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ИЗ РОССИИ – С ДЕНЬГАМИ

«Второе пришествие»
россиян в Грузию, без-
условно, стало неожидан-
ностью для большинства ее
населения. Это, есте-
ственно, нашло отражение и
в потоке материалов раз-
личных авторов на данную
тему. «Кто не ждет россиян
в Грузии» - так озаглавил
свою статью журналист
Ираклий Мониава. Он
пишет:

Следует ли ограничить
въезд граждан России в
страну? Дискуссии об этом
ведутся повсеместно, но в
Грузии они, как обычно,
шумны и бесплодны – спор-
щики предсказуемо смеши-
вают юридические и
политические вопросы с
эмоциями и воспомина-
ниями, реальное с иллюзор-
ным, общее с частным.
Мало кому удается уловить
смысл в бесконечном мель-
тешении образов и воскли-
цаний, тем более что
ораторы нередко опровер-
гают сами себя.

Вот характерный при-
мер.

Первая цитата: «Пара
слов о приехавших в Грузию
русских. 1) Большинство
этих русских считают, что от
них ничего не зависит, что
они ни при чем и их не
должна беспокоить совесть,
например, из-за Абхазии и
Цхинвали. 2) Они считают

грузин второсортными су-
ществами, обслуживающим
персоналом, неразвитыми
людьми, с которыми можно
не считаться. Что следует
сделать нам? Главное –
прекратить «холодную
войну» внутри страны и на-
править гнев не друг на
друга, а на завоевателя. По-
стоянно напоминать при-
ехавшим, что они несут
индивидуальную ответ-
ственность за оккупацию, за
притеснение грузин».

Вторая цитата: «Пусть
все российские бизнесмены
знают, что могут приезжать в
Грузию, вкладывать деньги,
вывозить и ввозить деньги,
делать бизнес, обустраи-
вать предприятия, нанимать
людей, и они будут так же
защищены и смогут так же
свободно передвигаться, как
представители любой дру-
гой страны… пусть русские
туристы знают, что могут в
любое время приехать в
Грузию, [где им] никто не по-
мешает пить грузинское
вино и «Боржоми», по кото-
рому они соскучились».

Это заявления одного и
того же человека – Михаила
Саакашвили. Первое было
опубликовано на его стра-
нице в Facebook 14 июля
2022 года, второе он сделал
в парламенте десятью го-
дами ранее, 1 марта 2012-
го. В тот период он

рассматривал приезд рос-
сиян как фактор, укрепляю-
щий безопасность: «Сюда
приедут сотни тысяч русских
только ради этой гостиницы.
Потом увидят, какова Гру-
зия. Когда мы проведем хо-
рошие дороги в Казбеги,
когда тоннель свяжет [эти
места] с Тбилиси… Русским,
правительству России очень
трудно будет устроить
новую авантюру, поскольку
столько русских побывает
[здесь] и будет настолько
убеждено, что это мирное,
нормальное место… Путем
их сдерживания и восста-
новления отношений яв-
ляются отношения между
народами». Интересно, что
за минувшие годы Саакаш-
вили изменил взгляды не
только на проблему в
целом, но и на отдельные
объекты. О строительстве
вышеупомянутого тоннеля и
связанной с ним магистрали
он говорил (09.04.12), что
«Казбеги станет маленьким
пригородом Тбилиси; это
будет чудо». А 14 августа
2019-го заявил, что, реали-
зовав данный проект, прави-
тельство откроет русским
«путь для быстрого захвата
Тбилиси. Это на 100% заказ
Путина».

Что трансформирова-
лось за прошедшие годы –
взгляды одного человека
или политический контекст?
Некоторые граждане (как
правило – единомышлен-
ники Саакашвили, но не
только), выступавшие за
нормализацию и даже рас-
ширение связей с Россией
после войны 2008 года, из-
менили позицию на 180 гра-

дусов. На это нервно реаги-
руют не только записные ру-
софилы, но и
предприниматели, которые
в период иллюзорной рос-
сийско-грузинской «отте-
пели», наслушавшись
министров, вложились в ту-
ризм, а также часть нацио-
налистов, требующих
объяснить, почему после
вторжения России в Украину
они должны поддержать
ограничения, которые ни
грузинские власти, ни зару-
бежные партнеры не ввели
после вторжения России в
саму Грузию. 

Прошлое имеет значе-
ние. Когда 12 августа один
из лидеров «Нацдвижения»
Леван Хабеишвили сказал,
что с начала года 3626 граж-
дан России приобрели не-
движимость в Грузии
(россияне также учредили
288 компаний и 6524 раза
зарегистрировались как ин-
дпредприниматели), сторон-
ники «Грузинской мечты»
начали выкладывать в ком-
ментариях длинные списки
объектов, которые россий-
ский капитал заполучил в
период правления «Нацдви-
жения», в том числе и после
войны 2008 года. В них фи-
гурировали не только из-
вестные компании вроде
Интер РАО. К примеру, в ис-
следовании IDFI 2015 года
упомянуты три ГЭС, кото-
рыми владеет компания
«Энергия», зарегистриро-
ванная в Грузии в 2010 году.

В марте 66% респон-
дентов NDI выступили за
введение визового режима,
а против – 23%. Отрица-
тельно о властях РФ отозва-

лись 85% респондентов, а о
россиянах – 36%; ответ «по-
ложительно» во втором слу-
чае выбрали 59%. Люди
спорят о проблемах, связан-
ных с приезжими из России,
но обычно не задумываются
о том, что эта дискуссия иг-
рает и роль дымовой за-
весы, которая прикрывает
сотрудничество крупного
бизнеса и (зачастую проти-
востоящих друг другу) поли-
тических группировок с
российскими компаниями, а
через них и с Кремлем. Они
замечают купленные граж-
данами России квартиры,
зарегистрированные ими
фирмы, какие-то алкоголь-
ные инциденты, но не обра-
щают внимания на
щупальца, сжимающие жиз-
ненно важные отрасли и
объекты или новые схемы
торговли, появившиеся
после введения санкций за-
падными странами. Чтобы
оценить масштабы россий-
ского проникновения и сте-
пень зависимости Грузии,
требуется минимальная эко-
номическая грамотность и
желание думать, а не только
чувствовать. Первую про-
блему можно решить, но
вторая кажется необоримой.

Под другим ракурсом
анализирует проблему из-
вестный журналист Ираклий
Орагвелидзе, у которого мы
позаимствовали общий за-
головок для нашего обзора.
Вот, что заявляют его респо-
денты:

Эка Гигаури – глава
НПО «Международная про-
зрачность – Грузия». 

«С марта по июнь теку-
щего года в Грузии было за-

регистрировано около 6400
российских компаний, что в
семь раз превышает годо-
вой показатель 2021 года.
Всего в Грузии зарегистри-
ровано 13 500 российских
компаний, причем поло-
вина из них была зареги-
стрирована после начала
войны в Украине; 93% заре-
гистрированных компаний с
марта являются индивиду-
альными предприятиями.
Это говорит о том, что часть
граждан России переехала
в Грузию для проживания и
ведения бизнеса».

Кроме того, за первое
полугодие 2022 года импорт
из России увеличился на
51%, составив 706 млн дол-
ларов США. Доля импорта
из России составила 11,9%
от общего объема импорта
Грузии, что является самым
высоким показателем за по-
следние 15 лет.

После начала войны
больше всего увеличился
импорт топлива из России
– на 280%. Импорт элек-
троэнергии увеличился в
четыре раза, импорт угля
и кокса – в три раза. Зави-
симость Грузии от россий-
ской пшеницы и муки
по-прежнему высока. В
январе-июне 2022 года
доля российской пшеницы
и пшеничной муки в
общем импорте по этой
статье составила 95%.

А вот по мнению экс-
перта Бесо Намчавадзе, за-
служивает внимания
небывалый рост объема де-
нежных переводов из Рос-
сии.

Окончание на стр.2

Грузинская пресса, радио, телевидение, интернет
пестрят множеством статей о небывалом притоке  рос-
сийских граждан в Грузию.

На основании выдержек из этих материалов мы по-
пытаемся осветить картину экономических, политиче-
ских и некоторых других процессов, происходящих в
грузинском обществе в связи с этим явлением.

еридиан 
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Окончание
«С апреля по июнь де-

нежные переводы из России
в Грузию увеличились в 6,5
раз, составили 678 млн дол-
ларов. Основная причина
такого высокого роста – пе-
реезжающие в Грузию рос-
сийские граждане, которым
переводят деньги из России.
Значительно возросший им-
порт российских товаров,
денежные переводы и соз-
дание компаний россий-
скими гражданами в Грузии
повышают риск того, что
Грузия будет использована
для обхода санкций, нало-
женных на Россию», – счи-
тает эксперт.

15 августа информа-
ционное агентство «Ново-
сти-Грузия» сообщило:

“Поток россиян хлынул в
Грузию в феврале, после
начала войны в Украине.
Россия продолжает зани-
мать первое место среди
стран, из которых в Грузию
приезжают путешествен-
ники.

Согласно статистике
Национальной администра-
ции туризма, в июле Грузию
посетили около 157 тысяч
граждан РФ — это более
чем в шесть раз больше,
чем за аналогичный период
прошлого года”.

«Национальное движе-
ние» призывает ограничить
покупку недвижимости в
Грузии гражданами РФ

В правящей «Грузин-
ской мечте» опасения оппо-
нентов, связанных с
миграцией россиян, не раз-
деляют. Оппозицию, которая
требует, в том числе, введе-
ния виз для граждан РФ, об-
виняют в ксенофобской
кампании. 

Мэр Тбилиси Каха Ка-
ладзе недавно указал, что
приток приезжих важен для
экономики и создания новых
рабочих мест, а конкуренция
— необходимое условие
развития бизнеса.

Другого мнения придер-
живается представитель ту-
ристической компании
«Трефик тревел» Цотне
Джапаридзе. Отметив рост
числа ресторанов, баров и
кафе, которые в Аджарии
открывают граждане Рос-

сии, он заявил в интер-
вью информационному
интернет-агентству
Business Press News:

«Я не возражаю
против того, чтобы ино-
странцы приезжали и
работали здесь… но у
них не должно быть
возможности бесконт-
рольно въезжать в
страну, основывать
компании, открывать
счета в банке и начи-
нать свою деятель-
ность. Это означает, что
они присвоят неболь-
шую нишу туризма на
местном рынке, и рос-
сийских туристов будут
обслуживать сами рос-
сияне. Они прямо отни-
мают работу у местных.
Реальность такова: они от-
крывают свои рестораны,
нанимают своих граждан,
составляют меню на рус-
ском языке, а их персонал
вообще не говорит на гру-
зинском. Как такое может
происходить в нормальном
государстве?»

В общем, страсти вокруг
притока в страну выходцев
из России не утихают.

Нини Габричидзе в
Eurasianet пишет:

“В последние недели,
когда летний туристический
сезон вызвал новый поток
гостей из РФ, эта тема снова
стала самой обсуждаемой
среди грузин.

Выходцы из России на-
чали стекаться в Тбилиси в
феврале, сразу после на-
чала войны. Это быстро вы-
звало недовольство
местных жителей, вплоть до
призывов к введению виз:
грузины, горячо сочувствую-
щие Украине, не питали осо-
бой симпатии к гражданам
России, утверждавшим, что
они бегут от усиливающейся
борьбы властей с критиками
режима и сокрушительных
международных санкций.

Потом напряжение на
некоторое время спало, но
еще сильнее возросло в
жаркие летние месяцы.

Способствует напря-
женности и экономическая
озабоченность: инфляция
растет, а стремление домо-
владельцев нажиться на

притоке жильцов из России
приводит к резкому росту
цен на арендуемое жилье”.

Опубликованная 3 авгу-
ста онлайн-петиция, призы-
вающая власти ограничить
срок пребывания граждан
России и Беларуси тремя
месяцами, быстро набрала
более 20 000 подписей.

Тем временем офици-
альные представители вла-
стей преуменьшают
значение притока приезжих
из России и возлагают вину
на рост напряженности на
само неприязненное отно-
шение местных жителей.

