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Депутат Парламента
Грузии, один из лидеров оп-
позиционной партии «Евро-
пейская Грузия - движение
за свободу»,  член парла-
ментских комитетов по ино-
странным делам и по
вопросам здравоохранения
и социальной защиты Гиги
Церетели 9 ноября вступил
в должность президента
Парламентской ассамблеи
ОБСЕ после того, как ушла
в отставку представитель-
ница Австрии Кристин Мут-
тонен. 

Церетели стал первым
представителем  нашей
страны, возглавившим ПА
ОБСЕ.

В прощальном
письме, направленном
Постоянному комитету
Парламентской Ассамб-
леи ОБСЕ 20 октября,
Муттонен пожелала Гиги
Церетели успехов на
новой должности и под-
черкнула важность про-

должения спокойной пре-
зидентской традиции. 

«У Ассамблеи много
планов и дел, так как список
вопросов, которыми занято
ОБСЕ, очень большой. Это
касается как вопроса кон-
фликтов, так и многих дру-
гих тем — изменения
климата, миграции, терро-
ризма. Это большая органи-
зация, и для меня большая
честь быть руководителем
этой организации.  Мы рабо-
таем над тем, чтобы в ре-
гионе ОБСЕ было больше
мира и лучшее сотрудниче-
ство, и демократическое
развитие», -  сказал Цере-
тели в своем видеообраще-
нии, размещенном в
Facebook.

На встрече в секрета-
риате Парламентской Ас-
самблеи ОБСЕ в
Копенгагене с Генеральным
секретарем Роберто Монтел-
лой и сотрудниками секрета-
риата Георгий Церетели

поблагодарил Кристин Мут-
тонен за осуществленную
деятельность в период ее
пребывания президентом.
При этом отметил, что он, так

же как и его предшествен-
ница, продолжит активную
работу для преодоления вы-
зовов, существующих в про-
странстве ОБСЕ. Своими

приоритетами он назвал за-
щиту принципов Хельсинки и
общих ценностей ОБСЕ, а
также усиление роли парла-
мента в вопросе урегулиро-

вания затянутых конфликтов.
Новый президент ПА

ОБСЕ и спикер парламента
Дании Пиа Кьярсгаард обсу-
дили вопрос вызовов на
пространстве ОБСЕ, а
также вклад Дании в ПА.

Кьярсгаард выразила
обеспокоенность в связи с
затяжными конфликтами в
регионе ОБСЕ, в том числе
на Южном Кавказе, а также
с кризисом в Украине и по-
желала Церетели успеха в
качестве президента ас-
самблеи в деле содействия
их разрешению. 

Во встрече также при-
няли участие генеральный
секретарь ПА ОБСЕ Ро-
берто Монтелла и его заме-
ститель Густаво Палларес.

Что ж, спасибо на доб-
ром слове, которое, со-
гласно поговорке, и дом
построит. Тем более – хоро-
шие взаимоотношения.

Нико ГОГИЯ

П о х в а л а  Е в р о с о ю з а

Что и говорить, похвала
всегда приятна. Она не про-
сто ласкает слух, но дает до-
стойным ее стимул для
дальнейших достижений и
свершений. Особенно, если
она исходит от такой ува-
жаемой в Грузии междуна-
родной организации, как
Евросоюз. А то, что в нашей
стране ему доверяют даже
больше, чем НАТО, свиде-
тельствуют, в частности, ре-
зультаты исследования,
проведенного в рамках про-
граммы Евросоюза «Откры-
тое соседство».

Так за что же Грузию по-
хвалил ЕС в своем докладе,
который был обнародован в
преддверии саммита «Вос-
точного партнерства» и за-
седания Совета ассоциации
ЕС-Грузия, запланирован-

ного на 8 декабря? В доку-
менте дается оценка ситуа-
ции с выполнением Грузией
повестки дня Соглашения
об ассоциации, и основное
внимание уделяется глав-
ным событиям и реформам,
которые соответствуют
стратегическим приорите-
там, согласованным между
ЕС и Грузией.

