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У весны свои законы, у
нее свои прав. И свои не-
изменные атрибуты: лю-
бовь, надежда, обновление,
цветение, бурление…   Это
в части, касающейся при-
роды. Что же про политику,
то тут мало что изменилось
по весне. Разве, что усили-
лось бурление. А любовь в
политике неуместна. Другое
дело – конфликт интересов
и воззрений, сопровождаю-
щийся лобовыми таранами,
взаимными обвинениями.
Но это наблюдается круглый
год, независимо от смены
сезонов.

Одна из наших надежд
этой весной стала реаль-
ностью: с 28 марта граждане
Грузии смогут отправляться
в страны-члены ЕС/Шен-
гена без виз. Долго мы этого
ждали, почти пять лет, но
все-таки дождались. Реше-
ние о введении безвиза уже
опубликовано в официаль-
ном журнале Евросоюза.

Пожалуй, это была
самая масштабная позитив-
ная новость, подаренная
весной. Были и другие со
знаком  «плюс», правда, не
относящиеся непосред-
ственно к политике. Но все
равно приятно.

Сборная Грузии по
регби обыграла россиян со
счетом 28:14. Это уже ее
четвертая победа на Кубке
Европейских Наций. Про-
должая спортивную тему,
отметим, что и сборная Гру-
зии по дзюдо отличилась:
завоевала три медали на
турнире из серии «Большого
Шлема», который проходил
в Баку.

На 18% вырос внешне-

торговый оборот,  он соста-
вил более 1,4 миллиарда
долларов, причем, без учета
неорганизованной торговли.

Грузия и Греция догово-
рились о развитии сотрудни-
чества по всем
направлениям - в эконо-
мике, культуре, энергетике,
транспорте, туризме, обра-
зовании и науке.

Грузия и Белоруссия на-
целились на совместную
сборку тракторов и лифтов.

В Кутаиси появилось со-
циальное жилье для без-
домных - четырехэтажный
дом, который обошелся
местному бюджету в два с
половиной миллиона лари.
Уже начался прием заявок.

Хорошая весенняя но-
вость: рядом с Тбилисским
международным аэропор-
том будет построен высоко-
технологичный завод,
соответствующий междуна-
родным стандартам, по про-
изводству деталей для
гражданских воздушных
судов Boeing, Airbus и Bom-
bardier.

Предприятие будет про-
изводить наиболее востре-
бованные в авиационной
отрасли детали, в числе ко-
торых двери, аэродинами-
ческие поверхности и
панели управления. Вся
продукция будет экспорти-
роваться

Завершается строи-
тельство железной дороги
Баку-Тбилиси-Карс. Полный
ввод ее в эксплуатацию за-
планирован на апрель. 

Грузинские стартаперы,
т.е. те, которые работают
над развитием бизнес-про-
ектов, получили признание

на мировом уровне, вошли в
десятку лучших участников
выставки MWC. Два проекта
грузинских разработчиков,
представленных на вы-
ставке, привлекли внимание
экспертов, как с точки зре-
ния актуальности и пользы,
так и своей оригиналь-
ностью.

Грузинский прозаик и
журналист Анна Кордзая-
Самадашвили вошла в спи-
сок лучших писательниц
мира, составленный круп-
нейшей Нью-Йоркской пуб-
личной библиотекой (The
New York Public Library) ко
дню празднования Между-
народного женского дня.

Всего в список вошли
365 известных женщин пи-
сательниц всех времен и на-
родов.

Молодая пианистка
Анна Кипиани завоевала
шесть главных наград,
включая серебряный приз,
на  ежегодном Международ-
ном конкурсе молодых пиа-
нистов «Piano Campus» во
французском городе Сержи-
Понтуазе.

Грузинские студенты
создали новый социаль-
ный проект «Дружи со
мной». Он стоит того,
чтобы рассказать о нем
подробнее. Ребята объ-
единились вокруг идеи –
помогать людям, оказав-
шимся в беде, и призы-
вают всех жителей страны
любить и поддерживать
друг друга. Как рассказы-
вает одна из авторов про-
екта Гванца Гвасалия,
студенты Университета
Грузии создали Академию
социального развития и

приступили к осуществле-
нию разных социальных
проектов. В меру своих
возможностей старались
бороться с теми пробле-
мами, которые суще-
ствуют в стране, в
обществе. 

А теперь вот появился
проект «Дружи со мной»,
цель которого - искоренить
то отношение части обще-
ства, которое существует,
например, к лицам с ограни-
ченными возможностями, с
физическими недостатками,
бездомным, бедным и, в
целом, к представителям
уязвимых групп. 

Авторы проекта решили
сделать его ежегодным и
помогать разным людям,
оказавшимся в беде. Мо-
лодцы! Про таких говорят:
«На них земля держится».

Все это, конечно, греет
душу, как весеннее солнце,
но мы-то о другом. Мы о
теме, которая больше всего
волнует нынешнее до край-
ности политизированное об-
щество. 

Так что же  происходит в
политике, по каким законам
весны течет политическая
жизнь, какой атрибут всту-
пившего в свои права се-
зона более всего
характеризуют ее?  Весен-
нее бурление. Весеннее об-
острение, пик которого, если
верить психологам, прихо-
дится на март. Впрочем, их
правоту подтверждают и ис-
торические события, про-
исходившие в марте в
разные годы и в разных
странах. Мы тоже вносим в
эту коллекцию посильную
лепту.

Вся жизнь потекла по весенним законам

Батумская ночь 
во власти стихии

Нет, погода тут ни при чем. То была людская стихия, не
менее опасная, чем природная, что и подтвердили возник-
шие после стихийной акции беспорядки на батумских улицах,
которые нанесли значительный урон не только местному
бюджету, но и имиджу столицы автономии.

А началось все с заурядного спора между водителем и
патрульными по поводу неправильной парковки и выписан-
ного в связи с этим штрафа. Такое случается на день сотни
раз. 

Однако отец и сын, нарушивший правила, с санк-
цией категорически не согласились,  посчитав себя
вправе ненадолго остановиться у аптеки, чтобы купить
лекарство. Их поддержали другие автолюбители и во-
дители маршруток. Слово за слово, и разразился гром-
кий скандал с тяжкими последствиями. Подоспевшие
на подмогу коллеги арестовали шестерых дебоширов.
И тогда у здания регионального отделения полиции со-
бралась огромная толпа с требованием немедленно
освободить задержанных.

Вскоре их отпустили, но успокоить толпу уже не уда-
лось. Толпа жаждала крови. Толпа требовала немед-
ленной отставки главы местной полиции Кахи Бухрадзе,
с назначением которого связывают участившиеся
факты штрафования нарушителей правил дорожного
движения. Да и зачем надо было привозить его из Гори,
своих, что ли мало? Лютует новый шеф, штрафует за
каждый пустяк. А за каждым из этих пустяков - люди. 

Толпа хотела активных действий. Адреналин искал вы-
хода и нашел.

К ночи  стихийная акция переросла в уличные бес-
порядки. Сотни человек, вооруженные цепями, булыж-
никами и бутылками с зажигательной смесью, громили
витрины магазинов, рушили ограды, светофоры, дорож-
ную инфраструктуру, взрывали петарды… Улица Чав-
чавадзе, где находится Главное управление внутренних
дел Аджарии, оказалась в огне: вдоль него пылали по-
дожженные машины. 

Спецназ применил слезоточивый газ, однако участники
протестов не разошлись. Недолгое появление спецназа на
акции еще больше напрягло ситуацию, и дало импульс новой
фазе противостояния.  

В результате 33 человека были госпитализированы, 15
из них - сотрудники полиции. 

Окончание на стр. 2

еридиан 



2 Март 2017

Окончание
К утру с беспорядками

справились, задержали до
40 участников акции, однако
общество долго еще будет
обсуждать происшедшее. И
будет задаваться вопро-
сами: спонтанной была та
акция или организованной, а
если организованной, то кто
за ней стоит, кому это вы-
годно?

На эти вопросы пы-
таются найти ответы и поли-
тики, и эксперты, и простой
люд. Много самых разных
версий, много мнений, до-
мыслов и предположений.
По словам некоторых батум-
цев, незадолго до случивше-
гося  члены «воровского
мира» организовывали мо-
лодежь на столкновения с
полицией. Они собрали, так
называемых,  «смотрящих»
и поручили им собрать по
10-15 человек, желательно
вооруженных битами. Гово-
рят, среди тех были и молод-
чики с криминальным
прошлым. 

Местом сбора было на-
звано здание главного
управления полиции Аджа-
рии.

А еще прошелся слух,
что также незадолго до ван-
дализма, иначе эти беспо-
рядки не назвать, в больших

количествах закупались пе-
тарды.

Мечтатели обвинили оп-
позицию, в частности пар-
тию экс-президента
Михаила Саакашвили «Еди-
ное национальное движе-
ние», в причастности к
произошедшему. «Как
бы ни пытались враги
Грузии и радикально
настроенные лидеры
«Национального дви-
жения» вернуть беспо-
рядки в нашей стране,
этого никогда не слу-
чится», - отмечено в за-
явлении правящей
партии.

Оппозиция, как и
следовало ожидать,
сразу же ушла в отказ. 

«Намеки премьер-
министра в связи с
«Национальным дви-
жением» по поводу аб-
солютного безобразия
и вандализма, яв-
ляются абсолютно необос-
нованными», - сказал один
из лидеров «Национального
движения» Георгий Бара-
мидзе.

Заявление в связи с со-
бытиями в Батуми сделали и
в партии «Движение за сво-
боду – Европейская Грузия».

«Власти сделали по-
спешные оценки и прямо

указали на политических оп-
понентов. Думаю, что они
должны быть заняты тем,
чтобы реально расследо-
вать, что произошло. Нака-
зать тех, кто виновен как с
одной, так и с другой сто-
роны. Призываю власти

вместо политических игр за-
няться решением конкрет-
ных проблем», - сказал
Серги Капанадзе на бри-
финге.

А вот мнение директора
медиахолдинга The Georgian
Times Малхаза Гулашвили
по поводу мартовского бес-
предела: «Партия «Нацио-
нальное движение»

объявила в 4:00, что соли-
дарна с митингующими и
призвала к антиправитель-
ственным протестам в ряде
крупных городов Грузии... Я
не исключаю, что была цель
использовать международ-
ную ситуацию. В пятницу с

визитом в Москве побывал
президент Турции Реджеп
Эрдоган, и там наметилось
возобновление экономиче-
ского сотрудничества. Сухо-
путная дорога из РФ в
Турцию -  только через Ад-
жарию».

Политолог Рамаз Саква-
релидзе  уверен, что беспо-
рядки в Батуми были частью

политического плана, в кото-
ром бывшая правящая пар-
тии «Единое национальное
движение» неудачно себя
показала. Неудачно для
себя выступили  его пред-
ставители, когда заявили о
поддержке этого процесса и

способствовали  стиму-
лированию параллель-
ных процессов в других
регионах. В целом, счи-
тает Сакварелидзе, эти
элементы в обществе
создали впечатление,
что все это происходило
не без политической по-
доплеки и не без поли-
тического плана.

Председатель пра-
вительства Аджарии
Зураб Патарадзе тоже
не исключает, что бес-
порядки могли быть
спровоцированы неко-
торыми политическими
партиями. .

Кстати, националы
действительно засветились
в толпе. Причем, не в каче-
стве зевак и сторонних на-
блюдателей, а активных
подстрекателей. Ираклий
Чхвиркия был одним из тех,
кто отправился в Батуми и,
выразив солидарность ми-
тингующим, призвал к соли-
дарности с ними
общественность. Дальше –

больше. Он потребовал от-
ставку правительства и не-
п р и к о с н о в е н н о с т ь
организаторов акции. 

Но и тут националы
ушли в полный отказ: мол,
свое заявление Чхвиркия не
согласовал с партией, его
слова и действия не выра-
жают позицию «Единого на-
ционального движения»,
более того, противоречат ей,
и оперативно исключили его
из партии.

Лукавят, ох, лукавят. Ни
для кого не секрет, что
«гуру» националов Михаил
Саакашвили мечтает о ре-
ванше и видит его в рево-
люционном перевороте.  А
тут возникла ситуация, вос-
пользовавшись которой,
можно попытаться напра-
вить события в деструктив-
ное русло.

Не получилось. Не поз-
волили. 

То, что произошло в
Батуми, безусловно, вызы-
вает тревогу. Единственное
утешение -  подавляющее
большинство общества, в
том числе, многие полити-
ческие оппоненты, одно-
значно осудили насилие,
деструктивные и противо-
правные процессы и под-
держали действия власти.
Положительная тенденция.

