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Батоно Ираклий! 
В октябрьском номере миротворческой газеты «Абхаз-

ский   меридиан» было опубликовано интервью «Иран да-
лекий и близкий» с известным грузинским писателем и
видным общественным деятелем Гурамом Одишария, ко-
торый посетил эту страну по приглашению правительства
Ирана в  качестве члена жюри международного Рамсар-
ского кинофестиваля.  

Как нам известно, в настоящее время Гурам Одишария
является Вашим советником по вопросам урегулирова-
ния конфликтов. 

В связи с этим позвольте высказать следующие со-
ображения.

Как явствует из вышеупомянутой публикации, во
время визита состоялись встречи с представителями об-
щественности Ирана, а также правительственных кругов
этой страны. Они подтвердили заинтересованность иран-
цев в развитии разносторонних контактов с Грузией как в
сфере культуры, так и в других важнейших областях жиз-
недеятельности наших обществ. В частности, был про-
явлен интерес и к проблеме урегулирования конфликтов
на территории Грузии.

Иран  - важнейшее звено в реализации проекта воз-
рождения «Великого шелкового пути», который имеет
жизненно важное значение для нашей страны.

Возможно, интерес к данной проблематике был проявлен
и по этой причине, ведь проблема  урегулирования конфликтов
давно вышла за рамки наших национальных границ.

Тем более знаменательно, что после многолетней
паузы, в этом году, по инициативе Государственного мини-

стра по вопросам примирения
и гражданского равноправия
Пааты Закареишвили в Лон-
доне и Женеве состоялись
встречи представителей гру-
зинской и абхазской обще-
ственности. Совсем недавно
из Франкфурта-на-Майне вер-
нулась группа представителей
грузинских неправительствен-
ных организаций, которые с
немецкими учеными обсуждали проблему сохранения язы-
ков малых народов. Конкретно – абхазского языка.  А затем
в Стамбуле они встретились с абхазскими коллегами.

Представляется закономерным, что такие встречи на-
чали приобретать систематический характер на фоне серь-
езных вызовов, с которыми столкнулось не только
абхазское, но и грузинское общество. Адекватного, рацио-
нального восприятия  их сути как грузинской, так и абхазской
общественностью можно достигнуть, расширяя  человече-
ские контакты, укрепляя меры доверия между людьми.

Поэтому увеличение числа миротворческих площа-
док, на которых можно осуществлять такие контакты, про-
сто необходимо.

На наш взгляд, сегодня возникли  определенные объ-
ективные предпосылки для того, чтобы  сделать одной из
таких миротворческих площадок столицу Ирана Тегеран.
Этому могут поспособствовать и контакты, налаженные
господином Одишария в ходе его визита.

Такая площадка на фоне восстановления Ираном

многосторонних связей с Западной Европой и США, с
одной стороны, может стать показателем миротвор-
ческих устремлений этой страны в различных регио-
нах мира, а с другой – посодействовать не только
определенному оживлению процесса грузино-абхаз-
ского урегулирования, но и развитию всего комплекса
грузино-иранского сотрудничества.

Различные  организационные аспекты данного проекта
при содействии министерства  по вопросам примирения
и гражданского равноправия могут быть проработаны гру-
зинской и иранской сторонами в сотрудничестве с меж-
дународными  миротворческими  организациями.

Надеемся, что высказанные нами предложения пред-
ставят для Вас определенный интерес.

Примите заверения в нашем Высоком уважении.

Алу ГАМАХАРИЯ, 
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Саломе КАПАНАДЗЕ, 

профессор гос. университета 
имени Давида Агмашенебели

Важа ЧУБИНИДЗЕ,
музыкант, сын Михаила Чубинидзе, 

народного артиста СССР,соратника народного
артиста СССР Шараха Пачалия

Манана ДУМБАДЗЕ, 
дочь писателя Нодара Думбадзе

Валерий БАСАРИЯ, 
председатель правления НПО “Агора” 

Тенгиз СВАНИДЗЕ, 
президент Ассоциации чаепроизводителей Грузии 

Честно при-
знаться, на второе
по счету заседание
Совета ассоциации
ЕС-Грузия, прошед-
шее на днях в Брюс-
селе, мы возлагали
большие надежды в
плане визовой ли-
берализации. Что
говорить о простых
гражданах, если
сам премьер рас-
считывал на это.

Почему бы и
нет? Грузия добро-
совестно выпол-
няет свое
домашнее задание,
последовательно
осуществляет поло-
жения Соглашения
об Ассоциации с ЕС
и добилась в этом
направлении успе-
хов. Так что, по мне-
нию Ираклия
Гарибашвили, есть
надежда, что на
этом заседании в
столице Бельгии
«будет дана соот-
в е т с т в у ю щ а я
оценка шагам Грузии по реа-
лизации Соглашения об Ас-
социации с ЕС». 

Подпитывали надежду
и позитивные мессиджи от
Верховного комиссара Ев-
росоюза по иностранным
делам и политике безопас-
ности Федерики Могерини,
которая незадолго до засе-
дания в Брюсселе впервые
побывала в Тбилиси.

Так что отправлялся
премьер в Брюссель, окры-
ленный надеждой. И по-
тому с самого начала
обратился к участникам за-
седания со следующими
словами: «Я ожидаю, что
Совет ЕС признает про-
гресс, достигнутый Гру-
зией, и примет решение в
поддержку введения без-
визового режима, что поз-
волит поддержать

европейские устремления
грузинского народа». 

На брюссельской
встрече не скупились на
комплименты в адрес
нашей страны. Был отмечен
прогресс, достигнутый в
процессе реализации Со-
глашения об ассоциации
между Грузией и ЕС. Но не-
смотря на это попросили
Грузию не торопить ЕС с
безвизовым режимом.

По заявлению премь-
ера Грузии, европейский
выбор является выбором
грузинского народа, по-
этому власть твердо ре-
шила успешно и
своевременно осуществить
все те реформы, которые
способствуют сближению с
европейскими стандар-
тами. Коснулись и доку-
мента о новом подходе ЕС к

политике соседства.
Вице-президент ЕС вы-

разил поддержку ЕС к Гру-
зии и подчеркнул
достигнутый ею прогресс в
процессе евроинтеграции.
Речь шла и о вопросах гло-
бальной безопасности, важ-
ности международных
усилий по борьбе с терро-
ризмом. Стороны выразили
сожаление по поводу траге-
дии в Париже.

Все бы ничего, но вот с
отменой виз снова произо-
шел прокол. Впрочем, не
все так плохо и безнадежно.

Согласно докладу Ев-
рокомиссии от 8 мая 2015
года, Грузия выполнила
семь из 15 основных требо-
ваний второй фазы плана
действий по либерализа-
ции визового режима с Ев-
росоюзом (VLAP).

Четвертый по счету отчет
Еврокомиссии будет опуб-
ликован 15 декабря, в ре-
зультате чего, как обещано,
завершится технический
процесс либерализации
визового режима.

На заседании прави-
тельства премьер-министр,
давая оценку визиту, ска-
зал, что в конце года с боль-
шой вероятностью будет
позитивное решение по по-
воду безвизового режима с
Евросоюзом. 

«Мы думаем, что в
конце года у нас будет по-
зитивное решение по
этому вопросу, а затем 28
государств-членов ЕС вы-
разят согласие с этим по-
литическим решением», -
заявил премьер, отме-
тив, что возможно для
этого процесса потребу-

ется несколько месяцев,
так как нужно учитывать
существующую ситуацию
в Европе. «Однако со сто-
роны правительства Гру-
зии все исполнено», -
подчеркнул премьер-ми-
нистр и поблагодарил
всего государственные
ведомства за проделан-
ную работу. 

На том заседании пра-
вительства Ираклий Гари-
башвили обвинил
«Единое национальное
движение» в том, что
члены этой партии просят
Евросоюз и   Европарла-
мент не предоставлять
Грузии безвизовый
режим. И даже назвал
конкретные фамилии
эмиссаров Саакашвили,
которые ведут подрывную
работу.

В европейских
структурах, сказал
премьер, у этих
депутатов спро-
сили, почему они
так настаивают на
отрицательном
решении, ведь
они граждане Гру-
зии. На что те от-
ветили, что
нежелательно это
делать при ны-
нешнем прави-
тельстве. 

«Что это, если
не вражда с
с о б с т в е н н о й
страной и собст-
венным наро-
дом?!» - делает
вывод Гарибаш-
вили.Конечно, по
словам исполни-
теля обязанно-
с т е й
р у к о в о д и т е л я
представитель-
ства ЕС в Грузии
Карло Натале,
вряд ли полити-
ческие взгляды
возымели какое-

то влияние на процесс ви-
зовой либерализации,
поскольку переговоры по
нему ведутся в соответ-
ствии с курсом, опреде-
ленным планом действий. 

Но совершенно не ис-
ключено, что агрессивно
настроенные политиче-
ские оппоненты могли
сделать попытку как-то
повлиять на отказ евро-
пейских структур либера-
лизировать  для Грузии
визовый режим. А он,
безвизовый режим, у нас
будет. Обязательно
будет. Но не сейчас,
когда по миру гуляет тер-
роризм, когда льется
кровь, когда страны за-
крывают свои государст-
венные границы…

Елена ДИАСАМИДЗЕ
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- Заявил Георгий Марг-
велашвили на совместной
пресс-конференции с гла-
вой азербайджанского госу-
дарства Ильхамом
Алиевым, прибывшим в
Грузию с официальным ви-
зитом – первым за десять
последних лет. Но уверена,
что многие жители страны
охотно подписались бы под
этими словами. И не только
потому, что Азербайджан –
наш ближайший сосед. Со-
седи ведь бывают разными.
Но этот – верный. Он не раз
проявлял свое дружелюбие
к нам, солидарность (доро-
гого стоит, к примеру, твер-
дая, принципиальная
позиция Азербайджана в
августе 2008-го), оказывал
помощь и поддержку в
нужный момент.

Именно потому Георгий
Маргвелашвили еще перед
началом встречи в расши-
ренном формате, привет-
ствуя коллегу, оценил
отношения Грузии и Азер-
байджана как лучший при-
мер многолетнего
сотрудничества. И выразил
уверенность, что визит пре-
зидента Азербайджана в
Тбилиси, которого он так
долго ждал, придаст новый
и важный импульс отноше-
ниям двух стран и боль-
шему углублению важных,
далеко идущих проектов,
осуществляемых Азербай-
джаном в Грузии.

Скорее всего, имея в
виду многоплановую дея-
тельность азербайджан-
ских компаний, в первую
очередь SOCAR. С чем со-
гласился высокий гость. 

«Я рад, что вновь нахо-
жусь в Грузии, - сказал он. -

Надеюсь, что результаты
моего визита пойдут на
пользу отношениям
наших стран. Грузия для
нас близкая страна, стра-
тегический партнер. Мы
плодотворно сотрудни-
чаем в разных сферах, и
это будет продолжено и
впредь. Надеемся и
хотим, чтобы двусторон-
нее отношение еще
больше углубилось и
охватило все сферы. На
нашей повестке дня
много вопросов, кото-
рые ждут решения. На
этих встречах мы с удо-
вольствием рассмотрим
каждый из этих вопро-
сов».

И подчеркнул: «У нас
с Грузией нет никаких
противоречий ни по од-
ному вопросу. Мы
друзья и братья!».

Маргвелашвили по-
обещал, что, несмотря
на территориальные
проблемы, его страна
останется верной тран-
зитной функции и вы-
полнит все свои
обязательства в этой
сфере. 

«Грузия была и есть вра-
тами между Европой и
Азией, и мы готовы углуб-
лять наши отношения и со-
трудничество в этом
направлении», - заявил
Маргвелашвили,

Президент Азербай-
джана Ильхам Алиев отме-
тил, что его страна имеет
большие резервы газа. И
даже через сто лет сможет
снабжать газом не только
себя, но и соседей и Ев-
ропу. 

«В Азербайджане соз-

дана комиссия в связи с
транзитными грузами, и
хотим проводить единую
политику с Грузией, чтобы
увеличить грузооборот», -
сказал Алиев.

В рамках визита азер-
байджанского президента
достигнута договоренность
о транзите азербайджан-
ской электроэнергии в Тур-
цию по линиям
электропередачи Грузии, ко-
торые, кстати, принадлежат
совместной компании
«РосГрузЭнерго».

Во время встречи главы

государств обсудили такие
вопросы, как региональная
стабильность.

А после встречи оба
президента отправились в
Марнеульский район, где,
как известно, компактно
проживают этнические
азербайджанцы.

В последний раз Иль-
хам Алиев побывал здесь
более десяти лет назад. И
был рад обнаружить пози-
тивные перемены. Много
проектов было осуществ-
лено за это время. Во
время встречи с жителями

он отметил тесные от-
ношения между Гру-
зией и
Азербайджаном, под-
черкнув, что на сего-
дняшний день «дружба
между странами под-
нялась до уровня стра-
т е г и ч е с к о г о
партнерства». Не без
гордости отметил, что
азербайджанцы, про-
живающие в Грузии,
поддерживают незави-
симость Грузии, они
живут на этой земле
столетия и положи-
тельно влияют на гру-
зино-азербайджанские
отношения. Однако, по
его мнению, они не
должны быть изолиро-
ваны от общества и по-
этому обязательно
должны знать госу-
дарственный язык Гру-
зии, но, конечно же, не
забывать свой родной. 