Что касается отношений
с нашей страной, то, как за-
явили Служба внешних дей-
ствий Европы и
Европейская комиссия, в
нынешнем году они еще
больше укрепились, в ходе
которых Грузия, по их
оценке, продолжает выпол-
нять обязательства, взятые
по Соглашению об ассоциа-
ции». С учетом усилий по
реформам и амбиций к

дальнейшему развитию от-
ношений с ЕС, страна укре-
пила позиции главного и
стратегического партнера в
регионе. Она продолжает
активно сотрудничать с ЕС в
борьбе с терроризмом и
транснациональной органи-
зованной преступностью и
является важным партне-
ром в сфере безопасности.
Как подчеркнуто в докладе,
в целом, правительство вы-
полняет обязательства по
Соглашению об ассоциации
(включая Соглашение о глу-
бокой и всеобъемлющей
свободной торговле) в соот-
ветствии с согласованными
сроками. 

И вот, что еще главное:
как отмечает в своем пресс-
релизе Служба внешних
действий Европы, в этом

году усилились демократи-
ческие институты в Грузии, и
в области прав человека, и
антидискриминационной
сфере приняты многоохва-
тывающие законодатель-
ные акты. 

Не оставила Евроко-
миссия без внимания и
вступление Грузии в Энерге-
тическое объединение.

Грузия заслужила по-
хвалы и за экономическую
среду. Согласно отчету, не-
смотря на негативные внеш-
ние факторы,
макроэкономический климат
в Грузии оказался устойчи-
вым. Там же отмечены высо-
кие показатели Грузии в
международных рейтингах.

Еврокомиссия указала и
на прогресс Грузии в сферах
туризма, здравоохранения,

инфраструктуры, санитарной
и фитосанитарной.

В связи с главными те-
мами, поднятыми в до-
кладе, ситуацию
прокомментировали Вер-
ховный представитель ЕС,
вице-президент Европей-
ской комиссии Федерика
Могерини  и Еврокомис-
сар по вопросам расшире-
ния и европейской
политики соседства Йо-
ханнес Хан.  По словам
Федерики Могерини, ЕС и
Грузия приложили много
усилий для обеспечения
сильного партнерства, ко-
торое углубляется с каж-
дым днем и приносит все
больше пользы нашим
гражданам.

«Сегодняшний доклад
четко отражает прогресс, ко-

торого достигла Грузия
в ходе реализации по-
вестки дня реформ. ЕС
продолжит поддержи-
вать ту работу, которая
необходима по не-
скольким важным на-
правлениям. ЕС также
продолжит основатель-
ную и систематическую
реализацию нашей
общей «повестки дня
ассоциации», - отме-
тила Могерини.

Премьер-министр
Грузии Георгий Квири-
кашвили сразу же по-
здравил население
страны с высокой оцен-
кой реформ, проведен-
ных в стране с января
по ноябрь.

«Для нас очень
важно, что Еврокомис-
сия считает Грузию
главным стратегиче-
ским партнером в ре-
гионе, и считает, что
Грузия еще более укре-
пила свои позиции про-
в е д е н н ы м и
реформами», -  написал
Квирикашвили на своей
странице в соцсети
Facebook.

А тут еще за не-
сколько дней до сам-
мита «Восточного
партнерства» подо-

спела резолюция Европарла-
мента, принятая
абсолютным большинством
голосов, которая поддержи-
вает последующую интегра-
цию ассоциированных
членов – Грузии, Украины и
Молдовы.  

Это еще один посыл в
поддержку нашей страны.
По словам премьера, в
рекомендациях евро-
парламентариев выра-
жена полная поддержка
Грузии в вопросе евро-
пейских устремлений и
отмечена необходи-
мость очерчивания дол-
госрочных целей во
взаимоотношениях Гру-
зии и ЕС.