Батумская ночь во власти стихии

Решение Верховного
суда Грузии, объявленное по
делу «Рустави 2», в частно-
сти, о частичном удовлетво-
рении иска бизнесмена
Кибара Халваши, которого
он признал владельцем 60%
доли телекомпании «Ру-
стави 2»,  вызвало в обще-
стве эффект разорвавшейся
бомбы. И часть общества
грудью встала на защиту по-
пулярного телеканала.  В
авангарде борцов за демо-
кратию и свободу слова, по-
кушение на которые
усмотрены в судебном ре-
шении,  стояли, естественно,
националы.  Это их рупор. В
ту же ночь представители
оппозиции у входа в здание
телекомпании «Рустави 2»
разбили две белые палатки.
В одной обосновались пред-
ставители «Нацдвижения»,
во второй – бывшие «нацио-
налы», ныне – члены «Дви-
жение за свободу –
Европейская Грузия». Соот-
ветственно перераспреде-
лись и их сторонники. У
многих на груди значки с
надписью «Рустави 2 –
мой». А между ними , на ней-
тральной полосе, располо-
жились журналисты и
операторы.

Не осталось в стороне и
Представительство Евро-
союза в Грузии. В своем об-
ращении оно отметило
фундаментальное значение
сохранения в Грузии принци-
пов свободы СМИ и полити-
ческого плюрализма и
пообещали внимательно из-
учить решение Верховного
суда, а также его результаты. 

Представители входя-
щих в Европарламент ос-
новных политических групп
направили письмо премьер-
министру Грузии Георгию
Квирикашвили, а также Фре-
дерике Могерини и Евроко-
миссии, в котором выражена
обеспокоенность по поводу
давления на телекомпанию
«Рустави 2».

«Смена владельца те-
лекомпании и, исходя из
этого, изменение в ее редак-
ционной политике, превра-
тят «Рустави 2» в очередной
дружественно настроенный
к правительству вещатель,
серьезно помешает качеству
демократии и свободе СМИ
в Грузии. Это помешает вы-
полнению взятых соглаше-
нием об ассоциации с ЕС
обязательств», - говорится в
письме.

Обеспокоены решением

Верховного суда Грузии  и
Соединенные Штаты, о чем
заявили в Государственном
департаменте США.  Обес-
покоено Посольство США в
Грузии.

Ударом по имиджу, де-
мократической системы по-
считал решение суда
бывший заместитель по-
мощника Госсекретаря США
по вопросам Европы и Евра-
зии  Мэтью Брайза.

Перечень радетелей де-
мократии и свободы слова в
нашей стране можно про-
должить – их много. И это
прекрасно. Уважение прав
человека и демократических
норм – одно из основных по-
казателей, по которым оце-
нивается степень развития
общества и государства. Это
маяк, на который должна
ориентироваться каждая
уважающая себя страна.

Мы тоже побывали в
статусе «маяка свободы в
регионе и мире», который
однажды присвоил Грузии
президент США Джордж
Буш. Упаси, Бог, вернуться в
те времена!

Кстати, именно тогда
среди прочих  грубых нару-
шений демократических
норм был насильственный

захват властью телекомпа-
нии «Имеди». Спецназ во-
рвался в здание телеканала,
сотрудников уложили на пол,
к головам приставили
стволы, разгромили обору-
дование. Против собрав-
шихся у здания сотрудников
и сочувствующих спецназ,
который применил слезо-
точивый газ, резиновые пули
и дубинки.

Где тогда были местные
и зарубежные политические
и неполитические организа-
ции, почему все это в упор
не видели посольства ино-
странных стран, Госдеп, Ев-
росоюз?

Однако это вовсе не
означает, что нынешние вла-
сти имеют право на ошибку
прошлых лет. Право на ре-
ванш: вы  тогда погубили
«Имеди», а мы теперь «Ру-
стави-2».

И еще один важный во-
прос: давление власти на
принятие того решения де-
вятью судьями Большой па-
латы Верховного суда уже
доказано, оно очевидно?
Вроде бы, нет. Тогда непо-
нятно, почему международ-
ное сообщество
воспринимает судебную
тяжбу вокруг оппозицион-

ного телеканала, которая
продолжается уже не-
сколько лет, чтобы доказать
право собственности,  не как
спор двух бизнес-субъектов,
а как политический процесс,
и уже отпевает демократию
в нашей стране? 

Сейчас это дело рас-
сматривает Страсбургский
суд по правам человека.  Те-
лекомпания направила туда
иск с требованием об ис-
пользовании временной
меры, подразумевающей
приостановление исполне-
ния решения суда от 2
марта, до рассмотрения
дела по существу. ЕСПЧ
обычно использует меха-
низм приостановления ре-
шения в особых случаях,
когда опасность угрожает
жизни человека, однако он в
беспрецедентно короткий
срок удовлетворил иск. И
призвал правительство Гру-
зии приостановить решение
Верховного суда, воздер-
жаться от вмешательства в
редакционную политику те-
лекомпании в любой форме.

Как долго будет там рас-
сматриваться это дело,
какое будет принято реше-
ние, неизвестно. Во всех
случаях,  Грузия обязана его

выполнить, а иначе это ста-
нет нарушением 34-й статьи
Конвенции по правам чело-
века.

Но ясно одно – оппози-
ция должна быть. Она
должна существовать в
любой стране, тем более, в
той, где правящая партия
имеет парламентское боль-
шинство и напрямую влияет
на жизнь. Как говорится, на
то и щука в море, чтобы ка-
рась не дремал.

Власть не станет дре-
мать, если оппозиция будет
уважаемой в народе, кон-
структивной и патриотичной.
Если она смелая, но не до-
пускает перехлестов, помо-
гает стране стать
демократичной, заниматься
теми же проблемами,  кото-
рые призвана решать дей-
ствующая власть. Всерьез.
Ее задача – не то, чтобы за-
хватить власть, а дополнить
основную, улучшить то, что
та упустила. Только такая
оппозиция будет настоящей.
Только такая оппозиция
будет полезной.

А в противном случае от
оппозиции одна лишь одна
головная боль и нож в спину.

Материалы 
подготовила 
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БезвизОвОе передвижение в еврОсОюзе
С 28 марта граждане

Грузии смогут поехать в
страны-члены Евро-
союза/Шенген без виз.
Безвизовый режим подра-
зумевает свободное пере-
движение на территории
Шенгенской зоны, которая
включает 22 страны-члена
Евросоюза, 4 страны-не
члена Евросоюза, и 4
страны-кандидата Шенген.

Страны–члены: Ав-
стрия, Бельгия, Германия,
Дания, Испания, Эстония,
Италия, Латвия, Литва,
Люксембург, Мальта, Ни-
дерланды, Польша, Порту-
галия, Греция, Франция,
Словения, Словакия, Вен-
грия, Финляндия, Швеция,
Чехия. Страны-не члены:
Исландия, Лихтенштейн,
Норвегия, и Швейцария.

Страны-к анди-
даты: Болгария,
Кипр, Румыния,
Хорватия. Исключением
являются две страны
ЕС, Великобритания и
Ирландия. Для того
чтобы получить визу
этих стран, граждане
Грузии должны обра-
тится к соответствую-
щим консульским
службам. 

Касательно длитель-
ности пребывания в Шен-
генской зоне, безвизовый
режим дает гражданам
Грузии возможность осу-
ществлять без виз только
краткосрочные визиты.
Конкретней, краткосроч-
ный визит подразумевает
90 дней в течение любых
180 дней. После 90 днев-

ного периода пребывания
в странах Евросоюза/Шен-
ген гражданин Грузии дол-
жен покинуть территорию
этой страны. Следующий
въезд в пространство Ев-
росоюза/Шенген будет
возможен по прохождении
следующих 90 дней (в
сумме180 дней). 

Краткосрочный визит

можно осуществить с раз-
ной целью: туризм, посе-
щение членов
семьи/близких, деловые
встречи, краткосрочные
учебные и обменные про-
граммы/тренинги, курсы,
участие в культурных или
научных мероприятиях,
лечение, и др. Продолжи-
тельность любого такого

визита не должна
превышать 90
дней; Режим без-

визового передвижения
не касается долгосрочных
визитов в государства-
члены Евросоюза/Шенген
с целью получения обра-
зования, работы и др.; В
случае желания остаться
на более длительный пе-
риод на территории
страны-члена Евро-
союза/Шенген, граждане

Грузии должны обратиться
для получения визы в ак-
кредитованное в Грузии
консульство соответствую-
щей страны.

В то же время, гражда-
нин Грузии может войти на
территорию Шенген не-
сколько раз в период 90
дней, однако продолжи-

тельность визита в общей
сложности не должна пре-
вышать 90 дней в течение
последних 180 дней. 

Что касается докумен-
тов, граждане Грузии
должны иметь при себе
биометрический паспорт,
срок действия которого не
должен быть меньше 6 ме-
сяцев ко дню возвращения
в Грузию. Въезд без визы в
зону Евросоюза/Шенген
невозможен без биометри-
ческого паспорта.

Во время въезда на
территорию Шенген пред-
ставители пограничной
службы будут требовать у
граждан Грузии биометри-
ческий паспорт, и интере-
соваться целью поездки.

Окончание на стр. 4 
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- В марте в Абхазии
проходят парламентские
выборы. Сможет ли, на
ваш взгляд, новый депу-
татский корпус более эф-
фективно влиять на
общественно-политиче-
скую жизнь Абхазии, ее
внутреннюю и внешнюю
политику?

- Надеюсь, что новый
состав парламента будет
более представительным
и подготовленным к зако-
нотворческой работе, чем
прежний. Хотя и «темные
лошадки», мало пока из-
вестные обществу, в нем
есть.  Как они проявят
себя, покажет только
время. Будем откровенны:
фриков и молчунов в аб-
хазском парламенте все-
гда хватало. К сожалению,
при прежнем составе пар-
ламента так и не удалось
осуществить переход от
мажоритарной системы
парламентских выборов к
смешанной, с представи-
тельством политических
партий, хотя работа над
этим шла немало лет. Но
основные игроки на абхаз-
ском политическом поле,
процентов на 70-80, все же
будут представлены в пар-
ламенте шестого созыва, и
это позволит все-таки,
думаю, уйти от той митин-
говщины, которая была
свойственна в последние
годы политической жизни
Абхазии, перевести эту
жизнь в парламентское
русло.

- В части абхазского
общества нередко звучат

заявления о
том, что воз-
вращение в
Абхазию экс-
президента
Александра
Анкваба и
его участие в
работе пар-
л а м е н т а
может приве-
сти к деста-
б и л и за ц и и
обществен-
ной обста-
н о в к и ,
углублению
обществен-
ного раскола.
Но есть и

другая, прямо противо-
положная точка зрения –
что это знаменует воз-
вращение к цивилизо-
ванным формам
политической борьбы
(такое мнение высказал,
в частности, помощник
российского президента
Владислав Сурков) и, на-
оборот, будет способ-
ствовать преодолению
раскола. Каково ваше
мнение?

- Прежде всего, отмечу
то, что вряд ли кто-то оспо-
рит: деятельность парла-
мента с участием
Александра Анкваба при-
влечет гораздо большее
общественное внимание,
чем та же деятельность
без его участия. И соответ-
ственно это придаст некий
новый импульс развитию
отношений между парла-
ментом и исполнительной
властью в целом и прези-
дентом в частности.  Мне
кажется, тут достаточно
много сценариев возмож-
ного развития событий.
Роль Анкваба может ока-
заться и деструктивной
для Абхазии в целом, и
конструктивной. Здесь в
первую очередь все зави-
сит от него самого, от того,
как он будет выстраивать
свою дальнейшую полити-
ческую карьеру. С другой
стороны, вот такое возвра-
щение Анкваба в абхаз-
скую политику - может
быть, даже некий вызов и
абхазской оппозиции, а не
только власти. Лидер оппо-
зиции должен иметь поли-

тические перспективы.
Анкваб не может баллоти-
роваться в президенты на
очередных выборах главы
государства в 2019 году,
так как 26 декабря 2017-го
ему исполняется 65 лет
(предельный по Конститу-
ции Абхазии для этого воз-
раст). И даже если
теоретически предполо-
жить ситуацию досрочных
президентских выборов в
этом году, Анкваб, прожив-
ший более двух с полови-
ной лет в Москве, все
равно не сможет баллоти-
роваться в президенты из-
за ценза оседлости. То
есть тут ему или надо де-
лать ставку на какого-то
своего преемника, или пы-
таться изменить систему
власти в стране, чтобы ос-
новные властные рычаги
переходили, скажем, к
премьер-министру, кото-
рый по Конституции не
ограничен в возрасте.

