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ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ МИРОТВОРЧЕСТВА

Как быстро летит
время. И чем дальше, тем
быстрее.

Казалось бы,  еще
вчера начала выходить
наша миротворческая га-
зета, посвященная  абхаз-
ской тематике. А было это
уже в таком далеком мае
2002 года.

Ее спонсором и боль-
шим другом стал   извест-
ный и уважаемый во всем
мире немецкий прави-
тельственный Фонд имени
Фридриха Эберта. Грузин-
ское отделение Фонда
тогда, как и сейчас, воз-
главляла госпожа Ия Тика-
надзе.

Дочь популярного гру-
зинского фотожурналиста
и альпиниста, красивого,
мужественного человека
Гурама Тиканадзе, так
рано погибшего в горах
Сванетии.

Госпожа Ия, думается,
унаследовала отцовский
характер. Умение отстаи-
вать то, что считает пра-
вильным и нужным для
дела, которому служит.
Наверное,  поэтому столь
долголетним оказалось
сотрудничество Фонда
Эберта с нашей газетой.

Название газеты роди-
лось как-то сразу. Да,
именно, меридиан –
линия, пересекающая по-
люсы мира и проходящая
через Экватор. Вот таким
нам хотелось видеть аб-
хазский меридиан.

Следует отметить, что
2002 год, да и несколько
предшествовавших ему
лет, были временем широ-
кого развития связей
между грузинскими и аб-
хазскими НПО. Да и не
только НПО. В различных
столицах мира на высо-
ком правительственном
уровне проходили гру-
зино-абхазские встречи по
укреплению мер доверия.

Шляйгинский и дру-
гие миротворческие
процессы носили систе-
матический характер. В
Тбилиси часто гостили
видные абхазские об-
щественные деятели. 

В Абхазии весьма доб-
рожелательно встретили
появление «Абхазского
меридиана».

Одна из популярных в
Абхазии газет «Эхо Абха-
зии», в частности от-
мечала:

«Абхазский меридиан»
- так называется газета,
которая в мае с.г. начала
выходить в Тбилиси.

Что же это за издание,
каковы его цели и задачи?
Наиболее крупные публи-
кации номера «Осколки
разбитого вдребезги»,
«Щедрый приток. Уро-
женцы Абхазии в большом
футболе», носят ярковы-
раженный ностальгиче-
ский характер. Ощущение
такое, что издатели газеты
стремятся к «наведению
мостов».

«Гладко стелят, да же-
стко спать?»

Будущее покажет, на-
сколько искренни по отно-
шению к абхазам и
Абхазии декларируемые
устремления редакции
«Абхазского меридиана».

И каково же было мое
удивление, когда приехав-
шая в Тбилиси Нателла
Акаба, уже тогда – видный
общественный деятель
Абхазии, выступила в
эфире телекомпании «Ру-
стави-2», дала интервью
ряду газет, которые все
вместе, и по отдельности,
ругали Абхазию, а нашей
газете дать интервью от-
казалась.

Да еще презрительно
назвала нашу газету
«сладкой».

Конечно, вначале
было очень обидно, но
при зрелом размышлении
мы поняли. По-своему На-
телла Нуриевна была во
многом права.

Кровавая война про-
шла. Но она оставила
свой страшный след в
душах людей. И сюсю-
канье о братстве и счаст-
ливом прошлом вызывало
раздражение. В Абхазии –
в первую очередь. Оно ни-
кому не было нужно.
Нужен был трезвый, кри-
тический анализ разде-
ляющих нас проблем.  По
возможности, честный и
объективный, но отражаю-
щий позицию нашей га-

зеты.
И нужно сказать, что

тогда такой подход нахо-
дил понимание у многих
видных представителей
абхазского общества.

Один из них, давая в
Сухуми интервью нашему
корреспонденту, в част-
ном разговоре с ним, за-
метил:

«Когда я читаю «Аб-
хазский меридиан», то
иногда думаю: «Да, черт
его знает, может, у нас с
грузинами что-нибудь  и
получится».

К сожалению, ничего
не получилось. А ведь по-
пытки найти взаимопони-
мание были.

Еще в 1997 году в Аб-
хазию для переговоров
приехала делегация прак-
тически всех видных «ка-
питанов» грузинского
бизнеса. Абхазскую деле-
гацию на этих переговорах
возглавлял премьер-ми-
нистр Сергей Багапш. Пе-
реговоры прошли
успешно. Был достигнут
ряд перспективных дого-
воренностей.  

Ну и что? В Тбилиси
все поломали.

И потом, навряд ли,
случайно, такой незауряд-
ный политик, как Влади-
слав Ардзинба, умевший
смотреть вперед, вплоть
до 1999 года не принимал
декларацию о государст-
венном суверенитете Аб-
хазии. Все еще надеялся

на разумный компромисс?
Не получилось. К

власти пришел Саакаш-
вили. И вместо встречи
Саакашвили с Ардзинба
началась тотальная
конфронтация с абхаз-
ским обществом, во
всех важнейших сферах
его жизнедеятельности.

Именно тогда наша га-
зета выступила со мно-
гими миротворческими
инициативами.

На имя президента
Саакашвили, руководства
Евросоюза и других меж-
дународных организаций
был направлен ряд писем,
содержавших конкретные
предложения по соци-
ально-экономическому
развитию Абхазии, улуч-
шению гуманитарного по-
ложения ее населения и
т.д.

Но все наши призывы
остались без ответа. Без
всякого реагирования.

А вот в Абхазии наши
предложения, статьи не-
однократно комментиро-
вались в абхазской
прессе. К примеру, в мае
2007 года газета «Респуб-
лика Абхазия» посвятила
целую страницу критиче-
скому, но весьма доброже-
лательному анализу
наших предложений под
заголовком «Грузия-Абха-
зия! Каков путь к примире-
нию?»

А потом наступил зло-
памятный август 2008

года. Когда преступная,
безнравственная недаль-
новидность Саакашвили,
его нравственная ущерб-
ность позволили Путину
начать и завершить в 5
дней задуманную им опе-
рацию. Так необходимую
ему маленькую победо-
носную войну.

Помню, как извест-
ный российский политолог
и журналист Кирилл Рогов
говорил мне:

- Мы, в Москве, всё
удивлялись, как Саакаш-
вили подыграл Путину.

Да, именно подыг-
рал, как маленький маль-
чик, взрослому дяде.

В результате миро-
творческий процесс рух-
нул. Еще теплившийся на
неправительственном
уровне, он был оконча-
тельно заморожен.

С тех пор минуло
целых девять лет. Так что
же мы имеем сегодня?

Добилась ли Абха-
зия реальной независимо-
сти? От Грузии,
безусловно, добилась. Ни-
когда раньше Абхазия не
была так далека от Тби-
лиси, как сегодня.

Задачу изменить
сложившуюся реаль-
ность грузинское обще-
ство целиком возлагает
на западных друзей.
Запад нам поможет.
Запад решит.

Окончание на стр. 2
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Окончание

Помощь Запада, ко-
нечно, важный фактор.

Но как можно восстано-
вить территориальную це-
лостность, не восстановив
прежде политическую, эко-
номическую, культурную,
ментально-психологиче-
скую, коммуникативно-язы-
ковую и ряд других
важнейших целостностей
жизнедеятельности любого
общества. Мирным путем,
разумеется.

Над этим никто не заду-
мывается. А если попро-
сить задуматься, ответ
будет прост: «Вы нам вер-
ните территории, а с
остальным мы сами как-ни-
будь и без вас разберемся».
Такой идеологии решения
вопроса в грузинском обще-
стве, к сожалению, придер-
живаются многие. Не
задумываясь при этом, что
это прямой путь к 14 августа
1993 года.

Система стереотипов,
устоявшаяся в нашем об-
ществе, не позволяет что-
либо существенно
изменить в политике по от-
ношению к Абхазии.

Но было бы наивно по-
лагать, что эти стереотипы
устоялись лишь в головах
рядовых его членов. Они
превалируют и у части
власть имущих. 

А еще националы за-
таились в засаде. Только и
ждут, как можно опорочить
действующую власть.

Вот так и живем. По-
старинке, продолжая тол-
кать Абхазию в объятия
России. И, кажется, дотол-

кали. Почти окончательно.
До сегодняшних реалий.

Россия раскрыла перед
Абхазией свои могучие
объятия. Как говорят рос-
сийские политики, Россия
пришла в Абхазию
«всерьез и надолго». Лука-
вят политики. Они-то верят,
что навсегда. А иначе отгро-
хала бы Россия в Сухуми
столь грандиозный посоль-
ский корпус.     Такого по-
сольского здания не то, что
в государствах СНГ, в стра-
нах Европы у России нет.
Сухумский комплекс это не
просто здание, это символ
целеустремлений России
на Южном Кавказе.

Сегодня солидные за-
падные аналитики рассуж-
дают, как следует
охарактеризовать взаимо-
отношения официального
Сухуми и Кремля с поли-
тико-правовой точки зре-
ния.

Оценки разные.
Но, на наш взгляд, ни

одна из них в полной мере
не отражает характер этих
отношений, их индивиду-
альную специфику.

Пока что эти отношения
не совсем укладываются в
прокрустово ложе четких
политических терминов.

Пока что Абхазию выру-
чает присущая только ей
какая-то иррациональная
самобытность. Националь-
ное достоинство, гонор,
если хотите. Он приподни-
мает ее над объективной
реальностью, не позволяет
вогнать ее в какие-то рамки
конкретных политических
определений.  Абхазия вы-

скальзывает из них. А иначе
Абхазия не была бы Абха-
зией. Страной, по предна-
значению, дарящей
праздник.

Но современная жизнь
очень суровая штука. Рано
или поздно, придется уме-
ститься в каких-то полити-
ческих рамках, более полно
и нелицеприятно отражаю-
щих реалии абхазской дей-
ствительности.

Российские финансо-
вые вливания это не халяв-
ные деньги, не манна
небесная, просыпавшаяся
над Абхазией по воле
Божьей. У России свой ин-
терес. От инвестиций она
ждет дивидендов – удовле-
творения своих интересов
не только в Абхазии, но и во
всем Южном Кавказе в
целом. Россия уже требует
своих преференций. За все
надо платить. И Абхазии
приходится платить.
Частью своего суверени-
тета. Но Абхазия не хочет
стать пригородом Большого
Сочи. Абхазы ассоциируют
себя гражданами незави-
сисмого государства. Пока
что России приходится счи-
таться с этим.

Идет скрытая, малоза-
метная для посторонних
глаз борьба. Но это нерав-
ная борьба. Ох, какая не-
равная. 

И как ни парадоксально
это звучит, укрепление аб-
хазской государственности
может способствовать по-
зитивным подвижкам в ре-
шении грузино-абхазского
конфликта. Но наша одно-
линейная политика никак

не способствует этому.  
Вот такая картина полу-

чается.
Сейчас в парламенте

оппозиция, в лице нацдви-
жения, обвиняет прави-
тельство в том, что оно не
актуализирует на междуна-
родном уровне проблему
территориальной целостно-
сти Грузии. С тем, чтобы,
когда придет время, этот
вопрос оказался в повестке
дня переговоров Запада с
Россией.