Елена ДИАСАМИДЗЕ

Такого еще не было

еридиан 
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О том, что в правитель-
стве Грузии грядут кадровые
перестановки, стало из-
вестно еще до того, как они
произошли. Причем, даже
назывались имена тех, кто
сохранит свой министерский
портфель,  кто сдаст его и
кто получит. И что инте-
ресно, многие прогнозы ока-
зались верными. Утечка
информации из высших
эшелонов власти, или выс-
шие эшелоны решили не
делать из этого секрета?
Словом, событие это не
стало громом среди ясного
неба. Впрочем, некоторые
назначения вызвали не-
однозначную реакцию в об-
ществе. 

Итак, прежде всего, что
стало причиной трансфор-
мации Кабинета министров?
Как пояснил  на специ-
альном брифинге премьер-
министр Грузии Георгий
Квирикашвили, кадровые
перестановки и радикаль-
ные структурные изменения
в правительстве Грузии при-
званы оказать позитивное
влияние на успехи и разви-
тие нашей страны, на фор-
мирование более гибкого
госаппарата, сокращение
административных расхо-
дов. 

В результате той самой
трансформации Грузия ли-
шилась трех министерств и
шести министров. Число

правительственных ве-
домств сокращается с 18 до
14. В правительстве больше
не будет Министерства
энергетики, Министерства
сельского хозяйства, Мини-
стерства охраны окружаю-
щей среды и природных
ресурсов, Министерства по
делам спорта и молодежи, а
также аппарата госминистра
по вопросам интеграции в
европейские и евроатланти-
ческие структуры.  Их функ-
ции переданы  другим
министерствам. Так, Мини-
стерство экономики и устой-
чивого развития будет
заниматься также сферами
энергетики и природных ре-
сурсов, Министерство обра-
зования и науки получило в
свое управление дела моло-
дежи, а спорт достался Ми-
нистерству культуры и
охраны памятников. В МВД
Грузии в результате объеди-
нения Агентства по управле-
нию чрезвычайными
ситуациями и Совета по гос-
безопасности и управлению
кризисами создается Центр
по управлению чрезвычай-
ными ситуациями.

Слияние некоторых
структур, по мнению премь-
ера, поможет в дальнейшем
избежать бюрократических
барьеров в решении тех или
иных задач.

Объединятся в одном
министерстве сферы сель-

ского хозяйства и охраны
окружающей среды, а де-
лами интеграции в европей-

ские и евроатлантические
структуры будет заниматься
Министерство иностранных
дел Грузии.

Службу госбезопасно-
сти Грузии решено усилить
внешней разведкой, на том
основании,  что она яв-
ляется частью безопасности
страны, и теперь произой-
дет логическое замыкание
цепи.

В Кабинете министров
появились две новые фи-
гуры – бывший проректор
Тбилисского государствен-
ного университета им. Джа-
вахишвили, математик,
выпускник докторантуры
Университета Пенсильва-

нии в США  Михаил Чхен-
кели, представленный на
пост министра образования,

и бывший генеральный ди-
ректор «Грузинской желез-
ной дороги», доктор
технических наук  Мамука
Бахтадзе в ранге министра
финансов.

Как и следовало ожи-
дать, за изменениями в пра-
вительстве тут же
последовали бурные де-
баты. Одни, как, скажем, по-
литолог Рамаз
Сакварелидзе, считают все
объединения министерств
логичными - и с точки зре-
ния функциональности, и с
точки зрения сокращения
аппаратов.  

Главное, говорит экс-
перт, нет, как это было

прежде, конъюнктуры, когда
ведомство создавалось спе-
циально под определенную
личность.  