Председатель правя-
щей партии «Грузинская
мечта» Ираклий Кобахидзе
говорит:

«Если что и создает
угрозу нашей стране, так это
именно эта ксенофобская,
шовинистическая кампа-
ния», — сказал он журнали-
стам 5 августа.

По его оценке количе-
ство российских граждан,
которые собираются
остаться в Грузии на посто-
янное жительство, не пре-
вышает 20 000. Однако, их
присутствие в Тбилиси, осо-
бенно в самых модных цент-
ральных районах города,
несомненно, ощущается
очень хорошо.

Недавний опрос, прове-
денный российской анти-
военной группой, показал,
что Грузия занимает второе
место по популярности
среди стран, в которые едут

российские эмигранты.
Более 23 процентов россий-
ских граждан, уехавших
после начала войны, напра-
вились именно в Грузию, от-
стающую в этом отношении
только от Турции.

От редакции: 
Вместо послесловия
Сегодня, прогуливаясь

по улицам Тбилиси, можно
подумать, что находишься в
каком-то российском городе.

В общем уличном по-
токе множество россиян. Их
сразу же различишь в этом
потоке по какой-то отрешен-
ности, отчужденности от
него.  Как что-то самостоя-
тельное.

Среди приехавших, а
вернее переехавших в Гру-
зию россиян, молодежи, на-
верное, процентов 90. Если
не больше. В подавляющем
большинстве это айтишники
– люди не старше 30 лет.

... Улица Пекина – один
из центральных проспектов
Тбилиси. На скамеечке у
престижного кафе умасти-
лась молодая семья рос-
сиян с четырьмя детьми и
угощается местными вкус-
ностями. Подхожу ближе и
вижу. Детей не четверо, а
шестеро! Мал-мала
меньше.

Подошел и с ходу спра-
шиваю.

- Откуда приехали?
- Из Барнаула.
- Шестеро маленьких

детей. Как решились?

- Решились, как
видите.

Супруга шут-
ливо постукала
мужа по лбу кончи-
ками пальцев.

- Он у меня го-
лова. Айтишник.

Нет, вы только
представьте, какие
сложности при-
шлось преодолеть
этой семье в своем
путешествии. Пере-
садки с самолета на
самолет, шестеро
детей на руках, сле-
дить за которыми
глаз да глаз нужен.
И потом, какой-ника-
кой багаж на руках.

Ради чего эта
воздушная «одиссея»? Ради
работы. Сегодня россий-
ским айтишникам удобнее,
легче, комфортнее работать
в Тбилиси, чем в Москве или
Барнауле, а порой, при этом
больше зарабатывать.

Разговорились. Выясни-
лось, что семья здесь же, на
Пекина, снимает картиру. За
1500 долларов в месяц!
Таких цен за съемное жилье
в Тбилиси отродясь не
было. Это факт. Приезжие
россияне разогнали инфля-
цию. Выросли цены не
только на съемное жилье и
продукты, но и на другие бы-
товые товары.

А почему?
Денег у приезжих

больше, чем у местных. Это
тоже факт. Они могут себе
позволить больше их тра-
тить. Но надо признать и
другое. «Нашествие» рос-
сиян в Грузию в нынешних
условиях – благо для грузин-
ской экономики в целом. Это
тоже факт.

Теперь несколько слов
об отношениях молодых
россиян с их тбилисскими
свертстниками.   Никаких от-
ношений нет. Они просто не
общаются.

Почему?
А на каком языке им

разговаривать. Наша моло-
дежь, за редким исключе-
нием, русского языка не
знает,а приезжие, есте-
ственно, грузинского. А
потом, им просто не о чем
разговаривать.

У них разный ментали-
тет, разные интересы. Они
пересекаются, разве что в
кафе и ресторанах.

В гораздо более выгод-
ном положении приехавшие
в Тбилиси россияне сред-
него и пожилого возраста,
которых, «на вскидку», не
больше 10 процентов. Это, в
основном, люди мелкого и
среднего бизнеса. У них
есть свой круг общения с
местными жителями.

Во-первых, в Грузии
люди их поколения еще не
забыли русский язык. Есть с
кем коммуницировать.

А главное – на первых
порах им нужны деловые
партнеры для старта своего
бизнеса. А ведь давно из-
вестно: ничто не сближает
людей так тесно, как общие
денежные интересы.
Дружба, правда, на первом
этапе, а потом, как правило,
все наоборот.

Эти люди нередко ведут
себя высокомерно. Что тоже
вызывает раздражение.

Высокомерно потому,
что в Москве или Саратове
они, кроме жены, и любов-
ницы интересны никому не
были. А здесь почувство-
вали себя более значимыми
фигурами. Уже начались
первые, еще робкие, разго-
воры о создании в Грузии
каких-то российских земля-
честв. Пока что робкие . 20
тысяч российских граждан,
приехавших в Грузию на
ПМЖ, озвученная нашими
официальными лицами,
всего лишь цифра. Визуаль-
ное восприятие рисует со-
всем иную картину. К
сожалению, уже имели
место неприятные инци-
денты на бытовом уровне.
Если вдумчиво, на госу-
дарственном уровне не ра-
зобраться в этих процессах,
не придать им более стро-
гую цивилизационную
форму, мы получим боль-
шие неприятности. Очень
большие.

Из сиюминутных эконо-
мических выгод может «вы-
лупиться»  совсем иное.
Прямо противоположное.

А нам это надо?

Дэви ПУТКАРАДЗЕ

ИЗ РОССИИ – С ДЕНЬГАМИ

Реплика
А у нас во дворе коче-

гарка была. В подвале. Там
старушка жила полоумная.

Целый день какие-то
книжки читала. Вслух.

Однажды спустился я в
этот подвал. Мне тогда лет
10-12 было. Вижу, в печи
огонь полыхает. А над печ-
кой иконки висят. Я бабушке
и говорю:

- Бабушка, как вам не
стыдно. У вас над горячей
печкой иконки висят. Не-
ужели вы, «взрослая» ба-
бушка, в сказки верите.
Религиозные.

Бабушка грустно так на
меня посмотрела.

- Сынок, одна я на этом
свете. Надо же и мне к кому-
нибудь притулиться. Вот я и
притулилась.

К  Богу!
Мудрое изречение

«взрослой» бабушки сейчас
я недаром вспомнил.

Сейчас «притули-
ваются» к чему-нибудь или к
кому-нибудь не только ба-
бушки, но и целые страны.

Вот, к примеру, братский
Азербайджан к Турции «при-
тулился», а братская Арме-
ния - к России.

А мы в последнее время
что-то ни к кому не «притули-
ваемся». Нехорошо это. Не
приведет ни к чему хоро-
шему. Наш национальный
менталитет игнорировать.

В грузинском языке

даже такое выражение есть
- «шен упатроно!».

Бесхозный, значит, ни-
кчемный ты человек. Никто
за тебя не заступится.

Последние 200 лет Гру-
зия всегда имела своего
«патрони». Сперва Россию,
ну а с обретением независи-
мости - «коллективный
Запад», как некоторые сей-
час выражаются. Хотя в по-
следнее время зародилось у
нас новое течение. Еще не
такое полноводное, как
Гольфстрим, но все равно
течение. Нейтралитетом на-
зывается.

«Мы не ваши, вы - не
наши, мы- нейтральные».
Как Швеция и Финляндия,

например. Чем мы хуже?
Нет. Конечно, лучше.

Один наш известный
экономист-ученый научно
доказал, что в независимом
состоянии мы только за счет
одного «Боржоми» жить
будем лучше, жизнь станет
веселей, чем в самой Швей-
царии. Пустячок, но приятно.

По дожде м-с!
«Но вернемся к нашим

баранам» - Швеции с Фин-
ляндией.

Бернадот, знаете, кто
такой? Правильно, наполео-
новский маршал. Сам вели-
кий Наполеон усадил его в
шведское кресло. Королев-
ское. Где-то 200 лет назад с
гаком. И стала с тех пор
Швеция процветать, благо-
денствовать в нейтральном
положении.

А что теперь? Бернадот

в гробу перевернулся.
Узнал, что милая сердцу
Швеция лезет в какое-то не-
понятное НАТО. Не верите?
Проверьте. Гроб.

А Густав Маннергейм?
Бравый генерал, герой фин-
ского народа, радуется. В
бронзовом состоянии даже
честь отдает своим потом-
кам с высоченного пьеде-
стала в самом центре
Хельсинки. Приветствует их
вступление в НАТО.

Что, совсем благоразу-
мие потерял за полвека
стояния на чистом финском
воздухе?

Фантастика? Нет, реаль-
ность. Пали два последних
бастиона нейтрализма в Ев-
ропе. «Бесхозные» шведы с
финнами обрели своего
«патрони» - НАТО.

А мы, что, от своих стра-
тегических «патрони» отка-
зались? Или обиделись на
них, надулись? Ведь сегодня
даже невооруженным гла-
зом стала заметна легкая из-
морозь, маленькие
пятнышки коррозии в наших
отношениях с Западом.

Что это, стремление к
смене цивилизационных
приоритетов или легкий при-
ступ провинциального го-
нора, группки отколовшихся

от «Мечты» депутатов. Хо-
рошо, если их собственного.
В любом случае, как бы это
боком нам не вы шло. В
самый неподходящий мо-
мент.

А наши «нейтралист-
ские» лидеры продолжают
«пичкать» электорат сказ-
ками для взрослых. (Хо-
рошо, если собственного
производства.)

Но не будем о грустном.
Лучше вспомним Гофмана,
братьев Гримм, Андерсена
или нашего Гурама Петри-
ашвили.

Все великие сказочники
прошлого писали добрые,
светлые сказки для детей и
обязательно со счастливым

концом. А вот сказки для
взрослых, как правило, кон-
чаются плохо. Остается на-

деяться, что сказка про
нейтралитет, так и не начав-
шись, благополучно закон-
чится.

Ведь это всего лишь
сказка.

Дэви ПУТКАРАДЗЕ

Л Е Г Е Н Д А  О  Н Е Й Т Р А Л И Т Е Т Е ,
Или сказки для взрослых
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По материалам абхазских СМИ.
Публикуются с сокращениями

Президент Аслан Бжания выступил с заявле-
нием в связи с обеспокоенностью в обществе,  вы-
званной  разными слухами и домыслами о
"продаже земли". Ни о какой форме продажи
земли в Абхазии речи быть не может, подчеркнул
президент. 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ 
Уважаемые граждане Республики Абхазия!  Об-

ращаюсь к вам в связи с возникшей в обществе
обеспокоенностью, вызванной домыслами, слу-
хами и банальной ложью, касающихся темы так
называемой «продажи земли». Никак не желая
комментировать слухи, обращусь к фактам. В Ос-

новном Законе страны - Конституции Республики
Абхазия четко прописано, что «Земля и другие
природные ресурсы являются собственностью на-
рода, используются и охраняются в Республике
Абхазия как основа жизни и деятельности ее граж-
дан». Таким образом, ни о какой форме продажи
земли в Республике Абхазия не может идти речь.
Эти нормы незыблемы и пересмотру не подлежат.
Президент Республики Абхазия является Гарантом
исполнения Конституции, и как Глава государства
я буду со всей ответственностью выполнять возло-
женные на меня обязанности в отведенный мне
срок на должности Президента Республики Абха-
зия. А.Г. Бжания.  Сухум, 1 сентября 2022 г. 

В Общественной па-
лате прошла встреча пре-
зидента Аслана Бжания с
представителями оппози-
ции. 

Во встрече участво-
вали  вице-президент
Бадра Гунба, премьер-ми-
нистр Александр Анкваб,

руководитель Админист-
рации президента Джан-
сух Нанба, секретарь
Совбеза Сергей Шамба,
заместитель руководителя
Администрации прези-
дента Зураб Каджая, глава
МИД Инал Ардзинба,
председатель республи-
канской общественной ор-
ганизации «Абхазское
национальное движение»
Адгур Ардзинба,   предсе-
датель республиканской
общественной организа-
ции  «Аруаа» Тимур Гулия,
председатель республи-
канской политической пар-
тии "Форум народного
единства Абхазии" Аслан
Барциц и председатель
партии «Апсны» Виталий
Габния. 

