она
эвент – организатор, а я про-
грамист, вообще берусь за
все, что связано с компьюте-
рами, могу и технику почи-
нить, если нужно.  Как я
посмотрю, здесь обоснова-
лось немало моих коллег –
айтишников. Начинаю бо-
яться конкуренции.Детей пе-
ревели на заочное обучение,
в нашей московской школе
нам пошли навстречу.

В Тбилиси вначале
сняли квартиру на неделю,
за 5 тысяч рублей в день,
затем нашли более деше-
вый вариант и заселились

надолго, в районе Варке-
тили. Заметил, что бюджет-
ное жилье сразу
расхватывают, очень уж
много желающих из России и
Беларуси. На питание и мел-
кие расходы выделяем  300
– 400 долларов в месяц, нам
хватает.

Несмотря на разговоры,
что к русским резко ухудши-
лось отношение, мы на себе
это не испытали.  Мне никто
не говорил - пора уезжать об-
ратно в свою Россию и там
на месте бороться с Пути-
ным. И никто мне лично не
говорил, что нас тут не
ждали. В городе полно доб-
рожелательных людей, ника-
кой агрессии – наоборот, и
подскажут, и поговорят. Мы
простые люди, не политики,
не олигархи. Конечно, о воз-
вращении домой пока не за-
думываемся, ждем, когда
ситуация успокоится. 

Тем эмигрантам, кто не
может работать удаленно,
после переезда приходится
нелегко -  уровень безрабо-
тицы в Грузии в прошлом
году был на уровне 20%, а
средняя зарплата, по офици-
альным данным, составляет
около 450 долларов. А на
деле – в разы ниже.

«Я понимал, что при-
дется заниматься менее ква-
лифицированной работой,
без высшего образования,
да еще без знания грузин-
ского языка. Выбирать не
пришлось. Сейчас занят на
стройке разнорабочим.Но
лучше уж здесь побатрачить,
чем идти на войну», - поде-
лился с нами 19 – летний
Андрей из небольшого рос-
сийского городка.

В столицу Грузии он вме-
сте со своей девушкой – гру-
зинкой переехал спустя
неделю после начала  воен-
ных действий. Здесь у его по-
други родственники. Они и
приютили молодых на пер-
вое время, затем пришлось
искать жилье.

Его девушка —копирай-
тер и работает удаленно, ей
в этом плане повезло
больше.

Зарабатывает Андрей
около 300 долларов в месяц.
Это значительно меньше
того, что он получал в Рос-
сии.  Но о своем переезде
пока не пожалел ни на ми-
нуту. 

По его словам, почти вся
его родня активно поддер-
жала спецоперацию и осу-
дила его.С родителями не
общается, по их инициативе.
А вот друзья отнеслись к его
переезду с пониманием. По
словам Андрея, в его окру-
жении появилось много
людей, которые, точно так же
как и он, начали собирать че-
моданы — или, по крайней
мере, думать об этом.

В целом надо понимать,
что нынешние приезжаю-
щие — не стандартные ту-
ристы. Они в массе своей
осознают, что попали в
чужую культуру, что они
здесь в гостях — и поэтому
ведут себя уважительно.
При этом многие рассмат-
ривают Грузию как хаб —
кто-то собирается дальше в
Европу, Дубаи или даже в
Латинскую Америку. 

Большая часть, приле-
тев, сняла квартиры на не-
сколько месяцев и не
понимает, что происходит, и
что будут делать дальше.
Но все они надеются, что
ситуация успокоится, без-
умие закончится, и они вер-
нутся домой. 

Вот так и сидят  - на не-
разобранных чемоданах...

Диана ШЕлИЯ

нью – Йорк “отдыхает”
Русские в Грузии
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Выставка "Частная
коллекция" открылась в
двух залах столичного
Центрального выставоч-
ного зала - это и живопис-
ные полотна, и
графические работы, и
старинные гравюры. 

В день открытия на
ней был настоящий ан-
шлаг, ее посетили более
200 человек, хотя в Абха-
зии ещё действуют меры
предосторожности против
ковида.«У нас только
ожидается снятие антико-
видных ограничений. Но
люди пришли уже без
страха. Шумок на вы-
ставке говорил о том, что
люди соскучились по об-
щению. Но при этом со-
б л ю д а л и с ь
определённые меры без-
опасности, на входе
предлагали маски. На от-
крытие выставки пришли
представители властей

Абхазии - мэр Сухума,
министры культуры и
просвещения, предста-
вители интеллигенции
города», - рассказала
Директор Абхазского
общественного фонда
развития «Амшра»
Аида Ладария.

Открывая показ, ди-
ректор ЦВЗ Эльвира
Арсалия отметила, что
к мероприятию готови-
лись очень тщательно.
Почти год. Такая вы-
ставка в Абхазии про-
водится впервые, и
состоит она исключи-
тельно из частных кол-
лекций. Проект
достаточно сложный, в
нашем зале представ-
лены 10 коллекций,
более 100 работ. Вы-
ставка уникальна тем,
что представлены ра-
боты, которые отно-
сятся к культурному
наследию, работы совре-
менных абхазских худож-
ников, старинные
европейские гравюры, и
всех их объединяет то,
что они находятся в част-
ных коллекциях, сказала
она. Эльвира Арсалия
выразила особую благо-
дарность фонду
«Амшра» за поддержку
проекта.