Одобряет изменения в
структуре правительства
Грузии и руководитель Ин-
ститута стратегии управле-
ния Петр Мамрадзе. По его
мнению, «Саакашвили не-
вероятно раздувал аппа-
раты и довел количество
министров, считая премь-
ера, до двадцати, а это
почти вдвое превышает то,
что должно быть в такой
стране, как Грузия, с на-
шими масштабами, терри-
торией, экономикой и так
далее. Пять лет не трогали
это страшное наследство.
Но лучше поздно, чем нико-
гда. Правильная работа ка-
бинетной системы поможет
эффективной работе прави-
тельства».

Другие же эти измене-
ния восприняли, в основ-
ном, негативно.

Неоднозначную оценку
им дала администрация
президента.

Как ни странно,  оппози-
ция в лице члена «Европей-
ской Грузии» Серги
Капанадзе  поддержала ре-
форму. Как он отметил, их
партия всегда была сторон-
ницей сокращения мини-
стерств, и позитивно
оценивает данное решение. 

Но предупредил, что

если средства, высвобож-
денные в результате изме-
нений, будут по-прежнему
потрачены на премии и над-
бавки, финансирование
новых структур, тогда у этого
сокращения не будет ника-
кого смысла. Эти средства,
считает он, следует исполь-
зовать в социальном на-
правлении, сократить
налоги, взять ориентацию
на экономический рост.

Думается, мнение оппо-
зиционного политика
должно быть услышано
властью. 

В целом же парламент-
ская оппозиция структурные
изменения в правительстве
страны считает «фасад-
ными». 

Делать преждевре-
менные выводы – это
само по себе уже логиче-
ская ошибка. Подождите,
дайте возможность людям
поработать. Может быть,
справятся. В конце кон-
цов, как утверждает из-
вестная пословица,
доставшаяся нам от куль-
туры греков: «Не боги
горшки обжигают». Люди.
А если  не справятся,
тогда и забрасывайте их
острыми стрелами кри-
тики. И вас обязательно
поддержат многие.

Георгий НИОРАДЗЕ

Портфелей стало меньше

Второй тур на местных
выборах в Кутаиси, Каз-
беги, Хашури, Боржоми,
Озургети и Мартвили, где
боролись кандидаты, не
преодолевшие  50%-й
барьер в первом,  обеспе-
чил «мечтателям» очеред-
ную победу. Они взяли
верх в пяти городах, и
лишь в Озургети победу с
небольшим перевесом
одержал независимый кан-
дидат Котэ Шарашенидзе.

Как и любые выборы,
эти тоже не обошлись без
обвинений и подозрений.
На самом же деле во всех
регионах страны они про-
шли в спокойной обста-
новке и получили хорошие
отзывы международного
сообщества, наблюдав-
шего за ними.

Поскольку в газетном
материале, конечно, невоз-
можно  даже бегло позна-
комить с программами
всех народных избранни-
ков, есть смысл ограни-
читься столицей,
управлять которой безого-
ворочно доверено быв-
шему министру энергетики
Кахе Каладзе. Ведь Тби-
лиси – не просто столица,
яркий и самобытный город.
Он  играет особую роль в

жизни Грузии. В настоящее
время здесь, по официаль-
ным данным, проживает
треть населения страны.
Именно здесь сосредо-
точены ведущие обще-
ственно-политические
силы.

Каладзе пришел со
своей командой  со слога-
ном:  «Тбилиси, наполнен-
ный жизнью»,  с твердым
намерением сделать его
девизом работы.  

Однако прежде, чем
приступить к оживлению
ситуации в столице, реали-
зации слогана, ново-
избранный мэр, даже не
ожидая официального
вступления в должность,
провел ревизию своих вла-
дений.  Для начала прогу-
лялся по проспекту Давида
Агмашенебели, поговорил
с населением. Уборщики
мусора поддержали его
морально.  «Мы с вами, -
сказали они. -  Главное,
чтобы был прогресс».
«Прогресс обязательно
будет», - пообещал  им Ка-
ладзе.