- Сегодня приблизи-
тельно четверть населе-
ния Абхазии составляют
этнические грузины. У 20
тысяч из них были анну-
лированы абхазские пас-
порта.  Какой сегодня у
этих людей юридиче-
ский статус? И имеют ли
они документ, подтвер-
ждающий этот статус?

- Ну, скорее все же не
четверть, а пятую часть,
если судить по переписи
2011 года. Пока что, собст-
венно, они и не имеют ни-
какого статуса (имею в
виду подавляющее боль-
шинство тех, кто прожи-
вает в восточных районах
республики). Но парла-
мент Абхазии в скором
времени должен в послед-
нем чтении принять закон
о виде на жительство для
иностранных граждан. И
это будет документ, удо-
стоверяющий личность
для тех жителей восточных
районов Абхазии, которые
не хотят отказываться от
гражданства Грузии.

- Какую пользу
может принести Абхазии
признание ее независи-
мости мировым сообще-
ством?

- Как «какую пользу
может принести»? До-

вольно странный вопрос.
Если у меня есть возмож-
ность торговать и поддер-
живать иные
взаимовыгодные отноше-
ния с одним соседом – это
хорошо,  но если с тридца-
тью – это гораздо лучше.
Это все равно что спро-
сить у одноногого чело-
века, хотел бы он, чтоб у
него были две ноги.

- Как Вы считаете,
что является главным
препятствием для при-
знания мировым со-
о б щ е с т в о м
независимости Абхазии?
И выгодно ли такое при-
знание России?

- Главное препятствие
- геополитическая ситуа-
ция, разделенность совре-
менного мира на сферы
влияния, фактическое про-
должение холодной войны.
Что касается России, то в
ней всяких сил хватает.
Есть и те, которые даже до
признания Москвой в 2008
году независимости Абха-
зии и Южной Осетии очень
ревниво относились к эко-
номическим контактам Аб-
хазии с турецким бизнесом
(представленным, в основ-
ном, абхазской диаспорой
в Турции).  Но внешнепо-
литическое ведомство и в
целом официальные вла-
сти РФ всегда подчерки-
вали заинтересованность
в признании РА и РЮО ми-
ровым сообществом.

- На Ваш взгляд,
можно ли считать экс-
травагантные высказы-
вания вице-спикера
Государственной Думы
России Владимира Жи-
риновского, касающиеся
Абхазии, отражением
опасений определенной
части российской поли-
тической элиты, что бла-
гополучная Абхазия
может стать стимулом
для развития центробеж-
ных процессов внутри
России?

- Очевидно, имеются в
виду не раз звучавшие за-
явления Жириновского,
что коль мы «кормим» Аб-
хазию, то пусть она входит
в состав Краснодарского
края. Специфическое
мышление лидера ЛДПР,

живущего представле-
ниями девятнадцатого
века, мечтавшего о «воз-
вращении» Польши и Фин-
ляндии и о том, чтобы
омыть русские сапоги в
Индийском океане, хорошо
известно. И он, разуме-
ется, не одинок по складу
своего мышления в рос-
сийском обществе, иначе
бы не имел стабильно
свои 15 процентов под-
держки электората. Но
думаю, что роль Абхазии в
сдерживании центробеж-
ных сил в Российской Фе-
дерации в заданном
вопросе явно преуве-
личена. А точнее - вообще
Абхазия не имеет к этому
отношения. По-моему, это
какой-то выдуманный
тезис.

- Статистика показы-
вает: число жителей Аб-
хазии, получающих
медицинскую помощь в
клиниках Грузии, с каж-
дым годом неуклонно
растет. В то же время в
других гуманитарных
сферах контакты с Гру-
зией самые минималь-
ные или их вообще нет,
так как абхазское обще-
ство выступает против
любого гуманитарного
сотрудничества с Гру-
зией. В чем причина
такой позиции? Ведь ре-
шение даже самых слож-
ных, на первый взгляд,
неразрешимых проблем,
начинается с маленьких
шагов навстречу друг
другу. Разве это не так?

- Я не знаком со стати-
стикой, показывающей не-
уклонный рост числа
жителей Абхазии, полу-
чающих медицинскую по-
мощь в клиниках Грузии.
Единственная цифра, ко-
торую знаю из грузинских
СМИ, - около четырехсот
человек из Абхазии, кото-
рым в прошлом году была
там оказана бесплатная
медицинская помощь. Ко-
нечно, все пациенты бла-
годарны грузинским
медикам, но думаю, что
после распространения в
этом году российского обя-
зательного медицинского
страхования на жителей
Абхазии с гражданством

РФ цифра выезжающих на
лечение в Грузию начнет
снижаться. Что касается
грузино-абхазских контак-
тов в других гуманитарных
сферах, то хотелось бы
точнее представить, о
каких именно проектах
идет речь. Впрочем, готов
заранее согласиться с
Вами, что действительно в
абхазском обществе суще-
ствует настороженность
по отношению к предложе-
нием грузинской стороны о
разных формах сотрудни-
чества, ибо за такими
предложениями видится
стремление, как гово-
рится, хоть тушкой, хоть
чучелом приобщить Абха-
зию к грузинской госу-
д а р с т в е н н о с т и ,
преподнести дело таким
образом, что она является
частью Грузии, то есть
привнести в него политику.
Ну, а разве такой насторо-
женности не наблюдается
и с грузинской стороны?
Вот пример.  В минувшем
феврале, отвечая в «Аб-
хазском меридиане» на
вопросы Астамура Цвижба
(коллективный псевдоним
группы абхазских журна-
листов), доктор философ-
ских наук, профессор Заза
Пиралишвили, весьма
рассудительно, на мой
взгляд, говорил о многих
вещах. Но когда зашла
речь о его отношении к
идее товарищеского
матча по футболу на ней-
тральном поле между
командами Грузии и Абха-
зии, он, в целом воспри-
няв ее позитивно, тем не
менее оговорился: «Если
же кто желает использо-
вать его  в качестве поли-
тической игры, то, считаю,
что матч этот никак не спо-
собен повлиять как на по-
зицию ФИФА, так и на
позицию ФИФА относи-
тельно членства Абхазии
в ФИФА». Но я допод-
линно знаю, что у абхаз-
ского журналиста,
задавшего этот вопрос
(кстати, это его сугубо лич-
ная идея и он в Абхазии
ни с кем ей не делился) и
в мыслях не было исполь-
зовать данный матч в по-
добных целях.

«Настороженность в наших отношениях обоюдна»
На вопросы Георгия Цнобиладзе (коллективный псевдоним группы грузинских журналистов) 

отвечает абхазский эксперт Инал Хашиг

6 марта
иМени Фазиля искандера

В целях увековечивания памяти Фазиля Искандера, се-
годня, в день рождения великого писателя, приказом мини-
стра культуры и охраны историко-культурного наследия РА
Эльвиры Арсалия Государственному учреждению «Госу-
дарственный русский театр драмы» было присвоено имя Ф.
А. Искандера.

Предложение о присвоении имени писателя театру
было озвучено директором Международного фонда куль-
туры Ф. Искандера «Стоянка человека» Шазиной Агрба на
презентации фонда. Идею присвоения имени Фазиля Ис-
кандера театру поддержали Президент РА Рауль Хад-
жимба, Коллегия Министерства культуры РА, Генеральный
директор РУСДРАМа Ираклий Хинтба и члены фонда.

инВестиции В «челоВеческий капитал»
Целевую программу Министерства экономики Абхазии

«Инвестиция в человеческий капитал 2017. Начинающие
предприниматели и государственные служащие в сфере
экономики» на расширенном заседании Кабинета Минист-
ров РА представил министр Адгур Ардзинба. 

Министр сообщил, что Программа нацелена на реше-
ние ключевых проблем предпринимателей. «Центр страте-
гических исследований при Президенте определил:
предпринимателям не хватает средств для реализации про-
ектов, кроме того, в стране существует дефицит квалифи-
цированных кадров. Так что, в Программе речь идет о
возможности за счет средств государства обучить людей,
которые хотят заниматься бизнесом. У них есть идеи и
мысли, но в силу отсутствия специализированных знаний,
люди не могут правильно подходить к открытию бизнеса.
Начинающие предприниматели смогут обучаться, к при-
меру, правильно разрабатывать бизнес-план, взаимодей-

ствовать с банковскими, налоговой и другими структурами»,
– сказал Ардзинба. 

7 марта
Вечер паМяти  

В Государственном русском театре драмы прошел
вечер памяти Фазиля Искандера, приуроченный к его Дню
рождения. На мероприятии присутствовал Президент Аб-
хазии Рауль Хаджимба.

Ранее, согласно постановлению министра культуры
Эльвиры Арсалия, РУСДРАМу было присвоено имя Фазиля
Искандера.

В рамках вечера, общественные и культурные деятели
поделились воспоминаниями о писателе, в исполнении ар-
тистов РУСДРАМа и Абхазского драматического театра про-
звучали отрывки из произведений Искандера, были
показаны фрагменты фильмов по произведениям Фазиля.

«Фазиль сделал Абхазию совершенно другой, его герои
олицетворяют нас с вами и продолжают жить среди нас. На-
деюсь, что память о Фазиле Абдуловиче будет жить в Аб-
хазии во все времена. Искандер с нами в каждой строчке
его произведений», – отметил Президент Рауль Хаджимба.

9 марта
реФорМы В здраВоохранении

Министр здравоохранения Абхазии Андзор Гоов на
пресс-конференции в АРСМИРА сообщил, что подписание
Соглашения о выдаче российских медицинских полисов
гражданам РФ, проживающим на территории Абхазии, за-
планирована на конец месяца. «Ежегодно из бюджета Аб-
хазии около 80-90 миллионов рублей уходит на лечение
наших граждан за пределами республики. В рамках Согла-
шения, наши граждане смогут беспрепятственно лечиться
на всей территории РФ. Экономия Республиканского бюд-

жета составит около 150-200 миллионов рублей. Эту сумму
мы сможем перенаправить на ремонт медицинских учреж-
дений», – отметил Гоов.

Андзор Гоов подчеркнул: беспокойство о том, что оте-
чественная медицина после подписания Соглашения «пре-
кратит свое существование», безосновательны. «Я вас
уверяю, что это не так! У нас есть такие специалисты и от-
деления, которые работают не хуже и даже на ровне с луч-
шими учреждениями РФ. Речь идет лишь о тех технологиях,
которых у нас нет», – сказал он. 

Андзор Гоов разъяснил процедуру: «Выдача рос-
сийских медицинских полисов начнется в апреле этого
года. Осуществляться она будет при предъявлении аб-
хазского внутреннего и российского заграничного пас-
портов. Начнут работать две страховые компании –
«АльфаСтрахование» и «Росстрах». Пункты выдачи
российских медицинских полисов уже обозначены: это
– Гагрские, Гудаутские, Очамчырские, Ткуарчалские и
два сухумских медицинские учреждения. В скором вре-
мени им будут розданы образцы бланков направления
в медучреждения России. Впоследствии, каждый граж-
данин РФ, придя в эти пункты, сможет приобрести на-
правление на лечение в РФ. Затем оно направится в
Департамент здравоохранения Краснодарского края,
где будет определена очередность госпитализации. При
этом, в положении ОМС (обязательного медицинского
страхования) написано, что в течение 30 дней пациенту
должна быть оказана помощь. А экстренные больные
отправляются на лечение без очереди». 

Министр здравоохранения Абхазии отметил, что в
рамках Соглашения готовится проект о создании
Центра высокотехнологической медицинской помощи
на базе Республиканской больницы. «Одна из россий-
ских медицинских компаний открывает здесь филиал
Центра высокотехнологической медицинской помощи.
Это дает возможность нашим гражданам лечиться по
полисам, не выезжая из Абхазии. 