Пустые  слова, лишен-
ные миротворческой пер-
спективы. Решить
грузино-абхазский кон-
фликт в обход абхазского
общества, игнорируя его
мнение и интересы, невоз-
можно. Это путь в никуда.

Чтобы ощутить, поста-
раться понять чужую боль,
надо хотя бы, знать о ней.
Только тогда и твоя боль
станет для других ближе.

В грузинском обще-
стве должны знать, в чем
состоит «абхазская
правда». Можно согла-
шаться или не согла-
шаться с ней. Но для этого
надо ее знать. Только
тогда у грузинского обще-
ства может возникнуть
осознанная нравственная
небходимость критически
переосмыслить эту «аб-
хазскую правду», попробо-
вать поставить себя на
место абхазов. Только
тогда появятся реальные
предпосылки для серьез-
ного разговора о сути раз-
деляющих нас проблем.

Готово ли большинство
грузинского общества к та-

кому разговору? На мой
взгляд, к сожалению, нет.

Как,  впрочем, и Су-
хуми.

Сухуми не согласен
вести разговор с Тбилиси в
той системе политических
координат, которая сложи-
лась сегодня.

Так что же делать?
Только тогда, когда мы

станем другими, мир вокруг
нас станет другим. Надо по-
новому взглянуть на мир и
начать закладывать новый
фундамент грузино-абхаз-
ских отношений.

Фундамент, основан-
ный на равноправии, дове-
рии, совести и любви.

Вот тогда в простран-
стве и времени новых реа-
лий наверняка будет
найдена точка,  в которой
сольются интересы грузин-
ского и абхазского обществ.

А пока надо хотя бы  по-
пробовать начать с малого.
Заложить в этот фундамент
если не камень, то хотя бы
частицу своей доброй воли.

Сегодня абхазы отказы-
ваются от любого гумани-
тарного сотрудничества,
потому что не верят нам.
Потому что убеждены, что
каждый наш добрый шаг
продиктован политиче-
скими соображениями.

Необходимо убедить их
в том, что это не так. Но для
этого мы сами, в первую
очередь, должны быть
убеждены в этом.

Что же можно сделать
для улучшения отношений
между грузинским и абхаз-
ским обществами? С чего
можно начинать?

В группе грузинской об-
щественности родилась
идея основать «Движение
друзей абхазского народа».
В него должны войти пред-
ставители грузинской и за-
рубежной общественности.
В том числе, и русской.

Наша газета надеется
стать пропагандистом, ин-
формационным рупором
этого движения. 

Демографические про-
блемы, вопросы развития
абхазского языка и куль-
туры могли бы стать прио-
ритетными направлениями
в работе данной неправи-
тельственной организации.  

Но всем ясно, что без
содействия абхазских НПО,
без доверия и доброй воли
с их стороны ничего не по-
лучится. Поэтому это дви-
жение должен возглавить
человек, который пользу-
ется авторитетом не только
в грузинском обществе, но
в искренность и добрые на-
мерения которого верят и в
Сухуми.

Надеюсь, что так и
будет.

Я не знаю, будет ли из-
даваться в будущем году
газета «Абхазский мери-
диан», и буду ли я ее ре-
дактором. Но глубоко
уверен, что абхазский ме-
ридиан, пересекающий
полюсы земли, будет су-
ществовать всегда. Как и
полный своей неповтори-
мой прелести мир Абха-
зии, делающий наш
общий большой мир кра-
сивее и богаче.

Дэви ПУТКАРАДЗЕ

О том, что бывший градона-
чальник находится в Грузии,
стало известно после того, как
архимандрит Серафим опубли-
ковал в социальных сетях
снимки Лужкова, сделанные в
монастыре в селе Канда. Фото-
графия вызвала широкий обще-
ственный резонанс.
Священнослужитель проком-
ментировал резкие высказыва-
ния интернет-пользователей.

"Вот мне интересно, тут
такой ажиотаж поднялся по по-
воду присутствия Лужкова на
молебне, оказывается, он окку-
пант. В первую очередь, спра-
шиваю я вас, разве я дал этому
человеку визу? Я присвоил ему
звания почетного гражданина
Тбилиси и Батуми?.. Двери
Церкви открыты для всех", - ска-
зал он.

Стало известно, что сначала
Лужков вместе с
супругой Еленой
Батуриной и не-
сколькими друзь-
ями побывал в
Армении, а потом
приехал в Тби-
лиси.

Узнав о ви-
зите Лужкова в
Грузию, «Саа-
кашвили пришел
в бешенство».
"По приказу Луж-
кова в 2009 году
сожженные дома
в нескольких де-
сятках наших сел сравняли с
землей и на них построили "мос-
ковский район" со своими воен-
ными казармами", - написал
бывший президент на своей
странице в Facebook, правда, в
настоящее время данная запись
на странице Саакашвили отсут-
ствует.

Также Саакашвили напом-
нил, что в 2004 году "после ад-
жарских событий он (Лужков)
был объявлен персоной нон-
грата, и во время тогдашних
официальных визитов я отказы-
вался с ним проводить встречи".

Еще большее возмущение
Саакашвили вызвал тот факт,
что Грузия не хочет видеть его.
"Меня не впускают в мою страну
и легли под врагом Грузии!" –
недоумевает политик.

Визит Лужкова вызвал нега-
тивную реакцию многих жителей
страны, которые упрекнули пра-
воохранительные органы в том,
что они позволили Лужкову на-
ходиться в стране. Власти
страны пояснили, что у бывшего
российского чиновника имеются
все необходимые документы,
поэтому нет оснований запре-
щать ему въезд в страну.

"Естественно, все доку-
менты были проверены со-
гласно правилам, хотя
пограничники не задавали нам
вопросов. А что они должны
были нас спросить, мы ведь
приехали как группа туристов?"

– прокомментировал ситуацию
Лужков.

Кроме того, Лужков заявил,
что Грузии будет лучше без Аб-
хазии и Южной Осетии. "Я все
же думаю, что Абхазия – это
другая страна, там совсем дру-
гие люди. Также и Осетия. Есте-
ственно, существует
определенная ностальгия и до-
сада, но думаю, что Грузия,
освободившись от этих регио-
нов, будет чувствовать себя на-
много лучше", - цитирует
Лужкова "Московский комсомо-
лец".

Юрий Лужков в Грузии
Сравнительно низкие цены за

обучение, недорогое проживание,
признание диплома на междуна-
родном рынке, участие Грузии в
Европейском пространстве выс-
шего образования
(EHEA) – основ-
ные аспекты, поз-
в о л и в ш и е
повысить интерес
иностранных сту-
дентов к универ-
ситетам Грузии. В
2006 году Грузия
подписала Болон-
ское соглашение.
Система образо-
вания в стране
стала соответ-
ствовать обще-
европейской, она
предусматривает
обучение в бака-
лавриате, маги-
стратуре и
докторантуре. В
Грузии получение степени маги-
стра и доктора зависит от желания
учащихся. Получить высшее об-
разование в Грузии можно не
только на грузинском языке. Для
иностранных студентов открыты
русский, английский, французский
и немецкий сектора в ведущих
университетах Грузии по разным
направлениям — медицина,
право, экономика, бизнес, фило-
логия. 

Цена за обучение в вузах Гру-
зии колеблется от 2250 лари (до 1
тысячи долларов) до более, чем
20 тысяч лари (порядка 3400 дол-
ларов) в год. Как правило, полу-
чить медицинское образование в
других странах гораздо дороже,
чем в Грузии. Именно поэтому
каждый год данная сфера яв-
ляется самой востребованной
среди иностранных студентов.
Иностранным абитуриентам для
поступления в высшее учебное
заведение в Грузии нужно всего
лишь предоставить аттестат о
полном среднем образовании. Им
не нужно сдавать Единые нацио-
нальные экзамены, но придется
платить полную сумму за обуче-
ние в вузе. В том случае, если они

пожелают получить государствен-
ный грант, им придется сдать ЕНЭ
по программе школьного образо-
вания в Грузии. В случае успеш-
ного прохождения экзаменов они

могут получить и 100% финанси-
рование. 

Список университетов, где
можно учиться на русском языке
небольшой. В Тбилисском госу-
дарственном университете имени
И. Джавахишвили русский сектор
открыт в таких направлениях, как
кавказоведение, русская филоло-
гия, журналистика и массовая
коммуникация. Грузинский техни-
ческий университет предлагает
следующие русскоязычные про-
граммы: строительство систем во-
доснабжения и водостока,
энергетика и электроинженерия,
телекоммуникация, технологии
нефти и газа, горное и нефтегазо-
вое дело, архитектура, бизнес-ад-
м и н и с т р и р о в а н и е ,
международные отношения, жур-
налистика, информатика, компью-
терное моделирование, системы и
сети, инженерная физика. 

Правительство Грузии разра-
ботало программу для нацмень-
шинств. 

Помимо этого, государство
дает им возможность при успеш-
ной сдаче экзамена по навыкам на
родном языке поступить в высшее
учебное заведение и после про-

хождения годичного интенсивного
курса по изучению грузинского
языка,  затем продолжить учебу на
любом факультете по желанию. 

В государственных и частных
университетах
Грузии, по дан-
ным Нацио-
н а л ь н о й
службы стати-
стики "Сакстат"
(Грузстат) в
2016-2017 г.
учатся 8 тысяч
12 иностран-
ных студентов.
В сравнении с
предыдущим
учебным годом
их число воз-
росло на 1369
ч е л о в е к а .
Большинство
иностранных
студентов (4
тысячи 599)

учатся в частных университетах.
Это в основном граждане Азер-
байджана (2 тысячи 93 человека). 

Что касается государствен-
ных университетов, то больше
всего студентов здесь из Индии
(1389 человек). Из иностранных
студентов 3 тысячи 611 человек
являются студентами бакалав-
риата, а 4 тысячи 401 – магистра-
туры, резидентуры или
программы дипломированного
медика-ветеринара. Большая
часть учащихся в бакалавриате (2
тысячи 235 студентов) выбрали
социальные науки, факультеты
бизнеса и права, а большая часть
учащихся в магистратуре, рези-
дентуре или по программе дипло-
мированного медика-ветеринара
(4 тысячи 232 человек) — факуль-
теты здравоохранения и социаль-
ного обеспечения. 

В Грузию на учебу приезжают
даже из таких стран, как Китай,
США, Канада, Германия, Россия,
Израиль, Великобритания, Фран-
ция, Испания и другие.

Александр ИМЕДАШВИЛИ
© Sputnik
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Так написал в своем
микроблоге «Твиттер» пре-
зидент США Дональд
Трамп после встречи в
Овальном кабинете  Белого
дома с премьер-министром
Грузии Георгием Квирикаш-
вили в рамках его офици-
ального визита в США.
Результативность этого ви-
зита трудно преувеличить.