Потом стал пассажи-
ром желтого автобуса, од-
ного их тех, которые уже
более десяти лет курси-
руют на столичных доро-

гах. Не понравилось. До-
ехал этим автобусом до
Диди Дигоми, где располо-
жена автобусная база, а по
дороге поделился своими
впечатлениями с сопро-
вождавшими его журнали-
стами. «Я был в метро,
видел и состояние автобу-
сов. Еще раз явно прояви-
лось, что желтые автобусы
нужно срочно менять. Мы
должны создать комфорт
населению.  Очень боль-
шая разница между но-
выми синими автобусами и
желтыми автобусами, кото-
рые не выдерживают кри-
тики, и состояние которых
очень плохое. Соответ-
ственно, очень скоро мы

осуществим
проект, со-
гласно кото-
рому, так
называемые
желтые ав-
тобусы будут
заменены на
экологиче-
ски чистые,
комфортные
автобусы», -
заверил Ка-
ладзе.

Он по-
обещал, что
за следую-
щие четыре
года в го-
роде по-
явится 700
новых авто-
бусов. По-
нятно, что
проект по

улучшению парка обще-
ственного транспорта, ко-
торый начался в прошлом
году, невозможно реализо-
вать в одночасье. Дорогу-
щий проект, стоимость его-
34 миллиона евро.

Спустился мэр в под-
земный переход под пло-
щадью Героев и ахнул.
Амбре стояло такое, что
трудно было обойтись без
маски на лице. Да и в дру-
гих ситуация не лучше. Ка-
ладзе тут же обратился к
руководству компании
«Тбилсервис», которая за-
нимается уборкой столицы,
и сделал соответствующие
распоряжения.

Проинспектировав тби-
лисские подземки, он при-
звал бомберов  -
нелегальных граффити-ху-
дожников заняться люби-
мым творчеством и на
вполне законных основа-
ниях украсить серые и
скучные стены переходов.

Прогулка по Тбилиси, а
Каладзе не собирается об-
живать свой новый каби-
нет, замыкаться в его
стенах,  помогла ему вы-
строить планы, что, прежде
всего, надо сделать, чтобы
столица стала не только
еще более привлекатель-
ной, но, главное, удобной
для проживания. Обещает
создать мэрию открытых
дверей. Все, у кого есть
силы и желание сотрудни-
чать ради нашего города, -
добро пожаловать!

В планах мэра -
навести порядок по
ряду ключевых пози-
ций:  застройке, рек-
реации, экологии,
позаботиться о старой
части города, допол-
нительной туристиче-
ской инфраструктуре.

Каха Каладзе уже
провел встречу с де-
велоперами, на кото-
рой рассказал о
планах по развитию
грузинской столицы и
призвал их к сотруд-
ничеству с мэрией.

В первую очередь,
отметил он, необходимо
ужесточить регулирование
строительства в городе, по-
скольку это необходимо
для безопасности людей.
Девелоперы согласны и
поддерживают мэрию в
том, что новые здания и со-
оружения должны быть не
только покрашены, но и
облицованы, чтобы не уро-
довать внешний вид го-
рода. 

Что еще? Поэтапная
замена 500 хрущевок со-
временными домами.
Нельзя, говорит Каладзе,
чтобы люди жили в зда-
ниях, у которых уже давно
истек срок эксплуатации. К

тому же с узаконенными
уродливыми пристройками
и надстройками они не кра-
сят лицо города. 

Собирается создать
единый городской дизайн,
что означает стандартиза-
цию общей эстетики го-
рода: сочетание цветов,
четкие правила размеще-
ния баннеров, единые ука-
затели и шрифты.
Обустроить парки и
скверы, и не  разрешать
строить здесь дома.

Беспокоят мэра и по-
стоянные пробки на доро-
гах, когда машины
вынуждены часами про-
стаивать. Избавиться от за-
груженности трасс помогут
новые эстакады, расши-
ренные дороги, подземные
парковки.