Рабочую группу Обще-
ственной палаты по орга-
низации диалога между
представителями власти и
оппозиции с целью дости-
жения общественного со-
гласия представляли
Сократ Джинджолия, Вита-
лий Смыр, Михаил Сангу-
лия, Руслан Хашиг и
Абесалом Кварчия. Сократ
Джинджолия, открывая
встречу, выразил надежду
на то,  что встреча оппози-
ции с властью и встречи
общественности с
властью должны принести
желаемый результат. «Мы
хотим, чтобы система об-
щественных отношений
нашего государства не со-
трясалась  постоянно,

чтобы  разные политиче-
ские события не дестаби-
лизировали наше
государство.    У нас одна
цель – сделать движение
вперед постоянным, не-
прерывным. Мы хотим до-
биться спокойствия в
обществе и сделать так,

чтобы будущее представ-
лялось нам более четко,
чтобы общественность
поддерживала власть,
чтобы власть прислушива-
лась к общественности,  к
народу. Власть без под-
держки народа не может
решить ни один вопрос», -
сказал Сократ Джинджо-
лия. «Я надеюсь на то, что
разговор будет аргументи-
рованным и компетент-
ным.  Обозначим главный
вопрос и будем работать»,
– сказал Аслан Бжания. 

Сократ Джинджолия
отметил, что встреча орга-
низована для обсуждения
важных вопросов,  кото-
рые волнуют общество.
Один из них – это  вопрос
госдачи «Пицунда». «Я
предлагаю всем высказать
свое мнение по госдаче
«Пицунда», - сказал он.
Президент заявил, что
готов к откровенному диа-
логу. «Давайте поговорим
об этом. С глазу на глаз
мы никогда на эту тему не
говорили. Я готов пре-
дельно откровенно гово-
рить. Мы едины в том, что
внешние угрозы нарас-
тают, и мы все должны ду-
мать о том, как сохранить
наш народ, наше госу-
дарство», – сказал Бжа-
ния. Секретарь Совета
безопасности Сергей
Шамба также отметил, что
нужно учитывать фактор
внешних угроз, и думать в
первую очередь о том, как

защищать Абхазию в этих
условиях. Руководитель
Администрации прези-
дента Джансух Нанба со-
общил о том, что  первая
встреча рабочей группы
юристов по изучению со-
глашения по госдаче «Пи-
цунда» уже  проведена,

состоялся обмен  профес-
сиональными мнениями.
«Группа юристов собира-
ется для того, чтобы они
могли обменяться своим
мнением. Часть юристов
считает, что нет никаких
угроз для абхазской сто-
роны, а часть считает, что
угрозы есть. Целью
встречи было  обсужде-
ние, никаких правовых
актов на данном этапе
быть не может», – сказал
он. 

Председатель «Абхаз-
ского национального дви-
жения» Адгур Ардзинба
заявил, что он категориче-
ски не согласен с ратифи-
кацией соглашения. Он
обратился к президенту с
просьбой переключиться
на   национальную   по-
вестку. «Переключитесь на
национальную повестку, и
мы встанем рядом с вами.
Нужно построить госу-
дарство, где все равны
перед законом, а блага
распределяются равно-
мерно, где госаппарат ра-
ботает прозрачно. Или же
мы получим жесточайший
политический кризис в
ближайшее время, что в
современных условиях гу-
бительно для нас. Нам
нужно развивать наш
народ, а не территорию.
Вы подписали соглаше-
ние, позволяющее лишить
абхазский народ собствен-
ности на этот объект, пере-
дать объект третьим

лицам без оглядки на аб-
хазское законодательство.
Вопрос по госдаче не под-
нимался 11 лет, а вы его
подписали инкогнито. Я
хочу, чтобы данный объект
оставался собственностью
нашего народа, но в поль-
зовании РФ», – сказал

Ардзинба. Он также за-
тронул вопросы, связан-
ные с электроэнергией,
военной угрозой со сто-
роны Грузии, Черноре-
ченским  форелевым
хозяйством, проведе-
нием референдума о
доверии к президенту, о
взаимном  признании
судебных решений
между Россией и Абха-
зией. 

Выслушав претен-
зии Ардзинба к дей-
ствующим властям,
президент заметил что
тот в  своем выступле-
нии передергивал
факты. «Когда Вы гово-
рите о том, что я пред-
ставляю народ Абхазии,
большинство как анти-
российски настроенных,
это неправда. Такого не
было никогда и не будет.
Я нигде не говорил о
том, что Россия не будет
выполнять свои обяза-
тельства, если соглаше-
ние по Пицундской

госдаче не будет подпи-
сано. Я говорил о том, что
это может создать фон, и
это создаст фон. О пен-
сиях и о деньгах было на-
писано в письме бывшего
посла (А. Двиняниа – прим
ред. АП) на имя руковод-
ства Абхазии.   Я никогда
не говорил, что наши Во-
оруженные силы ничего не
могут делать, не надо
меня цитировать непра-
вильно. Я говорил о воз-
можностях наших
Вооруженных сил, о том,
чем мы сегодня распола-
гаем, и в этом плане ни-
кому лгать не собираюсь»,
– сказал глава госу-
дарства.               Коммен-
тируя обвинение в том, что
соглашение подписано ин-
когнито, президент отве-
тил: «Есть определенный
порядок, в соответствии с
которым проект соглаше-
ния был направлен в Пар-
ламент, в  котором было
представлено много мне-
ний, разные политические
взгляды. Это – не инког-
нито,  было сделано то,
что было необходимо».
Далее встреча продолжи-
лась за закрытыми две-
рями, она длилась более
трех часов.  По заверше-
нии встречи журналистам
сообщили, что состоялся
откровенный разговор
между властью и оппози-
цией и в дальнейшем
встречи будут проводиться
в таком же формате.

ОТКРО ВЕННЫЙ РАЗГОВО Р

ЗАЯВЛЕНИЕ АСЛАНА БЖАНИЯ

М и н и -
стерство ино-
странных дел
Республики
Абхазия полу-
чило ноту от
министерства
иностранных
дел Россий-
ской Федера-
ции в
отношении Соглашения о госдаче "Пицунда". В документе,
в частности, отмечается: "Российская Сторона предпола-
гает использовать объект, земельные участки и участок ак-
ватории моря, упомянутые в статье 4 Соглашения,
исключительно для проведения государственных меро-
приятий с участием лиц, подлежащих государственной
охране в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, а также для их оздоровительного отдыха. Со-
гласно статье 6 договора, эксплуатация объекта не может
осуществляться в ущерб суверенитету, безопасности, по-
литическим, военным, научно-техническим, экономическим
и экологическим интересам Республики Абхазия. Поступив-
шая нота будет доведена до депутатов Народного Собра-
ния - Парламента Республики Абхазия, руководителей
партий и общественных организаций, руководства Совета
старейшин Республики Абхазия”, сообщается на сайте МИД
РА. 

НОТА МИД РОССИИ

Президент одоб-
рил предварительно
проработанный про-
ект соглашения, раз-
решив МИД вносить в
него изменения, не
имеющие принципи-
ального характера.
Россия подпишет с
Абхазией соглашение
об урегулировании
вопросов двойного
гражданства. Соот-
ветствующее распо-
ряжение утвердил
президент РФ Владимир
Путин, оно опубликовано в
пятницу на официальном
портале правовой информа-
ции, сообщает ТАСС. "При-
нять предложение МИД
России, согласованное с за-
интересованными феде-
ральными органами
исполнительной власти, о
подписании соглашения
между РФ и Республикой
Абхазия об урегулировании
вопросов двойного граждан-

ства", - говорится в доку-
менте. Глава государства
одобрил предварительно
проработанный проект со-
глашения, разрешив МИД
вносить в него изменения,
не имеющие принципиаль-
ного характера. "МИД Рос-
сии по достижении
договоренности с абхазской
стороной подписать от
имени РФ соглашение,
предусмотренное настоя-
щим распоряжением", - ука-
зано в документе.

СОГЛАШЕНИЕ БУДЕТ ПОДПИСАНО

Насколько вероятно открытие второго фронта Гру-
зией против России?  На этот  вопрос в эфире радио
Sputnik ответил посол по особым поручениям МИД Аб-
хазии Кан Тания.

13 сентября глава правящей партии "Грузинская мечта"
Ираклий Кобахидзе допустил возможность проведения ре-
ферендума, чтобы народ высказался, хочет ли он открытия
второго фронта в Грузии против России. По мнению Кана
Тания, Грузия находится в ситуации цугцванга, когда любой
политический шаг ухудшает ее положение.

Если она откроет второй фронт против России, то подверг-
нет серьезному риску собственную государственность, а если
откажется от войны, то разочарует западных покровителей.

"И, соответственно, Грузии приходится выбирать из двух
зол. Очевидно, что выбирают наименьшее зло, чтобы как-то
оправдаться перед своим народом, перед западными колле-
гами, перед Украиной в том числе, которая с 2014 года стала
плотным союзником Грузии. Власти Грузии выступают против
войны. Они заявляют о готовности провести референдум,
чтобы таким образом показать, что мнение властей совпадает
с мнением народа", – считает Тания.

Кан Тания: о втором фронте в Абхазии 



Грузинский по-
лузащитник Хвича
Кварацхелия, вы-
ступающий за
«Наполи», назван
«игроком месяца»
чемпионата Ита-
лии по футболу
(Серия A), со-
общает сегодня
Итальянская фе-
дерация футбола.

Лучшего фут-
болиста августа выбирали
члены федерации. Кварац-
хелия стал абсолютным ли-
дером, получив 67%
голосов.

В истории «Наполи», ко-
торая насчитывает почти
сотню лет, Кварацхелия
стал первым игроком,
трижды забившим в двух
стартовых играх сезона. 

Легендарный футболист
Алессандро Дель Пьеро
призвал соперников опа-
саться «непредсказуемого и
талантливого» Кварацхе-
лия. 

«Берегитесь Кварацхе-
лия. Он непредсказуем и та-
лантлив: кажется, он создан,
чтобы играть в Европе», —
сказал Дель Пьеро.

лучшиЙ футбОлист АвгустА
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Новый посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский
вручил свои верительные грамоты президенту страны Са-
ломе Зурабишвили.

Польский дипломат Павел Герчинский сменил на посту
посла ЕС в Грузии шведского дипломата Карля Харцеля.  

После церемонии вручения верительных грамот во
Дворце Орбелиани Зурабишвили и Герчинский провели пе-
реговоры, сообщает пресс-служба администрации прези-
дента. 

Беседа коснулась процесса интеграции Грузии в Евро-
союз. Президент Грузии пожелал новому послу ЕС успеш-
ной работы.

До назначения в Грузию Павел Герчинский занимал
пост директора по политике безопасности Службы внешних
связей Европейского союза. Он курировал внешнюю поли-
тику безопасности ЕС в области нераспространения, конт-
роля над вооружениями и разоружения; борьбой с
терроризмом/противодействие насильственному экстре-
мизму; кибер-, морской и космической безопасности, а
также санкции ЕС.

Герчинский получил степень магистра международной
экономики Варшавской школы экономики. Учился в
Польше, Германии, Испании, Японии и Китае. Кроме род-
ного польского, знает еще пять языков: английский, фран-
цузский, немецкий, испанский и русский.

НОВЫЙ ПОСОЛ ЕВРОСОЮЗА 
Президент

Грузии Саломе
Зурабишвили в
очередной раз за-
явила, что Тби-
лиси не
собирается от-
крывать второй
фронт против
России и плани-
рует решить тер-
риториальные

конфликты лишь мирным путем. Об этом она сказала, об-
ращаясь к участникам Тбилисской международной конфе-
ренции, передает корреспондент «Эха Кавказа».