Абхазия:день за днем

“АПСНЫ-ПРЕСС” СООБЩАЕТ
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Азербайджанский пор-
тал azeri.today обратился ко
мне с просьбой поделиться
мнением о новом и, скажем
прямо, неожиданном фор-
мате обсуждения карабах-
ского вопроса, а также -
высказать свои соображе-
ния о возможных путях ре-
шения этой наболевшей
проблемы. Изюминкой,
если не сказать - сенсацией
состоявшейся 14 марта в
Баку международной кон-
ференции "Нагорно-Кара-
бахский конфликт: истоки,
миротворчество и роль
гражданского общества"
стало участие в ней пред-
ставителей армянской об-
щественности. Впервые за
многие годы армяне, многие
из которых были бывшими
жителями столицы Азер-
байджана, свободно ходили
по улицам Баку, а им пока-
зывали новые достопри-
мечательности города и
рассказывали о переменах
в жизни граждан коллеги по
изучению обсуждаемой на
конференции проблемы.
Еще недавно такое невоз-
можно было себе предста-
вить. Но когда-то подобное
должно было произойти. И
сам факт прямого, без по-
средников, контакта пред-
ставителей гражданского
сообщества двух конфлик-
тующих стран, как мне
представляется, важнее со-
держания самой конферен-
ции - первого опыта
полемики и нащупывания

новых, креа-
тивных подхо-
дов к
конкретике по-
гашения со-
стояния войны
и - в более ши-
роком охвате
проблемы - к
пока доста-
точно аб-
с т р а к т н ы м
идеям умиро-
творения сто-
р о н
к онфлик та ,
возвращения к
нормальным
соседским от-

ношениям.
Отмечу, что конферен-

ции предшествовала реали-
зация инициативы группы
армянских и азербайджан-
ских общественных деяте-
лей, миротворцев,
создавших 6 декабря 2016
года "Платформу для мира
между Арменией и Азер-
байджаном", к которой за
последние месяцы присо-
единилось большое количе-
ство активистов из
конфликтующих и других
стран. Целью конференции
были провозглашены рас-
ширение миротворческой
миссии, привлечение к ней
международного научного и
политологического сообще-
ства. Обозначенные наме-
рения по сути своей
благородны и перспек-
тивны. Осталось лишь не
обмануться в очередной раз
и не сползти в трясину
пиара и пропаганды. Благо-
родство - достоинство, кото-
рое требует постоянного
подтверждения поступками.
Бога и Аллаха на мякине не
проведешь.

***
«И вечный бой! Покой

нам только снится. Сквозь
кровь и пыль…», - и почему
именно этот стих Алексан-
дра Блока приходит на па-
мять, когда начинаешь
думать, вспоминать и рас-
суждать об одной из самых
горестных, кровавых исто-

рий в новейшей истории на-
родов Южного Кавказа –
Азербайджана и Армении?
Обо всем, что произошло в
Нагорном Карабахе и стало
для армян и азербайджан-
цев огромной бедой, неза-
живающей раной, сказано и
написано предостаточно.
Больше, лучше или хуже не
скажешь. Два политически
весомых слова – Нагорный
Карабах – легли на два
века, 20-й и 21-й, тяжелым
грузом кажущихся неразре-
шимыми проблем. Много-
кратным и залитым слезами
матерей «грузом – 200». Не-
подъемной ношей крови и
ненависти для народов-со-
седей, до начала войны
тесно соединенных не
только фактом географии,
но и культурными, экономи-
ческими и просто человече-
скими связями, близостью и
заинтересованностью друг
в друге.

Год за годом руководи-
тели, дипломаты, политиче-
ские и общественные
деятели разных стран,
прямо или опосредованно
вовлеченных в конфликт,
пытаются найти магическую
формулу разрешения На-
горно-Карабахского кон-
фликта. Не раз казалось,
что эта формула, наконец,
найдена, и вот-вот Азербай-
джан и Армения подпишут
долгожданный документ о
мире, прекращении состоя-
ния войны и обоюдном со-
гласии реализовывать
договоренности по согласо-
ванной схеме. О том, что
«дорожная карта» доведена
до ума и почти готова к офи-
циальному признанию
всеми заинтересованными
сторонами, было не раз ска-
зано и на прошедшей 14
марта в Баку Международ-
ной научно-практической
конференции «Нагорно-Ка-
рабахский конфликт: ис-
токи, миротворчество и
роль гражданского обще-
ства», организованной об-
щественной организацией
«Центр истории Кавказа».

Мне хотелось бы сразу

сказать, что пройдет какое-
то время, пусть несколько
лет, и эту конференцию
вспомнят, как важную веху
на пути поиска системного
разрешения Нагорно-Кара-
бахского конфликта – в том
смысле, что само по себе
договорное прекращение
военных действий обеими
сторонами не будет озна-
чать достижения всеобъем-
лющего мира, состояния
полного покоя и восстанов-
ления добрых отношений
между народами-соседями.
Потребуется огромная ра-
бота всех интересантов и
искренних доброжелателей
над внедрением в сознание
народов обеих стран идей
необходимости неординар-
ных, креативных решений,
компромиссов, толерантно-
сти, предупредительности
во всех сферах «взаимо-
прикосновения».

Конференция стала
первым конкретным резуль-
татом прошлогодней ини-
циативы группы армянских
и азербайджанских обще-
ственных деятелей, миро-
творцев по созданию
«Платформы для мира
между Арменией и Азер-
байджаном», к которой за
последние месяцы присо-
единились представители
народов из разных стран
мира. Расширение миро-
творческой миссии, при-
влечение к ней
международного политоло-
гического и научного со-
общества, думаю, создаст
ту самую, столь необходи-
мую и долгожданную пло-
щадку для активной
народной дипломатии, кото-
рая может предложить не
только продуктивные эле-
менты «дорожной карты»
решения конфликта, но и
более масштабные ком-
плексные, я бы сказал, ми-
ровоззренческие подходы к
проблемам послевоенного
восстановления доверия и
благожелательности между
армянским и азербайджан-
ским гражданскими обще-
ствами, нивелирования

застоявшегося фона культи-
вируемой пропагандой во-
енного времени взаимной
ненависти, раздражения и
отчужденности.

Нагорно-Карабахский
конфликт принес обеим
странам не только горе
войны и смертей, но и вели-
кую усталость от состояния
враждебности, исторически
неприемлемой между сосе-
дями на Кавказе. Несмотря
на громкий и порой страст-
ный гул обвинений в обе
стороны, брань и воин-
ствующие крики на бытовом
уровне и в СМИ, я убежден,
на ментальном уровне не
обнулена инстинктивная по-
требность простых людей
Армении и Азербайджана в
миротворчестве и восста-
новлении добрых отноше-
ний. Это мое убеждение
подкреплено моими же мно-
голетними наблюдениями
над тем, как в России, Гру-
зии, Украине, Республике
Беларусь – там, где я часто
бываю – азербайджанцы и
армяне отлично ладят меж
собой, ведут совместный
бизнес, живут в одних
домах, помогают друг другу,
женятся и выходят замуж,
правда, не очень афишируя
свое брачное счастье. Эти
люди, которые знают цену
тяжелому эмигрантскому
труду и верной дружбе, в
беседах меж собой с тоской
вспоминают то время, когда
они жили рядом, звали друг
друга в гости и были плечом
к плечу и в горе, и в радости.
Такую ценностную часть па-
мяти истребить невоз-
можно. Ее можно назвать
птицей Феникс, которой еще
предстоит возродиться из
пепла.

Когда меня спраши-
вают, каким мне представ-
ляется «дорожная карта»
разрешения Нагорно-Кара-
бахского конфликта, я
сначала вижу лица и
взгляды руководителей сто-
рон конфликта, их оппонен-
тов, ведущих программ
телевидения, редакторов
газет, журналов и порталов,

чиновников маститых и по-
проще, таксистов, учителей,
безработных молодых
людей и еще многих-многих
тех, из которых слагается
понятие о народе. Каждый
из них имеет свое представ-
ление о том, как следует ис-
кать дорогу к миру. Но это
не значит, к сожалению, что
каждый из них знает, как до-
рогу к миру соединить с до-
рогой, ведущей к храму. Или
– к мечети. Человек, как мы
издревле считаем, предпо-
лагает, а Бог и Аллах распо-
лагают. 

И, похоже, Богу и Ал-
лаху надоело ждать от
людей мудрого и доброго
решения. Всевышний
решит, что положено одному
и чего нельзя лишить дру-
гого. Он усадит на простец-
кие табуретки вождей
рассорившихся соседей, от-
гонит подальше «доброхо-
тов» со стороны, и тихо
шепнет притихшим своим
подданным, что пора пога-
сить пламя войны и пыл гор-
дыни, настал час осознания
цены вопроса и понимания,
что выше нее – цена чело-
веческой жизни, судьбы по-
колений, слезинки ребенка,
потерявшего отца-солдата.
Будет ли автономия, обеспе-
ченный международными
гарантиями коридор, терпи-
мая для сторон конфликта
конфигурация – все то, что
сейчас проговаривается и
уточняется за кулисами,
давным-давно описано ве-
ликим Гомером в эпизоде
судьбоносного прохождения
корабля Одиссея между
Сциллой и Харибдой. Надо
вспомнить, что пройти
сквозь непроходимое узкое
пространство пролива
Одиссею помог тонкий рас-
чет и – увы! – принесение в
жертву шести своих товари-
щей. Конечно, в нашем слу-
чае «товарищи» - это
символ верховной мудрости
избранных народами жре-
цов, способных чем-то поде-
литься, что-то пожертвовать
во имя жизни всего пле-
мени.

нагорный Карабах - в поисках мира

БОГА И АЛЛАХА НА МЯКИНЕ НЕ ПРОВЕДЕШЬ
Валерий партУГиМоВ -
член  Международной Федерации        
журналистов,  г. Москва 

Окончание
Конкретней, для под-

тверждения цели поездки
представитель погранич-
ной службы может потре-
бовать следующие
документы:

Туризм и отдых: Об-
ратный пассажирский
билет; Гостиничную бронь;
Пассажирскую страховку;
Документ, подтверждаю-
щий финансовое обес-
печение поездки
(наличные деньги, пасса-
жирский чек, действующие
банковские электронные
карты и т.д.). Часто данная
сумма не превышает 50
евро в день при наличии
гостиничной брони.

Участие в конферен-
циях, семинарах, деловых
встречах и т.д.

Приглашение /про-
грамма мероприятия/кон-
ференции, семинара, в
котором участвуете; Гости-
ничная бронь; Пассажир-
ская страховка; Обратный
билет;

Документ, подтвер-
ждающий финансовое
обеспечение поездки (на-
личные деньги, пассажир-
ский чек, действующие
банковские электронные
карты и т.д.) Часто данная
сумма не превышает 50
евро в день при наличии

го с т и н и ч н о й
брони.

Посещение
родственников,
друзей

Контактные
данные прини-
мающего лица
(адрес, номер
телефона и
др.);

К о п и я
права на жи-
тельство или
другого доку-
мента, под-
тверждающего
легальное пре-
бывание в над-
л е ж а щ е й
стране лица, к
к о т о р о м у
едете;

Пассажир-
ская страховка;
О б р а т н ы й
билет; Документ, подтвер-
ждающий финансовое
обеспечение поездки (на-
личные деньги, пассажир-
ский чек, действующие
банковские электронные
карты и т.д.)

Лечение
Согласие медицин-

ского учреждения, в кото-
ром планируете лечиться
или/и рекомендация меди-
цинского учреждения Гру-
зии провести надлежащее

лечение в стране-члене
Евросоюза; 

Пассажирская стра-
ховка на весь период по-
ездки; Обратный билет;
Документ, подтверждаю-
щий финансовое обес-
печение поездки и
лечения (наличные
деньги, пассажирский чек,
действующие банковские
электронные карты, доку-
мент, подтверждающий
перечисление и т.д.)

Что касается обяза-

тельства граждан Грузии
во время пребывания на
территории Шенген, они
должны соблюдать пра-
вила въезда и пребывания
в странах Шенген, местное
законодательство, пра-
вила автомобильного дви-
жения и общественный
порядок. В случае совер-
шения правонарушения в
ходе пребывания в разре-
шенный период гражданин
Грузии подлежит депорта-
ции (изгнанию) или/и на

него будет возло-
жена соответствую-
щ а я
ответственность со-
гласно законода-
тельству страны
пребывания, за ко-
торым всегда сле-
дует запрет на
посещение этой
страны на период
до 5 лет.

Что происходит,
если нарушить пра-
вила въезда и пре-
бывания на
территории Евро-
союза/Шенген:

В случае превы-
шения 90-дневного
срока пребывания в
стране, нахождение
на территории
страны Шенген
будет считаться не-
легальным, и такое

лицо подлежит реадмис-
сии (возвращению в Гру-
зию). Вместе с тем, в
таком случае гражданину
будет ограничен въезд на
территорию шенгенских
стран на период до 5 лет.
В качестве альтернативы в
его отношении может быть
применена администра-
тивная мера/штраф в раз-
мере до 3000 евро. В
случае невыплаты
штрафа нарушителю

будет запрещен въезд в
соответствующую страну
или на территорию Шен-
ген.