Напомним, что офици-
альный визит произошел
почти сразу после того, как
президент Дональд Трамп
подписал новый федераль-
ный бюджет, в тексте кото-
рого впервые прописаны
пункты о защите территори-
альной целостности Грузии.
Отдельный пункт консоли-
дированного закона о бюд-
жетных ассигнованиях
США обязывает Мини-
стерство финансов разра-
ботать необходимые
инструкции международных
финансовых институтов с
тем, чтобы исключить воз-
можность реализации
каких-либо программ (кре-
дитов, долгов, гарантий),
нарушающих территори-
альную целостность и суве-
ренитет Грузии. 

Уже в самом начале
встречи Дональд Трамп от-
метил важность грузино-
а м е р и к а н с к о г о
сотрудничества. Грузия,
сказал он, это страна, с ко-
торой США связывает проч-
ное стратегическое
отношение и партнерство.

В ответ Георгий Квири-
кашвили пригласил прези-
дента США в Грузию. И
тоже отметился в социаль-
ных сетях.

«Мы получили от прези-
дента США очень чёткие
послания о поддержке Гру-
зии. Мы думаем, что в
целом эти встречи важны
для дальнейшего развития
Грузии и стабильности в
нашей стране. США как

главный стратегический
партнер Грузии продолжит
ее поддержку, и эти взаимо-
отношения будут углуб-
ляться в будущем», -
написал премьер-министр
Грузии на своей странице в
Facebook.

Там же коротко обозна-
чил свои впечатления от
встречи с вице-президен-
том Майком  Пенсом:  «У
нас была достаточно дол-
гая встреча с вице-прези-
дентом. В определенной
части мы подвели итоги 25-
летних отношений — в этом
году мы отмечаем 25-летие
с момента установления

дипломатических отноше-
ний с США. Мы получили
очень твердые гарантии с
точки зрения углубления
партнерства с США по всем
направлениям… Это - на-
правление обороны и без-
опасности, культурные
отношения, будущая под-
держка в развитии демо-
кратических институтов,

углубление экономических
отношений».

Госсекретарь США Рекс
Тиллерсон и премьер-ми-
нистр Грузии Георгий Кви-
рикашвили подписали
соглашение по обмену раз-
ведывательной информа-

цией и борьбе с
терроризмом. В сообщении
Госдепартамента США го-
ворится, что документ пред-
ставляет собой новый этап
в сотрудничестве Соеди-
ненных Штатов и Грузии в
области безопасности,
устанавливает правовую
основу для обмена разве-
дывательной информацией
и усиления контртеррори-
стического сотрудничества
между Соединенными Шта-
тами и Грузией. Кроме того,
в нем оговариваются во-
просы оперативного взаи-
модействия грузинских
военнослужащих с воору-

женными силами госу-
дарств-членов НАТО. В Со-
глашении указывается, что
США приветствуют усилия
Тбилиси по реформирова-
нию силовых структур, что
прокладывает путь к буду-
щим соглашениям по без-
опасности между
Соединенными Штатами и
Грузией. 

Госсекретарь подчерк-
нул, что США готовы оказы-
вать помощь грузинским
властям в процессе евро-
пейской и евроатлантиче-
ской интеграции. Кстати,
это нашло отражение и  в
заявлении  Белого дома о

встрече премьер-министра
Грузии Георгия Квирикаш-
вили и вице-президента
США Майка Пенса. В нем
говорится, что вице-прези-
дент подтвердил поддержку
США в отношении интегра-
ции Грузии в евроатланти-
ческие институты, в том
числе вступления в НАТО.

Об интеграции было
сказано и председателем
военного комитета Сената
США, сенатором Джоном
Маккейном во время бе-
седы с Георгием Квирикаш-
вили. При этом сенатор
особо подчеркнул, что без-
опасность и стабильность

Грузии важна не только для
региона, но и для всего
мира.

Об этом говорил и
глава Комитета по ино-
странным делам Боб Кор-
кер, с которым премьер
встретился в третий, за-
ключительный день своего
официального визита в Ва-
шингтон. 

Он тоже отметил, что
Грузия успешно справ-
ляется с региональными
вызовами и поддерживает
стабильный, демократиче-
ский статус страны, под-
черкнул важность вклада
Грузии в международные
миссии.

Премьер-министр Кви-
рикашвили поблагодарил
сенатора Коркера, кото-
рый, по его словам, яв-
ляется другом и
сторонником Грузии, за его
заявления в поддержку
страны, сделанные в раз-
ное время.

В Сенате США он про-
вел встречи с председате-
лями разных комитетов
Сената США, а также веду-
щих экспертных кругов
страны. Побеседовал с се-
наторами Томом Коттоном
Роном Джонсоном, Крисом
Мерфи и Джин Шахин. Об-
судил с министром тор-
говли США Уилбуром
Россом экономическое со-
трудничество двух госу-
дарств, перспективы его
расширения.  Встреча по-
литиков проходила в рас-
ширенном формате. В ней
принимали участие пред-
ставители Комитета Се-

ната США по коммерции,
который возглавляет Росс,
а также члены грузинской
делегации – глава МИД Гру-
зии Михаил Джанелидзе,
его заместитель Давид За-
лкалиани, советник премь-
ера по внешним
отношениям Тедо Джапа-
ридзе, а также посол Грузии
в США Давид Бакрадзе.

Стороны говорили о су-
ществующей в Грузии бла-
гоприятной бизнес-среде и
активном сотрудничестве
частного сектора двух госу-
дарств. Было отмечено по-
ложение Грузии в
международных рейтингах.

Квирикашвили заявил о
важности участия амери-
канских бизнес-кругов в  ин-
фраструктурных проектах,
осуществляемых в Грузии.

С Россом глава грузин-
ского правительства также
обсуждал проект глубоко-
водного порта Анаклия, в
реализации которого уча-
ствуют американские ком-

пании.
Разговор коснулся и ту-

ристического потенциала
Грузии, а также заинтересо-
ванности бизнесменов из
США гостиничным бизне-
сом в стране.

Министр торговли США
подтвердил твердую под-
держку усилий, превратив-
ших Грузию в торговый,
логистический и деловой
центр в регионе. Квири-
кашвили, в свою очередь,
поблагодарил Росса за
поддержку, которую Коми-
тет по коммерции оказы-
вал Грузии на протяжении
многих лет.

Словом, считает
премьер, все встречи были
очень позитивными. 

В Тбилиси результатами
визита очень довольны.
Особенно воодушевила
встреча премьера с прези-
дентом США.

Руководитель Центра
изучения вопросов без-
опасности и международ-
ных отношений Ника
Читадзе отметил в беседе с
«Голосом Америки», что ин-
терес к Грузии со стороны
Администрации Дональда
Трампа был «налицо в
самом начале». Эксперт на-
помнил, что приблизи-
тельно через неделю после
вступления Трампа в долж-
ность, глава грузинского
МИДа Михаил Джанелидзе,
по приглашению американ-
ской стороны, посетил с ви-
зитом США и провел
встречи с высокопостав-
ленными представителями
новой Администрации.

Положительно оценила
результаты переговоров и
часть оппозиции.  Один из
лидеров «Европейской Гру-
зии» Давид Бакрадзе счи-
тает подтверждение
поддержки страны со сто-
роны Соединенных Штатов

очень важным фактором:
«Поддержка Соединен-

ных Штатов Америки была
и есть гарантия территори-
альной целостности Грузии,
ее безопасности и сувере-
нитета. Поэтому любая по-
зитивная встреча, любой
контакт с новой админист-
рацией, и особенно под-
держка территориальной
целостности Грузии, выра-
женная ими и лично прези-
дентом США, являются
основой нашего будущего.
Основой того, что Грузия
продолжит развитие, что
Грузия будет независимой». 

В целом же, в Тбилиси
отмечают, что заявления,
которые прозвучали на
встречах, выражают под-
держку наивысшего уровня.
Послание, полученное от
Соединенных Штатов, гово-
рит о том, что стратегиче-
ское партнерство для
Вашингтона не менее
важно, чем для Тбилиси. И
это очень позитивный сиг-
нал.

А что думают по этому
поводу члены делегации?
Единодушно поддерживают
точку зрения премьера.
Первыми об этом узнали
журналисты сразу после
встречи.

Как отметил глава
внешнеполитического ве-
домства Михаил Джане-
лидзе, на встрече с
вице-президентом США
были рассмотрены все
стратегические аспекты
грузино-американских от-
ношений. Было подчерк-
нуто, что Грузия играет
узловую роль в регионе, и
она является очень важ-
ным стратегическим парт-
нёром для США, что
создает все те возможно-
сти, чтобы наши отноше-
ния по всем
стратегическим направле-
ниям углубились и в буду-
щем. 

Отношения между США
и Грузией переходят на
новый этап - заявил журна-
листам посол Грузии в США
Давид Бакрадзе.  «Грузию и
Соединенные Штаты Аме-
рики связывает очень тес-
ное стратегическое
партнерство. Грузия вер-
ный и твердый партнер Со-
единенных Штатов
Америки, и мы доказали это
в течение ряда лет. А также
демократическая транс-
формация, реформы, кото-
рые идут в Грузии, и
связаны с нашим быстрым
экономическим развитием,
являются интересными для
США. Что касается непо-
средственно встречи с
вице-президентом, она от-
личалась добросердечной,
дружественной атмосфе-
рой, в рамках которой у
нашей делегации была воз-
можность полностью рас-
смотреть вопросы,
существующие в нашей по-
вестке дня, получить очень
твердые гарантии еще
большего углубления суще-
ствующего партнерства. И,
разумеется, весьма важ-
ным был факт, что прези-
дент Соединенных Штатов
Америки принял премьер-
министра Грузии в Оваль-
ном кабинете. Состоялся
разговор, состоялся обмен
мнениями, и думаю, что
наши отношения переходят
на еще более новый этап»,-
заявил Давид Бакрадзе. 

Елена ДИАСАМИДЗЕ

Дональд Трамп: «Я имел большую честь 
приветствовать в Белом доме 

Георгия Квирикашвили»
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Еврокомиссар по во-
просам европейской со-
седской политики и
расширения Йоханнес Хан
побывал в Грузии, провел
встречи с официальными
представителями властей
Грузии, на которых обсудил
вопросы реализации Со-
глашения об ассоциации и
подготовки к Саммиту Вос-
точного партнерства, кото-
рый должен пройти в
Брюсселе в ноябре этого
года. 

На совместной пресс-
конференции премьер-ми-
нистр Георгий
Квирикашвили подчеркнул,
что Саммит Восточного
партнерства должен быть
ориентирован на видение
будущего и содействовать
упрочнению отношений с
ЕС.

На пресс-конференции
речь шла и о безвизовом
режиме с ЕС, недавно по-
лученном нашей страной,
которым воспользовались
уже более десяти тысяч
граждан Грузии. Об этой
статистике не без гордости
поведали премьер-ми-

нистр Грузии Георгий Кви-
рикашвили и комиссар Ев-
росоюза Йоханнес Хан.  

О чем еще, кроме значи-
мости для Грузии безвизо-
вого режима и стремлений

еще большего сближения
Тбилиси с Брюсселем, шла
речь на встрече? 