Ильхам Алиев по-
обещал, что призовет
азербайджанских биз-
несменов вкладывать
средства в Грузию.

В рамках своего
визита президент

Азербайджана встретился с
премьер-министром Грузии
Ираклием Гарибашвили и
они обсудили развитие
стратегического парт-
нерства двух стран. 

Разговор коснулся ди-
намики развития инвести-
ционных отношений между
странами, в ходе которого
стороны отметили, что, по
данным за 2012-2015 годы
прямые иностранные инве-
стиции из Азербайджана в
Грузию увеличились в 3,7
раз.

По объему инвестиций,
вложенных в экономику Гру-
зии за первое полугодие
2015 года, Азербайджан на-
ходится на первом месте -
$219 млн, что составляет
41,3% от общего объема
прямых зарубежных инве-
стиций.

Наверняка азербай-
джанского президента впе-
чатлила и встреча с
Католикосом-Патриархом
всея Грузии Илией Вторым,
слова, сказанные им.

Патриарх, поблагода-
рив главу государства за
визит в Грузию, отметил, что
отношения между двумя
странами являются приме-
ром для других.

«Мы все делаем для
того, чтобы на Кавказе был
мир. У вас огромный опыт
политической деятельно-
сти. Надеемся, что наши
народы будут жить мирно
и беззаботно, - подчеркнул
Илиа Второй. - Между на-
шими религиями также
очень хорошие отноше-
ния. Наши отношения с
шейхом Аллахшукюром
Пашазаде действительно
дружеские. Он неодно-
кратно бывал в Грузии, и я
неоднократно бывал в
Азербайджане. Мы были
хорошо знакомы еще с со-
ветских времен. Мы защи-
щали авторитет наших
народов, Кавказа».

Заключительным аккор-
дом визита стала встреча с
бывшим премьер-мини-
стром Бидзиной Иваниш-
вили, по поводу которой не
было сделано никаких ком-
ментариев. 

Елена МЕТРЕВЕЛИ

Наши отношения выдержат любое испытание

Абхазия:день за днем
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«СУХУМфИЛЬМ» ВОЗРОжДАЕТСя

Об этом шла речь на встрече Президента РА Рауля Хад-
жимба с представителями Госфильмофонда России. 

Как сообщил генеральный директор Госфильмофонда
России Николай Бородачев, на встрече с Президентом РА
Раулем Хаджимба обсуждалось воссоздание киностудии
«Сухумфильм». В частности, речь шла о выделении
участка земли под строительство киностудии. «Президент
дал поручение подыскать участок от 2 до 3 га – этого
вполне достаточно. У вас такая природа, что сам Бог велел
снимать здесь фильмы. Думаю, это будет международная
киностудия, потому что очень много желающих снимать
натурные съемки», – сказал Николай Бородачев и подчерк-
нул, что Госфильмофонд – некоммерческая организация,
основная задача которой создание кинофильмов, популя-
ризация коллекций российского кинематографа, а в буду-
щем, и кинофильмов «Сухумфильма». Кроме того, по его
словам, Президент поддержал идею организации в Абха-
зии международного кинофестиваля, предложенную
представителями Госфильмфонда России. 

НАГРАжДЕНИя 
За вклад в развитие научных взаимосвязей между Рес-

публикой Абхазия и Карачаево-Черкесской Республикой
профессор, проректор по научно¬исследовательской ра-
боте Карачаево¬Черкесского государственного универси-
тета им. У. Д. Алиева Сергей Умарович Пазов награжден
орденом «Ахьдз¬Апша» III степени. За вклад в развитие на-
учных взаимосвязей между Республикой Абхазия и Респуб-
ликой Адыгея доктор филологических наук, профессор,
директор Адыгейского республиканского института гумани-
тарных исследований им. Т. М. Керашева Батырбий Махму-
дович Берсиров награжден орденом «Ахьдз¬Апша» III
степени. За весомый вклад в развитие науки и высшего об-
разования в Республике Абхазия доктор исторических наук,
академик АНА, заведующий отделом истории Абхазского ин-
ститута гуманитарных исследований им. Д. Гулиа Олег Ху-
хутович Бгажба награжден орденом «Ахьдз¬Апша» II
степени.

3 ноября
«НАЛЬМэС» В ШТУТГАРТЕ 

В Штутгарте состоялся концерт Государственного ака-
демического ансамбля народного танца Адыгеи «На-
льмэс», прибывшего в Германию по приглашению
черкесско¬абхазского культурного Центра «Нарт» (Штут-
гарт¬Ульм), сообщает Представительство Абхазии в ФРГ.
Выступление ансамбля прошло в концертном зале Лидер-
халле, куда съехались представители практически всей за-
падноевропейской кавказской диаспоры. Присутствовали
руководители Федерации черкесов Европы, черкесских и
абхазских культурных центров, один из руководителей
партии Зелёных Германии, бывший депутат Европарла-
мента, шапсуг по происхождению, Джем Оздемир. 

4 ноября
ПАРЛАМЕНТАРИЕВ СТАНЕТ БОЛЬШЕ

«О количественном составе Народного Собрания –
Парламента РА» – так звучит название Постановления,
принятое на заседании сессии в первом чтении. По сло-
вам Валерия Агрба, представившего законопроект, пред-
лагается внести поправку в Конституцию РА: «в статье 37,
в части 1, цифру «35» заменить на цифру «55». Таким обра-
зом, 27 депутатов Парламента будут избираться по мажо-
ритарной избирательной системе, и 28 – по
пропорциональной системе. «Проанализировав избира-
тельные системы разных стран, мы пришли к выводу, что
избирательная система РА нуждается в модернизации.
Принятие поправки создаст конституционную основу для
перехода к смешанной избирательной системе, основное
достоинство которой то, что в Парламенте будет обес-
печено и партийное, и региональное представительство»,
– отметил Агрба. 

ТЕМП РОСТА 199 % 
По информации заместителя председателя ГТК РА

Ушанги Квициния, на 1 ноября в республиканский бюджет
таможенными органами перечислено 725,4 млн. рублей,
что на 103,3 млн. рублей больше, чем за аналогичный пе-
риод прошлого года. При этом на долю импортных опера-
ций приходится 14 млрд. 377,4 млн. рублей, на долю
экспортных операций – 4 млрд. 007, 5 млн. рублей. Темп
роста товарооборота по экспортным операциям по
сравнению с прошлым годом составил 199 %. 

6 ноября
«АБХАЗИя¬2015» 

На мероприятие съехались более ста представителей
республиканских, региональных и государственных учреж-
дений, уполномоченных в реализации государственной
молодежной политики. 

Международный молодежный форум «Абхазия¬2015»
пройдет с 6 по 8 ноября. В нем примут участие представи-
тели молодежных и студенческих организаций из Абхазии,
Южной Осетии, ПМР, ЛНР, ДНР, а также Карачаево-Черке-
сии, Чечни, Ингушетии, Дагестана, Крыма, Краснодарского
края и Севастополя. Открывая мероприятие, участники
форума почтили память жертв авиакатастрофы в Египте
минутой молчания. Приветствовал участников форума
Президент Абхазии Рауль Хаджимба.

11 ноября
ВСТРЕчА С  «ДИВАН АБАЗА»

В Министерстве иностранных дел Абхазии прошла
встреча Вячеслава Чирикба с представителями правления
Иорданской организации «Диван Абаза» в составе Акбара
Гечба, Азиза Мехци, Хасана Чичба и Хани Бекиз. На встрече
обсуждались вопросы взаимодействия с абхазской диа-

спорой в Иорданском Хашимитском Королевстве. Хасан
Чичба (Абаза) рассказал о работе по консолидации абхаз-
ской диаспоры в Иордании, ведущейся в рамках деятель-
ности «Дивана Абаза». «На данный момент членами
нашего Дивана являются около 270 абхазских семей. Всего
на территории Иордании насчитывается около 350¬400
семей абхазского происхождения, и мы надеемся, что в
скором времени они тоже к нам присоединятся», – сказал
Хасан Чичба. 

13 ноября
ДЕЛОВОЙ фОРУМ

В Сухуме начал работу VI российско¬абхазский дело-
вой Форум «Реализация потенциала двустороннего сотруд-
ничества». В нем принимают участие более двухсот человек,
представители органов государственного управления, гос-
структур и бизнес¬сообществ России и Абхазии.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба направил привет-
ствие участникам и гостям Форума.

16 ноября
ВСТРЕчА С АЛИ ТОТОРКУЛОВыМ 
Президент Рауль Хаджимба принял председателя

Президиума Общероссийского общественного движения
«Российский конгресс народов Кавказа» (РКНК) Алия Тотор-
кулова. 

На встрече обсуждались вопросы укрепления добро-
соседских отношений Абхазии с республиками Северного
Кавказа России, сохранение национальной и культурной
идентичности народов Кавказа. «Абхазия – колыбель кав-
казской цивилизации, и здесь обязательно должна сохра-
няться общекавказская культура», – отметил Алий
Тоторкулов. Рауль Хаджимба подчеркнул, что укрепление
экономических, гуманитарных и культурных связей с брат-
скими народами Северного Кавказа является одним из
приоритетов руководства страны. Он отметил большой
вклад северокавказского добровольческого движения в
победу народа Абхазии в Отечественной войне 1992¬1993
годов. 

18 ноября
ВАжНыЙ ДОГОВОР 

Фонд международного делового сотрудничества и
«Институт ЕврАзЭС» подписали Договор о сотрудничестве
Договор направлен на обмен информацией, взаимодей-
ствие представителей бизнеса двух стран, содействие ин-
теграционным процессам между РФ и РА. 

Стороны заключили Договор о сотрудничестве с
целью совместной реализации проектов и программ,
направленных на расширение и развитие экономиче-
ских, культурных, информационных и иных контактов и
связей между деловыми сообществами, а также обще-
ственностью и представителями некоммерческих орга-
низаций Абхазии и России, сообщил генеральный
директор Фонда международного делового сотрудниче-
ства Вахтанг Пипия. 

“АПСНЫ-ПРЕСС” СООБЩАЕТ
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АБХАЗИЯ СЕГОДНЯ

В абхазском обществе ак-
тивно обсуждается состо-
явшееся в понедельник
заседание политсовета оппози-
ционной политической партии
«Амцахара», «посвященное во-
просам, связанным с подготов-
кой к Всенародному сходу, о
котором было заявлено 21 ок-
тября 2015 года на VI Внеочеред-
ном съезде партии».

Напомню, что в резолюции
упомянутого съезда было ска-
зано, что в случае отказа прези-
дента Абхазии уйти в отставку «в
ближайшие дни» (ах, как любят
политики прибегать к этому рас-
тяжимому понятию!) будет созван
всенародный сход. Правда, ни о
месте, ни о дате схода и на этот
раз ничего не было сказано. По-
путно напомню, что как-то не-
давно я уже высказывал
сомнения по поводу термина
«всенародный» применительно к
данной ситуации: независимо от
того, нынешняя или прежняя, до
27.05.2014, оппозиция толкует о
нем, это заведомая неправда, так
как в любом случае на сход собе-
рутся сторонники одной полити-
ческой силы, то есть часть
народа, а сторонники другой, ско-
рее всего, соберутся на альтерна-
тивный сход или митинг.

Что касается разговора на за-
седании политсовета, то в ходе
его отмечалось: никаких позитив-

ных сдвигов в крайне тяжелой со-
циально-экономической ситуа-
ции в стране не произошло.
«Более того, власть продолжила
проводившуюся ею и до съезда
политику репрессий и запугива-
ния членов партии «Амцахара» и
ее сторонников с целью сорвать
проведение вышеупомянутого
схода». Еще до съезда, по мнению
«амцахаровцев», с грубым нару-
шением трудового законодатель-
ства было уволено более ста
членов и сторонников этой пар-
тии, а в последние дни власть
стала запугивать применением
репрессивных мер к выступав-
шим на съезде и просто прини-
мавшим в нем участие. В
частности, вызывались в проку-
ратуру председатель партии «Ам-
цахара» Алхас Квициния и
председатель общественной ор-
ганизации «Женщины в поли-
тике» Ирина Агрба, «хотя в их
выступлениях ничего противо-
правного, кроме жестких оценок
деятельности власти, не имеется,
и никакой судебной перспективы
в попытке привлечь их к ответ-
ственности у них нет».

На дискуссионной площадке
популярного сайта «Абхаз авто»
высказываются типичные оценки
и суждения относительно заседа-
ния политсовета партии. Против-
ники власти язвят: «У нас что,
теперь нельзя выступать на съез-
дах и высказывать свое мнение
по ситуации в стране? Где сво-
бода слова? Свободу слова похо-
ронила самая открытая власть,
для кого нет закрытых тем».