Команда Каладзе на-
мерена в ближайшее
время сделать все сервисы
мэрии еще более доступ-
ными для населения. В
частности, планируется за-
действование принципа
«одного окна». Некоторые
сервисы будут оказывать
услуги в онлайн режиме.

Удобно? Безусловно.
Планы у мэра хоро-

шие. Их реализация дей-
ствительно сможет
наполнить Тбилиси
жизнью. Но в другом сло-
гане, помимо свободы, бы-
строго развития, звучало
еще одно замечательное
слово: благополучие. Вот
именно этого и ждут люди,
отдавшие свои голоса за
Каху Каладзе. И они счи-
тают, что мэр должен со-
средоточиться на создании
новых рабочих мест, если
не покончить с безработи-
цей, то хотя бы как-то обуз-
дать ее.

Сегодня самое важное
для населения – прокор-
мить свои семьи. Сможет
Каха Каладзе хоть как-то
помочь в этом людям,
тогда, уверяю, они скинутся
и при жизни поставят ему
памятник. 

Гено ЧИТАЯ

Ìýðèÿ  îòêðûòûõ äâåðåé
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аБхазИЯ - сЕГоДНЯ

Как нам перестроить Абхазию
18 октября в Москве состоялась презентация  программы "25 шагов по развитию экономики

Республики Абхазия до 2025 года".
Среди слушателей были

члены правительства, пар-
ламентарии, Чрезвычайный
и Полномочный посол Рес-
публики Абхазия Игорь Ахба,
представители Московской
абхазской диаспоры и жур-
налисты.

Программу представ-
ляли премьер-министр Абха-
зии Беслан Барциц, министр
экономики Адгур Ардзинба,
руководитель Московской
абхазской диаспоры Беслан
Агрба и разработчики про-
граммы из компании Strategy
Partners Group.

Как рассказал собрав-
шимся руководитель москов-
ской диаспоры Беслан
Агрба, инициатива разра-
ботки программы принадле-
жала именно москвичам. 

"После войны респуб-
лика находилась в тяжелом
экономическом и социаль-
ном положении, — расска-
зал Беслан Агрба. – На
вопрос "Что делать?" у всех
всегда есть множество отве-
тов. И поэтому мы подумали,
что вместо того, чтобы да-
вать советы руководству Аб-
хазии, надо пригласить
специалистов, которые зани-
маются этими вопросами
профессионально, и кото-
рые расскажут, как это про-
исходило и происходит в
других странах".

Также руководитель диа-
споры рассказал о встрече с
президентом Раулем Хад-
жимба, и о его просьбе: "По-
могите нам разобраться, что
нам делать". 

"Это был хороший

посыл, который положил на-
чало работе, — сказал
Агрба. – Был создан Совет
по экономическому преобра-
зованию, развитию и рефор-
мам, в рамках которого
происходила работа". 

Непосредственно про-
грамму представлял прези-
дент компании Strategy
Partners Group Александр
Идрисов. В послужном
списке специалистов – в
частности, разработка стра-
тегии развития Казахстана.

"Стратегия составляется
в условиях нехватки ресур-
сов, — пояснил Идрисов. –
Она делается для того,
чтобы не распылить все эти
ресурсы, а, сконцентрировав
их, добиться результата. Нет
ни одной страны, даже
самой богатой, которая бес-
контрольно тратит свои ре-
сурсы. Для начала было
важно определить, чего мы
не будем делать. Критично
выбрать приоритеты. Не
фантазируя, а опираясь
только на то, что реально ра-
ботает".

По словам бизнес-стра-
тега, Абхазию во многом
можно сравнить с испанской
страной басков. Еще совсем
недавно это была нищая,
жившая в условиях террори-
стической угрозы окраина
Испании. В настоящий мо-
мент это процветающий ре-
гион. По природным
условиям и ресурсной базе
страна басков похожа на Аб-
хазию.