Ну, вот мы и подошли к
хорошей новости, которую
привез еврокомиссар: Ев-
росоюз окажет Грузии по-
мощь в размере 32
миллионов евро, а также

откроет европейское учеб-
ное заведение региональ-
ного масштаба.

«Сегодня также был
подписан финансовый до-
говор, на основе которого

Евросоюз выделит помощь
Грузии в размере 32 мил-
лионов евро для под-
держки осуществления
договора об ассоциации.
Мы также планируем от-
крытие европейской школы
регионального значения.
Эта идея принадлежит Йо-

ханнесу Хану», - сообщил
премьер.

На что будут по-
трачены эти деньги, рас-
сказал комиссар
Евросоюза по вопросам
расширения и политики со-
седства Йоханнес Хан. Фи-
нансовая помощь, по его
словам, будет способство-
вать приведению законода-
тельства Грузии в
соответствие с европей-
скими правилами в обла-
сти энергетики, торговли,
госзакупок и банковских
услуг. Это также позволит
Грузии участвовать в двух
программах ЕС – в «Твор-
ческой Европе» которая
способствует развитию
культурных и креативных
сфер, и «Горизонте-2020»,
касающейся исследований
и инноваций. Так что будет
сделан еще один шаг, при-
ближающий Грузию к Евро-
пейскому Союзу.

Йоханнес Хан привет-
ствовал впечатляющие ре-
формы Грузии, призвав
власти к их дальнейшей
реализации и вовлечению
в них представителей оп-

позиции и гражданского
сектора. Он подчеркнул,
что страна предприняла
существенные усилия для
реализации Соглашения
об ассоциации и продол-
жает работу для консоли-
дации демократии,
усиления верховенства за-
кона и обеспечения хоро-
шего управления. 

Хан и Георгий Квири-
кашвили обсудили также и
проходящий в Грузии про-
цесс конституционной ре-
формы. Еврокомиссар
призвал власти Грузии под-
ключиться к открытым и
широкомасштабным на-
родным обсуждениям, а
также вести диалог с оппо-
зиционными силами.

В конце совместной
пресс-конференции с
премьер-министром Квири-
кашвили гость заявил, что
европейские проекты в Гру-
зии являются «символом
сильной верности Грузии к
европейской перспективе
(Евросоюзу)».

Европейская школа
будет открыта осенью 2018
года. Она призвана помочь

молодежи Грузии и Восточ-
ного партнерства ознако-
миться с европейской
культурой и ценностями,
упростить доступ к евро-
пейским университетам.

«Европейская школа
является четким приорите-
том для Еврокомиссии и
правительства Грузии, и
хочу признать, также и
лично для меня», - заявил
Хан на пресс-конферен-
ции. По его словам, школа
является пилотируемым
проектом, для которой
была выбрана Грузия, что
еще более усилит отноше-
ния между Грузией и Евро-
пой. Гость из Брюсселя
подчеркнул, что если про-
ект окажется в Грузии ус-
пешным, то он будет
применен и в других евро-
пейских странах, и не
только европейских.

Преподавание в школе
будет вестись на англий-
ском языке, а ее выпуск-
ники получат престижные
во всем мире аттестаты,
заверил еврокомиссар.

Эка ЛОМИЯ

Èç Áðþññåëÿ ñ äîáðûìè âåñòÿìè 

«Судные дни» Конституции
Как и следовало ожи-

дать, процесс всенарод-
ного обсуждения
изменений в Конституцию
страны вызвал очередной
взрыв конфронтации
между правящей партией,
с одной стороны, и прези-
дентом и оппозицией – с
другой.

Одни клятвенно обе-
щают, другие яростно об-
виняют. Одни граждане за
поправки в Конституцию,
другие против, но боль-
шинство, скорее всего, ни-
когда их не читали. А
встречи мечтателей и их
политических оппонентов с
общественностью, которые
проводились в разных ре-
гионах, еще больше напу-
стили тумана. Мало, что
можно понять, когда идет
явное перетягивание ка-
ната, когда один и тот же
вопрос рассматривается
исключительно  с диамет-
рально противоположных
позиций, а воздух пропитан
реваншистским духом.
Сели за руль? А вот мы
вам шины проколем, палки
в колеса вставим.  Созда-
ется впечатление, что
борьба идет не за инте-
ресы страны, а просто
схлестнулись политиче-
ские амбиции.

Послушать председа-
теля парламента и предсе-
дателя комиссии по
организации всенародного
обсуждения конституцион-
ных изменений Ираклия
Кобахидзе, то обновленная
Конституция – она, то, что
нужно государству и на-
роду.

Совершенно новая ре-
дакция, по его словам, поз-
волит заменить
полученный в наследство
от правительства Саакаш-
вили недемократический
Основной закон страны на
демократический, ликвиди-
ровать существующие там
многочисленные изъяны.  

Изъяны действительно
есть, особенно в части пе-
рехода Грузии на парла-
ментскую модель
управления, что и было от-
мечено в тогдашнем за-
ключении Венецианской
комиссии. Конституция
тогда подгонялась под од-
ного-единственного чело-
века - экс-президента
Михаила Саакашвили. Ну,

сколько еще он мог зани-
мать этот пост? И так неза-
конно превысил
установленный срок. А
премьером, наделенным
полной властью,  мог быть,
сколько душа того захочет.
Вот и подгонял, обеспечи-
вая себе светлое будущее. 

Фундаментально ме-
няется избирательная си-
стема. Переход к
пропорциональной си-
стеме по нескольким
элементам, нескольким
аспектам, призваны
обеспечить сравни-
тельно высокую степень
стабильности. При этом,
как было сказано спике-
ром, речь не идет о чрез-
мерном большинстве и
чрезмерной концентра-
ции власти. «Напротив,
эта система, которую мы
получим по новой Кон-
ституции, исключает
чрезмерную концентра-
цию власти в руках одной
политической партии. Та-
кова суть этих поправок»,
- пояснил  Ираклий Коба-
хидзе.

Избирательная си-
стема по новым прави-
лам и стала главным
камнем преткновения,
основной темой дискус-
сии.

В оппозиции считают,
что поправки направлены
на усиление власти боль-
шинства, и выступают про-
тив представленного
документа. Пятнадцать оп-
позиционных партий бой-
котируют процесс,
предлагая утвердить по-
правки на референдуме.
Основные претензии каса-
лись той части избиратель-
ной системы, в которой
говорится о распределении
голосов, поданных за пар-
тии, не преодолевшие пя-
т и п р о ц е н т н ы й
избирательный барьер.
Для оппозиционных депу-
татов неприемлем прин-
цип, по которому
нераспределенные в ре-
зультате пропорциональ-
ных выборов мандаты
достанутся победившей на
парламентских выборах
политической силе.

По мнению представи-
теля «Европейской Гру-
зии» Серго Ратиани,
правящая партия предло-
жила избирательную си-

стему, которую в свое
время предложил Италии
Муссолини, и упрекнул
мечтателей в том, что до
составления проекта Кон-
ституции они не провели
опрос среди населения.

Те, конечно, не оста-
лись в долгу. По словам
Ираклия Кобахидзе, си-
стему Муссолини оставили
в наследство нынешним
властям представители тех

фракций, которые сегодня
представляют оппозицию.
Задачей своей партии, ее
принципиальной волей он
назвал проведение демо-
кратических изменений и
искоренение той самой си-
стемы Муссолини. «Мы
своими руками, сказал он,
перерезаем ту систему, ко-
торую оставило правитель-
ство Муссолини Грузии».

Вот так депутаты пар-
ламента, при всем честном
народе, собравшемся в ку-
таисском театре для об-
суждения поправок к
Конституции, по сути, обви-
нили друг друга в фашизме
и следовании принципам
Муссолини. Зал шквалом
аплодисментов привет-
ствовал аргументацию
«Мечты», а предложения
оппозиции сопровождал
шумом и улюлюканьем. Но
это не смутило оппозицию:
чего, мол, еще ждать от
провластных депутатов
местных муниципалитетов.

Второй камень пре-
ткновения - это полномо-
чия и порядок выборов

президента. Правящая
партия предлагает перейти
к непрямым выборам пре-
зидента, и намерена за-
фиксировать это в
Конституции. Но с этим, как
и с урезанием полномочий
президента, не согласен ни
действующий президент,
ни оппозиция.

Как известно, поначалу
Георгий Маргвелашвили
не собирался подклю-

чаться к процессу всена-
родного обсуждения
проекта изменений в Кон-
ституцию Грузии, но потом
передумал, принял уча-
стие в нескольких органи-
зованных парламентом
встречах с населением,
присоединился к прениям. 

«Кто сказал, что насе-
ление Грузии заявило о же-
лании иметь
парламентскую респуб-
лику? Кто вообще рассмот-
рел положительные,
отрицательные стороны,
возможности, которые соз-
дает парламентская рес-
п у б л и к а ,
полупарламентская или
полупрезидентская? Кто
принимал участие в таких
дебатах? Кто выслушал
темы о плюсах и минусах
этих систем? Никто. Это
было решено, но где ре-
шено — неизвестно», -
обозначил свою точку зре-
ния глава государства на
одной из встреч.

Вскоре стало известно,
что  Георгий Маргвелаш-
вили направляет своих

представителей в Венеци-
анскую комиссию Совета
Европы, чтобы донести до
ее руководства свою пози-
цию по конституционному
законопроекту. 

Некоторое удивление
вызывает и нынешняя по-
зиция  президента, кото-
рого на этот пост
благословила в свое время
«Грузинская мечта». Те-
перь он ее яростный оппо-

нент и союзник оппозиции.
Той самой оппозиции, кото-
рая называла его не иначе,
как пустым местом, не ску-
пилась на оскорбления в
его адрес. Вот уж воистину
– от любви до ненависти
всего один шаг. В данном
случае, наоборот: от нена-
висти до любви.

Теперь о плебисците,
которого требуют прези-
дент и оппозиция. Несо-
мненно,  референдум –
важнейший инструмент
прямой демократии, при
которой основные решения
инициируются, прини-
маются и исполняются не-
п о с р е д с т в е н н о
гражданами.  Конечно, его
следовало запустить при
обсуждении такого важного
вопроса как принятие, по
существу, новой в значи-
тельной части Конститу-
ции. Понятно, дорого, но
дело того стоит.

А теперь, что касается
недоумения Маргвелаш-
вили  и иже с ним оппози-
ции по поводу того, что
народ в полной мере не во-

влечен в обсуждение Ос-
новного закона страны, что
никто не спрашивал его,
хочет он или нет жить в
парламентской респуб-
лике…  Думаю, у них
должны быть еще свежи
воспоминания о том, что
переход от президентской
республики к парламент-
ской был решен еще во
время правления партии
«Единого национального
движения». Кто-нибудь
тогда поднял вопрос, по-
чему не проводится пле-
бисцит? За девять лет
правления националы во-
обще интересовались мне-
нием народа, учитывали
его при решении тех или
иных жизненно важных во-
просов? Не говорю, что это
хорошо и надо продолжать
в том же духе. Нет, ни в
коем случае! Просто, как-
то очень скоро они пере-
крашиваются в
благочестивых борцов за
права и интересы народа.
Кому-кому, а им бы следо-
вало помолчать, стара-
тельно обходить темы о
справедливости и демо-
кратии. Но ведь не молчат,
не обходят.