Но не все противники власти
среди форумчан поддерживают
идею проведения схода. Вот одно
из мнений: «Я с осторожностью
отношусь к созыву народного
схода. Власть четко заявила, что
уходить не собирается. Зачем на-
калять ситуацию? У нас много го-
рячих голов с обеих сторон,
могут произойти эксцессы. Хоть

я и не сторонник нынешней вла-
сти, но у меня вопрос к оппози-
ции. Если вы придете к власти,
что изменится? Ведь программы
оппозиции не находятся в проти-
воречии с намерениями власти.
Надо заставить противоборст-
вующие стороны сесть за стол пе-
реговоров. Пусть Россия
поможет в этом. Ведь мы не
Сирия, слава Богу. У нас же не во-
оруженная оппозиция, она у нас
системная. Власть должна на
деле доказать, что хочет стабили-
зировать обстановку. Для этого
надо не вызывать лидеров оппо-
зиции в прокуратуру, а разгова-
ривать с ними, пока еще не
поздно»».

Кстати, мне вспомнился раз-
говор с одним знакомым сухум-
цем. Человек это далекий как от
участия в политических процес-
сах, так и от интернета – в силу
полной компьютерной неграмот-
ности. По складу политического
мышления он из тех, кто обычно
склонен поддерживать действую-
щую власть, неважно – ту или эту.
Но майские события 2014-го в Су-
хуме вызвали у него такое катего-
рическое неприятие, что он,
привыкший чураться любых об-
щественных мероприятий, пошел
21.10. 2015 на съезд на сухумский
стадион «Динамо». А все послед-
ние полтора года, на какую бы
тему у нас с ним ни заходил разго-
вор, он в большинстве случаев
умудрялся свернуть к «майскому
перевороту» и начать проклинать
его участников. Так вот, я спросил
собеседника: как он относится к
такому развитию событий, если
оппозиционеры, используя пред-
полагаемый сход, попытаются по-
вторить сценарий 27.05.2014? Я,
конечно, против этого, ответил он,
но пусть действующая власть пой-
дет на компромисс. Под компро-
миссом он понимал извинения
властей
за со-

вершенное 27 мая и включение
оппозиционеров во властные
структуры. Я не удержался и рас-
хохотался, сказав ему: «Это ты
смотришь на произошедшее так,
что они должны извиняться, а они
смотрят совсем по-другому. Да,
если не все, то многие из них, хоть
и упорно избегают слова «револю-
ция», понимают, что тогда, мягко
говоря, вышли за рамки конститу-
ционного поля, но уверены, что
сделали это во благо Абхазии. А ты
много помнишь извинений боль-
шевиков за «Великий Октябрь»
или императрицы Екатерины Вто-
рой за отстранение от власти
своего мужа Петра Третьего?»

Замечу, что последняя исто-
рическая коллизия, которую в по-
следние годы так облюбовали
создатели российских телесе-
риалов, – классический пример
того, что и впрямь переворот
может пойти во благо стране. Ну,
нет среди российских историков
тех, кто утверждал бы, что 34-лет-
нее правление Екатерины Вели-
кой обернулось регрессом для
империи. А мужа ее, даром что
был внуком Петра Великого, как
считали, так и считают никчем-
ным. Впрочем, не забудем, что в
том случае речь шла о наслед-
ственной монархии, а при ней
природа на ком захочет, на том и
отдыхает.

И еще одно интернет-выска-
зывание на том же форуме поль-
зователя, который выступает уже
с явно более провластных пози-
ций: «Амцахара», успокоитесь!!!
Вы не видите, не слышите, что во-
круг нас происходит??? Террор
охватывает весь мир!!! Какие еще
съезды …??? Один звонок из
Москвы типа «не выеживайтесь»,
и я посмотрю, дальше что будет».

Виталий ШАРИя
эхо Кавказа

Власти Абхазии заявляют, что Рос-
сия в 2015 году перестала финансиро-
вать инвестиционную программу по
развитию социально-экономической
сферы республики. "Несмотря на то,
что запланированный объем россий-
ской финансовой помощи и средств,
предназначенных на реализацию ин-
вестиционной программы, должен
был составить значительную долю до-
ходной части республиканского бюд-
жета, большая часть этих финансовых
средств к нам не поступила", - со-
общила "Интерфаксу" в субботу ми-
нистр финансов Абхазии Амра
Кварандзия.

"В частности, в этом году так и не
началось финансирование в целях
реализации абхазо-российского согла-
шения о порядке и условиях софинан-
сирования за счет средств РФ
повышения заработной платы основ-
ных категорий работников госучреж-
дений, которое вступило в силу в
начале июля 2015 года. Из 3,7 млрд руб-
лей, предназначенных на финансиро-
вание инвестиционной программы
содействия социально-экономиче-
скому развитию Абхазии, на сего-
дняшний день поступило всего 179
млн рублей", - сказала министр. "В этой
крайне непростой ситуации руковод-
ством страны была поставлена задача
обеспечить в полном объеме финан-
сирование социальных обязательств
государства, в том числе поэтапную
выплату повышенных заработных
плат", - подчеркнула А.Кварандзия.

По ее словам, "большинство рай-
онов Абхазии и город Сухум за счет
собственных средств и при поддержке
республиканского бюджета выплачи-
вают повышенные заработные платы
основным категориям работников в
сфере образования, здравоохранения
и культуры". "Решен вопрос своевре-
менной выплаты всех видов социаль-
ных пособий, в частности трудовых и
социальных пенсий", - добавила ми-
нистр финансов Абхазии.
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ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ПРЕКРАЩЕНО

Дебаты о «всенародном»

Вступительное слово
Президента Рауля Хад-
жимба на встрече с пред-
с т а в и т е л я м и
Общественной Палаты.

«Уважаемые коллеги!
Ситуация в Абхазии

всегда характеризовалась
высокой политической ак-
тивностью населения, и
этот факт, безусловно, за-
служивает высокой оценки. 

Я неоднократно подчер-
кивал, что мы заинтересо-
ваны в политической
конкуренции и плюра-
лизме, так как это является
важным стимулом разви-
тия государственных и об-
щественных институтов.

Руководство Абхазии
поддерживало и будет под-
держивать в дальнейшем
диалог с различными поли-
тическими силами. Мы осо-
знаём свою
ответственность за этот
процесс и понимаем, что от

него зависит
стабильность в
стране. 

Однако мы
ожидаем от-
ветственного
подхода и от
наших оппо-
нентов. 

Подчеркну,
что недавние
требования оп-
позиции я счи-
т а ю
необоснован-
ными, неспра-
ведливыми и
лишенными
политической
перспективы.
Возникает во-
прос: зачем
сознательно

загонять ситуацию в тупик,
тем самым обостряя обста-
новку в стране и сужая поле
для конструктивного диа-
лога? 

Я не вижу в этом ни ма-
лейшей пользы для нашего
общества. 

Тем не менее, хочу
вновь заявить, что мы
будем общаться со всеми,
кто этого хочет, и призы-
ваем к этому тех, кто пока
не готов к конструктивному
разговору. 

Одно из моих основных
впечатлений от прочтения
программы партии «Амца-
хара» - это осознание того,
что почти всё, что предлага-
ется этой партией в каче-
стве реформ в сфере
экономики, финансов, бан-
ковской системы, социаль-
ной политики, мы уже
реализуем. Фактически
речь идёт о том, что многое
из предлагаемого партией

«Амцахара» в обозначенных
сферах не вызывает у нас
никаких возражений. 

Удивляет то, что соста-
вители этой программы
плохо информированы о
текущей деятельности ру-
ководства и правительства
Абхазии. 

Таким образом, можно
сказать, что спор создается
на пустом месте. Мы го-
товы делиться этой инфор-
мацией, в том числе в
формате диалога. Эти во-
просы, уверен, могли бы
быть полноценно обсуж-
дены и в рамках Политиче-
ского консультативного
совета: я вновь предлагаю
представителям оппозиции

не пренебрегать этой
идеей. 

Еще раз повторяю, что
мы готовы к такому обще-
нию. Думаю, оно будет
иметь и практическую
пользу, так как мы не стес-
няемся услышать замеча-

ния и дельные предложе-
ния по той работе, которую
мы реализуем и планируем
в будущем. 

Социально-экономиче-
ская ситуация в Абхазии не-
простая. За долгие годы
накопился большой объем
нерешённых проблем. Ос-
новная из них, на мой
взгляд, заключается в том,
что не были правильно
определены приоритеты
развития страны. В резуль-
тате этого, когда сократился
поток финансовой помощи
из России, стали возникать
большие трудности.

К сожалению, много
времени было упущено, но
у нас есть все возможности

для того, чтобы выстроить
правильный вектор движе-
ния. И мы этим сейчас ак-
тивно занимаемся.
Естественно, за прошед-
шие годы уже сложилась
определённая инерция,
привычка жить за чужой

счет, сформировались
группы, отстаивающие свои
меркантильные интересы,
продолжают работать кор-
рупционные схемы. Это всё
нужно преодолевать и ло-
мать, порой необходимы
жёсткие и непопулярные
решения. Мы готовы к тому,
что будет сопротивление,
но по-другому мы госу-
дарство построить не смо-
жем.

Как известно, Контроль-
ной палатой была прове-
дена масштабная проверка
различных государственных
учреждений и предприя-
тий. Она выявила суще-
ственные нарушения.
По-существу, государствен-
ные активы долгие годы ра-
ботали на отдельных наших
граждан.

Правоохранительные
органы также занимаются
проверкой ряда объектов. 

Я хочу, чтобы было по-
нимание того, что мы не
применяем какой-либо из-
бирательный подход, не
проводим политические
репрессии, как некоторые
пытаются представить.
Речь идёт о наведении по-
рядка, пресечении корруп-
ции, выводе экономики из
тени, формировании нало-
говой и финансовой дис-
циплины. Это те стартовые
условия, без создания кото-
рых любые заявления о ре-
формах останутся лишь
благими пожеланиями.

Да, процесс идет
трудно, так как всегда най-
дутся люди, которые будут
пытаться политизировать
и дискредитировать наши
шаги в этом направлении.
У нас тоже хватает оши-
бок, и мы это признаём.
Но всем нам нужно по-
нять, что альтернативы у

нас нет. Только таким спо-
собом мы сможем по-
строить самостоятельное
государство. 

Абхазия получает и
будет получать помощь от
России. Но у России много
своих проблем. Мы это
должны учитывать. Когда
мы говорим о союзниче-
стве и стратегическом
партнерстве, это означает,
что каждая сторона в эти
отношения вносит свой
вклад. Поэтому мы
должны подтягивать свои
возможности и свою госу-
дарственную организацию
до уровня, необходимого
для полноценного взаимо-
действия. А не быть посто-
янным просителем по
самым элементарным во-
просам. Это не то, что
нужно нам и нашим рос-
сийским партнерам. 

Поэтому я призываю
вас, дорогие коллеги, к от-
крытому разговору и на-
деюсь на ваше понимание
существующих проблем. У
нас нет возможности
вновь дробиться внутри
нашего общества и разбе-
гаться по враждующим ла-
герям. Мы не можем
тратить драгоценного вре-
мени и сил на дрязги и по-
литические потрясения.
Нам нужна сильная и ста-
бильная Абхазия, которая
сможет гарантировать ис-
полнение закона, разви-
тие экономики,
справедливое распреде-
ление ресурсов, социаль-
ную защиту граждан и
будет привлекательна для
инвестиций. 

Это наш общенацио-
нальный интерес вне зави-
симости от политических
взглядов».

ДИАЛОГ БУДЕТ ПРОДОЛЖЕН

Полосу подготовил Ника НИНУА
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В Абхазии впервые
издан биографический сло-
варь "великих абхазов" на
русском языке от антично-
сти до современности.

"Великими абхазами",
как оказывается, были из-
вестный из древнегрече-
ской мифологии
похититель "золотого руна"
Апсирт - сын колхидского
царя Аэта /VIII в. до н. э./ и
один из последних великих
визирей Османской импе-
рии Салих Хулуси Кезрак
/1864-1939/.

Словарь - "первый шаг к
большому Абхазскому эн-
циклопедическому сло-
варю, к работе над которым
научное сообщество рес-
публики приступит в бли-
жайшее время", сообщил

журналистам дирек-
тор Абхазского инсти-
тута гуманитарных
исследований Васи-
лий Авидзба, под ре-
дакцией которого он
издан.

"Это первая по-
пытка системно-эн-
цик лопедического
изложения биографий
деятелей историче-
ского прошлого и со-
временности Абхазии.
В словарь вошли более 2
,600 тыс. биографий людей,
внесших заметный вклад в
развитие и прославление
Абхазии в различных сфе-
рах ее исторической жизни",
- сказал Авидзба.