Куратор проекта
Батал Кобахия отметил:
«Благодаря этой вы-
ставке многие работы,
находящиеся в частных
коллекциях, становятся
доступными для широ-
кого круга любителей жи-
вописи. А с другой
стороны, мы хотели,
чтобы коллекционеры за-
думались, а что будет с
их коллекциями через сто
лет. Очень много извест-
нейших музеев в России,
Америке, Европе  форми-
ровалось  благодаря
частным коллекционе-
рам. Лично я уже сделал
завещание, в соответ-
ствии с которым все ра-
боты, которые здесь и у
меня дома, станут собст-
венностью абхазской Кар-
тинной галереи - но
попадут не туда, где кар-
тины еле-еле "дышат", а в
хороший выставочный
зал. Чтобы они были вы-

ставлены, а не валялись
50 лет на полках, покры-
тые пылью. Это тоже
один из посылов – у нас
есть что демонстриро-
вать. 

Я надеюсь, что у На-
циональной картинной га-
лереи все же появится
свое здание, оборудован-
ное как полагается,  и
картины не будут десяти-

летиями пылиться в не-
приспособленных для
этого  помещениях. Я
условно назвал эту вы-
ставку «абхазской сот-
ней». У вас есть
возможность посмотреть
сегодня все эти картины
частных коллекционеров.
Здесь собраны работы с
середины XVIII века до
начала XXI века сего-
дняшних дней. Отбирая
работы на выставку, мы
придерживались условия
-  они должны были быть
созданы 20 лет назад, не
позднее», - подчеркнул
он.

Со своей стороны,
министр культуры Даур
Кове заметил, что подоб-
ные мероприятия будут
проводиться как можно
чаще:

«В первую очередь,
хочу поздравить нас всех
с тем, что появилась уни-
кальная возможность по-

знакомиться с работами
мастеров, которые нахо-
дились в частных коллек-
циях. Сегодня благодаря
фонду «Амшра» и уси-
лиям Эльвиры Анатоль-
евны и Батала
Самсоновича стало воз-
можным это мероприя-
тие. Я уверен, подобные
мероприятия у нас будут
проводиться как можно

чаще. Желаю всем хоро-
шего настроения, будем

наслаждаться
этой выстав-
кой».

На верни-
саже представ-
лены работы
А л е к с а н д р а
Шервашидзе ,
Варвары Бубно-
вой, Михаила
Шемякина, Ва-
силия Конта-
рева, Ольги
Брендель, из
коллекций Ба-
тала Кобахия,
Арды Инал-Ипа,
Саида Гезер-
дава, Эльзы
Чанба, Вяче-
слава Чирикба,
Ибрагима Чка-
дуа, Лианы
Агрба, Софии
Бигвава, Лианы
Кварчелия .

Директор
Абхазского об-
щ е с т в е н н о г о
фонда развития
«Амшра» Аида
Ладария отме-
тила, что Фонд
на протяжении
13 лет поддер-
живает инициа-

тивы граждан, которые
направлены на улучше-
ние жизни, сохранение
культурного наследия :
"Возглавляет его Беслан
Агрба, который одновре-
менно является руково-
дителем московской
абхазской диаспоры. Он
большой меценат. Им фи-
нансируется более 80
проектов, которые ини-

циируются гражданами
или организациями Абха-
зии».

По её словам, основ-
ные траты фонда  - это
аренда залов, охрана,
оформление выставки,
издание буклетов, гоно-
рар кураторам, фото-
съёмка и прочее. «Фонд
очень избирателен в фи-
нансировании проектов,
основная нацеленность -
на инновации. Новизна
проекта Кобахия и Арса-
лия в том, что в Абхазии
ещё ни разу не было вы-
ставки из частных коллек-
ций. Не все великие
произведения попадают в
музеи, а в частные кол-
лекции нет обычно об-
щего доступа. Но
существует мировая
практика, когда произве-
дения из частных коллек-
ций демонстрируются на
различных вернисажах,

выставках. В Абхазии
такой практики не было.
Это «первая ласточка», и
мы надеемся, не послед-
няя. Выставка получи-
лась очень интересная.
Замечательно, что в Аб-
хазии есть коллекцио-
неры произведений
искусства.Эта выставка
показывает, что мы с
вами в струе мировых
тенденций, что мы куль-
турная страна. Это тот
факт, который должен ра-
довать нас и вдохнов-
лять», - сказала Ладария.

Как выяснилось, пер-
воначально планировали
привезти картины из
частных коллекций мно-
гих стран, но объектив-

ные обстоятельства не
позволили реализовать
эти планы. «Было заду-
мано привезти картины
из частных коллекций Ка-
нады, Франции, России и
других стран. Сама вы-
ставка должна была со-
стояться ещё год назад.
Но из-за пандемии, а сей-
час и санкционных мер
доставить произведения
иностранных коллекцио-
неров стало невозмож-
ным», - пояснила
Ладария.

В то же время вы-
яснилось, что некоторые
посетители выставки
тоже оказались коллек-
ционерами. «Они сето-
вали, что не попали на
выставку со своими кар-
тинами. То, что в Абхазии
есть ещё, что демонстри-
ровать из частных кол-
лекций, - это отрадный
факт. Сама выставка - ра-

зовый проект. Но он
может иметь развитие и
продолжение. И, скорее
всего, будет поддержано
экспонирование произве-
дений других коллекцио-
неров, которые не были
выставлены сейчас», -
заявила она.

Выставка функциони-
ровала по 22 апреля, без
выходных, многие цени-
тели прекрасного  успели
побывать на ней и насла-
диться представленными
здесь уникальными про-
изведениями выдаю-
щихся мастеров
живописного искусства.

надежда 
СМИРновА

Сто шедевров - из «Частных коллекций»