Бывший соратник Саа-
кашвили, лидер оппози-
ционной партии
«Движение за свободу —
Европейская Грузия»
Давид Бакрадзе призывает
премьер-министра Георгия
Квирикашвили провести
плебисцит и дать народу
право выбора.

«Если у премьера и у
сегодняшней власти не
хватит политического му-
жества спросить о мнении
у грузинского народа, «Ев-
ропейская Грузия» выра-
жает готовность начать
политические консульта-
ции с политическими пар-
тиями и с президентом с
целью сбора подписей», -
заявил он.

Ну, а как складывается
судьба нашей Конститу-
ции? Изменения должен
утвердить парламент. Но
прежде пакет поправок от-
правят в  Венецианскую ко-
миссию для получения их
заключения и рекоменда-
ций. Правящая партия все
внимательно изучит и все
учтет.

Нино МЕТРЕВЕЛИ
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- На Ваш взгляд, какие
наиболее важные и акту-
альные вопросы обще-
ственно-политического и
социально-экономиче-
ского развития Абхазии
необходимо решить аб-
хазскому обществу в бли-
жайшем будущем?

- Основной вопрос, это
запуск полноценного госу-
дарственного строитель-
ства. Но чтобы это
случилось, должны про-
изойти изменения в соци-
альной культуре абхазского
общества. Если говорить
кратко, раз уж урбанизация
началась (хотя она по сути
ликвидировала традицион-
ную абхазскую культуру),
нужно, чтобы она заверши-
лась. В этом будет много
несправедливости и вещей
неприемлемых, скажем,
даже для нашего поколе-
ния, но пойти каким-то аль-
тернативным путем не
получилось. Ход процессов
развития Абхазии в значи-
тельной степени повторяет
те процессы, которые про-
исходили при становлении
многих других стран в раз-
ные исторические периоды.

- Какое место в реше-
нии существующих про-
блем Вы отводите
новому составу парла-
ментского корпуса Абха-
зии?

- Никакое. Это институт
«коллективных решал» в
текущих социо-политиче-
ских реалиях. Если выра-
зиться более тонко:
«институт постоянного по-

иска консенсуса». И инсти-
тут, обеспечивающий пред-
ставленность части
общественно-политиче-
ского и теневого сектора.
Парламент в меньшей сте-
пени может рассматри-
ваться как ветвь власти,
которая может обеспечи-
вать решение социально-
экономических задач.

- Каких успехов уда-
лось достичь в возвра-
щении на историческую
родину потомков абхаз-
ских махаджиров?
Сколько человек из них
стали постоянными жите-
лями Абхазии? Что ме-
шает более масштабному
развитию этого про-
цесса? Что может по-
мочь?

- К этому времени, на-
сколько я осведомлен, по-

стоянно прожи-
вают в Абхазии
порядка 3 тыс.
потомков ма-
хаджиров. К со-
жалению, их
численность не
растет.

В Абхазии
не все до конца
понимают, на-
сколько сильно
изменилось со-
знание людей,
живущих в со-
в р е м е н н ы х
странах. Люди,
в своих поступ-
ках, в своих
частных стра-
тегиях и такти-
к а х
значительно

меньше, чем прежде руко-
водствуются всякого рода
идеологическими сообра-
жениями и установками. А
переезд в Абхазию, скажем,
для рядового жителя Тур-
ции, этнического абхаза, как
правило, устроенного в
жизни, кроме как идеологи-
ческими соображениями
ничем не подкрепишь.

Сам концепт современ-
ной Абхазии, достаточно
изолированного простран-
ства, изоляция которого от-
части, во всяком случае,
поддерживается различ-
ными пластами общества,
прямо противоположна об-
разу жизни современной
Турции, которая кормится
открытостью и связями с
окружающим миром. Для
этих людей возможности

для бизнеса, жизнь по за-
кону, стабильность и отрегу-
л и р о в а н н о с т ь
общественного устройства,
абсолютно принципиальны.
Они не могут жить в вечном
постсоветском бардаке, в
мире, основанном на кор-
рупционных связях, без
нормальных государствен-
ных сервисов.

- С признанием Рос-
сией независимости Аб-
хазии суверенных прав
внутри страны у Абхазии
стало больше или
меньше?

- Я не поддерживаю
тезис о каком-либо вмеша-
тельстве России во внут-
реннюю жизнь в Абхазии.
Будучи в каком-то плане
внутри процессов россий-
ско-абхазского взаимодей-
ствия и имея возможность
анализировать и сравни-
вать процессы, прихожу к
прямо противоположным
выводам – влияние России
на внутриполитические и
общественные процессы
минимально.

- В России Абхазию
часто критикуют за то, что
ее политическая элита
носит моноэтнический ха-
рактер. Вы видите в этом
только минусы, или есть
и плюсы?

- Моноэтничность аб-
хазских элит, в первую оче-
редь, следствие ухода из
активной жизни в стране
представителей крупней-
ших этнических общин.
Они абстрагировались и от
участия и от лоббирования

своих интересов, крупней-
шие общины долгие годы
пребывают в состоянии
раскола. Наиболее яркие
фигуры из общин рано или
поздно покидают Абхазию,
в таких условиях представ-
ленность армян или рус-
ских в абхазской политике
вряд ли когда-нибудь будет
весомой. Я не могу ска-
зать, что когда-либо госу-
дарство проводило
политику ограничения уча-
стия представителей этни-
ческих общин в политике
или в управлении. Воз-
можно, и об этом была по-
лемика, можно создать
административные префе-
ренции для кооптации
представителей мень-
шинств в управление стра-
ной. Например, этнические
квоты в парламенте. Но у
меня тогда другой вопрос.
А как реально это поможет
тому, чтобы избранные
таким путем представи-
тели общин, реально лоб-
бировали интересы
«своих»? Я просто не вижу
действительно ярких, ха-
ризматичных, толковых и
образованных политиков
русского и армянского про-
исхождения в Абхазии в
данный момент времени.
Есть конъюнктурщики, по
уровню своего развития
оставшиеся где-то во вто-
рой половине прошлого
века, и искатели разного
рода гуманитарных про-
ектов в целях улучшения
собственного благосостоя-
ния.

- На Ваш взгляд, за
послевоенный период
что удалось и что не уда-
лось сделать по реализа-
ции абхазского
национального проекта?
И если не удалось, то что
и почему?

- Итоги войны, на мой
взгляд, и есть победа абхаз-
ского национального про-
екта. У Абхазии в эту эпоху,
естественное, если так
можно выразиться соци-
альное и культурное лицо,
это страна, живущая без
внешних диктатов. Это, не-
сомненно, успех, не у мно-
гих это получилось.

Но другая сторона во-
проса в том, что интеллек-
туальный ресурс нации не
смог, да и это было невоз-
можно, предусмотреть про-
блемы куда более широкого
масштаба, нежели абхаз-
ский. Урбанизация, ради-
кальное повышение
мобильности населения,
утрата языков вследствие
усиления крупных языков,
знание которых повышает
конкурентоспособность на
внешних площадках. Если
говорить конкретно об Аб-
хазии, то гибель деревни
как места кода абхазской
культуры стала, наверное,
одной из самых больших
драм современной абхаз-
ской культуры. Но, с другой
стороны, предотвратить эти
процессы могло только бо-
гатое, социальноориенти-
рованное и развитое
государство. Ничего такого
у нас не было.

На вопросы Георгия Цнобиладзе (коллективный псевдоним группы грузинских журналистов) отвечает 
абхазский эксперт Антон Кривенюк

В зеркале зарубежных СМИ

ТРАГИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА
В Донбассе

ежедневно по-
гибает 50 опол-
ченцев. Об этом
сообщил экс-ру-
ководитель Со-
в е т а
безопасности
самопровозгла-
шенной Донец-
кой народной
р е с п у б л и к и
(ДНР) Алек-
сандр Ходаков-
ский в своем
аккаунте в
«ВКонтакте».

«А вы знаете статистику
наших потерь в виде безвоз-
вратно убывших по различ-
ным причинам из воюющих,
в первую очередь, подраз-
делений? Минимум пятьде-

сят человек в день!
Включите мозги и подсчи-
тайте: пятьдесят на десять
— пятьсот; пятьдесят на
тридцать — полторы ты-
сячи....За месяц полторы
тысячи по двум корпусам»,

— написал Хода-
ковский.

Ходаковский от-
метил, что киевские
власти намерены
истощать силы
ополчения для того,
чтобы «потом взять
с минимальными
потерями». Власти
ДНР данную ин-
формацию офици-
ально не
подтвердили. 13
апреля украинский
президент Петр По-

рошенко заявил, что в
любой момент готов отдать
приказ о передислокации
танковых частей к линии со-
прикосновения в Донбассе.

infoЖизнь

Информация, которой
президент США Дональд
Трамп поделился с главой
МИД РФ Сергеем Лавровым
на встрече в Вашингтоне,
касалась планов террори-
стической группировки «Ис-
ламское государство» (ИГ,
запрещена в РФ) взорвать
пассажирский самолет. Об
этом сообщил американ-
ский телеканал ABC.

По версии его источни-
ков, эти сведения первона-
чально были получены
израильским шпионом в
рядах ИГ.

Р е ч ь
шла о на-
мерениях
боевиков
организо-
вать тер-
акт на
борту са-
м о л е т а ,
н а п р а в -
л я ю щ е -
гося в
США.

Д л я
этих целей
экстремисты рассчитывали
использовать спрятанную в
корпусе ноутбука бомбу.
Такое взрывное устройство,
как отмечает телеканал, по
мнению американских спе-
циалистов, трудно было бы
обнаружить при досмотре с
помощью обычного обору-
дования.

Вашингтон считал эти
разведывательные данные
заслуживающими доверия и
именно из-за этого рассмат-
ривал возможность ввести
запрет на пронос ноутбуков
в салон самолетов, прибы-
вающих в США из европей-
ских стран. По утверждению
ABC, после того как Трамп
поделился указанными све-
дениями с Лавровым, жизни

шпиона грозит опасность.
Израильская сторона, пре-
доставляя информацию
США, настаивала на том,
что она должна оставаться
конфиденциальной.

По версии ABC, помощ-
ник Трампа по национальной
безопасности Герберт Мак-
мастер счел допустимым
предоставление РФ указан-
ной информации, в частно-
сти в связи с тем, что в
октябре 2015 года в резуль-
тате теракта российский са-
молет А321 «Когалымавиа»,

летевший из египетского ку-
рорта Шарм-эш-Шейх в
Санкт-Петербург, потерпел
катастрофу на Синайском
полуострове. На его борту
находились 217 пассажиров
и семь членов экипажа, все
они погибли. Телеканал от-
метил, что Макмастер в офи-
циальном порядке не
подтвердил, разглашал ли
Трамп конфиденциальные
сведения.