Работа над биографи-
ческим словарем велась

около 20 лет. В его подго-
товке участвовали ученые
Академии наук Абхазии и
Абхазского госуниверси-
тета.

Словарь уже издан ти-
ражом в 1 тысячу экземпля-
ров, его электронная
версия есть в интернете.

Представители Коро-
левского ботанического
сада Кью в Лондоне выска-
зали абхазским ботаникам
пожелание включить в свой
Банк семян мировой
флоры растения из Абха-
зии. Об этом Sputnik рас-
сказал председатель
Государственного комитета

по эко-
логии и
о х р а н е
природы
Савелий
Ч и т а -
нава.

Свое
предло-
ж е н и е
британ-
с к и е
у ченые

озвучили на конференции
по вопросу сохранения био-
разнообразия, проходив-
шей в октябре в Лондоне.
Они готовы профинансиро-
вать стажировку специали-
ста из Абхазии в
Королевском ботаниче-
ском саду, чтобы обучить
его технологии сбора

семян и другим особенно-
стям составления банка
данных. 

Летом британские бо-
таники готовы оплатить со-
вместную экспедицию в
Абхазии непосредственно
по сбору семян. отберут
группу растений, которая
им интересна для начала. В
будущем все виды флоры
Абхазии попадут в этот
Банк семян мировой
флоры", — сказал Савелий
Читанава. 

Королевские ботаниче-
ские сады Кью – всемирно
признанный ботанический
исследовательский и учеб-
ный центр. Они распола-
гают самой большой в
мире коллекцией живых
растений.

Когда 26 августа 2008 г.
президент Медведев подпи-
сывал указ о признании не-
зависимости Южной
Осетии и Абхазии, казалось,
что это может остаться ис-
ключением – ответом на
признание Западом незави-
симости Косова без согласо-
вания с Россией. Последние
два года показали, что
Москва и дальше готова ис-
пользовать тему самоопре-
деления: присоединение
Крыма, поддержка самопро-
возглашенных Луганской и
Донецкой народных респуб-
лик, интенсификация офи-
циальных контактов с
Приднестровьем и Гагау-
зией. А в последнее время
активность вышла и за пре-
делы постсоветского про-
странства. 20 сентября в
Москве прошла междуна-
родная конференция «Диа-
лог наций. Право народов на
самоопределение и по-
строение многополярного
мира», собравшая предста-
вителей сепаратистских
движений из стран Запад-
ной Европы и Америки.

Москва пытается проде-
монстрировать, что может
быть альтернативным За-
паду центром притяжения,
предлагая борцам за само-
определение то, что им
может быть необходимо –
политическую, финансовую
или военную поддержку, – и
продвигая при этом свои ин-
тересы в регионах. Впрочем,
опыт первых двух – Южной
Осетии и Абхазии – показы-
вает, что долгосрочные парт-
нерские отношения строить
получается плохо.

Россия предоставила
изначально двум республи-
кам то, в чем они нужда-
лись: безопасность,
финансовую и политиче-
скую поддержку, получив
возможность иметь свое во-
енное присутствие в ре-
гионе – ответ на укрепление
сотрудничества НАТО с Гру-

зией. Сегодня, остава-
ясь благодарными
России за сделанное,
жители двух респуб-
лик все чаще кри-
тично высказываются
о политике Москвы,
делающей ставку на
лояльность элит и
часто игнорирующей
потребности населе-
ния.

И последние по-
литические события в

республиках демонстри-
руют накопившиеся проти-
воречия. 19 октября после
встречи с помощником пре-
зидента России Владисла-
вом Сурковым президент
Южной Осетии Леонид Тиби-
лов заявил, что необходимо
провести референдум о
вхождении в Россию. Сразу
же последовало опроверже-
ние пресс-секретаря Путина
Дмитрия Пескова: мол, на
встрече об этом речи не шло
и вообще Южная Осетия –
независимое государство.
Снова пошли разговоры о
том, насколько руководство
республики самостоятельно
в своих решениях, особенно
если учесть, что лишь не-
давно Тибилов говорил о не-
своевременности такого
референдума. Некоторые
предположили, что это часть
московской политики по
давлению на Грузию, вновь
активизировавшуюся на ев-
роатлантическом направле-
нии: мол, можете потерять
регион безвозвратно.
Можно вспомнить и недав-
ние разговоры о желании
провести такой референ-
дум в ДНР. В Сухуми 21 ок-
тября Блок оппозиционных
сил Абхазии собрал не-
сколько тысяч человек и
призвал президента Рауля
Хаджимбу уйти в отставку,
обвиняя его, в частности, в
том, что, впадая во все боль-
шую зависимость от России,
«Республика Абхазия утра-
чивает государственный су-
веренитет».

Абхазия и Южная Осе-
тия полностью поддержи-
вали политику России на
момент признания: в их вос-
приятии Запад тогда занял
сторону Грузии, а Россия
единственная могла защи-
тить и гарантировать соци-
ально-экономическ ую
стабильность. Россия дей-
ствительно взяла на себя
тогда функции политиче-
ского представительства

республик, обеспечения
безопасности (разместив
там свои военные базы и по-
граничников) и финансиро-
вания (уровень бюджетной
поддержки республик выше,
чем у соседних северокав-
казских регионов: более
90% для Южной Осетии и
70% – для Абхазии). При
этом проведение внешней
политики, наличие собст-
венных силовых структур –
то, что принципиально от-
личало республики от рос-
сийских регионов. Но
многими чиновниками в
Москве они стали восприни-
маться как два дополнитель-
ных субъекта Федерации.

В августе 2008 г., когда
Россия признала независи-
мость двух самопровозгла-
шенных республик, во главе
их стояли люди, отношения
с которыми у Москвы вы-
страивались непросто. Ни в
коем случае не хочу назвать
Эдуарда Кокойты или Сергея
Багапша антироссийскими –
хорошие отношения с Рос-
сией были гарантией выжи-
вания республик,
находящихся в конфликте с
Грузией, – но первый своими
заявлениями и действиями
уж слишком часто раздра-
жал Москву, а второй был
избран в 2004 г. вопреки воле
России, которая тогда под-
держивала кандидатуру ны-
нешнего президента Рауля
Хаджимбы. Не проще было
и с Александром Анквабом:
вновь пришедший к власти
вопреки поддержке Кремля
президент, по сообщениям,
отказался подписывать в
2014 г. новое соглашение о
сотрудничестве с Россией,
качественно усиливавшее
зависимость республики.

Нынешние президенты
Южной Осетии и Абхазии
пришли к власти при под-
держке Москвы. Теперь
можно говорить об элитах
не просто лояльных Кремлю,
но во многом интегрировав-
шихся в российскую верти-
каль власти, ответственных
в большей степени перед
Москвой, чем перед собст-
венным населением. И хотя
в Абхазии и Осетии степень
такой зависимости очень
разнится, но формула «ло-
яльность в обмен на финан-
сирование» работает везде.

Реакция Москвы на
условный «майдан» в двух
республиках – массовые
протесты, предшествовав-
шие избранию нынешних
лидеров, – была противопо-
ложной. Главным, судя о
всему, был не факт опреде-
ления политики на площади,
а абсолютная лояльность
Кремлю. Десятидневное
стояние осетин в декабрь-
ский мороз 2011-го с требо-

ванием уважать их выбор –
большинство избирателей
проголосовали не за пуб-
лично поддержанного Крем-
лем министра
чрезвычайных ситуаций Ана-
толия Бибилова, а за быв-
шего министра образования
Аллу Джиоеву – было про-
игнорировано. Участники
той «снежной революции»
начали роптать по поводу
российской политики в ре-
гионе, вспоминали и колос-
сальную коррупцию при
восстановлении республики
после войны, и засилье вре-
менщиков из России во вла-
сти, и неготовность к войне
2008 г., несмотря на наличие
российских военных совет-
ников. Переговоры при уча-
стии замглавы
администрации президента
России закончились на-
значением новых выборов,
на которых победил бывший
офицер КГБ Леонид Тиби-
лов. Такое решение казалось
приемлемым: отказаться от
честных выборов в обмен на
сохранение мира в обще-
стве. Тогда очень многие ис-
пугались произошедшего на
площади раскола осетин на
тех, кто требовал уважения,
и тех, кто хотел стабильно-
сти, – после 20 лет воору-
женного конфликта с
общим врагом (грузинами)
люди оказались близки к на-
сильственным столкнове-
ниям друг с другом. Но в
результате сейчас легитим-
ность нового президента
многими ставится под со-
мнение, а отчужденность
между властью и обще-
ством и ощущение неспо-
собности на что-либо влиять
нарастает. «Руководство вы-
брала Россия, им активное
не нужно», – сказал мне быв-
ший высокопоставленный
чиновник.

Во время политического
кризиса в мае – июне 2014 г.
в Абхазии высокопоставлен-
ные московские представи-
тели – Владислав Сурков и
Рашид Нургалиев – не пре-
пятствовали протестам оп-
позиции и смещению
президента Анкваба, а после,
как рассказывал мне участ-
ник переговоров, все канди-
даты на должность
президента согласились
подписать новый договор с
Россией, который «позволил
бы Москве консолидировать
своих союзников и укрепить
свои позиции и влияние в
новых геополитических реа-
лиях после присоединения
Крыма». Однако появив-
шийся прошлой осенью
текст договора о сотрудни-
честве и стратегическом
партнерстве вызвал возму-
щение в Абхазии и был вос-
принят как угроза ее

суверенитету, прежде всего
из-за значительного повы-
шения контроля над мест-
ными силовыми
структурами со стороны
России, а также необходи-
мости гармонизировать
внешнюю политику. Договор
предполагал социально-эко-
номическую поддержку рес-
публике, а итоговая версия
учла многие замечания аб-
хазской стороны, но процесс
его реализации оказался не
менее проблемным. За-
ключение межведомствен-
ных соглашений между
силовыми структурами Рос-
сии и Абхазии пробуксовы-
вает: парламентская
оппозиция выступает про-
тив соглашений, ограничи-
вающих суверенитет в этой
сфере. Деньги, обещанные
Москвой на социально-эко-
номическое развитие, также
не поступили – и кроме как
на выплату зарплат средств
у властей почти нет. Респуб-
лика, получившая под-
держку России, теперь стала
заложником политики
Москвы. Отвечая на критику
оппозиции, Хаджимба ска-
зал: «В России и вокруг нее
сегодня складывается не-
простая ситуация в силу из-
вестных обстоятельств. И
это не может не сказаться на
нашем положении».

В Южной Осетии, где
степень зависимости от
России сильно выше абхаз-
ской и идея объединения по-
пулярна среди большинства
населения, появление ана-
логичного договора в де-
кабре прошлого года
вызвало не меньше споров.
Договор не предполагал
вхождения в Россию, что, по
мнению многих южных осе-
тин, навсегда гарантировало
бы их безопасность от Гру-
зии, повысило качество
жизни, социальные гаран-
тии, уровень правовой и су-
дебной защиты и
осуществило бы вековую
мечту – объединение Север-
ной и Южной Осетии. Вме-
сто этого, как и в Абхазии,
предлагался определенный
уровень социально-эконо-
мической поддержки, ана-
логичной тому, что имеют
бюджетники Северного Кав-
каза, а большинство мест-
ных силовых структур
фактически упразднялись.
По сути, выстраивается си-
туация, аналогичная прочим
российским регионам, где
местные власти не могут
контролировать силовиков
(исключение составляет
Чечня, но это отдельная ис-
тория). В Абхазии и Южной
Осетии именно силовые
структуры воспринимаются
как символ суверенитета –
это первые институты, по-

явившиеся после провоз-
глашения независимости в
начале 1990-х. Более того, от
осетин все чаще можно
услышать опасения, что
«Москва помирится с Тби-
лиси и вернет нас Грузии»,
что могут повториться со-
бытия 1990-го, когда разгора-
лась первая война и
советские войска, дислоци-
ровавшиеся в Цхинвали,
первоначально не защитили
осетин. Именно этим объ-
ясняют необходимость со-
хранять свои силовые
структуры в ситуации, когда
республика официально не
становится частью России.
Политику России не пони-
мают, а следовательно, на-
чинают бояться, особенно в
таком замкнутом обществе.

Новым документом,
определяющим отношения
с Россией, оказались недо-
вольны и сторонники объ-
единения, и сторонники
независимости. Но крити-
ков власти в Южной Осетии
представляют «пятой колон-
ной», звучат обвинения в
прогрузинскости. Значи-
тельно усилилось давление
на неправительственные ор-
ганизации, которым факти-
чески запретили получать
иностранное финансирова-
ние. Люди продолжают
уезжать, и население рес-
публики вряд ли превосхо-
дит уже 25 000–30 000
человек (по официальным
данным, 72 000), что дает все
больше поводов говорить,
что Кремлю ничего, кроме
военной базы, там не нужно.
В Москве при этом регу-
лярно можно услышать жа-
лобы на безынициативность
югоосетинских элит, у кото-
рых нет никакого видения
развития республики. Впро-
чем, ожидать инициатив от
элит, которые оторвались от
своего народа и гарантией
сохранения власти видят
лишь лояльность Москве, не
приходится.