«Мы должны категорически противиться этой идее вто-
рого фронта. Эта [дезинформация] очень деструктивна, по-
тому что она направлена в сторону оккупированных
территорий, наших граждан, проживающих там, и их де-
факто правительств; это попытка посеять страх перед тем,
что может делать Грузия, а наша политика в отношении этих
территорий очень четкая – они наши, они наши граждане,
мы хотим воссоединения, мы не хотим объединять терри-
тории войной, мы хотим единую Грузию, которая будет объ-
единена коллективным решением, а это наша твердая
политика», – сказала грузинский лидер.

Зурабишвили назвала дезинформацией утверждения
о том, что США и страны Запада подталкивают Грузию к
войне.

ЭТО ДЕЗИНФОРМАЦИЯ
Россия продолжает

оккупировать террито-
рии Грузии, — заявил
премьер-министр Гру-
зии Ираклий Гарибаш-
вили на совместной
пресс-конференции с
канцлером Германии
Олафом Шольцем.

По словам Гари-
башвили, из-за войны в Украине сложная ситуация сложи-
лась не только в регионе, но и во всем мире.

«Сегодня у нас сложное время не только в регионе, но
и во всем мире, поскольку  после неоправданной агрессии
России и широкомасштабной войны ситуация в Украине в
корне изменилась, в том числе и в нашем регионе, но, как
вы упомянули, Грузия была первой, кто испытал на себе
такую войну в 2008 году и с тех пор, как вы знаете, 20 про-
центов территории нашей страны оккупированы.

Также хочу сказать, что мы выразили максимальную
поддержку Украине. Мы солидарны с ними. Мы отправили
более тысячи тонн гуманитарного груза. Как вы упомянули,
мы поддержали множество резолюций, поддерживающих
заявлений в отношении Украины, и делаем максимум, что
можем в пределах наших возможностей», — заявил Гари-
башвили в Берлине.

СОЛИДАРНОСТь С УКРАИНОЙ

Антизападная риторика в Грузии отменяется. Спустя
два месяца интенсивной травли посла США Келли Дегнан
со стороны бывших депутатов «Грузинской мечты»
премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что даль-
нейшее углубление этой полемики не входит в интересы
страны. Заявлению Гарибашвили предшествовал призыв к
нему президента Саломе Зурабишвили дистанцироваться
от антизападной риторики, прекратить обвинять междуна-
родных партнеров в желании втянуть Грузию в войну и до-
казать, что Грузия действительно солидарна с Украиной.

И хотя премьер-министр Гарибашвили несколько раз
повторил, что не стоит продолжать и тем более углублять
эту риторику, перебарщивая с ней, многих насторожило, что
при этом он защитил конституционное право свободы вы-
ражения для депутатов, ополчившихся против посла Дегнан
и всего Запада.

Ираклий Гарибашвили отправился в Брюссель на засе-
дание совета по ассоциации Грузии с ЕС 6 сентября, а
через три недели – на Генассамблею ООН в США. Ответа
на вопрос, что означает нынешнее заявление – промежу-
точную паузу в антизападной риторике грузинских властей
или ее бесповоротную отмену, – осталось ждать недолго.

НЕ В ИНТЕРЕСАХ ГРУЗИИ

Как США и Евросоюз помогают Грузии – на этот вопрос
ответили в статье грузинского издания Netgazeti в рамках
проекта — «Грузинская программа достоверности инфор-
мации».

Проект реализуется компанией Zink Network и финан-
сируется USAID в Грузии.   

В период с 2010 по 2017 год США ежегодно выделяли
Грузии невоенной помощи в среднем по 60 миллионов дол-
ларов в год.

В 2019 году Конгресс США выделил Грузии 89,8 млн
долларов невоенной помощи.

6 миллиардов долларов — это общая сумма помощи
правительства США всем районам Грузии с 1992 года.

Финансовая помощь Грузии со стороны ЕС с 1992 года

превысила 2 миллиарда евро.
Европейский союз ежегодно выделяет Грузии 120 мил-

лионов евро в виде грантов на поддержку реформ.  

тольКо ЦИФры США выделят пакет
военной помощи
Украине, Грузии и еще
нескольким странам Ев-
ропы на сумму более 2
миллиардов долларов.

Об этом госсекре-
тарь США Энтони Блин-
кен объявил во время
своего незапланирован-
ного визита в Киев, пе-

редает агентство Associated Press (AP).
Сообщается, что примерно 1 миллиард долларов в

рамках программы пойдет на помощь Украине, оставшаяся
половина будет разделена между Албанией, Боснией, Бол-
гарией, Хорватией, Чехией, Эстонией, Грузией, Грецией, Ко-
сово, Латвией, Литвой, Молдовой, Черногорией, Северной
Македонией, Польшей, Румынией, Словакией и Словенией.

ВОЕННАЯ ПОмОщЬ УКрАИНЕ,
ГрУзИИ И ДрУГИм СТрАНАм 

Заинтере-
с о в а н н о с т ь
проектом пер-
вого в Грузии
глубоковод-
ного порта
Анаклия вы-
сказали инве-
сторы из
стран Пер-
сидского за-
лива и
Центральной
Азии, заявил
министр эко-
номики, вице-
п р е м ь е р
Леван Давиташвили.

«В этом году у нас
было несколько встреч,
среди них была предста-
вительная делегация
очень крупных портов
Абу-Даби, которая озна-
комилась с проектом на
месте. Сегодня также у

нас проходят встречи и
обсуждения с несколь-
кими делегациями стран
Персидского залива.  Был
ряд визитов в страны
Центральной Азии, кото-
рые также интересова-
лись этим портом», —
сказал он.

Кто построит порт
Анаклия? 

Премьер-ми-
нистр Ираклий
Гарибашвили за-
ложил начало
строительства в
акватории го-
рода-курорта Ба-
т у м и
искусственного
«Пальмового ост-
рова». 

«Уверен, что
крупнейший ин-
вестиционный
проект в регионе
будет способ-
ствовать росту и
без того прочной
международной
репутации Ба-
туми и экономи-
ч е с к о м у
прогрессу Аджа-
рии», — сказал
Гарибашвили на
презентации. По
его словам, «этот
проект пол-
ностью соответ-
ствует экологическим
стандартам».

Впервые о проекте
строительства искусствен-
ного острова в акватории
Батуми заявил председа-
тель правительства Аджа-
рии Торнике Рижвадзе.

Это произошло в сентябре
2021 года.

Планируется, что ар-
хипелаг искусственных
островов у побережья Ба-
туми будет похож на ду-
байские пальмовые
острова. 

С этой целью компа-

нии Ambassador Batumi Is-
land передали почти 90
гектаров морской аквато-
рии под инвестиционную
ответственность.

Общий объем инве-
стиций составит 100 мил-
лионов долларов.

Согласно проекту, на

островах расположатся
около сотни вил и гости-
ница на 500 номеров. Там
также будут развернуты
торговые центры, аква-
парк, яхт-клуб, учебные
заведения, набережная.  

«П а л ь м о в ы Й  о с т р о в » 

СООБЩАЮТ ИНФОРМАГЕНТСТВА ГРУЗИИ
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У меня доллары заве-

лись. Сразу 10. Лари нет. А
на соседней улице знакомые
мегрельцы мегрельский сул-
гуни продают. Решил сего-
дня купить. Завтра он на два
лари дороже будет. Грустно,
конечно, с долларами рас-
ставаться, тем более, что
курс у них каждый день вниз
– вверх, туда – сюда прыгает.
Как молодежь
на политиче-
ских митингах.
А вдруг вверх
прыгнет? Но,
что подела-
ешь. Сулгуни
очень вкус-
ный.

Еще хо-
рошо, что на
моей улице,
новый, ши-
карный об-
менный пункт
открыли. Ва-
люту на лари меняют. И на-
оборот.

Захожу. Двери полиро-
ванные. Пол мраморный.
Комфорт. Чистота, как в об-
щественном туалете в
Токио.

За бронированным стек-
лом операторша сидит. Ком-
пьютерной клавиатурой

забавляется.
- Доллары на лари по-

меняете?
- Конечно.
- Ой, я паспорт забыл.
-  Можно без паспорта.

Только Ваши данные в ком-

пьютер введем. Националь-
ный банк требует.

- Фамилия, имя, отче-
ство?

- Петров Самуил Хри-
стофорович.

- Гражданином какого го-
сударства являетесь?

- Соломоновых остро-
вов.

Операторша подняла на
меня карие глаза.

- Соломоновых? А где
это?

- В Тихом океане – гордо
ответил я. Хотя, если честно,
не уверен, что именно в

Тихом.
- Год рожде-

ния?
- 2015-ый, за-

явил я с достоин-
ством.

Операторша
занесла в ком-
пьютер.

Но тут взбун-
товалась моя да-
лекая юность.

- Старик!
Тебе не стыдно! Разве я так
выглядела в свои неполные
13!

Мне стало стыдно.
- Доллары верните. Мои

доллары со мной останутся.
Навсегда!
До ближайшего обмен-

ника.
Ближайший оказался за

углом. В подвале с зарешо-
точенными окнами. Здесь

без вопросов захапали мои
доллары. Снизу в верх плю-
нули прямо в глаз сами по-
нимаете какому банку. И
главное попали.

Я вдруг взмолился.
О Господи! Ну сделай

так, чтобы не плевали прямо
в глаз сам знаешь, кому. Что
мало на что плевать? Плюй
на все четыре стороны. Не
промахнешься. И не обяза-
тельно же в глаз.

Настроение у меня улуч-
шилось. Купил сулгуни на
два лари дешевле, чем зав-
тра. И остался доволен. Сул-
гуни это хорошо. Но не есть
хорошо, что кругом – бегом

такой бардак. В разных со-
седних и не соседних стра-
нах. Разве это нормально?

Люди ссорятся, дерутся
и даже смертельно «оби-
жают» друг друга. Разными
современными способами.

А ведь так не всегда
было. Вот факт. Историче-
ский. Из позапрошлого
века. Ведь умели люди вы-
кручиваться.

Однажды собрались три

русских генерала и решили
«сообразить на троих». Вы-
пить значит.

Пьют день, пьют два,
пьют три и вдруг в просвет-
лении вспомнили. Они ведь
день рождения Государя –
императора пропили. Госу-
дарь – император Алек-
сандр II еще три дня назад
свой день рождения празд-

новал.
Генералы в миг протрез-

вели.
Что делать?
Думали, думали и при-

думали. Телеграмму по-
слать.

- Третий день пьем за
здоровье вашего Импера-
торского Величества.

- Пора и кончать, – отве-
тил Александр II.

Мудрый совет. Актуаль-
ный.

Что имел в виду русский
император?

С чем кончать или с кем
кончать?

С постоянным ростом
цен на мегрельский сул-
гуни или невежеством
людей, которые не знают,
в Тихом или не в Тихом
океане Соломоновы ост-
рова находятся.

А может быть, кончать
надо с дикими призывами
телевизора, от которых
даже у лысых волосы
встают дыбом. И не
только на голове.

Последнее науке не
известно. Наука еще не в
курсе дела.

- Люди, Ау!
- У.у.У.у.У.ууу.

Дэви ПУТКАРАДЗЕ

ÐÅÏÎÐÒÀÆ ÍÈ Î ×ÅÌ

Украинский вопрос
вновь оказался доминирую-
щим в сентябрьской по-
вестке дня Грузии. Уже 6
сентября, в ходе первого дня
осенней сессии парламента
стороны развернули ярост-
ные дебаты вокруг этой
темы. Оппозиция пригрозила
властям неминуемыми санк-
циями в отношении учреди-
теля «Грузинской мечты»
Бидзины Иванишвили. В
свою очередь, власти обви-
нили оппонентов и власти
Украины в попытке открыть
второй фронт. На первом
пленарном заседании депу-
таты традиционно выступили
с политическими заявле-
ниями. Открыло полемику
оппозиционное «Нацдвиже-
ние». Лидер фракции Хатия
Деканоидзе напомнила
большинству, что недалек тот
день, когда верхушка правя-
щей партии и их окружение
подпадут под санкции За-
пада.