К информации, для
въезда на территорию
ЕС/Шенген гражданин Гру-
зии:

- Не должен быть в
списке лиц, создающих
угрозу общественному по-
рядку или здоровью, или
внутренней безопасности;

- не должен быть в
списке лиц, которым за-
прещен въезд как мини-
мум в одну из
в ы ш е п е р еч и с л е н н ы х
стран;

- не должен быть
судим в любой из стран
ЕС/Шенген за уголовное
преступление, которое
предусматривает лишение
свободы как минимум на 1
год;

- не должен быть объ-
ектом решения об изгна-
нии из страны
(депортации) или возвра-
щения назад (реадмис-
сии);

- не должны существо-
вать неопровержимые до-
казательства об его
участии в преступной дея-
тельности или такого на-
мерения. 

ГрУзия-ONLINE

БезвизОвОе передвижение в еврОсОюзе
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АБХАЗИЯ - СЕГОДНЯ
НА ГРЕБНЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ БОРЬБЫ

Елена Заводская: Сер-
гей Миронович, планируете
ли вы принимать участие в
выборах на данном этапе?
Есть ведь один округ, где на-
значены новые выборы, вы
будете выдвигаться?

Сергей Шамба: Я не
только на этих выборах, я
вообще уже никогда никуда
не собираюсь выдвигаться.

Е.З.: Почему?
С.Ш.: Когда я участво-

вал в президентских выбо-
рах, когда выиграл у
Анкваба, я занял второе
место, было очень много
сторонников, которые хо-
тели, чтобы мы создали
партию, продолжали наше
движение. Но я тогда ска-
зал, что не буду участвовать
никогда ни в каких выборах,
я – ухожу. И я свое слово
держал три года. Но, когда
произошли события мая
2014 года, когда сложилась
такая критическая ситуа-
ция, я не мог оставаться в
стороне. Я пришел туда, где
собрался народ, и активно

включился, когда президент
бежал и нужно было прини-
мать какие-то решения. И
очень сожалею, что балло-
тировался, хотя я как лидер
партии не мог уклониться от
этого, нужно было все-таки
баллотироваться.

Е.З.: Поделитесь
своими впечатлениями о
том, как прошли эти вы-
боры. Если можно, дайте
какой-то небольшой анализ
того, как все это проходило.

С.Ш.: Выборы прохо-
дили в острой борьбе. Что
нового было на этих выбо-
рах? Я увидел большую ак-
тивность молодых людей. И
это понятно, потому что
пришло время, наверное,
смены поколений. Потому
что мы видим, что в боль-
шинстве случаев хотят быть
депутатами парламента
люди, которым уже за 40
лет. Это время, когда уже
нужно проявить себя, и они
хотят это сделать, поэтому
нет ничего удивительного в
том, что многие, так сказать,

ветераны потерпели пора-
жение, в том числе и я, про-
исходит естественный
процесс смены поколений.
Другое дело, что есть неко-
торые опасения о том, на-
сколько подготовлены
молодые люди. Ведь
раньше была какая-то
школа прохождения в депу-
таты, людей готовили, начи-
ная с комсомола, лидеров
выбирали. Я много лет под-
ряд говорю о том, что нужно
менять избирательную си-
стему и делать выборы по
партийным спискам. Если
бы мы в свое время это сде-
лали, у нас бы сложилась
уже какая-то политическая
система, и мы голосовали
бы за партии. А если бы
люди голосовали за партии,
то партии вынуждены были
бы формулировать какие-то
понятные четкие цели. А се-
годня люди выбирают лич-

ности.
Е.З.: На вашем кон-

кретном участке вы были
явным политическим тяже-
ловесом. Но результат
таков, что прошли во вто-
рой тур врач, который ни-
когда никакой
политической активности
не проявлял, и спортсмен.
Это не единственный уча-
сток, где у нас сложилась
такая картина. Мне бы хо-
телось, чтобы вы не-
множко глубже
проанализировали, почему
мы имеем такой результат,
почему наши избиратели

отдают предпочтение мало-
известным людям? Как вы
оцениваете тот факт, что
вам не удалось собрать не-
обходимого количества го-
лосов?

С.Ш.: Главная причина
в том, что пришло время
смены поколений. Это свя-
зано с тем, что очень многие
люди недовольны тем, что
происходит в последние де-
сятилетия после войны, и
они это связывают с этим
старшим поколением. И мы
видим, что молодые люди,
которые идут в парламент,
идут как раз на критике
этого старшего поколения.
И говорят о том, что стар-
шие не смогли сделать
жизнь лучше, а вот они при-
дут и с новой энергией и
новым энтузиазмом присту-
пят, и будут улучшения. В
этом определенная логика
есть, хотя нужно, конечно,

понимать, что старшее по-
коление сделало то, что яв-
ляется самым трудным. Это
– создание независимого го-
сударства, победа в войне,
создание основ демократи-
ческого государства. Да, те-
перь пришло время
развивать наше госу-
дарство, сделать его при-
влекательным. Может быть,
здесь нужна энергия моло-
дых для того, чтобы строить
молодое государство.

Е.З.: Те результаты вы-
боров, которые у нас сего-
дня уже есть, – это 12
человек, избранных в пар-
ламент. Как вы оцениваете
то, что произошло? Есть ли
у вас какие-то опасения по
поводу будущего нашего
парламента?

С.Ш.: Опасения на
самом деле есть, потому
что это – высший законода-
тельный орган страны, и от
того, какие законы там будут
приниматься, какая там
будет происходить полити-
ческая борьба, какие инте-
ресы там будут
сталкиваться, от всего этого
зависит ситуация в нашей
стране. Она может зало-
жить основы для будущих
проблем. Поэтому, конечно,
нужны опытные люди. А я
пока вижу мало людей, ко-
торые имеют опыт такой ра-
боты.

Е.З.: Как вы оцениваете
избрание в парламент
Александра Анкваба?

С.Ш.: Само появление

Александра Анкваба сейчас
в Абхазии – это создание
новой конфликтной ситуа-
ции. И я думаю, что в связи
с этим в парламенте и в
дальнейшем в нашем госу-
дарстве и в обществе будет
нарастать конфликтная си-
туация. В том числе, и в
связи с теми целями, кото-
рые могут стоять перед но-
выми политиками. С другой
стороны, пока я вижу, что
там это самый опытный по-
литический деятель. И, на-
верное, вокруг него будут
группироваться какие-то
силы. И те молодые люди,
которые не имеют достаточ-
ного опыта, они будут выби-
рать лидеров, к которым
можно прислушиваться.

Е.З.: Как вам кажется, у
него есть шансы стать спи-
кером? И, если можно,
спрогнозируйте, пожалуй-
ста, как будет развиваться у
нас ситуация, если Анкваб
станет спикером?

С.Ш.: Трудно сказать, но
у него есть, конечно, шансы
стать спикером. Как он
будет действовать, говорить
об этом сейчас сложно. Но
я предвижу, что в этом слу-
чае противостояние между
парламентом и исполни-
тельной властью, скорее
всего, будет иметь острый
характер. Вот почему я и
сказал, что само его появле-
ние – уже основа для кон-
фликта.

елена заВодская

Ñåðãåé Øàìáà: «Ïðèøëî âðåìÿ ñìåíû ïîêîëåíèé»
Первый тур парламентских выборов в Абхазии

позади. 26 марта состоится второй тур голосова-
ния. Сергей Шамба – лидер республиканской партии
«Единая Абхазия», в прошлом – министр иностран-
ных дел, премьер-министр и депутат парламента
уходящего пятого созыва. Он участвовал в парла-
ментских выборах, но не смог пройти во второй тур.
Он поделился своими впечатлениями и рассказал о
том, как прошли эти выборы, почему он уступил в
борьбе более молодым и не имеющим политического
опыта кандидатам, дал свой прогноз возможному
развитию ситуации, связанной с избранием в парла-
мент экс-президента Александра Анкваба.

Абхазской оппозиции от-
крылись виды на парламент.
Она надеется на победу во
втором туре выборов. По ре-
зультатам первого тура вы-
боров в абхазский
парламент экс-президент
Александр Анкваб, оппози-
ционный нынешнему руко-
водству республики, стал
депутатом. Каким будет
новый парламент и сможет
ли оппозиция влиять на
власть, зависит от второго
тура, который состоится
через две недели. Оппози-
ция уверена, что имеет — в
том числе благодаря Алек-
сандру Анквабу — все
шансы на победу и, следо-
вательно, на создание
"сильного парламента".

Одним из главных ито-
гов состоявшихся парла-
ментских выборов в Абхазии
стала победа экс-прези-
дента Александра Анкваба,
который весной 2014 года в
результате массовых волне-
ний под давлением оппози-
ции покинул президентское
кресло и саму республику. В
середине февраля господин
Анкваб вернулся в Абхазию,
чтобы принять участие в вы-
борах. Проправительствен-
ная партия "Форум
народного единства Абха-
зии" назвала тогда период
президентского правления
Александра Анкваба про-
вальным, а призывы оппози-
ции к его выдвижению в
парламент — провокацией.

В свою очередь, "Блок оппо-
зиционных сил" заявил, что
у бывшего президента есть
все гражданские права, поз-
воляющие ему баллотиро-
ваться.

Александр Анкваб бал-
лотировался в 18-м округе в
Гудауте — по данным ЦИК
Абхазии, он набрал боль-
шинство голосов и станет
депутатом парламента.
"Возвращение Анкваба в по-
литику — самое яркое собы-
тие этих выборов,— заявил
"Ъ" бывший депутат, сопред-
седатель общественной ор-
ганизации "Наш дом —
Абхазия" Алхас Тхагушев.—
Против него была запущена
предвыборная волна, но в
итоге оппоненты политика
устроили ему хороший пиар.
Это помогло и всей оппози-
ции: Анкваб стал для нее ло-
комотивом. Многие
кандидаты, которые навер-
няка проиграли бы в первом
туре, теперь вышли во вто-
рой и имеют хорошие
шансы, потому что избира-
тель ассоциирует их с име-
нем Анкваба".

Структура нового парла-
мента станет понятной
только через две недели —
второй тур ждет кандидатов
в 22 округах. Всего в Абха-
зии 35 избирательных окру-
гов, только в 12 из них
победители были опреде-
лены в первом туре. Среди
них — известный оппози-
ционер Дмитрий Дбар, а
также экс-председатель
ЦИК Абхазии Батал Табагуа,
который считается незави-
симым кандидатом, но часто
критикует действующую
власть. В "Блоке оппози-
ционных сил" "Ъ" сообщили,
что по итогам первого тура в

парламент уже прошли пять
представителей оппозиции.
В одном из округов пройдут
перевыборы из-за недобора
голосов кандидатами.

Глава миссии наблюда-
телей на абхазских выборах
от ЦИК РФ Василий Лихачев
вчера заявил, что "прове-
денные (12 марта.— "Ъ") вы-
боры полностью
соответствуют действую-
щим международным изби-
рательным стандартам".
Реакция Тбилиси была
предсказуемой: грузинский
президент Георгий Маргве-
лашвили назвал голосова-
ние "попыткой легитимации
оккупационного режима".

Так или иначе, по сло-
вам представителя "Блока
оппозиционных сил", "оп-
позиция итогами первого
тура довольна" и рассчи-
тывает на победу во вто-
ром. Свои ожидания от
нового парламента в
блоке пока не обнародуют
— по словам господина
Чолокуа, сегодня у законо-
дательного органа респуб-
лики остаются те же
полномочия, что и
раньше, "но многое зави-
сит от второго тура и дей-
ствий оппозиционных
депутатов в парламенте".

Напомним, что в 2016
году после серии антиправи-
тельственных митингов пре-
зидент Рауль Хаджимба и
представители оппозиции
подписали меморандум, в
котором, в частности, гово-
рилось об усилении роли
парламента. "Однако до сих
пор никаких действий в этом
направлении власть не
предприняла, - говорит
Алхас Тхагушев. - Все ре-
формы, обещанные

властью, пока остались на
бумаге". По словам собесед-
ника "Ъ", у Абхазии много
проблем, для решения кото-
рых необходим сильный
парламент: выборы до сих
пор проходят по мажоритар-
ной системе, а политические
партии крайне слабы; среди
кандидатов нет женщин и
почти нет представителей
других национальностей,
кроме абхазов, хотя Абхазия
— многонациональная рес-
публика. "Существующая
избирательная система вго-
няет нас в клановое, родо-
племенное общество со
всеми вытекающими по-
следствиями, и эту систему
необходимо менять",— от-
мечает Алхас Тхагушев.