Москва платит свою
цену за признание независи-
мости Южной Осетии и Аб-
хазии, а республики
продолжают ориентиро-
ваться на Россию. Но в ре-
зультате часто
непродуманной, высоко-
мерной, игнорирующей ин-
тересы местного населения
политики московских чинов-
ников вместо абсолютно
пророссийских регионов мы
имеем две республики с
серьезным внутренним рас-
колом, далекими от населе-
ния элитами и крепнущими
антироссийскими настрое-
ниями. Такой пример вряд
ли будет способствовать по-
вышению привлекательно-
сти России для других стран
и регионов.

×òî äåëàòü ñ Þæíîé Îñåòèåé è Àáõàçèåé
Точка зрения

Можно согласиться или нет с некоторыми вы-
водами, которые делает в своей статье аналитик
Международной кризисной группы Варвара Пахо-
менко о результатах семилетней политики
Москвы в регионе, но данная публикация, несо-
мненно, представит интерес для наших читате-
лей. 

Â áàíêå ìèðîâîé ôëîðû словарь "великих абхазов" 
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ПЛАМЯ ПАРИЖА

Президент Франции
Франсуа Олланд заявил, вы-
ступая в Национальном со-
брании страны, что после
пятничных нападений в Па-
риже, унесших жизни 129 че-
ловек, страна находится в
состоянии войны.

По словам Франсуа Ол-
ланда, для борьбы с ИГ
нужна одна крупная коали-
ция, и он намерен в ближай-
шие дни встретиться с
лидерами США и России,
чтобы обсудить этот вопрос.
Франция обращается ко
всем, в том числе и к Ирану,
и к странам Персидского за-
лива, подчеркнул президент.

Ранее сообщалось, что в
ходе саммита G20 в Турции
президент Путин встретился
с Бараком Обамой и Дэви-
дом Кэмероном.

Как заявили представи-
тели Белого дома, прези-
денты двух стран сошлись
во мнении, что необходи-
мость решить сирийскую
проблему стала еще острее
после пятничных нападений
в Париже.

Означают ли все эти за-

явления, что возможность
создания расширенной коа-
лиции в борьбе с ИГ будет
означать конец изоляции
Путина?

Джеймс Шерр, эксперт
из Королевского института
международных отношений
Chatham House:

Вероятно, Россия полу-
чит наибольшую выгоду от
того, что произошло в Па-
риже, так как это подчерки-
вает, что Россия может быть
решающим фактором в
том, что касается конфликта
в Сирии.

Основные цели прези-
дента Путина могут быть до-
стижимы. Во-первых,
сохранение режима Асада в

Сирии. Именно режима, а не
обязательно его лично, так
как режим важнее для Рос-
сии, чем сам Асад.

Во-вторых, возможность
того, что Запад будет теперь
относиться к России как к
партнеру, и, соответственно,
может до какой-то степени
принять российскую модель
урегулирования конфликта
на Украине.

Борис Макаренко, поли-
толог, председатель правле-
ния московского Центра
политических технологий:

Подвижки произошли, и
они естественны после тер-
актов в Париже, когда общ-
ность интересов в борьбе с
терроризмом еще раз
нашла свое подтверждение.

Но [для Путина] это еще
не означает выход из между-
народной изоляции.

Конечно, необходи-
мость координировать цели
военных операций Запада и
России в Сирии способ-
ствует тому, чтобы началось
дальнейшее сближение. Но
самое главное - общее отно-
шение и к Украине, и к рос-

сийскому политическому
режиму осталось тем же
самым.

Контакты на саммите -
это необходимость, которая
может потом во что-то
трансформироваться , но
само по себе это не оконча-
ние изоляции.

Не уверен, что Москва
хочет сделать то, что было
бы необходимым для про-
рыва - а именно, сделать
свою политику понятной для
Запада. Если вспомнить
слова Ангелы Меркель - на-
чать жить во втором десяти-
летии XXI века.

Джон Лаф, эксперт по
России Chatham House:

Я думаю, что идет какое-

то сближение позиций и,
безусловно, сейчас есть же-
лание общаться с Москвой.
Если сравнить позицию рос-
сийского президента, когда
он был на встрече "Большой
двадцатки" в Брисбене сразу
после событий на Украине,
то сейчас налицо заметное
улучшение ситуации.

В то же время мы да-
леки от некоей перезагрузки
в отношениях России с Запа-
дом, потому что у нас основ-
ные разногласия с Москвой
касаются ситуации в Сирии
и того, каким образом мы
должны бороться с терро-
ризмом. Более того, я
думаю, что участие России в
сирийской операции все-
таки направлено на то, чтобы
попытаться переформати-
ровать систему безопасно-
сти с Западом, и Запад
считает, что это не в его ин-
тересах. У нас остаются ос-
новополагающие проблемы
в отношениях с Москвой.

Что касается вопроса,
возможна ли отмена санк-
ций, то это только часть
общей картины, так как санк-

ции напрямую свя-
заны с Минским
процессом. На-
сколько Москва и се-
паратисты могут
выполнить свои обя-
зательства, время по-
кажет.

Западные спе-
циалисты считают,
что санкции оста-
нутся в силе, может
быть, еще полгода как
минимум. И потом
посмотрим на ре-
зультаты на Украине.
Тем не менее, по-
скольку сейчас для
Запада Россия яв-
ляется интересным
собеседником, же-
лаемым партнером в
Сирии, есть возмож-

ность попытаться найти сей-
час точки соприкосновения
и наладить реальное сотруд-
ничество.

Но надо иметь в виду,
что прежние попытки, в
частности, в области анти-
террористических про-
грамм с Москвой, не
получились, особенно
после 11 сентября 2001
года. Были потом и другие
попытки в рамках НАТО. У
нас просто были несколько
другие подходы к проблеме
терроризма, и поэтому не
надо слишком надеяться,
что на этот раз будет поло-
жительный результат. 

BBC – Русская служба

Серия террористиче-
ских нападений в Париже, в
результате которых, по по-
следним данным, погибли
128 человек и были ранены
еще 270, не была простым
актом бессмысленного на-
силия. Почерк, исключи-
тельная координация и
тщательное планирование
свидетельствуют, что орга-
низацией этого преступле-
ния занимались
подготовленные люди из за-
прещенной в РФ террори-
стической организации
«Исламское государство»
(она уже взяла на себя от-
ветственность за произо-
шедшее). С помощью этих
терактов ИГИЛ намерева-
ется добиться от Запада бы-
строй эмоциональной
реакции – ввода войск и на-

земной операции в Сирии.
«Исламское госу-

дарство» – образование
прежде всего религиозно-
идеологическое. Заявлен-
ная цель его существования
не рост благосостояния жи-
телей и даже не завоевание
планеты и построение все-
мирного халифата, а при-
ближение конца света с
последующим попаданием
в рай всех его сторонников.

В идеологии заключа-
ется главная его сила. Очень
многие религиозные му-
сульмане не видят в своей
жизни никаких перспектив,
испытывают унижение из-за
«глобального диктата За-
пада», чувствуют разочаро-
вание как в диктаторских
режимах, так и в несосто-
явшихся демократических

проектах «арабской весны».
Для них непобедимый «ха-
лифат» во главе с «потом-
ком пророка Мухаммеда»
во главе, предсказанный в
священных книгах, – это не
только единственный, но и
крайне привлекательный
способ заявить о себе миру,
послужить великой общей
цели, добиться успеха на
земле, а заодно гарантиро-
ванно попасть в рай. Чем
больше сторонников всту-
пает в ряды ИГИЛ, тем силь-
нее оно становится. С
каждым военным успехом
увеличивается и число доб-
ровольцев, видящих в ИГИЛ
«тот самый, настоящий» ха-
лифат. И так далее.

В нынешних условиях
главная задача ИГИЛ – спро-
воцировать иностранное
наземное вторжение

При этом именно в

идеологических установках
кроется и главная слабость
ИГ. Описанный в священных
текстах халифат должен
обладать несколькими обя-
зательными признаками.
Во-первых, у него должны
быть свои земли. Никакая
структура не может назы-
ваться халифатом, если
она не контролирует терри-
торию. Во-вторых, сфера
влияния настоящего хали-
фата «с помощью Аллаха»
должна постоянно расши-
ряться, как правило, воен-
ным путем. Если же этого
не происходит, если терри-
тория сокращается, значит,
Всевышний считает данное
издание государства право-
верных неправильным, от-
казывая ему в своем
благоволении. Соответ-
ственно, усыхающий хали-
фат – подделка, не
имеющая отношения к

древним пророчествам,
вступать в его ряды смысла
нет.

Сейчас в Сирии и Ираке
сложилась именно такая си-
туация. «Исламское госу-
дарство» начало терять
территории и легитимность.
В последние недели фор-
мирования сирийских кур-
дов полностью очистили от
боевиков ИГ обширную тер-
риторию вдоль турецкой
границы – от Ирака на вос-
токе до реки Евфрат на за-
паде. На южном
направлении они продвину-
лись далеко в глубь террито-
рии, ранее контролируемой
ИГИЛ, остановившись в
сотне километров от сто-
лицы халифата – города
Ракка.

Но еще хуже для исла-
мистов складывается си-
туация в северном Ираке,
где местные курды при ак-

тивной поддержке амери-
канской авиации перешли
через горный кряж Синд-
жар, разбив и обратив в
бегство боевиков ИГ. Кур-
дам удалось взять под
свой контроль не только
саму горную гряду, но и
расположенные к югу от
нее населенные пункты и
проходящее через них
шоссе 47. Эта трасса имеет
критически важное для ха-
лифата значение. По сути,
это единственная нор-
мальная дорога, связы-
вающая его сирийские и
иракские владения. Теперь
Ракка отрезана от ирак-
ского Мосула – второго по
значению города ИГ,  а
само Исламское госу-
дарство оказалось рас-
сечено надвое. 

Иван яКОВИНА
журналист, 

обозреватель 
журнала 

«Новое время», 

Массовые казни в Па-
риже, французы, поющие
Марсельезу перед лицом
жестокого врага, – этот ас-
социативный ряд отсылает
к Второй мировой войне. В
сущности, западный мир
впервые со времен наци-
стов получил врага, от уни-
чтожения которого зависит
его будущее. ИГИЛ, ко-
нечно, в разы слабее, чем
гитлеровская Германия в зе-
ните своей мощи, но у них
идентичная идеология: есть
«великий рейх», а те, кто его
не поддержал или не впи-
сался в правильную идео-
логию, будут уничтожены.

Опыт показывает, что
западная цивилизация в
таких случаях нехотя, мед-
ленно, но выходит на
войну. Сейчас, видимо,
есть возможность для соз-
дания крупнейшей с 1945
года военно-политической
коалиции. В том или ином
виде в нее впишется аме-
риканская разведка, фран-
цузский иностранный
легион, российские ВВС,
курдские повстанцы из
«Пешмерги», светские
правительства Ближнего
Востока, ЦАХАЛ и даже
Индия. В стороне из круп-
ных игроков остается
только Китай. Все эти
парни должны пойти и на-
драть задницу шейхам и
проповедникам. И кон-
читься это должно даже не
просто уничтожением тер-
рористов, но военным три-
буналом по типу
Нюрнбергского процесса.

Я думаю, более при-
емлемых вариантов для
нас, европейцев, уже не
осталось. Интересно, что из
всего этого следует, что
Россия просто обречена
быть на ближайшие годы
западной страной – ИГИЛ
(запрещенная в РФ терро-
ристическая организация)
не оставило ей шансов на
другой сценарий, как бы
этого ни хотелось нашим
наци. У последних есть сей-
час трогательный аргумент:
дескать, «Запад доигрался и
заплатил за мультикульту-
рализм» – этот аргумент
сформулирован из состоя-
ния глубокой деменции, ко-
торая уже забыла, что
двумя неделями ранее был
взорван российский само-
лет.

Путин всех переиграл,
включая самого себя, в не-
котором глубинно-психо-
аналитическом смысле
слова: мы хотели в Сирии
показать, что мы крутые и
не боимся «папы» (Запада),
и в итоге нас там накрыло
общее землетрясение, те-
перь нам придется всерьез
возвращаться в семью.

Война за свободу при
этом – не война с исламом.
Идея европейской войны
против ислама, нового кре-
стового похода, является
абсурдной и чрезвычайно
опасной. В Европе, в том
числе в России, живут мил-
лионы мусульман, которые
не имеют никакого отноше-
ния к террористам. Задача,
которая стоит сейчас перед

Европой, заключается в
том, чтобы интегрировать
мусульман в светские и де-
мократические институты,
разделив с ними идею сво-
боды. То есть способство-
вать своеобразной
«реформации» ислама, но
не пытаться изолировать
мусульманское меньшин-
ство или возложить на него
коллективную ответствен-
ность. Это не очередное
требование соблюдать
права человека, но простой
здравый смысл. Превратив
всех мусульман в своих
врагов, Европе придется от-
казаться от собственной
ставки на свободу и тем
самым уничтожить саму
себя – она стала бы лишь
спарринг-партнером «Ис-
ламского государства».