Для подготовки про-
граммы бизнес-стратеги про-

водили интервью с чиновни-
ками, бизнесменами, про-
стыми жителями,
устанавливали подлинную
картину положения дел.

Прежде всего опреде-
лили причины отставания.
Собственно, причин много.
Их — целый комплекс, на-
глядно изображенный на
презентации в виде пороч-
ного круга. Наличие неблаго-
приятных базовых условий
(отчетливо выраженной се-
зонности, плохих дорог и
кадрового голода) порождает
теневой сектор экономики,
низкий уровень доступности
финансирования, неэффек-
тивность государственных
институтов управления и
низкий уровень безопасно-
сти. Перечисленные фак-
торы приводят к низкой
развитости инфраструктуры.
А та, в свою очередь, обес-
печивает неблагоприятные
базовые условия. Порочный
круг!

Вместе с тем, у Абхазии
есть и ряд конкурентных пре-
имуществ. Это и близость к
огромному российскому
рынку, и курортные ресурсы,
и вино, и формирующиеся
отрасли растениеводства и
рыбоводства. Но главное –
это возможность формиро-
вания современного регули-
рования.

"Если в России пред-
приятие регистрируют не-
делю, надо создать условия,
чтобы в Абхазии это было
возможно за три часа", —
считает бизнес-стратег.

Перед нами как раз тот

случай, когда независимость
исключительно на пользу.
Если в российских регионах
те или иные решения прохо-
дят медленно, через кори-
доры муниципальной,
региональной и, наконец,
федеральной власти, в Аб-
хазии можно принимать их
быстро. 

Стратегический план со-
ставлялся на основе суще-
ствующих и работающих
отраслей экономики. Но,
вместе с тем, создатели про-
граммы экономического раз-
вития в качестве опоры
выбрали еще не существую-
щую, но перспективную от-
расль. Это IT-технологии.

В общем-то, никакой
фантастики в этом нет. Алек-
сандр Идрисов привел при-
мер Иордании и Туниса, за
считанные годы развивших
такие технологии у себя, и
сейчас являющиеся, в прин-
ципе, одними из мировых ли-
деров. 

Комментируя это за-
явление, министр экономики
Адгур Ардзинба отметил, что
пристальное внимание
можно уделить и биткойнам,
создать для тех, кто занима-
ется майнингом и блокчей-
нами, самые благоприятные
условия.

Очень важным направ-
лением является привлече-
ние международных
инвесторов. Для этого, в
принципе, не нужен большой
штат министерств. Идрисов
привел пример бельгийского
региона Фландрия, предста-
вители которого в год встре-

чаются примерно с пятьюде-
сятью тысячами представи-
телями фирм-инвесторов.
Примерно 5% из них – дей-
ствительно инвестирует в
экономику региона. 

В случае Абхазии, ко-
нечно, инвесторов отпуги-
вает непризнанность. Но
многие инвесторы готовы
разговаривать и даже вкла-
дывать деньги, несмотря на
санкционную политику круп-
ных мировых правительств.
Главное – выйти из "серой"
зоны, из сумрака, обеспечи-
вать потенциальных инве-
сторов информацией.

По словам разработчи-
ков стратегии, для ее реали-
зации не потребуется
крупных затрат из бюджета
республики. Поиском инве-
сторов могут заниматься со-
трудники специально
созданной корпорации раз-
вития Республики Абхазии.

Из зала прозвучал во-
прос: "Так что же – количе-
ство министерств придется
сократить?" И премьер-ми-
нистр безоговорочно под-
твердил это намерение.

После оглашения тези-

сов программы в зале воз-
никла дискуссия.

Так, государственный и
политический деятель Абха-
зии, бывший кандидат на
пост президента Республики
Аслан Бжания отметил, что
эти планы могут и не осуще-
ствиться, пока не будет по-
беждена преступность и не
наведен порядок в право-
охранительных органах рес-
публики.