Одной из актуальных
тем в Абхазии уже много лет
остается вопрос о продаже
недвижимости иностран-
цам. По мнению господина
Тхагушева, его лоббируют
московские чиновники. В
прошлый парламент вно-
сился законопроект, разре-
шающий продажу
недвижимости иностран-
ным гражданам, но он вы-
звал возмущение в
обществе и был снят с по-
вестки. Алхас Тхагушев на-
деется, что новый
парламент устранит воз-
можности для манипуляций
в этой сфере: "Нам, ко-
нечно, рано еще думать о
парламентской республике,
но парламент должен иметь
рычаги влияния на прави-
тельство и стать настоящей
политической силой".

ольга алленоВа

ÎÏÏÎÇÈÖÈß ÄÎÂÎËÜÍÀ коММентарий 
ВладислаВа сУркоВа

Примером цивилизо-
ванной политической
борьбы назвал прошед-
ший первый тур выборов
в Парламент Абхазии по-
мощник президента Рос-
сийской Федерации
Владислав Сурков.

По словам Суркова,
избрание деятелей оппо-
зиции в высший законодательный орган страны - хороший
знак.  

"То, что в Парламент избраны такие видные деятели оп-
позиции, как Дмитрий Дбар и Александр Анкваб, является
хорошим знаком, демонстрирующим настрой оппозиции
разрешать политические противоречия не уличными вы-
ступлениями, а посредством демократических процедур",
— заявил помощник президента Российской Федерации
Владислав Сурков.

Выборы в Парламент Абхазии прошли 12 марта в 35
одномандатных избирательных округах. В 12 округах из-
браны депутаты в Народное Собрание. В 22 округах прой-
дет второй тур голосования, а в 17 округе состоятся
повторные выборы. 

прОсЬБА КАрАЧАевЦев
Переименование самопровозглашенной республики

Южная Осетия в Аланию противоречит реальным фактам
истории народов и регионов России, пояснили в своем обра-
щении к министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову
представители Карачаево-Черкесской республиканской об-
щественной организации «Конгресс карачаевского народа». 

«Алания являлась первым на Северном Кавказе госу-
дарством. В его состав входили территории целого ряда ны-
нешних регионов — Чечни, Ингушетии, Северной Осетии,
Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ставропольского
края и части Краснодарского края», — говорится в обраще-
нии, размещенном на странице Конгресса карачаевского на-
рода в соцсети «ВКонтакте», передает «Кавказский узел».

По мнению авторов обращения, «историческая Алания
— страна, в которой проживали предки многих коренных на-
родов Северного Кавказа». «Кроме того, последним носите-
лем этнонима «алан» являлся карачаево-балкарский народ.
Следовательно, самовольное и одностороннее присвоение
наименования «Алания» следует рассматривать как офици-
альную претензию на историческое наследие народов РФ, с
возможными в будущем претензиями и на соответствующие
территории нашей страны», — отмечается в обращении.

по материалам абхазских сМи полосу подготовил Гия перадзе
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- В США сменился не
только президент, но и
правящая партия. Как вы
считаете, какую политику
будет проводить адми-
нистрация Трампа в отно-
шении Южного Кавказа?

- Мне кажется, что раз-
деление американских по-
литиков на республиканцев
и демократов, когда мы го-
ворим о внешней политике
США в целом, и на Южном
Кавказе в частности, не
вполне корректно. Дело в
том, что и среди демокра-
тов, и среди республиканцев
мы можем встретить и сто-
ронников ценностного под-
хода, и реалистов, которые
основываются на необходи-
мости учета баланса сил,
ресурсов и интересов.
Среди членов обеих партий
есть и  интервенционисты,
которые считают, что США
должны нести по миру
знамя американских ценно-
стей, и условные изоляцио-
нисты. Не в том смысле, что
они говорят, что США не
должны влиять ни на какие
процессы в мире.  Но они
считают, что только критиче-
ская ситуация должна за-
ставлять США
вмешиваться, что нужно за-
действовать ресурс союзни-
ков, что нужно активно
работать и подталкивать
сами страны-партнеры на
решение острых проблем. А
не так, чтобы все стали иж-
дивенцами, а США решали
бы проблемы. Какая группа
будет доминировать на сего-
дняшний момент, рано гово-
рить. Мы должны
посмотреть на имена, кото-
рые будущий президент на-
зовет в качестве
госсекретаря, советника по
национальной безопасно-
сти. Также зависит многое от
диалога президента и Кон-
гресса. Если, скажем, в
наших постсоветских стра-
нах парламент не играет
значительной роли, хотя и
есть пару исключений в
лице Грузии и Молдовы. В
США — иное дело.  Кон-
гресс играет очень большую
роль, там и лоббистские
группы присоединят свой
голос, и различные влия-
тельные сенаторы, и кон-
грессмены. Поэтому делать
пока какие-то широковеща-
тельные предположения
рано. В некоторых постсо-
ветских странах выросло
такое убеждение, будто

Трамп — это креатура Пу-
тина, но это далеко не так.
Конечно же, Путину, навер-
ное, льстит, что его делают
«делателем королей», тем
более в мировой сверхдер-
жаве. Получается, что поло-
вина американского
населения играет в Путин-
ские игры. Мне кажется, что
ситуация далеко не такова,
и люди, которые за Трампа
голосовали — это и вете-
раны войн, которые воевали
за Америку, это и генерали-
тет, и разведка, и бизнес-
мены, дипломаты, и так
далее, это люди, которые
считают, что Соединенные
Штаты должны играть важ-
ную роль.

Если говорить о Южном
Кавказе, то этот регион не
является для США абсолют-
ным приоритетом. Это не
значит, что он не важен, но в
сравнении с Ближнем Вос-
током, Латинской Америкой,
данный регион не столь ин-
тересен. Он рассматрива-
ется в нескольких
контекстах, кавказские сю-
жеты вплетаются в более
масштабные паззлы. Это
вопросы энергетической
безопасности. Какие они?
Например, американцы счи-
тают, что критическая зави-
симость стран Европы от
российских энергоресурсов
недопустима, и поощряют
то, что они называют «энер-
гетическим плюрализмом».
Отсюда поддержка разных
энергетических проектов,
либо с малым российским
участием, либо вовсе без
российского участия. Начи-
ная от Баку-Тбилиси-Джей-
хан, заканчивая проектами
TAP, TANAP и так далее.
Здесь большая ставка дела-
ется на Азербайджан и Тур-
цию, эти страны весьма
важны для США, отсюда ис-
текает, мягко говоря, сдер-
жанность Штатов, по
вопросу прав человека и де-
мократии в Азербайджане.
Я думаю, что Грузии и одной
десятой не простили бы
того, что прощается Азер-
байджану в этом контексте.
Следующий сюжет — это
российско-американские от-
ношения. Россия рассмат-
ривается если не как второй
СССР, то как страна, кото-
рая пытается, наряду с дру-
гими факторами, Китаем,
Турцией, Ираном быть не-
коей страной вызовов для
США. И поэтому российские

интенции в отношении Гру-
зии и непризнанных респуб-
лик они рассматривают, как
определенный вызов аме-
риканскому доминирова-
нию. Американцы считают,
что после распада СССР в
Евразии не должно быть
каких-то активных конкурен-
тов. Россия же  для них яв-
ляется «проблемной
страной», отсюда такая
жесткая реакция на под-
держку РФ Абхазии и
Южной Осетии. Но это не
потому, что американцам
так интересно влезать в
нюансы этих конфликтов, за
ними скажем так они видят
«Большую Россию». Важ-
ный контекст, влияющий на
Кавказ — это Иран, долгое
время он воспринимался
США, как противник и от-
сюда тоже, кстати, возник
интерес к сотрудничеству с
кавказскими государствами,
находящимися рядом с Ира-
ном, которые в какой-то си-
туации могут подставить
плечо. Опять же, здесь
можно вспомнить Азербай-
джан и обхаживание азер-
байджанского руководства в
контексте иранской про-
блемы, или поддержка диа-
лога между Израилем и
Азербайджаном, американ-
цам это важно.

Турецкий вопрос.  Для
США Турция долгое время
считалась важнейшим му-
сульманским союзником.
Учитывая достаточно про-
блемное восприятие США в
исламском мире в арабских
странах, Турция важна. Но
Турция довольно стропти-
вый партнер. Партнер, кото-
рый часто не соглашается с
американскими подходами.
Здесь можно вспомнить
Ирак в 2003 году, и далее
вплоть до Сирии. С одной
стороны,Турция вроде бы,
желает ухода Асада, но с
другой стороны, она катего-
рически против заигрывания
и кооперации Запада с кур-
дами.  Даже если эта коопе-
рация против «Исламского
государства». Помимо этого,
есть определенная критика

с турецкой стороны,
против американского
вмешательства во
внутренние процессы,
поддержка того же Фе-
туллаха Гюлена, кото-
рый находится в США.
И вот здесь оказыва-
ется, в каком-то
смысле, уместным ин-
струментарий давле-
ния на Турцию.
Например, проблема
признания геноцида
армян тут использу-
ется. Я не могу ска-
зать, что это
единственный аргу-
мент. Уходящий прези-
дент Обама,
например, пообещал
признание геноцида.
Клинтон, которая про-

играла выборы, сейчас эта
тема не была у нее в пред-
выборной кампании, но
когда она боролась за демо-
кратическую номинацию,
она тоже выступала с ана-
логичными лозунгами. И
среди ее сторонников есть
поклонники такого решения.
То есть, если говорить о
Кавказе, Кавказ для США
это совсем не то, что для
России. Россия граничит с
двумя из трех кавказских го-
сударств. Армения это во-
енно-политический союзник.
Поэтому для России это
очень важный регион, кото-
рый связан многими нитями
с внутренней динамикой си-
туации на Северном Кав-
казе. Например, Грузия это
Панкисское ущелье. Абха-
зия имеет «связку» с адыг-
ским движением, Северная
Осетия с Южной, и так
далее. Для США это гораздо
более удаленные сюжеты,
которые, как я сказал, впле-
таются в различные паззлы.
Поэтому если говорить о
России и США, то у нас от-
ношения к Кавказу ассимет-
ричные. Для Штатов это
более удаленные сюжеты,
но в силу своего политиче-
ского веса даже это неболь-
шое внимание и влияние
они умудряются сделать
проблемным и для России,
и для Турции, и для Ирана,
и для всех игроков, которые
живут непосредственно в
соседстве с Кавказом.

- Как не совсем лест-
ные высказывания
Трампа в адрес мусуль-
ман будут восприни-
маться на Кавказе, в том
числе на Южном? Ведь
одно дело, когда это гово-
рит кандидат в прези-
денты, хотя это тоже не
хорошо, но другое – лицо,
которое избирается прези-
дентом мировой сверх-
державы.

- Я бы все-таки разделял
предвыборную риторику и
практику. Это касается не
только США, это касается
всех стран, в той или иной

мере. Я приводил уже при-
мер Обамы с его обеща-
ниями, а почему мы думаем,
что Трамп как-то эту тради-
цию изменит? Трамп гово-
рил о факторе ислама,
прежде всего во внутреннем
американском контексте. Он
говорил о том, что, скажем,
миграционный наплыв не-
желателен. В дальнейшем
он может сказать, что он
вовсе не имел в виду отно-
шения США с нашими парт-
нерами, в том числе и
исламскими, будь то Турция,
Азербайджан или Саудов-
ская Аравия. То есть речь
шла о неконтролируемой
миграции. Всегда можно как-
то обыграть эту ситуацию.
Естественно, у США, как у
глобальной державы, огром-
ные интересы в исламском
мире.  Я думаю, что Трампу
не с руки делать какие-то не-
продуманные действия.
Если мы вспомним историю
Джорджа Буша-младшего,
то, что предшествовало аф-
ганской операции и называ-
лось «Крестовым походом».
Ведь в мусульманском
мире, понятие «крестовый
поход» имеет определенную
коннотацию. Я понимаю, что
Буш младший как-то пы-
тался повторить Эйзенхау-
эра, который говорил о
«крестовом походе» в Ев-
ропу 1944 году (то есть фак-
тически против гитлеровской
Германии), но получилось в
общем двойственно. И тем
не менее, это не помешало
продолжить Бушу коопера-
цию с Саудовской Аравией и
с другими партнерами. Я
думаю, тут определенные
корректировки будут вне-
сены. С моей точки зрения,
исламофобские лозунги
были прежде всего для
внутренней аудитории. И
вовне, будут, конечно же,
более аккуратные оценки.
Разделяющие ислам, как ре-
лигию от каких-то перверсий
ислама, на основе радика-
листских трактовок.