Самая страшная угроза
для нас, европейцев, – это
даже не новые террористи-
ческие атаки, но риски, свя-
занные с возможным
приходом к власти в демо-
кратических государствах
сил, которые сделают
ставку на отказ от свободы
во имя безопасности и по-
рядка. Если свобода будет
уничтожена, у нас уже не
будет той идеи, которую мы
сможем бросить в лицо
фанатикам, – мы станем
одними из них.

Кирилл МАРТыНОВ,
кандидат философ-

ских наук, доцент 
кафедры онтологии,

логики и теории 
познания НИУ ВШэ

Приглашение к «концу света»
Зачем ИГИЛ взорвало Париж?

Террор в Европе: как реагировать? Закончилась ли изоляция Путина? 



6 Ноябрь 2015

Во время общекавказ-
ской встречи, проходившей
на этой неделе в Турции,
узнала много для себя инте-
ресного. Например, абхазы
могут расслабиться: для
грузинской молодежи завет-
ная цель не территориаль-
ная целостность и
возвращение сепаратистов
в лоно Грузии, а вступление
страны в Евросоюз и сексу-
альная свобода. Конечно,
Грузия приглашает в этот
дивный новый мир Абхазию
и Осетию…

НПО – самая табуиро-
ванная тема в Абхазии. О
чем говорят и что делают
представители нашего не-
правительственного сектора
на различного рода тренин-
гах и семинарах, всегда оста-
ется тайной, покрытой
мраком, и предметом по-
стоянного любопытства в об-
ществе: чему учат наших
соотечественников на раз-
личного рода тренингах и се-
минарах, о чем говорят, к

каким «революциям» гото-
вят? Но участники встреч,
видимо, уверены в том, что
прогрессивные идеи еще
рано нести в массы, и
обычно сохраняют интригу,
позволяя предполагать все
что угодно, вплоть до заго-
вора сионских мудрецов.

Я люблю ездить на об-
щекавказские мероприятия,
организованные неправи-
тельственными организа-
циями. И не просто из любви
к путешествиям, но и по-
тому, что информацию, ко-
торую я получаю на
подобного рода встречах, не
получишь нигде. Правда,
скрывать их содержание я не
собираюсь.

Пару дней назад в Стам-
буле прошла встреча журна-
листов Кавказа, в которой,
помимо абхазских работни-
ков СМИ, принимали уча-
стие коллеги из
Азербайджана, Армении,
Грузии, Нагорного Карабаха.
Обсуждали стойкие стерео-

типы, сложившиеся в обще-
ствах, которые привели к
войнам и конфликтам на
Кавказе. Разные версии ис-
торических событий в Азер-
байджане и Армении,
которые предшествовали
войне, начинаются чуть ли
не с рождения Христа. Аб-
хазы и осетины скромнее –
истоки конфликтов ведут с
XIX века. Грузины начинают
эту же историю спустя век –
с развала СССР. Но, к чести
грузинских журналистов,
никто из них не отрицал все
этапы, предшествующие на-
чалу войны, как их описы-
вали абхазские и осетинские
коллеги.

Потом перешли от исто-
рии к сегодняшнему дню:
потребности, опасения,
страхи, бытующие в обще-
ствах. Мир, экология, занят-
ность. Из общекавказских
стандартов выбились гру-
зинские журналисты, кото-
рые считают, что самой
большой потребностью в их

обществе является сексу-
альное раскрепощение и
вхождение в Евросоюз. К
этому стремится большая
часть молодежи, но не го-
тово общество, скованное
религиозными и националь-
ными предрассудками и
опасениями утраты нацио-
нальной идентичности.

Среди страхов, бытую-
щих в грузинском обществе,
– угроза войны с Россией и
падение курса лари. «У Рос-
сии есть возможность уни-
чтожить Грузию за одну
ночь», – уверены в Грузии.
Как пример, подтверждаю-
щий эти опасения, грузины
приводят события 2008 года.

Восстановление терри-
ториальной целостности –
«возвращение Осетии и Аб-
хазии» – журналисты на-
звали мечтой. Они не просто
не считают эту тему актуаль-
ной, но даже уверены, что
Грузии давно пора забыть и
об Осетии, и об Абхазии, и
что эта мечта, навязываемая

политиками и отдельными
группами, тянет страну
прочь от прогресса и стоит
на пути вхождения в циви-
лизованное европейское
пространство. Однако гру-
зинская молодежь уверена,
что вслед за вхождением
Грузии в Евросоюз потянется
в него и Абхазия, которой
близки и понятны европей-
ские ценности.

За два десятилетия от-
ношение грузинской обще-
ственности к Абхазии и
Южной Осетии претерпело
кардинальные изменения.
Грузинские политические
элиты, по которым мы, аб-
хазы, судим о настроениях в
грузинском обществе, нахо-
дятся в очевидном противо-
речии со взглядами
молодого поколения, не
знавшего войны. Мы об
этом ничего не знаем, а за-
частую и знать не хотим. Два
виртуальных мира по две
стороны реки Ингур, приду-
манные нами самими, не

имеют никакого отношения
к реальности.

И под занавес встречи –
мечта-утопия о едином об-
щекавказском союзе. Чем
быть на периферии кем-то
созданного пространства,
лучше находиться в центре
своего. Конечно же, утопия.
Но за последние полвека на
наших глазах реализова-
лось столько утопий, и они,
по Бердяеву, «оказались
более осуществимыми,
чем мы думали раньше, –
жизнь движется к утопиям».

Изида чАНИА

О дивный нОвый мир

У меня большая семья.
Мы очень дружны между
собою и искренне не пони-
маем всех тех людей, кото-
рые холодны к своим
родным и близким. На ра-
дость и беду людей из на-
шего родственного круга мы
реагируем мгновенно. При
этом мы не различаем
наших родственников по
степени генетической бли-
зости. 

У меня трое самых луч-
ших в мире сестёр. И, соот-
ветственно, у меня было три
зятя. Один из них выпал из
родства, что меня совер-
шенно не беспокоит. Дру-
гими я дорожу. Один из них
– аварец Гитино, другой –
абхаз Тамаз. Тамаз, муж
моей младшей сестры. 

24 октября 2015 года.
Ничто не предвещало траге-
дии. В тот день совпало три
свадьбы, и нам пришлось
разделиться. Зять Тамаз со
своим сыном, моим золо-
тым племянником Дами-
ром, и моим дорогим
внучатым племянником Эд-
гаром поехал к своим
братьям-однофамильцам. В
тот вечер пошёл ливень. До-
рога была скользкая. В Мер-
седес класса «С» с трезвым,
но неопытным водителем
сели почти все представи-
тели одной и той же фами-
лии зятя. По дороге шутили.
Племянник зятя, который
был за рулём, вдруг разо-
гнался до 120-130 километ-
ров в час. При обгоне
поймав лужу в районе При-
морского, автомобиль за-
крутило. Тамаз сидел сзади,
вместе с Дамиром и Эдга-
ром. Зять всем телом своим
прижал к сиденьям детей и
принял весь удар от столкно-
вения со стенкой на себя. От
удара его выбросило из ма-
шины. Несмотря на то, что
автомобиль был после ава-
рии полностью списан,
никто не погиб. Более того,
никто, кроме моего зятя, не
понёс серьёзной травмы.
Весь удар пришёлся по пас-
сажирам, сидевшим позади
водителя. И все они были
спасены Тамазом. Настоя-
щий мужчина! Примерный
отец! Если бы ни он, мы се-
годня оплакивали бы двух
племянников. 

У Тамаза множествен-
ные переломы рёбер слева
и справа. Одно из рёбер во-
ткнулось в лёгкое. Произо-
шёл разрыв селезёнки и

диафрагмы. Зять получил
сильное сотрясение мозга.
Ушиблена левая почка.
Тамаз был доставлен в Су-
хумскую республиканскую
больницу. В экстренном по-
рядке ему была сделана опе-
рация, длившаяся 6 часов.
Последующие наблюдения
врачей выявили, что опера-
ция Мавриком Чагава была
сделана профессионально.
Тамаз – брат самых влия-
тельных врачей страны, по-
этому за ним следили, как за
госчиновником из высшего
эшелона власти. Но одно
дело – уход за больным. Дру-
гое дело – обладание не-
обходимой медицинской
техникой, например МРТ
(магнитно-резонансной то-
мографией). 

Состояние Тамаза было
тяжёлым. 

Что делать? Этот вопрос
меня волновал больше
всего. Никто никакой
гарантии не давал. 

Мы стали вы-
ходить на врачей
с вопросом «что
дальше». Никто
прямо не говорил
нам, что больного
целесообразнее
было бы увезти из
Абхазии, в Рос-
сию или Грузию.
Но в кулуарах не-
которые из них
отметили, что
больной здесь
может не выжить. Я
метался… Метались мои
сёстры. Двое из них врачи.
Одна из них – блестящий
реаниматолог. 

Проанализировав всё, я
решил вывезти зятя в Гру-
зию. 

Но я медлил. Боялся как
бы не навредить. Ведь его
нельзя было двигать. Рёбра
в любой момент могли, ра-
зорвавшись, снова впиться в
лёгкие. 

Мы решили заказать
реанимобиль. Определили
количество и состав сопро-
вождающих больного
людей. Оставить родную се-
стру в беде я не мог. Со сто-
роны фамилии зятя в Грузию
согласилась выехать только
его двоюродная сестра
Люда.  Хочу выразить благо-
дарность СГБ Абхазии за по-
нимание ситуации и право
выезда в Грузию. 

Сейчас легко обо всём
этом писать. Тогда же мы все
находились в состоянии

стойкого и всё возрастаю-
щего напряжения. Возобно-
вились у меня приступы
пароксизмальной тахикар-
дии. В голове возникали
одни сплошные вопросы:
«Правильно ли я делаю, вы-
возя Тамаза в Грузию?»; «Как
я буду жить дальше, если мы
потеряем Тамаза по пути
следования?»; «Что я в этом
случае скажу братьям-одно-
фамильцам моего зятя?»;
«Как он сам отнесётся к
моему поступку уже после
возвращения к жизни и вос-
становления здоровья?»;
«Поймут ли меня родствен-
ники, друзья, власти, обще-
ство?»… 

...Реанимобиль, пода-
ренный Абхазии Россией,
был просто великолепен.
Это совершенно новая и ве-
ликолепно оснащённая ма-
шина. Я попросил водителя
не торопиться, особенно по

трассе до Очамчиры. Ближе
к 12 часам дня по местному
времени мы выехали из тер-
ритории Сухумской респуб-
ликанской больницы. Нас
сопровождало три автомо-
биля, в которых были братья,
сёстры и дети Тамаза. 

До границы мы доехали
без особых сложностей. На
посту нам сообщили, что
реанимобиль с грузинской
стороны ждёт уже не-
сколько часов. 

Пройдя абхазский пост,
я заметил грузинский реани-
мобиль. Не новое транс-
портное средство очень
скромных размеров, но, тем
не менее, оснащённое всей
необходимой медтехникой.

На грузинском посту
нас встретили весьма ра-
душно. Нам предоставили
бесплатную сим-карту с по-
ложительным балансом, по-
могли поменять российские
деньги по максимально ком-
фортному курсу и предоста-

вили такси, за которое моя
сестра заплатила 5 000 руб-
лей. Ей позволили сесть в
реанимобиль, хотя обычно
врачи никого туда из семьи
или родственников больного
не сажают. Мы, я и Люда,
проследовали за реанимо-
билем на такси, которым
управлял очень добродуш-
ный мегрел по имени Гогита. 

Дороги в Грузии хоро-
шие. Освещение дороги ча-
стичное. Местами его
попросту нет. Существую-
щие фонари не такие яркие,
как в Абхазии. 

В стране огромное коли-
чество машин. В столице
часты пробки. Но за всё
время пребывания в Грузии,
а это 6 дней, я увидел лишь
три аварии с небольшими
повреждениями автомоби-
лей. 

Врачи боялись потерять
пациента, потому гнали «на

всех парах». Мы тоже не
уступали. Прибыли в Тби-
лиси через примерно пять
часов. Тамаза завезли в реа-
нимацию, проверили через
МРТ, взяли анализы и сразу
сняли все проблемы, воз-
никшие у больного из-за до-
роги. Нам мои друзья по
студенческим годам нашли
гостиницу, где мы в сутки
платили 60 лари. Это при-
мерно 1 700 рублей. По
ценам в гостиницах Абхазия
также выигрывает. Сервиса
у нас в этом плане больше.
Номер в отеле был в общем-
то неплохим, однако кровати
в нём были допотопные. Их
просто нужно было списы-
вать и выбрасывать. Без-
условно, есть в Тбилиси
гостиницы получше… Но
цены на них начинаются от
100 лари (примерно 2 500
рублей и выше). Но мы при-
ехали в Грузию не прохлаж-
даться, поэтому терпели до
конца. 