На прошлой неделе
стало известно, что Вашинг-
тон может запретить проно-
сить ноутбуки в салон
самолетов, прибывающих в
США из европейских стран.  

Аналогичную норму
США уже ввели в конце
марта в отношении рейсов

из 10 крупных международ-
ных аэропортов, располо-
женных в Иордании, Египте,
Турции, Саудовской Аравии,
Марокко, Катаре и в Объ-
единенных Арабских Эми-
ратах. Как сообщалось, в
Вашингтоне опасаются, что
пассажиры из этих стран
могут пронести на борт
взрывные устройства под
видом компьютеров. В связи
с этим в салон с собой
можно брать только мобиль-
ный телефон, устройства
крупнее нужно сдавать в

багаж. Наруше-
ние авиакомпа-
нией данного
правила грозит ей
отзывом лицен-
зии на полеты в
США.

Ранее Мак-
мастер заявил
на брифинге, что
Трамп не допу-
стил никаких на-
р у ш е н и й ,
поделившись с
Лавровым дан-
ными, которые

имеют отношение к
борьбе с терроризмом. По
его словам, никто из тех,
кто присутствовал на про-
шедшей 10 мая встрече,
«не чувствовал, что были
допущены какие-либо на-
рушения». Помощник пре-
зидента также
охарактеризовал беседу с
Лавровым как «рутинный
обмен с лидерами, с кото-
рыми он (Трамп) взаимо-
действует».

С утверждениями о том,
что Трамп мог поделиться с
Лавровым и послом России
в Вашингтоне Сергеем Кис-
ляком совершенно секрет-
ной информацией о ИГ,
первой выступила газета
The Washington Post .

ОШИБКА ТРАМПА?

В Пекине завершился
форум «Один пояс — один
путь». Одним из главных
гостей на нём был Влади-
мир Путин. Главы Китая и
России провели в рамках
форума встречу, на которой
обсуждались многомилли-
ардные инвестиции Подне-
бесной в
инфраструктурные про-
екты. Во многих странах
уже успели подметить, что
Пекин начал «экспансию» в
некоторые страны, тради-
ционно входящие в сферу
влияния Москвы. На этот
счёт обозреватель Financial
Times Катрин Хилле расска-
зала следующее.

В своём материале для
британского издания Хилле
привела слова востоковеда
Владимира Портякова, ко-
торый заявил, что наиболее
неприятным моментом для
Москвы в истории с Новым

шёлковым путем является
то, что Китай становится
серьезным центром интег-
рационных процессов в
Евразии. «Вместо того,
чтобы связать ЕАЭС и
«Один пояс — один путь»,
мы можем в итоге столк-
нуться с тем, что ЕАЭС ока-
жется в подчиненном
положении в этой китайской
схеме», — подчеркивает
эксперт. Хотя в рамках про-
екта «Один пояс — один
путь» большая часть же-
лезнодорожного и автомо-
бильного транспорта
должна идти южнее России,
ему все равно придется пе-
ресекать ее европейскую
часть, чтобы попасть из Ка-
захстана в Европу. Не суж-
дено сбыться и мечтам
российских чиновников о
восстановлении транспорт-
ной инфраструктуры в ре-
гионах страны. Недавно, к

примеру, потерпел неудачу
проект строительства высо-
коскоростной платной до-
роги из Казани в Москву за
счет китайских инвесторов.
«Но Россию беспокоит не
только то, что она лишится
китайских инвестиций.
Москва осознает, что ини-
циатива «Один пояс —
один путь» может создать
угрозу ее собственным пла-
нам господства на постсо-
ветском пространстве. В
самом начале Россия хо-
тела договориться с Пеки-
ном о формуле увязки
«Одного пояса — одного
пути» с любимым детищем
Путина ЕАЭС, куда, кроме
России, входят Белоруссия,
Казахстан, Армения и Кир-
гизия. Она уже начала под-
писывать торговые
соглашения с третьими
странами, начиная с Вьет-
нама и кончая Молдавией. 

Дурные предчувствия России 
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Дорогие соотечествен-
ники!

Ни для кого не секрет,
что нынешняя социально-
политическая и экономиче-
ская ситуация в Абхазии не
просто далека от идеальной
- по некоторым параметрам
она вполне может быть обо-
значена как кризисная. И в
этом нет ничего удивитель-
ного, поскольку за послед-
ние три года наша
республика пережила не-
сколько тяжелых моментов.

Это – известные май-
ские события 2014 года, ре-
зультатом которых стала
досрочная отставка прези-
дента Александра Анкваб.

Это – негативное воз-
действие на наше народное
хозяйство того экономиче-
ского кризиса, в котором
оказалась Россия, начиная с
2014 года. 

Это – затяжное и разру-
шительное противостояние
власти и оппозиции, кульми-
нацией которого стала
схватка 15 декабря 2016
года, едва не приведшая к
гражданской войне.

Ко всему этому стоит
добавить, что и отношения
Абхазии с нашим главным
стратегическим партнером –
Российской Федерацией –
за последние несколько лет
прошли  ряд непростых ис-
пытаний.

Как искренние пат-
риоты Абхазии, мы
должны честно при-
знаться себе: за эти не-
спокойные годы наша
Родина несколько раз при-
ближалась к черте, за ко-
торой маячил уже не
просто политический кри-
зис того или иного мас-
штаба, а стояла реальная
угроза краха самой абхаз-
ской государственности.

К этому меня обязывает
также высокая должность
президента Всемирного кон-

гресса абхазо-
абазинского на-
рода, которая
предполагает
оказание пол-
ного содей-
ствия любому
представителю
моего народа –
вне зависимо-
сти от его поли-
т и ч е с к и х
взглядов и
убеждений. 

Свой пат-
риотический долг я всегда
видел и сегодня вижу в ока-
зании всесторонней по-
мощи и поддержки
становлению независимой
абхазской государственно-
сти в целом, развитию поли-
тической системы
Республики Абхазия, фор-
мированию крепких и эф-
фективных связей с нашим
главным партнером – Рос-
сией, братскими нам наро-
дами Северного Кавказа,
диаспорой в Турции и других
странах Ближнего Востока.
Именно поэтому не считаю
возможным для себя в этот
раз уйти от серьезного раз-
говора о внутриполитиче-
ских проблемах Абхазии.

Следуя этой своей уста-
новке, полагаю, что надо на-
браться мужества и дать
точный диагноз происходя-
щему, чтобы затем сообща
приступить к выработке ме-
тодов «лечения» постигшего
нас «недуга». Мой многолет-
ний жизненный и политиче-
ский опыт, как
представляется, дает мне
полное моральное право
назвать этот диагноз. Имя
ему - кризис государствен-
ного строительства. И по-
рожден он был далеко не в
2014 году – события того пе-
риода стали лишь «вулкани-
ческим выбросом» тех
негативных тенденций, кото-
рые возникли и набирали
силу в нашем обществе в
течение многих лет.

Появление и усиление
этих негативных тенденций
– это результат сложного со-
четания объективных и
субъективных факторов,
влияющих на жизнь Абха-
зии. Многие сегодня
склонны подчеркивать
именно субъективную сто-
рону дела, фактически
сводя все происходящее к
примитивной разборке по-
литиков, принадлежащих к

различным партиям, лаге-
рям и кланам. Я же, созна-
тельно отстраняясь от
обсуждения этих склок, хочу
предложить разговор о том,
что считаю главным - об
объективных корнях той си-
туации, в которой мы сего-
дня оказались.

На мой взгляд, всю со-
временную историю абхаз-
ской государственности
можно разделить на два
условных этапа.

Первый этап - от По-
беды Абхазии в Отечествен-
ной войне 1992-1993 годов
до признания нашей незави-
симости в 2008 году Россией
и некоторыми другими стра-
нами. 

Второй этап – от призна-
ния независимости в 2008
году по настоящее время.

Хочу напомнить, что
одержав Победу в Отече-
ственной войне народа Аб-
хазии, мы, тем не менее,
оказались в ситуации, когда
нам не позволили политиче-
ски закрепить результаты
нашей Победы. Курс то-
гдашней ельцинской России
и Запада, с их установкой на
поддержку территориаль-
ной целостности Грузии, не
оставлял нам шанса до-
биться хотя бы частичного
международно-правового
признания Абхазии. Как
следствие, мы много лет
жили в состоянии «холод-
ной» войны с Грузией, ко-
торая в любой момент
могла перерасти в «горя-
чую».

Надо сказать и о другом.
Как известно, любая война
порождает криминализацию
общества, деградацию его
основных институтов, рез-
кое падение уровня право-
сознания во всех
социальных слоях и груп-
пах. Однако, одно дело,
когда победившая сторона
имеет возможность закре-
пить результаты своей воен-
ной победы законным,
политико-правовым путем.
И совсем другое, когда побе-
дитель де-факто должен
долго и упорно добиваться
легализации результатов
своей победы де-юре. Не
будем забывать также меж-
дународную блокаду рес-
публики периода 1996 - 1999
годов, которая только уси-
лила консервацию негатив-
ных явлений социальной и
экономической жизни

послевоенной Абхазии.
Понятное дело, что вы-

нужденно существуя в си-
туации «осажденной
крепости», в условиях по-
стоянной внешней угрозы и
неопределенного политиче-
ского статуса, нам приходи-
лось строить свою
государственность, по пре-
имуществу реагируя на
внешние обстоятельства и
оставляя «на потом» важ-
ные вопросы, которые в
любое другое время требо-
вали бы немедленного ре-
шения. Другими словами,
мы заложили основные ин-
ституты своего государства,
но не наполнили их конкрет-
ным практическим содержа-
нием. 

Теперь все это дает о
себе знать. И мы сталкива-
емся с абсурдной ситуа-
цией, когда, имея, по сути,
вполне современную поли-
тическую систему Абхазии,
мы вынуждены, к примеру, в
области гражданского права
жить по законам не просто
советского времени, а давно
не существующей Грузин-
ской ССР! Я уже не говорю
о том значительном раз-
рыве, который реально су-
ществует между уровнем
правовой урегулированно-
сти деятельности властных
институтов (президент, ка-
бинет министров и т.д.) и
тем, как отработаны право-
вые основы тех сфер жизне-
деятельности, которые
затрагивают повседневное
бытие каждого жителя
нашей республики (трудо-
вое право, жилищное право
и т.д.).

Хочу заострить ваше
внимание и на том, что
признание Россией и не-
которыми другими стра-
нами независимости
Абхазии в 2008 году на-
прямую поставило вопрос
о дальнейших действиях
на новом этапе развития
нашей страны, после того,
как основная наша цель –
независимость, была до-
стигнута. Теперь требова-
лось найти оптимальный
путь перехода от «осаж-
денной крепости» к совре-
менному правовому и
демократическому госу-
дарству, в котором гармо-
нично сочетались бы
традиция и современ-
ность, лучший мировой
опыт и наша собственная

абхазская уникальность. 
И тут мне приходится

сделать еще одну горькую,
но честную констатацию: с
этой задачей за прошедшие
почти 9 лет мы явно не спра-
вились. На поверку оказа-
лось, что воюем мы
значительно лучше, чем
строим. Ведь воевать прихо-
дится с врагом, а строить -
свое родное государство! 