- На ваш взгляд может
ли Трамп просто уйти с
постсоветского простран-
ства и признать это про-
странство территорией
исключительных страте-
гических интересов Рос-
сии?

- Я в любом случае не
думаю, что такое решение
будет оформлено в виде ка-
кого-то Хельсинки- 2 или
Ялты- 2 с торжественными
меморандумами и коммю-
нике. Соберутся два прези-
дента и кровью поклянутся,
что Трамп уходит из постсо-
ветского пространства. По-
лагаю, что в качестве более
вероятного сценария, можно
было бы рассматривать
определенную прагматиза-
цию этих отношений. Некие
неформальные договорен-
ности о том, что, скажем,

некие внутренние сложно-
сти в постсоветских странах,
или расколы во мнении, на-
пример, можно взять Мол-
дову, не использовать по
украинскому сценарию, ни с
той, ни с другой стороны. По-
лагаю, определенная праг-
матизация отношений
возможна. Она не предопре-
делена, но шанс есть.  То же
самое касается Грузии, по-
нятное дело, что Трамп не
скажет, что «мы признаем
Абхазию и Южную Осетию»
и не будет восторженно под-
держивать путинский под-
ход. Но он и  его команда
могут согласиться какие-то
сюжеты не эксплуатировать.
Скажем, Москва не будет
педалировать тему присо-
единения Южной Осетии. А
Трамп и его партнеры доста-
точно скептически будут от-
носиться к идее членства
Грузии в НАТО, не будут из-
лишне продвигать этот
тезис. В любом случае при-
знание постсоветского про-
странства зоной особых
российских интересов вряд
ли будет сделано, так как в
американской культуре
после холодной войны есть
представление, что они пер-
вые.  А если они признают
за Россией определенную
сферу влияния, а чем хуже
Китай? Китай может сказать,
а мы вот здесь хотим сферу
влияния, Турция, Индия,
еще кто-то. Американцы,
англосаксы, англосаксон-
ское право прецедентно,
если они создадут преце-
дент с Россией, то почему
завтра Индия, Китай, Тур-
ция, Иран не попросят о
каких-то своих сферах пре-
ференций.  Я думаю, что
такие сферы преференций
существуют, это необяза-
тельно сфера влияния, я бы
их назвал сферой особых
интересов, сферы особого
беспокойства. Может быть,
здесь будет достигнута
определенная договорен-
ность, ну или компромисс по
правилам игры, как играть
аккуратно в этом стеклянном
доме, чтобы не пораниться.
Вот этот вариант мне ка-
жется более предпочтитель-
ным. Но возможен ли он,
трудно сказать. Сегодня
никто не застрахован от
того, что отношения США с
Россией или США с Турцией
пойдут по негативному сце-
нарию. Дональд Трамп изве-
стен непредсказуемым
характером и личной им-
пульсивностью.  Поэтому
здесь заложены большие
опасности и риски, но по-
являются и шансы и новые
возможности. Как ими вос-
пользуются политики,
трудно предсказать, могут
проиграть все, а могут быть
и какие-то позитивные шаги.
Сегодня мы на развилке.

Сергей Маркедонов: Дональд Трамп известен своей
непредсказуемостью: что это значит для Южного Кавказа?
В США прошли президентские выборы. Резуль-

тат этих выборов стал неожиданностью  для мно-
гих простых людей и для экспертов и политиков.

Обсуждая разные сценарии президентства До-
нальда Трампа, портал “Большой Ближний Восток”
вместе с Сергеем Маркедоновым, доцентом Россий-
ского государственного гуманитарного универси-
тета, экспертом Российского совета по
международным делам и Фонда Горчакова, попыта-
лись спрогнозировать, как будет строиться амери-
канская политика США при правлении Трампа.

10 марта
к 100-летию БаГрата ШинкУБа

В Кабинете Министров прошло заседание Государст-
венной комиссии по проведению юбилейных мероприятий,
приуроченных к 100-летию Народного поэта Абхазии, лау-
реата Государственной премии имени Д. Гулиа, кавалера
ордена «Ахьдз- Апша» I степени, академика Баграта Ва-
сильевича Шинкуба.

Открывая заседание, премьер-министр РА Беслан Бар-
циц отметил, что Комиссия создана по поручению Прези-
дента Абхазии Рауля Хаджимба. «Мы сегодня должны
утвердить план соответствующих мероприятий», – сказал
он.

Беслан Барциц проинформировал о запланированных
проектах: «Согласно решению, принятому Кабинетом Ми-
нистров РА, Дому-музею им. Баграта Шинкуба, расположен-
ному в селе Члоу Очамчырского района, присвоен статус

Государственного музея. Запланировано провести здесь
ряд мероприятий в честь поэта. Также, в планах: создание
цикла документальных телефильмов, посвященных твор-
честву Баграта Шинкуба, проведение 12 мая в Сухуме те-
матической фотовыставки, организовать творческие
встречи и конкурсы в честь поэта в школах республики. Есть
и ряд других предложений».

Со своей стороны, генеральный директор АГТРК
Тали Джапуа проинформировала о проектах телеком-
пании: «250 человек из разных регионов страны, по
очереди, будут читать роман Баграта Шинкуба «По-
следний из ушедших». Хочу отметить, что съемки уже
начались. Трансляция передачи планируется ко Дню
рождения поэта, а затем в развернутом виде весь цикл
будет показан зрителям в течение года. Также, плани-
руем создать из его стихотворений видеоклипы. Съе-
мочная группа уже определена».

13 марта
«Блюз от чикаГо до сУхУМа»

В пресс-центре «Sputnik-Абхазия» прошла пресс-
конференция, посвященная дебютному концерту «Блюз
от Чикаго до Сухума» рок-блюз-группы «Red Rocks», ко-
торый пройдет в Сухуме, в Государственном русском
театре драмы им. Ф. Искандера. На вопросы журнали-
стов отвечали солист группы Эрик Микая и гитарист
Алиас Думава.

«В наше время музыкальная индустрия превратилась
в шоу-бизнес, став своеобразным конвейерным производ-
ством. Современной музыке не хватает живого инструмен-
тального звука, которым богат блюз. Поскольку
музыкальной блюз-культуры сегодня в Абхазии не суще-
ствует, мы поставили перед собой цель – создать ее в рес-
публике», – сказал Эрик Микая.

По словам Микая, музыканты пребывают в большом
волнении. «Нам интересно, какой окажется реакция зрите-
лей, и сможем ли мы заполнить зал? Надеюсь и верю, что
этот концерт положит начало блюз-культуре в Абхазии», –
подчеркнул Эрик Микая.

Абхазия:день за днем

“АПСНЫ-ПРЕСС” СООБЩАЕТ
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Марта  женское  лицо
Что бы ни говорили о марте: сумасшед-

ший, взбалмошный, никогда не знаешь, что
от него ждать, но все-таки  он прекрасен. И
не только потому, что  поют по утрам
птицы, пригревает солнышко, по улицам гу-
ляет романтика…  Прекрасным делают его
женщины. Недаром в этом месяце у нас от-
мечаются сразу два праздника – День ма-
тери и Международный женский день.  Вся
прекрасная половина человечества стано-
вится улыбчивее и оттого еще прекраснее,
а мужчинам только и остается, что дарить
им цветы, посвящать стихи, восхищаться
и удивляться.  

А разве женщина во многом не похожа на
март? Она тоже загадочна. Иногда капризна,
взбалмошна. Хрупкая,  волевая, беспощад-
ная, ранимая, целеустремлённая, дарующая
жизнь и разбивающая сердце. Словом,  самая

большая загадка в жизни
мужчины.  Сильная поло-
вина человечества всегда
пыталась разгадать этот
секрет, проникнуть в душу
женщины.

Они не спешат так про-
сто и легко раскрывать
свои души. Но порой гово-
рят громко о наболевшем, о
том, какие проблемы их
волнуют, а мужчины этого
не замечают.

Иногда задаюсь вопро-
сом: есть ли принципиальные различия в ра-
боте руководителя-мужчины и
руководителя-женщины? Разве женщины
менее организованы, чем они? Да нет. Ско-
рее,  они более  упорны, более устойчивы к

стрессу, более со-
браны. Но все дело в
стереотипе: муж-
чина, как правило,
сразу воспринима-
ется как руководи-
тель, а женщине
приходится доказы-
вать окружающим,
что она не играет
роль руководителя,
а действительно
руководит. 

Именно поэтому
в мартовском номере нашей газеты мы ре-
шили представить вам публикации, в кото-
рых женщины требуют… Нет, не
возвращения матриархата, а законного рав-
ноправия. 

О важности и несомнен-
ных плюсах участия женщин
в политической жизни
страны рассуждает колум-
нист Sputnik Изольда Хагба.

Женщина-воин – доста-
точно хорошо аргументиро-
ванное и знакомое понятие
для не так давно пережив-
шей войну Абхазии. Жен-
щина-добытчик – до боли
знакомая картина в после-
военной Абхазии, когда тру-
доспособное мужское
население оказалось забло-
кированным внутри страны
и было объявлено "невы-
ездным". Тогда только что и
уповали на нехрупкие плечи
абхазских женщин, оставив-
ших свое здоровье на мосту
через Псоу, сутками про-
стаивавших в очередях,
чтобы вывезти из страны ре-
зультаты своего же труда и
вернуться с дефицитным в
ту пору и минимальным на-
бором продуктов. Не до из-
лишеств было.

Что скрывать, многих
мужчин такое положение
дел даже устраивало. Сла-
бых представителей силь-
ного пола оказалось
больше, чем можно было
себе представить. Многие
из них с большим удоволь-
ствием доверили своим
дамам ответственность за
жизнь всей семьи, а главное
— детей.

Вот только понятие жен-
щина-политик так и не при-
живается в умах наших
мужчин. Этот "непомерный"
и столь ответственный труд
они нам не могут доверить.
Накануне отгремел первый
тур выборов в Парламент
страны, в который баллоти-
ровались 8 женщин. Только
у двух из представленных
дам есть шанс во втором
туре попасть в Народное
Собрание, но это еще не

факт. В общем-то, все, как
поется в известной песне
This is a man`s world (это мир
мужчин – авт.), и нечего, так
сказать, в него лезть со
своим пацифизмом и ум-
ными мыслями. Эти мысли
из женских уст не хочет слы-
шать никто, а мужчины в
особенности. Опрос на
сайте Sputnik Абхазия пока-
зал, что читатели скорее до-
верятся честному,
ответственному мужчине от
30 до 40 лет. А вот женщине
с тем же набором качеств
они уже, видимо, не дове-
рятся. Хотя жизнь показы-
вает, что женщины более
ответственно подходят в
своей работе и гораздо вни-
мательнее относятся к дета-
лям. А созидательные
способности  в женщину-
мать уже сама природа за-
ложила. 

Я далека от идей феми-
низма, и даже не пытаюсь
отстаивать свое "место под
солнцем", тем более что его
никто и не оспаривает. Но
мне действительно очень
жаль, что наш избиратель
больше доверяется канди-
дату-мужчине, который во
время предвыборной кам-
пании готов превратиться в
сантехника или мусорщика,
чем женщине, которая про-
сто и аргументированно
расскажет о своей про-
грамме, о своем видении по
многим проблемам.

Знаете, я и многие, с кем
общалась за время предвы-
борной кампании, говорили,
что устали от выборов, от
всей этой суеты. Но недавно
побывала в двух селах, где
мне абсолютно искренне
рассказывали, что "с ужа-
сом" ждут окончания выбо-
ров, ведь потом о них все
забудут, а еще столько всего
нужно сделать:  не все кан-

дидаты успевают доделать
водопровод там, где начали,
не везде еще положили ас-
фальт, короче, работы не по-
чатый край, а времени,
отведенного для предвы-
борной кампании, катастро-
фически не хватает. Так что
люди готовы каждые пол-
года избирать кого угодно –
президентов, депутатов, ми-
нистров, если надо, лишь
бы о них не забывали, лишь
бы их дороги латали, про-
вода протягивали, да мусор
вывозили. Знаете, я даже
удивилась, когда узнала, что
восемь женщин, пусть до-
вольно робко, но все же бал-
лотировались в этой
предвыборной кампании,
даже имен их вам не назову,
но в том, что о нас (женщи-
нах – авт.) не знают и нам не
доверяют, есть, вероятно, и
наша вина. Мы не заявляем
о себе и своих притязаниях
громко и не втягиваемся в
разного рода ремонтные ра-
боты.

Говорят, что природа за-
ложила в мужчин инстинкт
защитника. В любой опас-
ной ситуации это, возможно,
и самое важное, хотя неко-
торые дамы еще многим
мужчинам дадут фору. Вот
только не каждому мужчине
я бы доверила защищать на
законодательном уровне
такие вопросы, как женское
здоровье, охрана материн-
ства и детства, даже некото-
рые вопросы культуры и
образования.