Как известно, в реани-
мацию никого не пускают. У
грузин существует отлажен-
ная система информирова-
ния родственников о
состоянии больного. Но, тем
не менее, нас по одному че-
ловеку пропускали в отделе-
ние реанимации, где мы
видели нашего больного.
Вначале он искусственно
был введён в состояние
комы. Вид его был ужасен.
Только здесь я понял, что всё
мы сделали правильно. Если
мы не повезли бы его в Гру-
зию, он мог умереть уже
через два дня на 7-й день
после аварии. Не знаю по-
чему, но процесс улучшения
состояния больного начался
уже через два дня. На 3-й
день Тамаз пришёл в себя.
На 4-й день по лицу и глазам
мы видели перед собой уже
того Тамаза, которого знаем
и любим. Как только мой

зять стал приходить
в себя, он сразу
понял, что нахо-
дится в Грузии.
Да-а, для него
это, скорее
всего, было
шоком. Но, уви-
дев нас, он успо-
коился и даже
улыбнулся. Он
понял, что иначе
было никак. И это
главное. 

Мои друзья-
однокурсники по

Абхазскому госуни-
верситету Дато и Тамаз со-
звонились друг с другом и
стали приглашать меня в
свои дома, кафе и рестораны
отобедать и отужинать. Уви-
деть живого абхаза захотели
и их близкие друзья.

После улучшения со-
стояния моего зятя Тамаза
мы с Людой решили выехать
из Тбилиси. Теперь Люда
хочела встретиться по до-
роге, хотя бы на пять минут,
со своей подругой, почти се-
строй, которую не видела
более 35 лет. Подругу зовут
Манана. Она мегрелка.
Живёт и работает в Зеста-
фони. Как я понял, они с
Людой воспитывались вме-
сте в каком-то элитном ин-
тернате, в котором мегрелок
и грузинок было всего семь
человек, абхазов – в 2-3 раза
больше. Коллектив был
дружный. 

А как люди в Грузии реа-
гируют на русскую речь?
Прекрасно. Мне везде от-

вечали тактично. Конечно
же, молодые грузины знают
по-русски меньше, чем их
взрослые, тем не менее,
русский язык преподаётся в
грузинских школах. Когда я
обращался к грузинам по-
русски, они начинали улы-
баться, внимательно
выслушивали, хотели уго-
дить. По всему их виду было
понятно, что им интересно
слушать русскую речь. 

Манана ждала в Зеста-
фони. Но почему-то мы про-
ехали город. Промазали. И
тогда водитель остановился
и вновь попросил соединить
его с Мананой. Я понял, что
нам придётся возвращаться.
И мы возвращались минут
10-15! Вскоре мы подъехали
к Манане, которая завидев
нас, стала прыгать и махать
руками. Люда тоже стала
бурно проявлять эмоции.
Объединив три стола и на-
крыв их тут же хачапурами,
коньяками, кондитерскими
изделиями и разными на-
питками, Манана пригла-
сила всех в маршрутке
присоединиться к застолью.
Из маршрутки стали выхо-
дить люди. Вскоре мы все
сели за стол. Я предложил
быть тамадой самому стар-
шему из присутствующих.
Его звали Рамаз. Он не знал
русского языка. За него пер-
вый тост произнёс водитель,
потом он стакан передал Ра-
мазу. За всё время пребыва-
ния в Грузии я слышал много
разных тостов. Но никто ни
единого слова в тостах не
произнёс в адрес тех, кто
напал на Абхазию. Никто их в
нашем присутствии не упо-
минал. Грузия сильно изме-
нилась. Мы сидели в
Зестафони, в этом уютном
кафе, где работает Манана,
более 40 минут! И никто ни-
кого не торопил. Напротив,
все испытывали какое-то
светлое чувство. 

Попрощавшись с Мана-
ной, которая обещала
вскоре выехать в Тбилиси и
навещать моего зятя, мы до-
ехали до Зугдиди. Люда была
намерена возвратиться в
Сухум в тот же день. Я же не
мог возвратиться, не пови-
дав моего дорогого брата
Чунчу (Руслана) Дарсаниа. Не
повидав его мать Гули Джи-
кия. Не посетив могилу
Заура и Гии Дарсаниа.

На сегодняшний день
это всё. Читателям спасибо
за внимание!

Заметки о поездке в Грузию или рассказ о спасении
моего зятя, попавшего в страшную аварию

Добро не нуждается в рекламе. В грузинских СМИ, за ред-
ким исключением, вы не найдете упоминания  о жителях Абхазии,
проходящих лечение в клиниках Грузии.

В самой Абхазии многие к этому явлению относятся неодно-
значно, если не сказать – неодобрительно. Об этом не принято гово-
рить.

Но автор публикуемого материала сам разместил его в интер-
нете. Материал большой, почти 30 страниц компьютерного текста.

Это подкупающий своей  взволнованной искренностью рассказ
о злоключениях, приключившихся с его семьей.

Мы позволим себе опубликовать некоторые выдержки из его по-
вествования.
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А представляете, когда
звучит не просто хороший
орган, а уникальный, один
из самых лучших на постсо-
ветском пространстве,
сконструированный зна-
менитой немецкой фир-
мой «А. Schuke»? Да, речь
идет о Пицундском органе,
установленном в Патриар-
шем соборе Андрея Пер-
возванного. 

Недавно орган отме-
тил свое сорокалетие.
Было много гостей и много
поздравлений. А в храме
состоялся грандиозный
гала-концерт, в котором
выступили известные аб-
хазские вокалисты и музы-
канты. И снова храм
наполнили неподражае-
мой красоты волшебные
звуки органа. Еще бы, если
на нем играли Марина
Шамба и Лука Гаделия.

Старожилы помнят, как
сорок лет назад концерт в
честь вступления органа в
музыкальный мир откры-
вали художественный экс-
перт-консультант «А.
Schuke», профессор Лейп-
цигской консерватории
Вольфганг Шетелих и орга-
нист Лейпцигского храма
святого Томаса Ханес Кест-
нер. 

После установки ин-
струмент принимала со-
лидная комиссия, в
которую входили такие из-
вестные в музыкальном
мире имена. Приехал и сам
создатель, глава фирмы Г.И.
Шуке, один из наиболее вы-
дающихся мастеров орга-
н о с т р о е н и я
современности, которого в
прессе и в специальной ли-
тературе называли талант-
ливейшим и
вдохновеннейшим, «Зиль-
берманом ХХ века». Члены
комиссии пришли к еди-
ному мнению: несмотря на
то, что каждый орган обла-

дает своими особенно-
стями, пицундский обла-
дает исключительно яркой
индивидуальностью. А мяг-
кий серебристый тембр ин-

струмента в сочетании со
строгой архитектурой
храма придают пицунд-
скому концертному залу
особую неповторимость. 

Помнят старожилы и то,
как на традиционные сен-
тябрьские фестивали в Пи-
цунде съезжались органисты
со всего Советского Союза и
из-за рубежа. Под звуки органа
вел концерты Святослав
Бэлза, пела Елена Образцова,
выступали пианист Денис Ма-
цуев, Владимир Спиваков с
«Виртуозами Москвы» и дру-
гие известнейшие артисты.

Гарри Коняев, дипло-
мант Лейпцигского кон-
курса имени Иоганна
Себастьяна Баха, окончив-
ший Тбилисскую консерва-
торию по классу
фортепиано и органа, стал
первым органистом Пи-
цунды.

«Пицундский орган на-

столько замечателен, что,
поиграв на нем однажды,
музыканты были готовы
приезжать вновь и вновь,
чтобы еще раз пообщаться

с этим инструментом. Этот
инструмент - редкая жемчу-
жина, которой владеет Аб-
хазия», - говорит Коняев,
добавив при этом, что он
несет людям добро, благую
весть и находится в надеж-
ных и любящих руках.

Но пришлось знамени-
тому органу, как и людям,
пережить и тяжелые вре-
мена. 

Случилась война, ни-
кому уже не было до органа.
И он, заброшенный, забы-
тый, молчал почти три года.
Не просто молчал. Умирал.

И когда в один из весен-
них дней 1994 года Марина
Шамба, пережившая боль-
шое горе – гибель мужа,
преодолела пешком два-
дцатикилометровый путь
от Гагры до Пицунды, транс-
порт ведь в то время прак-
тически не работал, пришла
в храм, увидела свой люби-

мый инструмент и ужасну-
лась. Поселившиеся в нем
крысы испортили меха, ме-
ханическая часть органа по-
крылась ржавчиной.

Надежды на его
восстановление
было мало, но
Марине на-
столько хотелось
вернуть ему
жизнь, что сразу
же принялась за
его спасение.
Узнав о том, что в
Нижний Новгород
приехал на по-
бывку домой из-
вестный органист,
лауреат конкурса
им. Петрали в
Италии, один из
создателей со-
временных орга-
нов и органный
мастер Юрий
Крячко, работав-
ший в те годы в
органостроитель-
ной мастерской

известной немецкой
фирмы «Hermann Eule»,
Шамба решила написать
ему письмо с просьбой ока-
зать посильную помощь в
ремонте органа. Тот отклик-
нулся и вскоре вместе со
своим помощником по Ни-
жегородской консервато-
рии Андреем Шаталовым
приехал в Пицунду. Причем,
привезли с собой большое
количество необходимых
органных деталей. Основа-
тельно ознакомившись с
состоянием тяжелоболь-
ного, специалисты долго со-
вещались, а потом вынесли
вердикт: жить будет, вос-
становлению подлежит! И у
Марины Шамба, да не
только у нее, отлегло от
сердца. 

Ремонт длился два ме-
сяца. День его окончания
стал вторым рождением
пицундского органа.

Постепенно Марина
Шамба собрала вместе
всех абхазских музыкантов,
и в храме зазвучал не
только орган, но и голоса
солистов филармонии, ка-
пеллы, многих известных
профессионалов.

Заслугу Марины
Шамба в воскресении за-
мечательного инструмента
трудно переоценить. Да,
были у нее сподвижники,
единомышленники. Да, ей
многие оказывали посиль-
ную помощь, включая рос-
сиян. Но она была первой,
кто обеспокоился судьбой
органа, она шла к нему
более двадцати километ-
ров пешком. Она нашла
тех, кто смог его спасти.

Потому-то на том гала –
концерте, посвященном со-
рокалетнему юбилею ор-
гана, прозвучало столько
благодарностей в адрес Ма-
рины Шамба, что та даже
засмущалась.

Юбилейная дата сов-
пала с трагическими собы-
тиями на Синайском
полуострове. Памяти не-
винных жертв крушения
пассажирского авиалай-
нера А321 певица Манана
Шамба и органистка Ма-
рина Шамба посвятили два
номера. Под сводами
храма прозвучали Ave Maria
Каччини-Вавилова и колы-
бельная Лакрба «Шьишь
нани» в переложении для
органа.

Кстати, то, что в орган-
ной музыке зазвучали аб-
хазские мелодии, это тоже
заслуга Марины Шамба.
Она мечтала об этом. Но
когда обратилась к специа-
листам с просьбой перело-
жить некоторые из
абхазских песен для испол-
нения на органе, ответом
было недоумение. Музы-
канты, незнакомые с абхаз-
скими народными

мелодиями, посчитали, что
они, по всей вероятности,
не для такого инструмента,
как орган. Однако ей все-
таки удалось уговорить
двух молодых композито-
ров взяться за переложе-
ние хотя бы одной из песен.
Результат превзошел ожи-
дания. В итоге, несколько
мелодий и песен, в том
числе «Шьишь-нани», были
переложены для органа. 

Как уже отмечалось, по-
здравлений по случаю 40-
летнего юбилея
Пицундского органа было
много. Одно пришло даже
из Нью-Йорка - от народной
артистки Республики Абха-
зия и Российской Федера-
ции Хиблы Герзмава,
находившейся там на га-
стролях. 

Пицундский храм, у стен
которого прошло детство
Хиблы, наполнен солнечной
божественной энергией, от-
метила она в своем по-
здравлении, озвученном на
гала-концерте в Пицунде ми-
нистром культуры Абхазии
Эльвирой Арсалия.

«Этот свет сегодня
греет меня и направляет к
творческим свершениям.
Для меня музыка – это мо-
литва о вере, добре и
счастье. Когда мы, музы-
канты, выступаем, то все-
гда ощущаем связь с
чем-то высшим, с Богом, с
Вселенной. Именно здесь,
в Пицундском храме, эта
сила настолько созида-
тельна, что ты по-другому
поешь и дышишь, - напи-
сала в поздравлении опер-
ная дива. - Наш орган – это
национальное достояние,
которое мы должны бе-
речь и передать будущим
поколениям артистов и
слушателей».  

Да будет так!