К тому же, надо откро-
венно признать, что в ра-
достный момент признания
нашей независимости нам
явно не хватило мудрости
сразу собраться всем вме-
сте и сообща решить, как
будем жить дальше, как
будем строить величествен-
ное здание новой абхазской
государственности, каким
оно будет. Мы не удосужи-
лись определить новые,
«послевоенные» правила
игры и написать соответ-
ствующие им новые законы.
Вместо этого, мы долго и
бурно «переживали» сам
факт признания независи-
мости, а затем слишком
увлеклись никому не нужной
конкуренцией между собой.  

Не буду скрывать - на
все это наложились также
определенные шероховато-
сти и даже прискорбные не-
доразумения в отношениях с
Россией как нашим главным
союзником и стратегическим
партнером. Ведь не сразу и
не всеми было понято, что
признание дает нам не
только значительные воз-
можности, но и налагает
определенные, вытекающие
из данного факта обязатель-
ства. Не было в полной мере
учтено то обстоятельство,
что и наш стратегический
партнер может иметь свое
мнение относительно того,
как должны регулироваться
отдельные проблемы нашей
многогранной жизни. И во-
прос о регулировании рынка
недвижимости в республике
здесь лишь частный пример.

Указав на это, я вовсе не
хочу сказать, что мы всегда
и везде обязаны копировать
российский опыт, бездумно
прислушиваясь к нашим
московским партнерам.
Здесь опасны обе крайности
– как желание покорно слу-
шаться «старшего брата»,
так и стремление непре-
менно оппонировать, оправ-
дывая это ложно понятым
традиционализмом, и при-

нимать «в штыки» все то,
что предлагает Москва.

Проблема здесь, ско-
рее, в нашей собственной
инертности, безынициатив-
ности во всем, что касается
законодательного упоря-
дочения многих непростых
вопросов нашей внутренней
жизни. Особенно тех, что
накладываются на противо-
речия в наших отношениях
со стратегическим партне-
ром, по-своему усугубляют
их – будь то уже упомянутая
проблема либерализации
рынка недвижимости или
некоторые другие вопросы.

Поэтому на сегодняш-
ний день я вижу главной за-
дачей нормализации
социально-политической и
экономической жизни в Аб-
хазии немедленное прекра-
щение внутренних распрей
и конфликтов с нашими
партнерами. Общими уси-
лиями необходимо до-
биться положения, при
котором:

во-первых, был бы на-
лажен конструктивный об-
щенациональный диалог
(например, в форме по-
стоянно действующего
«круглого стола») по всем
актуальным, не терпящим
отлагательства пробле-
мам государственного
строительства и совер-
шенствования законода-
тельства Республики
Абхазия;

во-вторых, был бы воз-
обновлен полномасштаб-
ный диалог с нашим
стратегическим партнером –
Россией по всему кругу ин-
тересующих обе стороны
вопросов с целью выясне-
ния позиций и достижения
взаимоприемлемых компро-
миссов, отвечающих корен-
ным национальным
интересам обеих стран. 

Как президент Всемир-
ного конгресса абхазо-аба-
зинского народа, как
гражданин России и Абха-
зии, как ученый и обще-
ственный деятель я
намерен инициировать
такой диалог в самое бли-
жайшее время и призываю
все здоровые националь-
ные силы, вне зависимости
от политической ориента-
ции, поддержать данное на-
чинание. 

Мы можем и должны по-
бедить ещё раз, только все
вместе! 

П Р И З Ы В  К  Е Д И Н С Т В У
Обращение президента Всемирного конгресса абхазо-абазинского народа ТАРАСА ШАМБА к политической элите, 

деловой, научной и творческой общественности Абхазии

Абхазия:день за днем

3 мая
«ЕДИНый бИЛЕТ»

В Абхазии запускают пилотный проект системы
«Единого билета» при поездках из России в Абхазию.

30 марта в Сочи прошло межгосударственное сове-
щание, на котором прорабатывался вопрос реализации
проекта системы «Единого билета» при поездках из Рос-
сии в Абхазию. Республику Абхазия представлял вице-
премьер Беслан Эшба, Российскую Федерацию –
заместитель министра транспорта Николай Асаул.

По информации заместителя начальника Государст-
венного управления Абхазии по транспорту Тамаза
Хашба: «Аналогичный проект уже четыре года реализо-
вывается Российской Федерацией на полуострове Крым.
Данный проект решили внедрить и в Абхазии, чтобы
упростить для туристов прохождение государственной
границы, обеспечить их соответствующим транспортом».
При этом Хашба подчеркнул, что проект будет реализо-
ван «на паритетных условиях с РФ». «То есть, если для
доставки туристов, например, необходимо 10 единиц
транспорта, то 5 единиц предоставит абхазская сторона,
5 – российская», – пояснил Хашба.

5 мая
ПРОбЛЕМы НЕОбХОДИМО РЕШИТЬ

Министр экономики Адгур Ардзинба принял нового
Торгового представителя Российской Федерации в Рес-
публике Абхазия Владимира Некрасова. 

В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы тор-

гово-экономического сотрудничества Абхазии и России. 
«Существует целый комплекс проблем, которые нам

с вами предстоит решить. Это касается и уже имею-
щихся соглашений, которые по тем или иным причинам
не работают», – отметил Адгур Ардзинба.

Кроме того, стороны обсудили вопросы привлечения
и поощрения инвестиций в республику.

12 мая
НЕРАССКАЗАННыЕ ИСТОРИИ 

В Государственном комитете по репатриации состоя-
лась встреча, посвященная Дню рождения Первого Пре-
зидента Абхазии Владислава Ардзинба. На мероприятии
собрались люди, лично знавшие Владислава Ардзинба.

Открывая встречу, председатель Государственного
комитета РА по репатриации Вадим Харазия отметил:
«Здесь собрались люди, которые работали вместе с
Владиславом Григорьевичем, стояли рядом с ним в труд-
ную минуту. Мы хотим, чтобы они поделились воспоми-
наниями о Первом Президенте нашей страны, потому
что есть много нерассказанных историй, и все должны
их услышать.

Заместитель председателя Госкомитета по репат-
риации Гугуца Джикирба отметила важность мероприя-
тия: «Мы хотим, чтобы люди лучше знали Владислава
Ардзинба. В школах детям мало рассказывают о Первом
Президенте страны. Сегодня мы хотим показать, каким
был Владислав в жизни, в рабочей обстановке».

На встрече выступали дети репатриантов Сухумской

школы №4, которые прочли стихи и спели песни о Вла-
диславе Ардзинба.

16 мая
НИЛС СКОТТ В АбХАЗИИ

Президент Абхазии Рауль Хаджимба обсудил на
встрече с постоянным представителем Программы разви-
тия ООН (UNDP), постоянным координатором ООН Нилсом
Скоттом возможное взаимодействие сторон.

Президент Абхазии подчеркнул: «Есть разные пути ре-
шения вопросов, которые важны и для абхазской стороны,
и для тех, кто непосредственно соприкасается с их реше-
нием. Но хотелось бы, чтобы был результат».

Со своей стороны, Нилс Скотт привел в пример исто-
рию о двух людях, оказавшихся в неравной ситуации. При
этом один предлагает помощь другому в достижении цели.
«Полагаю, что мы всегда сможем найти взаимопонимание
по всем вопросам, вызывающим какие-либо затруднения»,
– отметил он.

18 мая
СОгЛАШЕНИЕ ПО ИКЦ ПОДПИСАНО

Соглашение между Абхазией и Россией «О порядке
формирования и деятельности Совместного информа-
ционно-координационного центра органов внутренних дел»
подписано в Сочи.

Во исполнение п. 3 ст. 10 Договора между Российской
Федерацией и Республикой Абхазия «О союзничестве и
стратегическом партнерстве», подписанного 24 ноября 2014
г., в Сочи состоялось подписание Соглашения между Абха-
зией и Россией «О порядке формирования и деятельности
Совместного информационно-координационного центра
органов внутренних дел». 

“АПСНЫ-ПРЕСС” СООБЩАЕТ
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В Абхазском институте
гуманитарных исследова-
ний открылся круглый
стол, посвященный 100-
летию со дня рождения
народного поэта Абхазии,
народного писателя Ка-
бардино-Балкарии и Ады-
геи, лауреата
Государственной премии
имени Д. И. Гулиа, кава-
лера ордена «Ахьдз-
апша» первой степени,
академика АНА Баграта
Шинкуба.

На круглом столе пи-
сатели, поэты, ученые, а
также гости из Владикав-
каза, Нальчика, Пятигор-
ска, Махачкалы,
Ставрополя, Грозного и
Москвы обсудили значи-
мость творческого насле-
дия Баграта Шинкуба.

Открывая мероприя-
тие, директор Абхазского
института гуманитарных
исследований им. Д. И.
Гулиа Арда Ашуба отме-
тил: «Классик абхазской
литературы широко изве-
стен не только в своей
стране, но и за ее преде-
лами. Сегодня мы вспоми-
наем этого
замечательного человека.
Баграт Шинкуба был вели-
ким мастером во всех жа-
нрах литературы, его
шедевры получили музы-
кальное звучание и стали
известными народными
песнями. С его именем
связано возникновение
нового жанра в абхазской
литературе – романа в
стихах. В этих произведе-
ниях художественное
время воспринимается в
вечном развитии, в движе-
нии. Мир изображается с
точки зрения одной лично-
сти и с позиции целого на-
рода».

Советник Президента
Абхазии по науке, куль-
туре и образованию Вла-
димир Зантария прочел
приветствие Президента
РА участникам мероприя-
тия: «Выдающийся абхаз-
ский поэт, прозаик,
публицист Баграт Василь-
евич Шинкуба сыграл ко-
л о с с а л ь н у ю

реформаторскую роль в
развитии отечественной
литературы, в углублении
национальной художе-
ственно-философской
мысли. Я уверен, что про-
ходящие ныне в нашей
республике шинкубовские
дни дадут новый мощный
импульс творческим изыс-
каниям мастеров литера-
туры и искусства,
расширят горизонты тра-
диционного культурного
взаимодействия многих
духовно близких народов.
Дискуссия, которая раз-
вернется сегодня в стенах
Абхазского института гу-
манитарных исследова-
ний им. Д. И. Гулиа, даст
возможность по-новому
осмыслить многогранное
творчество Баграта Шин-
куба. И это станет значи-
тельным подспорьем в
полноценном восстанов-
лении единого культурно-
и н ф о р м а ц и о н н о г о
пространства, в котором
веками пребывают Абха-
зия, Россия, Кавказ.

Пусть еще глубже и
ярче раскроются грани ве-
ликого дарования Баграта
Шинкуба, его бессмерт-
ные художественные об-
разы!»