Угроза не без оснований
- днем ранее группа между-
народных экспертов, пригла-
шенных Украиной, составила
рекомендательный список из
15 человек, в их числе 12
представителей Грузии из
окружения Бидзины Иваниш-
вили.

Причина – поддержка
войны, развязанной в
Украине Россией. В рабочую
группу по санкциям входят
Джон Хербст – бывший
посол США в Украине, высо-
копоставленные чиновники
украинского правительства и
представители неправитель-
ственных организаций.
Имена были размещены на
сайте Министерства ино-
странных дел Украины и
Агентства по борьбе с кор-
рупцией.

Среди включенных в
список:

Александр Иванишвили,
брат Бидзины Иванишвили;

Двоюродный брат Бид-
зины Иванишвили, бизнес-
мен Уча Мамацашвили;

Ираклий Рухадзе, владе-
лец телекомпании «Имеди»;

Российский бизнесмен
Давид Хидашели;

Бывший главный проку-
рор Грузии Отар Парцха-
ладзе;

Бизнесмен Вано Чхар-
тишвили и др.

«Лично я сделаю все,
чтобы расширить этот список

за счет людей, которые пре-
пятствуют победе Украины и
идут против воли граждан
Грузии. Я лично работаю над
этими санкциями, конечно,
вместе со многими людьми,
и эта информация, которую
вы читаете на сайте украин-
ского Агентства по
борьбе с коррупцией, –
это российские друзья
и компаньоны Бидзины
Иванишвили. Любой,
кто способствует усиле-
нию российского влия-
ния, безусловно,
должен быть подверг-
нут санкциям. Я считаю
устранение и импич-
мент Бидзины Иваниш-
вили спасением для
страны», – заявила Де-
каноидзе, занимавшая
пост начальника На-
циональной полиции
Украины в 2015-2016
годах.

Ответная реакция полу-
чилась не менее острой.
Председатель «Грузинской
мечты» Ираклий Кобахидзе
посоветовал властям
Украины искать преступни-
ков в своих рядах.

«Антикоррупционное
агентство Украины должно
заниматься коррупцией, ко-
торая есть сегодня в Украине,
вместо этого они занимаются
чем-то другим. Судя по
всему, им наплевать на кор-
рупцию в собственной
стране, которую покрывают
высокопоставленные чинов-
ники. Арахамия долгое время
заявлял, что они собираются
это сделать – Елена Хошта-
рия (грузинская партия
«Дроа») недавно выставила
список, и точно такой же спи-
сок продублировало Анти-
коррупционное ведомство
Украины. У нас есть свои со-
ображения относительно
того, как происходит эта коор-
динация, но не это важно.
Все видят, что Арахамия, Да-
нилов и Подоляк советуют
нам вступить в войну, от-
крыть второй фронт против
России, а с другой стороны,
пытаются шантажировать
Бидзину Иванишвили санк-
циями», – подытожил поли-
тик.

Со своей стороны, один
из лидеров «Грузинской
мечты» Арчил Талаквадзе
попытался взглянуть на про-
блему с другого угла: появле-
ние в списке Бидзины

Иванишвили равнозначно
борьбе с демократией, убеж-
дал депутат:

«Бидзина Иванишвили
является человеком, который
через демократические вы-
боры сменил правительство
«Национального движения»

и сделал все, чтобы в стране
были демократические вы-
боры, нормальные госу-
дарственные институты,
многопартийный парламент,
свободные СМИ и Грузия по-
лучила безвизовый режим,
соглашение о свободной тор-
говле и об ассоциации с ЕС.
Человека нельзя подвергать
санкциям за продвижение
демократии. Если кто-то рас-
сматривает введение таких
санкций, то это противоречит
международным принципам,
защитником которых яв-
ляется Грузия».

На острую полемику
между властью и оппозицией
отреагировала посол США в
Грузии Келли Дегнан: говоря
о требовании украинской сто-
роны наказать Иванишвили и
его окружение, дипломат от-
метила, что санкции яв-
ляются важным и
эффективным инструментом
воздействия. Однако тут же
подчеркнула, что «политика
США заключается в том,
чтобы не говорить о санкциях
заранее, пока они не будут
задействованы».

Полемика продолжилась
14 сентября, когда  лидер
правящей партии Ираклий
Кобахидзе предложил прове-
сти плебисцит на тему откры-
тия второго фронта в Грузии
против России на фоне рос-
сийского вторжения в
Украину.

Лидер партии власти за-
явил журналистам, что пред-

ставители украинских вла-
стей, как и некие другие
силы, толкают Грузию к от-
крытию второго фронта и
движению в направлении от-
коловшихся регионов Абха-
зии и Южной Осетии. 

«Мы можем провести

опрос, плебисцит: хочет ли
народ, чтобы в Грузии от-
крылся второй фронт? Воз-
можно, мы последуем тому,
что скажет народ. Посмот-
рим, пусть народ примет ре-
шение, разделяет он
позицию высокопоставлен-
ных чиновников Украины или
нашу позицию по отказу от
второго фронта».

Ответ оппозиции  не за-
ставил себя ждать. Бывший
спикер парламента, депутат
«Лело» Давид Усупашвили
обвинил партию власти в
игре на чувствительных
темах:

«Задавать вопрос на-
роду о том, хочет ли он войну,
– это оскорбление людей.
Если они хотят разобраться в
политическом процессе,
пусть зададут вопрос: счи-
тают ли граждане Грузии, что
государство должно пред-
принимать действенные
шаги для деоккупации?»

Критика власти, в том
числе, и за то, что, погрузив-
шись в полемику с оппози-
цией, развернув
антизападную кампанию, они
не только не осудили россий-
ское вторжение в Украину, но
и никак не отреагировали на
происходящее в Абхазии и
Южной Осетии - в том числе
и по вопросу передачи Рос-
сии де-факто властями Абха-
зии пицундской дачи в
долгосрочную аренду.

Российская тема
всплыла и в другом направ-

лении:  эксперт Грузинского
центра стратегических иссле-
дований Хатуна Лагазидзе
заявила, что утверждение
Концепции гуманитарной по-
литики РФ – равнозначно
бескровной оккупации Гру-
зии. И с этом согласны поли-

тики от оппозиции –
правда нового в этом
нет ничего, защита
российских граждан на
территориях других
стран давно является
частью путинского ви-
дения расширения им-
перии, однако сейчас
ареал расширился,
считают эксперты:

«Им не хватает
граждан России, и ре-
шили взять на себя
право защищать все
русскоязычное насе-
ление. Путин фактиче-
ски очертил
постсоветские страны,

с которыми он намерен вос-
становить Русскую империю.
Не исключено, что сотни
тысяч «десантников», кото-
рые в этом году хлынули из
России в Грузию, ждут по-
вода. Конечно, не все из них
«десантники», но процесс на-
столько бесконтрольный, что
мы действительно не имеем
права расслабляться. Я не
думаю, что власти Грузии
различают тех, кто бежал от
путинского режима, кто со-
трудник спецслужб и тех, кто
бежал от войны. Бесконтро-
лен не только наплыв граж-
дан РФ, но и процесс
открытия ими здесь банков-
ских счетов, приобретения
жилплощади и регистрации
бизнеса. Все это мины, кото-
рые Кремль может взорвать
в любое время».

«Правительство Грузии,
между тем, находится в ре-
жиме ожидания», продол-
жала Хатуна Лагазидзе, -
«надеюсь, в случае победы
Украины в войне российский
узел проблем развяжется
сам собой и им удастся за-
прыгнуть в западную лодку.
Однако некоторые предста-
вители грузинских властей
явно рассчитывают на по-
беду РФ, поэтому считают
бессмысленным любое со-
противление России. На это
указывает  тот факт, что в
Грузии не существует страте-
гии безопасности, концепции,
документа по оценке рисков.
«Глупо создавать бомбы, на

обезвреживание которых у
нас нет ресурсов», – подыто-
жила  политолог.

Также в прошедшем ме-
сяце в центре внимания гру-
зинской общественности
оказалась беспрецедентная
судебная тяжба между ком-
панией Netflix и легендарной
грузинской шахматисткой
Ноной Гаприндашвили. 

Поводом для судебного
процесса стал эпизод в фи-
нале первого сезона нашу-
мевшего сериала «Ход
королевы» (The Queen’s
Gambit), в которой диктор
описывает Гаприндашвили
как «чемпионку мира среди
женщин, которая никогда не
играла на турнирах с мужчи-
нами». Согласно иску, к 1968
году, когда произошел рас-
сматриваемый эпизод, она
играла как минимум с 59 со-
перниками-мужчинами. Шах-
матистка обратилась в
американский суд осенью
2021 года, обвинив создате-
лей сериала в «наглой и уни-
зительной лжи» и
обесценивании ее достиже-
ний.

В январе Netflix пытался
отклонить иск, утверждая,
что произведение является
вымышленным и что «любая
творческая свобода, которую
взяли на себя его авторы,
должна быть защищена по-
правкой Конституции США».
Netflix обжаловал решение в
апелляционном суде девя-
того Калифорнии, однако фе-
деральный судья отклонил
этот аргумент и дал тяжбе
ход. В итоге 6 сентября дело
было прекращено после за-
ключения сделки.

На пресс-конференции
адвокаты Ноны Гаприндаш-
вили подтвердили, что Netflix
согласился урегулировать
иск с Ноной Гаприндашвили,
которая требовала возмеще-
ния ущерба в размере пяти
миллионов долларов в отно-
шении «умаляющего ее до-
стижения» эпизода в
удостоенном премии
«Эмми» сериале.

«Мы удовлетворены тем,
что результат отвечает инте-
ресам госпожи Ноны», – ска-
зала адвокат Майя
Мцариашвили. По ее сло-
вам, ход судебного разбира-
тельства оказался «быстрым
и эффективным».

Ираклий ГУРГЕНИДЗЕ

ХОТЯТ ли  в Грузии войны?



Журналист Инал Хашиг в ин-
тервью Telegram-каналу «RESPUB-
LICA» рассказал о  встрече,
которая состоялась в администра-
ции президента по вопросу откры-
тия границы с Грузией. Открытие
границы позволит, в том числе, осу-
ществлять транзит грузинских това-
ров в Россию.

Напомним, что в 2008 году в
Абхазии введен полный запрет на
провоз товаров через грузино-аб-
хазскую границу, за исключением
тех, которые перевозятся для лич-
ного пользования.

Инал Хашиг отметил, что глав-
ная тема встречи – транзит грузов
в Грузию через Абхазию. В этой
связи создана рабочая группа, в
нее входят профильные чиновники

и представители общественности –
Астамур Тания и сам Инал Хашиг.
Участники группы считают, что
такой транзит необходим. Рабочую
группу возглавляет помощник пре-
зидента Валерий Папба.

Инал Хашиг сообщил: «На ра-
бочем заседании присутствовали
представители Министерства эко-
номики, таможни, пограничной
службы, аэропорта, железной до-
роги, мор-порта, также Астамур
Тания, Адгур Харазия и я. Абхазия
исторически была транзитным ко-
ридором. И сейчас это становится
достаточно актуальным. За послед-
ние 30 лет мы превратились в
некий тупик. Все товары проходят
по одному маршруту: из Абхазии в
Россию, из России в Абхазию.

Каких-либо денег на тран-
зите Абхазия практически не
зарабатывала. После 24
февраля, когда противостоя-
ние между Западом и Рос-
сией, достигло апогея и на
Россию наложили огромное
количество санкций, в
общем-то, глобальная
трансформация произошла
и с логистикой, и с логистическими
центрами. Сейчас, когда происхо-
дят процессы организации новых
логистических маршрутов, смот-
реть, как реальные деньги, в кото-
рых нуждается Абхазия, уплывают
от нас, весьма глупо. Тем более,
когда Россия под санкциями Евро-
союза, турецкое направление ста-
новится одним из главных

транспортных хабов, по крайне
мере, в нашем регионе. Не вос-
пользоваться этим глупо».