Заза МЕТРЕВЕЛИ

Êîãäà çâó÷èò îðãàí, äðóãèå ìåðêíóò çâóêè 

Схватка была жесткой и
ответственной. На кону
стояло не только самолю-
бие, но главное - участие в
следующем Чемпионате. А
среди соперников – асы,
представлявшие команды –
звезды, такие знаменитые
знатоки, как Александр
Друзь, Максим Поташев,
Илья Новиков, Балаш Касу-
мов и другие. Собственно,
именно россиянам, пред-
ставленным 18 командами,
с самого начала прочили по-
беду и не ошиблись: все три
призовых места достались
представителям Россий-
ской Федерации. Команда
Сергея Николенко заняла
первое место, второе доста-
лось команде Алексея Бого-
словского, а третье -
команде Михаила Савчен-
кова.

На несколько дней Тби-
лиси стал интеллектуаль-
ной Меккой. За звание
сильнейшей команды пла-
неты боролись 59 команд из
двадцати пяти стран мира. В
Тбилиси съехались интел-
лектуалы из Азербайджана,
Армении, Беларуси, Болга-
рии, Великобритании, Гер-
мании, Израиля, Казахстана,
Канады, Латвии, Литвы,
Молдовы, Польши, России,
Румынии, США, Туркмени-
стана, Узбекистана,
Украины, Финляндии,
Чехии, Швейцарии и Эсто-
нии. Как среди них не зате-
ряться Грузии? Не
затерялась. В финале сбор-
ная Грузии во главе с капита-

ном Давидом Рапава смогла
выполнить задачу мини-
мум, войдя в десятку луч-
ших команд мира. При
таком сильном составе
участников очень даже не-
плохой результат. Конкурен-
ция была уж очень
серьезная. А для нашей мо-
лодежи, по мнению сопред-

седателя оргкомитета XIII
Чемпионата мира по «Что?
Где? Когда?» Георгия Мо-
сидзе, это стимул для того,
чтобы больше читать книги,
больше уделять времени
образованию и в будущем,
наконец-то, одержать по-
беду.

Наша страна была пред-
ставлена четырьмя коман-
дами: сборной Грузии
(капитан Давид Рапава),
командами, возглавляе-
мыми Бесиком Бутуриш-

вили, Давидом Сичинава и
командой Александра Тар-
хан-Моурави.

Помимо соревнований
по «ЧГК», команда Нико-
ленко стала победителем
турнира «Такой лазурный не-
босвод…», посвященному
грузинской тематике.

Также определился луч-
ший знаток в «Своей игре»:
им стал Павел Солохян, вы-
ступающий за армянскую

команду «Перезагрузка». 
Церемония награжде-

ния победителей состоя-
лась в ресторане «Бермуха».
Призы и ценные подарки
знатокам вручали прези-
дент МАК (Международная
Ассоциация Клубов «Что?
Где? Когда?»)  Андрей Коз-
лов, вице-президент МАК и
председатель оргкомитета
XIII Чемпионата мира Алек-
сандр Рубин.

Кроме того, на церемо-

нии состоялось ежегодное
вручение призов МАК. Луч-
шим турниром года был
признан «Третий Черно-
морский Открытый Кубок»,
который состоялся в Ба-
туми. Награду получил со-
председатель оргкомитета
XIII Чемпионата мира и веду-
щий грузинской телеверсии
«ЧГК» Георгий Мосидзе.

В рамках XIII Чемпио-
ната мира для профессио-

налов прошел и III
Любительский Чем-
пионат мира по «ЧГК»,
в котором мог принять
участие каждый же-
лающий. 

Говоря об атмо-
сфере тбилисского
чемпионата, капитан
команды победителей
отметил Сергей Нико-
ленко признался, что в
Грузии он впервые. Ему
очень понравилась, как
был организован чем-
пионат. Зал отеля Haul-
ing, где он проходил,
замечательный, воз-
духа много, что самое
главное. «Атмосфера
на самом деле очень

похожа на чемпионаты
мира, которые были в про-
шлом и позапрошлом году,-
сказал он, - но я жду грузин-
ского колорита сегодня
вечером на банкете». 

Наверно, многие, знако-
мые с телевизионной вер-
сией, которую 40 лет назад
придумал Владимир Воро-
шилов, да и с той, что на про-
тяжении 13 лет, правда с
некоторыми интервалами,
появляется на грузинском

телевидении, были удив-
лены, что существует еще и
спортивная. А нынешний
чемпионат проходил
именно по спортивному ва-
рианту игры, которая в
корне отличается от той, что
мы привыкли видеть на эк-
ране. Десятки команд, одно-
временно находящиеся в
большом помещении, отве-
чают на вопрос, заданный
ведущим, и по истечении
все той же минуты отдают
бумажку с ответом распоря-
дителям в зале. И в отличие
от телеверсии, в которой за
одну передачу можно разыг-
рать максимум 11 раундов,
в спортивном «ЧГК» игра-
ется по 40-60 за один игро-
вой день.

Это действительно две
разные игры. Как пояснил Ге-
оргий Мосидзе –не только
сопредседатель турнира, но
еще и бессменный ведущий
грузинской телеверсии
«ЧГК», та игра, к которой мы
привыкли, это, в первую
очередь, шоу, которое
должно быть интересно те-
лезрителю, потому что оно
делается именно для него.
Он чувствует себя непосред-
ственным участником про-
цесса. А вот спортивное
«ЧГК» — это уже интеллекту-
альный вид спорта, такой
как шахматы, го, рендзю и
т.д. Здесь знатоки играют
друг против друга, чтобы вы-
явить сильнейшего среди

равных.
А обладательница пер-

вой Хрустальной Совы Гру-
зии и член сборной по «ЧГК»
Ия Метревели дополнила
его пояснения. Оказыва-
ется, основное различие
между этими двумя играми
- тип вопросов. В первом
случае они больше рассчи-
таны на знание конкретных
фактов и ассоциативное
мышление. А в спортивном
варианте, в основном, на по-
строение логической це-
почки. И случается так, что
хорошо играющий знаток в
спортивное «ЧГК» не всегда
также качественно прово-
дит игру в телеверсии. 

Чемпионат, самый мас-
штабный за всю историю
турнира, завершен, побе-
дили сильнейшие. Праздник
получился, хотя и выпал на
«черную пятницу».  Но Геор-
гий Мосидзе уверен, что
гости уехали довольными -
магия Тбилиси творит чу-
деса. И еще он мечтает о
том, чтобы еще когда-ни-
будь в Грузии вновь собра-
лись бы интеллектуалы со
всего мира. Пусть даже в
«черную пятницу»: знатоки –
народ не суеверный. 

Мероприятие проходит
под патронажем мэрии Тби-
лиси и азербайджанской
нефтегазовой компании
SOCAR.

Марина чАчАНИДЗЕ

ГРУЗИНы НЕ ОПЛОшАЛИ
В Тбилиси завершился XIII чемпионат мира по

«Что? Где? Когда?»
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Одно из удивитель-
ных чудес, на которые
так щедра природа Аб-
хазии - известные во
всём мире пещеры. И
именно они принесли
победу директору
Фонда «Горная Абха-
зия», фотографу-путе-
шественнику Тенгизу
Тарба победу в конкурсе
на лучший репортаж,
объявленном главным
российским каналом о
путешествиях и науке
«Моя планета».

В этом году за пре-
мию «Моя Планета -
2015» боролись более
трех тысяч человек: за
лучший репортаж о пу-
тешествиях, советы,
маршру ты, селфи и
даже рецепты, собран-
ные у частниками
к луба «Моя Планета» в
разных уголках мира.
Премия – награда авто-
ритетная, за нее стоило
побороться.

В этот раз лауреа-
тов премии выбрали
открытым голосова-
нием на сайте moya-
planeta.ru, а не с
помощью жюри, как это
было в прошлые годы.
Проголосовать за по-
нравившийся репортаж
мог любой
у ч а с т н и к
к луба. 

Д ля по-
бедителя в
н о м и н а -
ции «Лу ч-
ш и й
р е п о р т а ж
о пу теше-
с т в и и »
А н д р е й
П о н к р а -
тов, веду-
щ и й
п р о -
г р а м м ы
« Ч е л о в е к
мира» на
т е л е к а -
нале «Моя
Планета» ,
п о д г о т о -
вил специ-
альный и

весьма экзотический
приз — барабан, приве-
зенный им из солнеч-
ной Руанды, и шахматы
из мыльного камня, ко-
торые Андрей приобрел
в Зимбабве.

Именно в этой но-
минации и победил Тен-
гиз Тарба со своим
репортажем «Горная Аб-
хазия. Самые глубокие
пещеры мира», заняв
первое место. «Горная

Абхазия /
В р е м е н а
года» при-
знан луч-
ш и м
у х о д я щ е г о
года, как с
точки зре-
ния репор-
тажа, так и
видео. Вот
это он счи-
тает главной
п о б е д о й .
«Для нас это
подтвержде-
ние того, что
мы действи-
тельно сде-
л а л и
к а ч е с т в е н -
ную работу»,
- говорит
Тенгиз.

«Мы вер-
нулись из
экспедиции к
з а п а д н ы м
склонам Гагр-
ского хребта.
Абхазия без
преувеличений
центр мировой
спелеологии,
куда уже сей-
час съез-
ж а ю т с я
спелеологи со
всего мира.
Три самые глу-

бокие пещеры мира на-
ходятся на территории
Абхазии. Согласно ле-
генде, основатель спе-
леологии Мартель,
побывав в Абхазии в на-
чале Х Х века, сказал, что
здесь будут открыты
самые глубокие пещеры.
Спустя век его предска-
зание сбылось.  

Вход в пещерную си-
стему Илюхина на вы-

соте 2400м. Предполо-
жительно это самая глу-
бокая пещера мира, в
которой берет начало
самая маленькая река в
мире Репруа. 

У пещерной системы
Илюхина (1 300 м) нашей
команде посчастливи-
лось встретиться с про-
фессором А лександром
Ефремовым, первым
проректором РУДН.
А лександр Петрович по-
святил 35 лет своей

жизни из-
у ч е н и ю
пещер Гагр-
с к о г о
хребта. У
нас состоя-
лась очень
интересная
беседа, в
к о т о р о й
профессор
говорил о
в а ж н о с т и
д а л ь н е й -
шего из-
у ч е н и я
пещер Аб-
хазии с
точки зре-
ния миро-
вой науки.
Он также
говорил о
ц е н н о с т и
п р е с н о й

воды на Гагрском и Бзыб-
ском хребтах. По его
мнению, знаменитое
долголетие абхазов свя-
зано с карстовыми ис-
точниками. В качестве
примера Ефремов при-
вел себя, он в свои 70
лет продолжает спус-
каться в пещеры (в этом
году он спустился на глу-

бину 300 метров). А лек-
сандр Петрович сказал и
о том, что Гагрский хре-
бет - горный массив ми-
рового уровня, и нужно
понимать, что это такая
же ценность, как Гима-
лаи, а, возможно, го-
раздо большая
ценность. 

Пещера Крубера-Во-
ронья расположена в
Абхазии, а именно – в
горном массиве под на-
званием Арабика. Со-
гласно последним
данным, именно это
чудо природы счита-
ется самой глубокой в
мире пещерой. Её глу-
бина достигает 2196
метров, а состоит она
из нескольких глубоких
колодцев, соединённых
меж ду собой многочис-
ленными переходами и
галереями. Кстати, глу-
бина колодцев впечат-
ляет – в некоторых из
них она достигает
более 100 метров. 

Именно из-за такой
впечатляющей глубины,
пещера Крубера – Во-
ронья на протяжении
долгих десятилетий
оставалась таинствен-
ной и неисследован-
ной. Лишь в 1960 году
её посетили первые ис-

следователи, однако и
им не удалось пройти
более 100 метров. Д ля
современных спелео-
логов эта пещера – на-
стоящий неизведанный
рай!

Сарма находится в
том же горном массиве
Абхазии – Арабике. По
некоторым данным,

глубина её составляет
около 1830 метров. Од-
нако ни одному иссле-
дователю пока не
удалось выяснить под-
линную её глубину. Уни-
кальной особенностью
пещеры Сарма счита-
ется то, что из неё по-
стоянно, в любое время
года, дует очень силь-
ный и чрезвычайно хо-
лодный ветер. Именно
этому факт у пещера
обязана своим назва-
нием, поскольку Сарма
– это очень сильный
ветер, который дует на
Байкале в некоторые
периоды.

Третьей в списке
самых глубоких пещер
мира является Снежная
пещера, которая нахо-
дится… где бы вы ду-
мали? В Абхазии! Однако,
в отличие от предыдущих
пещер, описанных в
нашем рейтинге, эта пе-
щера имеет несколько от-
дельных входов. Её
глубина на сегодняшний
день составляет 1760 мет-
ров. Уникальность этой
пещере придаёт то, что в
её недрах находится
самый огромный в Ев-
ропе ледник, который
придаёт Снежной пещере
сказочный, потрясающий

вид, который заворажи-
вает каждого, кому по-
счастливится увидеть эту
картину!». 
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Горная Абхазия во всей своей красе 