В заголовок вынесена
строка из стихотворения
«Звезда», написанного Баг-
ратом Шинкуба в далеком
1935-м году. Слова оказа-
лись пророческими: и полет
был стремительным, и пой-
мал свою звезду, и понес ее
дальше, освещая путь по-
томкам. Сегодня благодар-
ные потомки  торжественно
отмечают  столетие Народ-
ного поэта Абхазии, ученого-
лингвиста, фольклориста,
лауреата Государственной
премии имени Д. Гулиа, ка-

валера ордена
«Ахьдз- Апша» I
степени, акаде-
мика Баграта Ва-
с и л ь е в и ч а
Шинкуба. 

К торжеству го-
товились загодя,
детально обсуж-
дая план меро-
п р и я т и й ,
приуроченных к
знаменательной
дате. Праздник по-
лучился. Праздник,

достойный человека, кото-
рый не просто воспевал Аб-
хазию, а внес значительный
вклад в ее развитие, что го-
раздо труднее и ценнее.

Как было отмечено на
торжественном вечере, по-
священном столетию со дня
рождения Народного поэта
Абхазии, Баграт Шинкуба
был и остается духовным

предводителем нации,  не-
превзойденным мастером
слова. 

Тот вечер собрал
много гостей. В нем при-
няли участие не только ру-
ководство Абхазии, не
только творческая и на-
учная интеллигенция рес-
публики, поклонники
творчества Шинкуба, но и
гости из Кабардино-Балка-
рии, Карачаево-Черкесии
и Адыгеи – поэты, писа-
тели. Народный писатель
Адыгеи Исхак Машбаш на-
звал Баграта Шинкуба ве-
ликим сыном абхазского
народа.

Артисты Абхазского го-
сударственного драматиче-
ского театра исполнили
произведения великого аб-
хазского классика, а на по-
лотне сцены шли архивные
фото- и видеокадры, рас-

сказывающие о разных эта-
пах жизни  Баграта Шин-
куба.

Вечер состоялся в день
рождения выдающегося
сына абхазского народа и
завершил цикл посвящен-
ных ему мероприятий. Их
было много.

Дому-музею им. Баг-
рата Шинкуба, располо-
женному в его родном
селе Члоу, присвоен ста-
тус Государственного
музея. Создан цикл доку-
ментальных телефиль-
мов, посвященных
творчеству Баграта Шин-
куба. В Сухуми  состоя-
лась тематическая
фотовыставка, организо-
ваны творческие встречи
и конкурсы в честь поэта в
школах республики. На
стене дома № 13 по Ко-
дорскому шоссе в Сухуми

установлены памятная
доска и барельеф писа-
теля.

В столице, на Театраль-
ной площади под открытым
небом расположился
«Храм поэзии» Это - инстал-
ляция художницы Дианы
Воуба, в которой представ-
лены 12 символов из абхаз-
ской мифологии и связаны с
литературным творчеством
Шинкуба - он посвятил им
много строк в своих стихах и
прозе. 

А в Москве, в рамках
масштабного мультимедий-
ного проекта Абхазcкой Го-
с у д а р с т в е н н о й
телерадиокомпании, про-
шли съемки чтений фраг-
ментов романа Баграта
Шинкуба «Последний из
ушедших». В проекте задей-
ствованы видные предста-
вители Московской

абхазской диаспоры: Тарас
Шамба, Беслан Агрба,
Хибла Герзмава, Алиса
Гицба, а также молодое по-
коление диаспоры, абхазc-
кие студенты московских
вузов, многочисленные
друзья Абхазии. Съемки
проходили в известных ме-
стах Москвы, во время кото-
рых драматические события
романа оживали в устах чте-
цов.

Фрагменты романа за-
читали и в разных странах
на турецком, английском,
русском и других языках.

Проект призван проде-
монстрировать глубину и
красоту абхазской литера-
туры, абхазского языка, ве-
личие писателя и поэта
Баграта Шинкуба. 

Арина 
гВИНИАШВИЛИ

«Летел я, чтоб схватить в стремительном 
полете мою звезду — и дальше понести»

К 100-летию Баграта ШИНКУБА

ГРАНИ   
ВЕЛИКОГО 

ДАРОВАНИЯ

"Три вещи, дад, в мире опасны: нож в руках ребенка, по-
хвала в устах льстеца и власть в руках одержимого ве-
личием". 

"Богатство прихоти рождает".  

"Время притупляет боль, высушивает слезы, повязы-
вает память чалмой забвения. Оно - великий утешитель.
Не будь у него этого назначения, может, половина чело-
вечества сошла бы с ума. А зачем тогда вспоминать про-
шлое, ворошить давнее, воскрешать тени предков,
спросишь ты? Да в назидание, сынок, ради добра, чтобы
предостеречь одного или многих от жестокой ошибки и
горького раскаяния в будущем". 

"...язык не может умереть так просто, как тебе ка-
жется, потому что он живет не только на кончике языка
человека, но и внутри него, и не только внутри него, но и
внутри воды, земли и камня. Я верю, что там, в земле
убыхов, ветка с веткой, камень с камнем и ручей с ручьем
и сейчас еще продолжают говорить на том языке, на ко-
тором говорю я!" 

«Огонь нельзя гасить маслом, обиду нельзя успокаи-
вать гневом». 

"Это неправда, что камни молчат, они тоже спо-
собны заговорить с тобой, если у тебя не отсохла па-
мять, если ты способен прислушаться к тишине". 

«Самая горькая кровь – это та, которая пролита на-
прасно».

«Невелико слово: на кончике языка уместишь, а всем
сердцем владеет!» 

«На кладбище все равны, а пока живем, у каждого свое
место на земле». 

«Нюх у Шардына, сына Алоу, был чуток, как у базарной
цены».

«Ваша райская земля не подошла нам. Или мы ее не-
достойны, или она недостойна нас».

« Дайте нам возможность жить как людям на этом
свете, а рай мы уступаем вам!».

«Аллах избавил голого от того, чтобы стирать
белье».

«Где жизнь, там и вера в лучшее». 

«Хочешь показать, что ты сильней муравьев? А вдруг
нас с тобой встретят в лесу всадники с оружием и убьют
нас или затопчут копытами. Разве можно убивать сла-
бого только из-за того, что он слабый? Ведь иногда
самый маленький и слабый бывает самый умный». 

«Трубит последняя труба убыхов, и беда не в том,
что трубящему в нее столетнему старику уже никогда
не стать снова ни ребенком, ни юношей, ни воином. Беда
в том, что ими уже не станет и никто другой, потому
что самый последний убых — это он!».

«Река стремится к морю, а человек - к родной земле.
И раз мы уже пошли, мы не хотели возвращаться, потому
что зов родины, как зов истины, неодолим». 

« И именем Бога можно делать зло, и именем закона
творить беззаконие» 

Цитаты из книги Баграта Шинкуба «Последний из ушедших» 
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В книжные магазины
Абхазии поступил новый
фотоальбом «Абхазия»
археолога и историка На-
тальи Миловановой. Он
иллюстрирован гравю-
рами  XIX, XX веков и фо-
тографиями прошлых
веков и современности. 

По словам  автора
идеи и руководителя про-
екта, создание альбома
длилось долго, более
семи лет, поскольку она
обычно работает над не-
сколькими проектами од-
новременно. Фотоальбом
содержит разнообразную
информацию об Абхазии,
начиная с XIX века и по
настоящее время. Струк-
турно альбом разделен на
три раздела — XIX век, XX
век, XXI век.  В двух пер-
вых разделах представ-
лены старые гравюры и
фото, большинство из них
опубликованы впервые,
информирует «Спутник
Абхазия». 

«Я искала интересные
фотографии в архивах,
музеях, в семейных фото-
альбомах. В книгу вошли
материалы из Российского
Госархива кинофотодоку-
ментов (Красногорск), Гос-
музея имени Сергея Дбар
(Гудаута), личных архивов
жителей Абхазии», - по-
яснила руководитель про-

екта. 
Т р е т и й

раздел иллю-
стрирует со-
в р е м е н н у ю
Абхазию —
природу и
времена года;
города, исто-
рические и
христианские
п а м я т н и к и ;
людей — их
занятия, куль-
туру, тради-
ц и и ,
праздники. В
его создании
приняли уча-
стие фото-
г р а ф ы
Абхазии, Рос-
сии и Канады.  

«Некото-
рые из них по
моему пригла-
шению при-
езжали в
Абхазию спе-
циально для
работы над этим про-
ектом. Это Леся Зуревин-
ски из Канады, Федор
Лашков из Санкт-Петер-
бурга, Владимир и На-
талья Ануфриевы из
Нижнего Новгорода. Ибра-
гим Чкадуа, Наала
Авидзба, Евгений Лонг
предоставили уже имею-
щиеся у них работы», - от-

метила Милованова.
«Всех, кто трудился

над созданием этой книги,
объединяет любовь к Аб-
хазии. И я надеюсь, что
мы смогли передать это
чувство читателю», - под-
черкнула Наталья Мило-
ванова. 

Натальей Миловано-
вой уже изданы фото-

альбом «Полет над Абха-
зией» в двух книгах, «Ле-
генды Абхазии» (на
русском и английском язы-
ках), фотоальбом «Хри-
стианские храмы
Абхазии» (на абхазском,
русском и английском язы-
ках), справочник-путево-
дитель «Абхазия. Апсны»,
научно-популярная книга

«Абхазия христианская». 
Сегодня она работает

над рядом других про-
ектов, в том числе, над
альбомом Федора Лаш-
кова «Абхазия. Времена
года». 

Вот мы и решили
предвосхитить событие и
познакомить читателей с
прекрасными фотогра-

фиями Федора Лашкова,
которые, скорее всего,
будут использованы в том
самом альбоме.

Впрочем, передадим
ему слово: «Меня зовут
Фёдор Лашков, я фотоху-
дожник-пейзажист, люблю
природу и много путеше-
ствую. Пять лет я посвя-
тил изучению Абхазии:
поднимался на живопис-
ные горные вершины и
спускался в ущелья, со-
вершил несколько поле-
тов на самолете над
Абхазией и создал пей-
зажи с высоты птичьего
полета, побывал в древ-
нейших Абхазских храмах
и монастырях и познако-
мился с долгожителями
этой удивительной
страны». 

Словом, еще один
влюбленный в Абхазию,
еще один впечатленный
ее красотой.  

Их много, очень
много. Неоднократно по-
сещал Абхазию великий
русский писатель А. П.
Чехов. Первое же зна-
комство произвело на
него неизгладимое впе-
чатление. Известны
слова Антона Павловича:
«Если бы я пожил в Абха-
зии хоть месяц, то напи-
сал бы с полсотни
обольстительных сказок.
Из каждого кустика, со
всех теней и полутеней
на горах, с неба глядят
тысячи сюжетов».

Вот  эта «страна оча-
рований»  настолько оча-
ровала  фотохудожника
Федора Лашкова, на-
столько вдохновила, что
он уже пять лет посвя-
щает ей свои прекрасные
фотографии.

Впрочем, судите сами.

Марина ЧАЧАНИДЗЕ

Абхазия: века назад и сегодня