Журналист уточнил, что рабо-
чая группа рекомендовала прези-
денту снять существующие
ограничения деятельности КПП
«Ингур».

6 сентябрь 2022

– Ахра, почему и зачем
господин Бжания завел
разговор о присоедине-
нии Абхазии к Союзному
государству России и Бе-
ларуси?

- Я думаю, что это по-
пытка отвлечь внимание от
внутриполитической ситуа-
ции. Этот вопрос сейчас не-
актуален, потому что,
во-первых, Республика Бе-
ларусь нас не признала, и
получается, что телегу ста-
вят впереди лошади. Внеш-
неполитическая повестка
все время доминирует над
внутриполитической.

– Это инициатива аб-
хазской стороны или мос-
ковской?

Ахра Аристава: От рос-
сийской стороны офици-
ально о создании некоего
нового союза или о вступле-
нии в союз России и Бела-
руси я не слышал. Это не
первая инициатива, когда-то
это озвучивал Сергей Ва-
сильевич Багапш, и, на-
сколько мне известно,
руководству Беларуси это не
очень понравилось. Этот
союз формировался и про-
двигался как славянский
союз, поэтому я думаю, что
даже сейчас вряд ли руко-
водство Беларуси будет это
приветствовать.

– Алхас, от кого, как вы
думаете, исходит эта ини-
циатива – от Абхазии или
от России?

- Нам это, к сожалению,
неведомо, но то, что есть
определенная повестка, ко-
торая в отношении Абхазии
продвигается российской
стороной, – это очевидно.
Что касается союзного госу-
дарства, то я не могу точно
сказать, насколько этот во-
прос актуален сейчас, в этой
российской повестке по от-
ношению к Абхазии, но то,
что не так давно всплывал
вопрос вообще о вхождении,
и какие-то там не последние
спикеры российские выска-
зывали такое мнение, что
«вот этим постсоветским
странам пришло время
вхождения»… Там называ-
лась, прежде всего, конечно,
Южная Осетия, ну и т.д., и
Абхазия, и из Абхазии
вполне конкретный ответ на
эти т.н. пробросы был сде-
лан: и власть, и оппозиция, и
общественные деятели ска-
зали, что это неприемлемый
подход, тема вхождения нам
неинтересна в принципе.

Можно предположить,
но это в чистом виде до-
мыслы, – мы не знаем, не
понимаем, что происходит, –

но я думаю, что, может быть,
это проброс в сторону со-
юзного государства имеет
объяснение. Там был еще
такой оборот речи у прези-
дента, что это все нужно
будет обсуждать после
войны или, как это называ-
ется, специальная военная
операция… Мне кажется,
здесь, может быть, наша
власть, имея в виду, что им
предлагали этот вариант
вхождения, со своей сто-
роны, возможно, решила по-
пробовать свой вариант: вот,
пожалуйста, может быть, да-
вайте лучше это обсудим – в
контексте Союзного госу-
дарства России и Беларуси.
А там, знаете, как у Ходжи
Насреддина: или осел сдох-
нет, или падишах…

– То есть, если я пра-
вильно вас понял, это по-
пытка защиты от
продолжающегося давле
ния Москвы?

-Ну, это мой домысел.
Но, да, я предполагаю, что,
возможно, это была такая
попытка защиты – такой от-
ветный ход.

– Ахра, вы тоже пола-
гаете, что это такой вари-
ант спасения в той
ситуации, где идет такая
сложная внутриполитиче-
ская полемика, о которой
вы уже упомянули?

-  Я думаю, что да, от-
влечь внимание. Это, скорее
всего, заявление для абхаз-
ского общества, а не для
российского или белорус-
ского. Ситуация накаляется.
Во-первых, не выполняются
предвыборные обещания, и
идет попытка внутриполити-
ческую повестку заменить
внешней повесткой. Второй
момент, который бы я выде-
лил: есть документы по
плану гармонизации. Там нет
никакого упоминания ни о
Беларуси, ни о Казахстане,
ни о других республиках,
хотя в договоре 2014 года
вектор – именно евразий-
ская интеграция. Поэтому го-
ворить о том, что эта
инициатива внешняя, не
приходится. Если бы был
некий план пригласить Абха-
зию в союз, то уже сейчас это
было бы видно в готовя-
щихся документах. Ну, на-
пример, в плане облегчить
гражданам получить работу
в Республике Абхазия. Там
нет, как облегчить гражданам
Республики Беларусь полу-
чить работу в Республике
Абхазия или юридическим
лицам как облегчить здесь
условия работы, – только
Российской Федерации.

– Ахра, то, что вся эта
история с союзным догово-
ром совпала во времени с

дискуссией о передаче дач в
Пицунде, и вообще, если
вспомнить (Константина) За-
тулина с его размышле-
ниями о том, как это поможет
в деле продажи земли, – в
этом есть определенная ло-
гика и какова она?

Логика, конечно, есть.
Конечно, определенный рас-
чет сделан на то, что граж-
дане Абхазии с большим
уважением относятся к Рес-
публике Беларусь, граждане
Абхазии желают, чтобы Рес-
публика Беларусь признала
независимость Республики
Абхазия. Но я думаю, что,
скорее всего, эта попытка
потерпит неудачу… Ко-
нечно, здесь нужен в первую
очередь диалог внутри
страны и интеллигенции, –
без этого диалога все
остальное носит такой,
знаете, отвлекающий харак-
тер.

– Алхас, почему это
предложение Бжания де-
лает в тот момент, когда
налицо все признаки кри-
зиса между Россией и Аб-
хазией? И этот кризис
углубляется, если вспом-
нить встречу посла Шур-
галина с гражданскими
активистками Абхазии.

- Я частично согласен с
тем, что говорил Ахра.
Любая власть пытается в
трудные для нее времена
какую-то такую подмену сде-
лать. Но согласен только от-
части. То, о чем вы сказали,
конечно, это признаки того,
что это не придуманная ис-
тория, и напряжение в рос-
с и й с к о - а б х а з с к и х
отношениях, к сожалению,
да, обозначилось. Я с боль-
шим удивлением, честно го-
воря, читал материал, где
дана прямая речь посла.
Сначала мне показалось,
что, может быть, это какая-то
ошибка, потому что все эти
годы, начиная с президент-
ства Багапша, была по-
вестка, которую

представители России здесь
продвигали, и все знали, что
это российская повестка – и

продажа недвижимости, ну и
несколько других вопросов.
Но всегда это делалось ис-
подволь, т.е. никогда явным
образом россияне не пока-
зывали, что именно они про-
двигают эту повестку в
Абхазии. То есть всегда на-
ходились какие-то местные
спикеры, какие-то чиновники
от власти, от оппозиции в
разное время это все дела-
лось – и при президентстве
Анкваба, и Хаджимба, и сей-
час. Но вот сейчас, видимо,
какой-то переломный мо-
мент, когда вдруг оказалось,
что это все явным образом
было сказано, причем в
такой совершенно непотреб-
ной форме, когда иначе чем
шантажом мне назвать
сложно. Иначе невозможно
понять слова посла, что
если вы дачу не отдаете, то
мы сворачиваем то-то и то-
то. Там даже такие громкие
заявления были сделаны,
что «мы базу военную выво-
дим».

Если вернуться к во-
просу союза, глава госу-
дарства озвучил, что
Абхазия готова вступить в
союз, министр иностранных
дел тоже озвучил…  Я не
знаю, откуда у них такая ин-
формация. Встречаясь с
разными людьми, с разными
слоями общества, я никогда
не слышал, чтобы в обще-
стве доминировала эта по-
вестка. Ведь абхазы вообще
народ консервативный, и у
абхазов не было какого-то
стремления куда-то бежать и
куда-то вступать. Уровень
свободы ныне в Абхазии
носит головокружительный
характер. И абхазы это
ценят. У абхазов очень
давно не было такой сво-
боды, и эта свобода достиг-
нута ценой большой крови.
И сама Абхазия, не готова к
каким бы то ни было сою-
зам, у нас, извините, даже
закона о цифровизации нет,
– ну о чем дальше говорить?

– Алхас, я понимаю,
что нет никакой социоло-
гии, но как воспринима-

ется в обществе эта
идея?

- Я бы сказал, что, в
принципе, эта тема не-
актуальна. Мы можем
говорить о какой-то по-
ляризации обществен-
ного мнения вокруг темы
дач, в пакете с темой
продажи земли – за-
явления Затулина и за-
явления посла. Что
касается союзного госу-
дарства…  Ну, во-пер-
вых, мне кажется, что
вообще кто бы это – хоть
трижды президент – ни
сказал, или министр
иностранных дел, Абха-
зия – не та страна, где
единолично президент

такие решения будет прини-
мать. Если дело дойдет до
какой-то конкретики с этим
союзным государством, ко-
нечно, общество будет ре-
шать, а не политики.

– Я и пытаюсь понять,
как общество настроено к
этой идее? С одной сто-
роны, я совершенно со-
гласен с тем, что сказал
Ахра насчет внутренних
настроений в республике.
С другой стороны, все-
таки есть достаточно
большое количество
людей, которые с понима-
нием относятся к этой
идее. С третьей стороны,
есть это напряжение, о ко-
тором мы с вами гово-
рили, и в условиях этого
напряжения тоже было бы
странно, возмущаясь по-
слом, идти на обсуждение
союзного договора. Весь
контекст нынешнего на-
пряжения говорит против
этой идеи. С учетом всего
этого, как в принципе
могут сложиться настрое-
ния в Абхазии?

- Мы, в принципе, не по-
нимаем, что собой представ-
ляет это т.н. союзное
государство. Мы понимаем,
что эта тема буксует даже в
отношениях российско-бе-
лорусских, уже сколько лет –
конца и края не видно этому.
Что там будет делать Абха-
зия и каким образом будет
вписываться? – это все
можно предметно обсуж-
дать, и, действительно, ста-
вить вопрос так широко
перед нашим обществом,
когда будут обозначены хоть
какие-то общие контуры
этой идеи: скажем, это будет
больше конфедерация или
ассоциированные какие-то
отношения? Есть много мо-
делей, но что под этим соу-
сом продается – вообще
непонятно. Мне кажется, это
больше такие политические
ходы, которые никакого от-
ношения к реальности не

имеют. У нас есть более ак-
туальные темы. Практиче-
ски нашу страну
шантажируют, говорят: если
вы это не сделаете, мы вы-
ведем войска. То есть если
это посол, и как Ахра гово-
рит, что от него мало что за-
висит, то мне бы хотелось,
чтобы из первых уст такие
громкие заявления были де-
завуированы, а если они не
дезавуированы, то, значит,
так оно и есть.

– Ахра, ведь дело же
не в Бжания, ведь вопрос
о союзном договоре ста-
вили самые разные люди,
завтра придет оппозиция
и может сложиться так,
что они тоже будут об этом
говорить. Насколько си-
стемна эта тема для Абха-
зии?

- Дело в том, что перво-
степенно, и мы с этого начи-
нали, – это признание
Республики Беларусь. Когда
будет признание Республики
Беларусь, тогда уже, как
дальше развивать отноше-
ния – или двусторонние, или
в других рамках, – все это
можно обсуждать. Сейчас
же мы даже не знаем, на-
пример, обращалось ли ны-
нешнее руководство к
Республике Беларусь о при-
знании. Плюс, по факту мы
имеем договор между Рес-
публикой Беларусь и Рос-
сийской Федерацией о
союзе, и у нас есть договор,
касающийся всех сфер жиз-
недеятельности, и там же не
только военная составляю-
щая, там и культура, там
наука, там даже развитие
абхазского языка заложено в
договоре о союзничестве от
2014 года.