Я не поднимаю вопрос о
гендерных квотах или о
борьбе за права женщин.
Мне просто обидно за наше
государство и наш народ,
которые в таких важных во-
просах лишены женского
участия, теплой руки и го-
рячего сердца.

Парламент без женщин: 
неутешительный "диагноз" Под таким названием-

призывом  в Международ-
ный женский день в
Тбилиси прошла акция -
перформанс с целью при-
влечь внимание к пробле-
мам гендерного
равноправия. Ее инициа-
торы и организаторы -
представители неправи-
тельственной организации
«Движение женщин». 

Почему стеклянный по-
толок, который надо обяза-
тельно разбить? Это -
феминистский термин, вве-
денный в начале 1980-х
годов для описания неви-
димого и формально никак
не обозначенного
барьера («потолка»
в карьере),
ограничивающего
продвижение жен-
щин по служебной
лестнице по причи-
нам, не связанным с
их профессиональ-
ными качествами. 

Представители
«Движения женщин»
выразили свой про-
тест у стен прави-
т е л ь с т в е н н о й
администрации.  Тем
самым грузинские
феминистки попыта-
лись обратить вни-
мание властей и
общества на суще-
ствующие в Грузии
проблемы гендерного рав-
ноправия.

Участники акции при-
звали широкую обществен-
ность отказаться от
стереотипов при оценке
возможностей женщин.
Также они призвали всех
женщин активнее бороться
за свои права.

«Мы обращается к
нашим женщинам, чтобы
они активно боролись за
собственные права и ген-
дерное равноправие», —
говорится в сообщении
«Движения женщин» в
фейсбуке.

«В Грузии академиче-
ская успеваемость девочек
и женщин превосходная,
женщины также выде-
ляются ответственностью и
трудолюбием на работе.
Несмотря на талант и спо-
собность мыслить, жен-
щины обычно достигают
лишь определенного этапа
в карьере – занимают

места на уровне среднего
звена менеджмента, после
чего их карьера останавли-
вается. Именно в этом слу-
чае говорят, что женщина
достигла своего «стеклян-
ного потолка» и не сможет
пойти дальше», — гово-
рится в сообщении грузин-
ских феминисток.

Организаторы акции от-
мечают, что «стеклянный
потолок» — это проблема
всех стран. Она существует
как на государственной
службе, так и в частных
компаниях, а также в поли-
тических партиях.

Феминистки уверены,
что невидимый барьер, су-
ществующий в обществе,
обусловлен глубоко укоре-
нившимися стереотипами,
согласно которым, жен-
щины являются представи-
тельницами слабого пола и
недостаточно напористы
для того, чтобы выдержать
конкуренцию с мужчинами.

В завершение акции
стекло, сквозь которое
смотрели феминистки,
было разбито. Но так как
ломать оргстекло не для
всех участниц акции оказа-
лось легким делом, в осу-
ществлении задуманного
им  помогли мужчины.

«Разбей стеклянный потолок!»

Если женщина проявляет характер, про нее говорят: «Вредная баба». Если
характер проявляет мужчина, про него говорят: «Он хороший парень».

***                                                       Маргарет Тэтчер
Петух, может быть, хорошо кукарекает, но яйца все-таки несёт курица.

***                                                       Маргарет Тэтчер
Сколько звезд на небе, столько обманов таит женское сердце.

***                                                                     Гиппократ
Женщина - самое могущественное в мире существо, и от нее зависит на-

правлять мужчину туда, куда его хочет повести Господь Бог.
***                                                                 Генрик Ибсен

Куры под одной крышей живут в мире и согласии, а два петуха никогда не
могут ужиться в одном курятнике - уж такова их природа.

***                                                      Леонардо да Винчи
Поддеть красивую женщину - дело не из простых, ведь она от ваших слов

не подурнеет.
***                                                      Уинстон Черчилль

Мне было бы легче примирить всю Европу, чем нескольких женщин.
***                                                                   Людовик XIV

Женщина — это вам не металлическая мебель; она — цветок. Она не хочет
деловитости. Ей нужны солнечные, милые слова. Лучше говорить ей каждый
день что-нибудь приятное, чем всю жизнь с угрюмым остервенением рабо-
тать на неё.

***                                                      Эрих Мария Ремарк
Да здравствует мужчина! При желании он может добиться всего на свете.

Да здравствует женщина! При желании она может добиться любого мужчины.
Джордж Эйд

Î âàñ, ìèëûå äàìû!
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Это был шок! Это был
триумф 11-летней абхаз-
ской девочки Леры Ад-
лейба! На лицах членов
жюри музыкального про-
екта «Ты супер!» отража-
лась целая гамма чувств  -
удивление, восхищение,
неожиданность от услы-
шанного, от мощного и глу-
боко голоса юной певицы.
На своей первой большой
сцене она исполнила до-
вольно сложную песню
Лары Фабиан «Adagio».
Уже через несколько се-
кунд нажал на зеленую
кнопку композитор и музы-
кальный продюсер  Виктор
Дробыш, первым проложив
ей путь во второй отбороч-
ный тур. За ним - осталь-

ные. 
Лера старалась не

смотреть в сторону, где си-
дели строгие судьи, не под-
нимала глаз от пола. И
вдруг случайно бросила
туда взгляд и увидела пер-
вую кнопку. Но не сбилась и
продолжала петь, за что
потом получила похвалу. А
когда закончила, жюри и
весь зал поднялись с кре-
сел и стоя аплодировали
ей.  «Молодец! Молодец!
Молодец!» кричали они. А
Валерия на сцене плакала
от счастья. Когда ее потом
спросили, как она пред-
ставляла свое выступле-
ние, растерянная Валерия
сказала: «Я не знаю».

Виктор Дробыш, после
выступления с юмором от-
метил, что всем артистам
российской эстрады, кото-
рые ранее исполняли эту
песню нужно «нервно со-
брать чемоданчики и уйти
из профессии».  

«Ты необыкновенная, я
считаю, что мы все сегодня
победили. Мы все тебе
должны за то, что ты сюда
пришла, украсила наш про-
ект и уже доказала, какой
высокий уровень мы тут за-
дали», - сказал Дробыш.

На шутку отреагиро-
вала член жюри, экс-со-
листка группы «Мираж»
Маргарита Суханкина, в ре-
пертуаре которой есть эта
песня, поинтересовавшись,
когда ей заняться паковкой

чемодана. А потом дока-
зала, что ей это не грозит.
Вместе с Лерой, светив-
шейся от счастья, она ис-
полнила «Adagio». И хотя
манера исполнения у них
разная, дуэт звучал удиви-
тельно красиво и не-
обычно. 

«Валерии всего 11 лет,
она совсем маленькая, но
спела очень грамотно, -
п р о к о м м е н т и р о в а л а
эстрадная певица. -  Я
счастлива, что есть такие
дети, способные спеть
такие серьезные произве-
дения, понимающие, о чем
они поют». 

И добавила, что песня
написана несколько веков
назад, и исполняют ее

только те
вокалисты,
к о т о р ы е
д е й с т в и -
т е л ь н о
умеют петь.

А вос-
торженные
о т з ы в ы
судей на
этом не за-
вершились.
«Это тот
самый слу-
чай, когда с
п е р в о й
ноты по-
нятно какой
голос. Ты
п о к а з а л а
такой про-
фессиона-
л и з м ,
который не
всем арти-
стам под-
властен», -
отметила
п е в и ц а
Ёлка.

«У меня
о ч е н ь
много бла-
годарности
к тебе за ту
н а д е ж д у,
которую ты
сейчас по-
д а р и л а
всем по-
ющим детям. Для нас
честь, что ты с нами», - по-
делился впечатлением
певец Стас Пьеха.

Надо сказать, что этот
проект дает шанс талант-
ливым детям, подопечным
детских домов и школ-ин-
тернатов, а также при-
емным детям заявить о
себе. Его участники — 92
вокалиста представляют
страны постсоветского про-
странства.

Валерия учится в
Очамчирской школе-интер-
нате с первого класса. Пе-
нием увлекается с малых
лет, но специально вокалу
не училась. У Леры есть
мечта — поехать на «Евро-
видение» и представить
там свою страну. 

Очамчира рыдала и
аплодировала стоя, зем-
ляки переживали за свою

Леру.
«Обойди хоть всю пла-

нету, лучше Леры в мире
нету», «Лера пой, 6-а с

тобой!» -  та-
кими лозун-
г а м и
поддержи-
вали уче-
ники и
у ч и т е л я
о ч а м ч ы р -
ской школы-
интерната.

В Очам-
чыре шоу
р е ш и л и
смотреть во
Д в о р ц е
к ул ьт ур ы .
П е р е п о л -
ненный взрослыми и
детьми зал следил за
трансляцией и с нетерпе-
нием ждал выхода Вале-
рии. Провожая каждого

участника со сцены, ребята
кричали: «Давай, Вале-
рия!», когда выходил дру-
гой конкурсант. Лера пела

седьмой. Каждую высокую
ноту Валерии они по-
ощряли овациями.

От эмоций у бабушек
Валерии поднялось давле-
ние, и сразу после концерта

их отвезли в больницу.
«С детства видела,

что она любит петь, что у
нее есть талант. Предла-
гала родителям отпра-
вить в музыкальную
школу, они говорили, что
музыка подождет, пусть
учится. Но музыка взяла
верх, я счастлива», –
сказала бабушка Вале-
рии Алла Адлейба.

Волновались все, но
волнение Лики Цвижба,
педагога Валерии Ад-
лейба по музыке, было
особенным. Ведь вместе
они готовили для про-
екта дебютную песню.
«Когда она вышла и
взяла первые ноты, я
уже не смогла сдержать
слез. Я была уверена,
что она хорошо споет
эту песню и пройдет этот
тур… пока этот тур. Не
знаю, как будет дальше.
Впереди еще испыта-
ния, и мы надеемся, что
она их будет преодоле-
вать с честью», – ска-
зала Цвижба.

После триумфаль-
ного выступления Леру
ждали трудовые будни.
Ежедневные репетиции,
занятия по школьным
предметам, подготовка к
очередному этапу, новая
песня. График плотный и

очень насыщенный.
Но было у Леры не-

обыкновенное воскре-
сенье, когда она

встретилась с Заслуженной
артисткой России, Народ-
ной артисткой Абхазии, со-
листкой Московского
музыкального театра «Ге-
ликон-Опера» Алисой

Гицба. Она пригла-
сила Валерию на
свой концерт в музей-
усадьбу Архангель-
ское.    

До начала кон-
церта Лере провели
экскурсию по залам
дворца князей Юсу-
повых. Валерия была
очень впечатлена
убранством комнат,
особенно ей понрави-
лись экспозиция «Де-
серт у князя
Юсупова» и бирюзо-
вая спальня князя. И
ей очень захотелось
полежать на большой
княжеской кровати.
На какой-то миг, как
призналась, почув-
ствовала себя коро-
левой, представила
себя расхаживающей
по усадьбе в краси-
вом платье.

И твердо решила
впредь ходить по му-
зеям.

Потом был кон-
церт. Она впервые
слушала оперное
пение вживую, и оно
ее впечатлило. На-
столько, что когда ей
удалось недолго пого-
ворить с Алисой,
Лера поинтересова-

лась, возможно ли поста-
вить голос в оперном
пении?  Собственно,
раньше опера не очень ин-
тересовала ее, но послу-
шав Алису, ей очень
захотелось спеть что-ни-
будь из оперного жанра.
Гицба дала юной певице
пару советов и пожелала
никогда не сдаваться. 

Алиса очень сожалела,
что времени для общения с
Валерией было мало. Не
скрывала восхищения
Лерой. 

«Девочка непростая,
глубокая. Видно, что она
очень взрослая, несмотря
на возраст. Вопросы, кото-
рые она задавала, и то, как
она слушала ответы, позво-
ляют предположить, что из
этой девочки может вы-
расти хорошая певица, му-
зыкант. Мне кажется, что
она очень увлечена тем,
что сейчас происходит во-
круг нее. Я прошу Бога об
одном, чтобы она поняла,
что это большой труд, и у
нее никогда не опускались
крылышки, несмотря на
взлеты и падения, которые
бывают в жизни»,  - отме-
тила она. 

Как подчеркнула Алиса
Гицба, Абхазия полна та-
лантами, и Валерия Ад-
лейба – тому
свидетельство.  

Марина чачанидзе

ты – супер!