Что касается россий-
ского посла или Затулина и
некоторых других россий-
ских чиновников, то я вижу
здесь связь с тем, что сказал
Аслан Георгиевич Бжания:
«мы слишком много про-
сим». Ну и пошли встреч-
ные, скорее всего, может
быть, даже требования. Ко-
рень проблемы в этом. Есте-
ственно, это
межгосударственные отно-
шения, которые строятся на
интересах. Это и есть дву-
сторонние отношения: ты
что-то просишь – получаешь
встречные просьбы. Есть
предложения, которые не-
приемлемы для нашего на-
рода, Москва тоже это
понимает, с уважением отно-
сится. Посол тоже… он ска-
зал: «Есть принцип
взаимности: если вы нам от-
кажете в чем-то, мы тоже
вам в чем-то откажем». В
этом тоже я не вижу никакой
проблемы. Надо просто
уметь отстаивать интересы
своего народа.

АБХАЗИЯ - СЕГОДНЯ

По материалам абхазских СМИ.
Публикуются с сокращениями

Зачем Абхазии присоединяться к дружбе России и Белоруссии

В Министерстве иностран-
ных дел РФ состоялась встреча
Министра иностранных дел Рес-
публики Абхазия Инала Ард-
зинба со Специальным
представителем МИД России по
вопросам Союзного государства
России и Белоруссии Виктором
Сорокиным, сообщает Медиа-
центр МИД РА. В ходе встречи
стороны обсудили актуальные
вопросы евразийской интегра-
ции, ход реализации союзных
программ и строительства Со-
юзного государства России и Бе-
лоруссии, социально –
экономические и политические
аспекты евразийской интегра-
ции в контексте ситуации в ре-
гионе.

В КОНТЕКСТЕ 
ИНТЕГРАЦ И И НЕ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭТИМ ГЛУПО

заявление президента Абхазии Аслана Бжания о
готовности республики присоединиться к Союзному
договору россии и Белоруссии обсудили за «некруг-
лым столом» на «Эхо Кавказа» Вадим Дубнов с Ахрой
Аристава и Алхасом Тхагушевым.



министр туризма
Теймураз Хишба дал ин-
тервью представителю
французского канала TF1
Елене Даббах, в котором
рассказал о развитии ту-
ризма в Абхазии, сервисе
и инвестициях.   

- Что бы Вы отнесли к
очевидным плюсам, кото-
рые помогают развивать
туризм в Абхазии? 

- История туризма в Аб-
хазии имеет достаточно глу-
бокие корни. Ни для кого не
секрет, что во времена Со-
ветского Союза Абхазия счи-
талась курортом номер
один. А если до советских
времен, то  в царское время
Гагра была построена не
просто так. 

Еще в 19 веке на Импер-
ском совете в Санкт-Петер-
бурге было решено создать
курорт мирового уровня,
чтобы вся российская знать
не вывозила деньги в Ниццу
и Монте-Карло. В  1903 году
был открыт курорт Гагра. Я
считаю, что это и есть на-
чало нашей туристической
истории. Потом, после цар-
ских – в советские времена,
туристическая отрасль раз-
вивалась очень мощно по
всей территории Абхазии. К
сожалению, развал Совет-
ского Союза привел к опре-
делённой  стагнации
отрасли. Не могла не отра-
зиться на туризме и Отече-
ственная война народа
Абхазии 1992 – 1993 годов.  

Очень непростыми
были и послевоенные годы.
Но после  признания Рос-
сийской Федерацией неза-
висимости Республики
Абхазия дела пошли в гору.
Даже в последние два года
мы чувствуем достаточно
серьёзный скачок. Скажу

больше, в 2021 году Абха-
зию посетило более полу-
тора миллиона человек – это
абсолютный рекорд за по-
следние тридцать лет, что не
может нас не радовать.  - Ви-
димо, туристы едут за чи-
стым воздухом,  зеленью,
соснами…  - Конечно, они,
прежде всего, едут, чтобы
увидеть уникальную при-
роду Абхазии. Привлекают
туристов и  традиции  на-
шего народа, потому что
гость для нас — это самый
главный человек. Сложно
найти человека, который по-
бывал бы в Абхазии и не
ощутил  всю теплоту нашего
гостеприимства. Я также
хочу отметить, что интерес у
туристов вызывают не
только  наша природа, Чер-
номорское побережье, но и
уникальные памятники хри-
стианства. Дело в том, что в
начале нашей эры здесь
проповедовали  три апо-
стола Иисуса Христа –
Симон Кананит, Андрей Пер-
возванный и Матфей. Один
из них – Симон Кананит –
остался жить здесь. У нас в
стране много интересных
мест, которые привлекают к
нам туристов. Хотел бы от-
метить еще одно обстоя-
тельство. Многие люди,
особенно старшего поколе-
ния,  приезжают к нам, чтобы
освежить свои воспомина-

ния о прошлых визитах в
Абхазию.   

- Получается, что неко-
торых влечет в Абхазию
ностальгия по своей мо-
лодости в Советском
Союзе. А нет ли сейчас у
вашего народа желания
вернуться в то  время,
когда  все республики
были вместе?

- Я думаю, уже нет ника-
кого смысла говорить о том,
что было в прошлом.  Сего-
дня Россия является гаран-
том безопасности
Республики Абхазия. Вы
знаете, что между Абхазией
и Грузией до сих пор не под-
писан договор о непримене-
нии силы. Это надо было
сделать давно, но, к сожале-
нию, Грузия отказывается
подписывать подобное со-
глашение.  Сегодня Россия
защищает воздушные,  мор-
ские и сухопутные  границы
республики. Абхазский
народ это ценит и благода-
рен России за оказываемую
помощь. До 2008 года люди,
особенно старшее  поколе-
ние,   опасались возобновле-
ния  военного конфликта.  В
2008 году, после признания
Россией Абхазии  и  подпи-
сания ряда важнейших меж-
государственных договоров,
ситуация, в стране, конечно,
изменилась. Люди стали
больше думать о будущем,
больше созидать.  

- Нет ли опасности, что
«старший брат» как-то по-
влияет на независимость
республики? Вы ведь
очень гордый народ и не
хотите потерять свою не-
зависимость.  

- Мы так не думаем. Рос-
сия не угрожает нашей неза-
висимости. Более того,
подавляющее число нашего

населения считает, что мы
сохранили свой этнос благо-
даря помощи России.  

- Российские туристы
хорошо знакомы с  запад-
ными  курортами и тамош-
ним сервисом. 

Приезжая сюда полю-
боваться красотами
вашей природы, до-
вольны ли они здешним
сервисом? Отвечают ли
ваши санатории и отели
сегодняшним  запросам?

- Я могу вам с уверен-
ностью сказать, что в по-
следние несколько лет
достаточно серьёзные инве-
стиции начали вливаться в
Абхазию. И сегодня в Абха-
зии имеются  объекты раз-
мещения   туристов
достаточно высокого уровня
и они пользуются огромным
успехом. У нас есть гостинич-
ные комплексы, в которых,
несмотря на достаточно вы-
сокие цены, трудно найти
место. Очень много людей с
достатком выше среднего
хотят приехать сюда отдох-
нуть и порой  бывает трудно
найти свободные номера.  

- Когда вы говорите,
что люди едут сюда за не-
кими воспоминаниями,
что именно вы имеете в
виду – человеческие отно-
шения,  памятники исто-
рии и архитектуры?  Что
ищут российские туристы,
когда едут сюда?  

- Не хочу использовать
высокопарные слова. Но,
наша республика называ-
ется «Апсны», что перево-
дится как «Страна души».
Мне кажется, сюда часто
едут за душевным спокой-
ствием.  

- А может, из-за того,
что в Москве, как в агломе-
рации,  они испытывают

определенные  стрессы,
или из-за того, что там от-
ношения другие, или всё
это вместе взятое?

- Думаю, что всё вместе.
Вы знаете, всё работает в
комплексе. Но если не будет
таких условий, при которых
турист в течение нескольких
часов   сможет проехать всю
республику, познакомиться с
уникальными  местами и не
ощутит   нашего особого го-
степриимства, то это не
будет работать. Мы  больше
всего ценим человеческие
отношения.  

- Не является ли ещё
одним фактором то, что
российским туристам
стало  сложнее выезжать
за рубеж  и они  вспомнили
о красивых местах,  кото-
рые  доступны?

- Безусловно, события
последних шести-семи меся-
цев сыграли свою роль.  Но
я ещё раз повторяю, что в
2021 году в мире было до-
статочно спокойно, и Абха-
зию посетило более
полутора миллиона человек.
В основном  загружены
были объекты размещения в
Западной Абхазии. К сожа-
лению, в восточной   части
страны не так  развита тури-
стическая инфраструктура,
но это очень перспективный
регион. 

При  населении Абхазии
в в 245 тысяч человек к нам
на отдых приехало 1,5 млн
человек. Понимаете, это вы-
сокие цифры. В этом году мы
ожидаем таких же показате-
лей. Я бы не стал ссылаться
только на то, что россиянам
стало тяжело путешество-
вать. В 2021 году они могли
поехать куда угодно, но они
выбрали Абхазию.
Абхазия была в чет-

вёрке самых популярных
стран для посещения.  

- Не объясняется ли
это ещё и тем, что фитон-
циды, сосны очень по-
лезны для лёгких?  

- Да, и это. В прошлом
году мы подписали ряд дого-
воров, в том числе с меди-
цинскими учреждениями. В
Санкт-Петербурге есть
Управление медицинского
туризма. Наши  климатиче-
ские условия положительно
влияют на процесс реабили-
тации  после ковида.  

- Есть целые про-
граммы по восстановле-
нию лёгких после ковида.
У вас есть санатории, кото-
рые занимаются именно
восстановлением?

- Курорт Пицунда  распо-
ложен в уникальном месте.
Там произрастают реликто-
вые сосны.  

Даже простые утренние
прогулки  в сосновой роще
положительно влияют на
здоровье.  А в сочетании  с
морским воздухом  это даёт
особенный   эффект.  

- А как обстоят дела с
российскими инвести-
циями в курортную от-
расль? Не все рискуют
вкладывать свои деньги в
отели  и гостиницы, в по-
купку,  например. 

- Мы видим то, что ин-
вестиции в Абхазию
пошли, и у нас достаточно
благоприятный инвести-
ционный климат. У нас от-
работаны специальные
условия и мы можем  при-
влекать инвесторов с раз-
ными финансовыми
возможностями для реа-
лизации здесь своих про-
ектов.
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По материалам абхазских СМИ.
Публикуются с сокращениями

Президент Абхазии
Аслан Бжания на встрече с
заместителем председателя
российского правительства
по вопросам цифровой эко-
номики и инновациям,
связи, СМИ, а также куль-
туры, туризма и спорта
Дмитрием Чернышенко об-
судил вопросы развития ту-
ристической отрасли в
Абхазии. Об этом сообщает
пресс-служба главы госу-
дарства.

“Главная цель моего ви-
зита – поговорить о туристи-
ческой отрасли Абхазии.

Абхазия была жемчужиной
Советского Союза, и огром-
ное число российских тури-
стов продолжают сюда
приезжать", – отметил Дмит-
рий Чернышенко.

Зампредсе-
дателя россий-
с к о г о
правительства
подчеркнул, что
безопасно рос-
сийские туристы
сейчас могут от-
дыхать только в
дружественных
странах. И Абха-
зия, которую Рос-

сия считает своим верным и
надежным другом, для рос-
сиян может стать прекрас-
ным вариантом для
путешествия.

ТОЛЬКО В ДРУЖЕСТВЕННЫХ СТРАНАХ
Чрезвычайный и полно-

мочный посол Абхазии Инар
Ладария посетил Нацио-
нальную Ассамблею Ника-
рагуа и обсудил ситуацию в
республике с депутатами,
сообщает Медиацентр
МИД. В ходе встречи, про-
шедшей в дружной атмо-
сфере, обсуждалась борьба
Абхазии за независимость и
возможность налаживания
межпарламентского сотруд-
ничества с Никарагуа.

В сообщении говорится,
что Ладария рассказал ни-
карагуанским законодате-
лям об истории Абхазии и
борьбе абхазского народа за
независимость.

Депутаты, в свою оче-
редь, рассказали о деятель-
ности Национальной
Ассамблеи и выразили на-
дежду на то, что внутри аб-
хазского парламента будет
создана депутатская группа
дружбы с Никарагуа, кото-

рая поможет укрепить меж-
парламентские связи между
республиками. Парламент-
ская группа дружбы с Абха-
зией в Национальной
Ассамблее Никарагуа уже
есть.

Посол поддержал дан-
ное предложение и выразил
надежду на то, что сотруд-
ничество между абхазскими
и никарагуанскими законо-
дателями будет активизиро-
вано в скором времени. 

***
В день признания Боли-

варианской Республикой
Венесуэла государственного
суверенитета и независимо-
сти Республики Абхазия,
посол Абхазии Инар Лада-
рия принял посла Вене-
суэлы Хосе Франсиско
Арруе Де Пабло.

Посол Венесуэлы по-
здравил Инара Ладария с
этой знаменательный датой
и рассказал об истории и со-
временном состоянии дел в
Венесуэле. 

Со своей стороны, Инар
Ладария рассказал об Абха-
зии. Посол Абхазии поблаго-
дарил Хосе Франсиско
Арруе Де Пабло и в его лице
руководство Венесуэлы за
всестороннюю поддержку
Абхазии.

Стороны обсудили теку-
щее взаимодействие и пер-
спективы сотрудничества
дипмиссий в регионе.

ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ ÐÀÇÂÈÂÀÅÒÑß

На площадке Dörr
Group – дилеров суперка-
ров McLaren, Lamborghini,
Lotus, Bugatti, Pagani, Pinin-
farina, Dallara и Aston Martin
в Германии, состоялось
мероприятие «Sommer
Lounge» Doerr Group и
MNB Legal, организован-

ное при поддержке Тор-
гово-промышленной па-
латы Абхазии в лице ее
представителя Вольфганга
Матцке и табачной компа-
нии «Bossner International»,
сообщает ТПП Абхазии.

Мероприятие прошло
на набережной Шпандау в

Берлине. Его посетило
множество гостей Dörr
Group, в том числе совет-
ник-посланник посольства
Боливарианской Респуб-
лики Венесуэла г-н Мартин
Саатджян и  представитель
МИД Абхазии в Германии
Хибла Амичба.

Гостей поприветство-
вала г-жа Баккер – глава
отдела маркетинга Dörr
Group и г-н Матцке, кото-
рый представил абхазское
вино, чачу «Ачара» и
«Очамчыра», а также
коньяк «Арашь», брошюры
ТПП и также абхазские за-
куски.

Dörr Group является
одним из самых разнооб-
разных дилеров суперка-
ров в Германии. Более 15
лет назад Райнер Дёрр –
уже во втором поколении в
автомобильной промыш-
ленности – начал работать
с Dörr Motorsport на «Се-
верной петле» Нюрбург-
ринга.

АБХАзСКИЕ ВИНА В ГЕрмАНИИ

Президент Торгово-промышленной па-
латы Абхазии Тамила Мерцхулава встрети-
лась с представителем ТПП в Иордании
Амином Бакижем, сообщается на сайте
ТПП РА. Мерцхулава и Бакиж обсудили пер-
спективы организации мероприятий по про-
движению интересов абхазских
предпринимателей и презентации Абхазии
в Иорданском Хашимитском Королевстве. В
ходе беседы также поднимались вопросы
реализации  проекта ТПП РА  «Абхаз – по-
сети свою Родину». Мерцхулава выразила
готовность принять детей представителей
абхазской диаспоры Иордании, чтобы по-
знакомить их с историей, культурой и тради-
циями своей исторической родины. Также
речь шла о возможности заключения дого-
воров с абхазскими транспортными компа-

ниями и рядом отелей по приему туристов
из Иордании при поддержке руководства
Торгово-промышленной палаты Абхазии и
содействии представителя ТПП РА в Иор-
дании. Подводя итоги встречи, Тамила
Мерцхулава отметила, что с учетом сложив-
шейся в мире ситуации,  деятельность ТПП
РА направлена на усиление работы и рас-
ширение сотрудничества со странами
Ближнего Востока, Азии и Африки.

ПОСЕТИ СВОЮ РОДИНУ

В АБХАЗИЮ  - ЗА ДУШЕВНЫМ СПОКОЙСТВИЕМ 
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летО нА бис: «душевныЙ Отдых» в АбхАзии

Нежное дыханье осени,
ошеломительная синева
тёплого моря и ласкающее
солнце… А что еще нужно,
чтобы отдохнуть?

С наступлением сен-
тября мало что говорит
здесь о том, что на дворе
осень. Наоборот, она совсем
не торопится вступать в
свои права. Погода одари-
вает мягким теплом, неж-
ными лучами солнца и
лазурной волной. Бархат-
ный сезон в Абхазии, для-
щийся в период с сентября
по середину октября, –
самое лучшее время отдыха
абсолютно по всем пара-
метрам.Здесь есть солнце,
природа, вкусная еда, новые
впечатления. И  - теплое и
ласковое, как руки матери,
чистое, словно душа ре-
бёнка, море. Простите за
восторженные метафоры,
но удержаться от них невоз-
можно:  море в Абхазии про-
сто чудесное, оно
совсем-совсем другое! Даже
если заплыл за буйки и глу-
бина под тобой – несколько
метров, сквозь стекло маски
виден каждый камушек на
дне, каждая рыбёшка. Нет-
нет и блеснёт пятнышко се-
ребра: те, кому пора
возвращаться в суету горо-
дов, бросают в море мо-
нетки и, судя по их
количеству, мечтающих по-
бывать в Абхазии снова –
едва ли не каждый второй.
Апсны- особое место
«силы» со своей неповтори-
мой атмосферой, которое
нужно воспринимать не
умом, а сердцем.

Но что, кроме моря?
Каким бы фанатом пляж-
ного отдыха ты ни был,
через два-три дня релакса
на берегу захочется чего-то
ещё. Уж поверьте, искатели
новых впечатлений разоча-
рованными Абхазией не
останутся. Возможностей
разнообразить отдых здесь
в достатке. 

В одной из своих книг
американский психолог Дат-
чер Кельтнер утверждал,
будто благоговение и восхи-
щение, которые мы испыты-

ваем от созерцания краси-
вых пейзажей, лечат душу и
помогают справиться с са-
мыми разными заболева-
ниями – вплоть до
гипертонии или даже бо-
лезни Альцгеймера. Правда
это или нет, но уже после
первой же прогулки по кипа-
рисовым аллеям, по гор-
ному ущелью или поездки
на альпийские луга ты чув-
ствуешь себя другим чело-
веком. Буйство природы
поражает - если кипарис –
то метров под 30 высотой,
хочешь увидеть верхушку –
придержи шапку рукой. Если
озеро – то какого-то неверо-
ятного оттенка: сине-зеле-
ного, бирюзового, лазурного.
Если горы – то покрытые
плотной бархатной шкурой
лесов. А стремительные
горные реки? А многочис-
ленные пещеры? А звонкие
водопады? В какой бы части
Абхазии вы ни отдыхали,
везде найдётся место и для
неспешной романтической
прогулки, и для экстремаль-
ных приключений. Одних
только горных водопадов

здесь – 8 , дачь Сталина – 5,
опять – таки, пещеры Ново-
афонские – единственные и
неповторимые. Бесспорно,
всё это очень круто, увлека-
тельно и познавательно. И
подобных, невероятных и
удивительных, мест в кро-
хотной Абхазии наберется
больше десятка. Немного
погуглите, убедитесь сами.

Единственный незначи-
тельный минус поездки в
Абхазию в несезон — это то,
что некоторые заведения:
кафе, ларьки, уже не рабо-
тают. Зато те, которые рабо-
тают, уж точно не
рассчитаны на массовых ту-
ристов, и накормят вас там
по-настоящему вкусно и не-
дорого.

Мы говорим «ман-
дарины» — подразумеваем
«Абхазия». Мы говорим
«Абхазия» — подразуме-
ваем «мандарины». А ещё
— апельсины, персики,
хурма, инжир, киви, гранаты,
лимоны, арбузы, дыни, муш-
мула, лавровишня, шелко-
вица, кизил, фейхоа,
черешня, виноград. Именно

в начале осени в Абхазии —
самый фруктовый сезон.

А ещё – свежевылов-
ленные ставридка, кефаль,
барабулька, морской окунь,
пеленгас, форель. А ещё –
парная говядина, баранина,
козлятина. 

Тут, правда, нужна ого-
ворка. Любителями высокой
кухни абхазцев не назо-
вешь. Сложносочинённые
блюда из множества ингре-
диентов – это не про них.
Рыба – значит рыба. Мясо –
значит мясо. В чём собст-
венно и прелесть: гигантских
агропромышленных ком-
плексов, где земля щедро
удобрена химикатами, а жи-
вотные растут на гормонах и

антибиотиках, здесь попро-
сту нет. Всё просто, всё
вкусно, всё натурально.

Еще один приоритет
«осенних каникул» - они как
нельзя лучше подойдут це-
нителям уединенного от-
дыха. Действительно, это
время года примечательно
тем, что осенью жизнь в
этой стране будто замирает.
Такой спокойный отдых оце-
нят те, кто давно уже устал
от летней суеты и желает
приятно провести время в
спокойствии и умиротворе-
нии без толпы туристов. Не

случайно в одном из своих
интервью - представителю
французского канала TF1
Елене Даббах, министр ту-
ризма Абхазии Теймураз
Хишба особо подчеркнул:
«...Наша республика назы-
вается «Апсны», что перево-
дится как «Страна души».
Мне кажется, сюда часто
едут за душевным спокой-
ствием».

Неспешный и такой «ду-
шевный» отдых  - у него есть
много плюсов и привилегий.
Отсутствие туристов даёт
возможность посетить при-
родные и архитектурные до-
стопримечательности
чудесной Абхазии, которые
можно осматривать не

спеша и не стоя в очередях. 
Отдыхая в Абхазии, хо-

чется поделиться своими
эмоциями. Вот только па-
рочка отзывов из просторов
Всемирной Сети:

Евгения: Всегда езжу
осенью, так как температура
в Абхазии в октябре до-
вольно комфортная. Можно
хорошо и недорого отдох-
нуть. 

Настя: Каждый год
ездим в Абхазию в конце
сентября-начале октября.
Цены в 2 раза ниже. Все
природные и архитектурные

достопримечательности
можно посмотреть, не стоя в
огромной очереди, как в
сезон. Да и все можно
лучше рассмотреть, везде
подойти.

Абхазия, которую туро-
ператоры исторически отно-
сят к внутренним
направлениям, уверенно
вышла в лидеры по количе-
ству забронированных путё-
вок на осень, обогнав
Краснодарский край. В бар-
хатный сезон в Абхазии ожи-
дается до 12% больше
туристов, чем за аналогич-
ный период прошлого года.
Об этом в эфире радио
Sputnik рассказал вице-пре-
зидент Ассоциации туропе-

раторов России Сергей
Ромашкин.

По его словам, осенью
Абхазия привлекает тури-
стов теплым морем и де-
мократичными ценами,
что особенно актуально
сейчас, когда люди ду-
мают о том, как по воз-
можности сэкономить на
отдыхе. "Более теплое
море – это важно осо-
бенно в бархатный сезон,
когда море остывает. По
нашему опыту, в Абхазии
на две-три недели дольше
купаются в море, чем в со-
седнем Адлере. Во-вто-
рых, важна экономическая
причина. Абхазия, при
том, что цены также вы-
росли, по-прежнему де-
шевле Сочи и Адлера.
Разница существенная, на
15-20% дешевле. Это до-
статочно большие
деньги", – подчеркнул экс-
перт.

Ромашкин сообщил, что
на начало сентября в Абха-
зии распроданы все брони в
отели, и потому многим тури-
стам уже даже нечего выби-
рать. Ситуация изменится
после 15 сентября, тогда
отели станут менее загру-
жены. А в октябре, когда ку-
пальный сезон завершается,
среди туристов популяр-
ностью будут уже пользо-
ваться отели с бассейнами,
заключил эксперт. 

Лето продолжается...
Нина СМИРНОВА
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фото и материалы 
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