Присутствовали и депу-
таты республиканского пар-
ламента. Им также было
интересно, почему про-
грамма не была представ-
лена на рассмотрение
парламента. Ведь, по идее,
каждый пункт – это законо-
проект.

Тем не менее, про-
грамма эта несколькими
днями ранее получила одоб-
рение президента Рауля
Хаджимба. Правительство
также одобряет ее тезисы. А
это, видимо, значит, что Аб-
хазия стоит на пороге пере-
мен. Возможно, что и
радикальных. 

Лев РЫЖКОВ

Как сообщил Алиас Нанба,
за время существования Госко-
митета в Абхазию переселились
всего около 5 000 репатриантов,
среди которых более 1 000 чело-
век – из Сирии. О том, как в тя-
желое для Сирийской Арабской
Республики время многие бе-
женцы обрели в Абхазии второй
дом, Алиас Нанба рассказал
Апсныпресс.

Как работает программа по
репатриации беженцев из Сирии
в Абхазии?

Дело в том, что государст-
венная программа по репатриа-
ции пока находится в
разработке. Существует лишь
положение, по которому
строится работа всего ведом-
ства. Тем не менее, Комитет ра-
ботает эффективно, за время
работы ведомства можно кон-
статировать прирост населения
на 5%.

Следует отметить, что в от-
ношении репатриантов из Сирии
действует особый норматив, по-
скольку они являются бежен-

цами. Госкомитет дает каж-
дому репатрианту время на
адаптацию в течение 5 лет. Это
означает, что на протяжении
этого срока людям оказыва-
ется посильная финансовая
помощь, а также помощь в по-
иске жилья, трудоустройстве и
оформлении гражданства РА,
получении пенсии для пожи-
лых людей, устройстве несо-
вершеннолетних в учебные
заведения. Причем, Госкоми-
тет оплачивает обучение детей
в дошкольных и школьных уч-
реждениях, и частично студен-
тов – в Абхазском

госуниверситете. Зачастую, до
истечения пятилетнего срока ре-
патрианты сами отказываются
от финансовой помощи, по-
скольку успешно адаптируются в
абхазском обществе. Конечно,
существуют и такие, которые
хотят получать эту помощь не-
прерывно, но по истечении на-
значенного срока мы им
оказываем исключительно пра-
вовую поддержку.

Как удалось наладить связь
с представителями абхазской
диаспоры в Сирии, насколько
трудным оказался процесс ре-
патриации?

До начала Сирийской граж-
данской войны репатрианты пе-
реселялись в Абхазию стихийно,
поскольку не существовало
каких-либо представительств
Абхазии в этой стране. Однако
после начала конфликта делега-
ция Комитета по репатриации
отправилась в Сирию и нала-
дила контакты с представите-
лями абхазского этноса. В
первые годы войны в Абхазию

переселились более 500 чело-
век, группами по 50-100 человек.
Первое время Комитет не справ-
лялся с финансовой нагрузкой,
появившейся в ходе такой ра-
боты, приходилось обращаться
за помощью к государству. Сей-
час в Сирии работает представи-
тель Госкомитета по
репатриации Шараф Маршан,
который 18 лет возглавлял мест-
ную федерацию черкесов. Он
собирает сведения о каждом по-
тенциальном репатрианте, под-
тверждающие их абхазское
происхождение, и предостав-
ляет их в Комитет. Мы, в свою
очередь, при содействии МИД
РА помогаем людям в получении
транзитной российской визы.  

В обществе бытует мнение,
что репатрианты из Сирии не-
охотно адаптируются в Абхазии,
«сидят на шее у государства» и
при получении недвижимости
продают ее и уезжают из страны.
Насколько эти слухи досто-
верны?

Во-первых, как я уже гово-
рил, репатриантам не выде-
ляется недвижимость в
собственность. Им предостав-
ляют арендуемое жилье, кото-
рое оплачивается за счет
Комитета. При всем желании,
они не могут его продать, так
как не имеют на жилплощадь
никаких прав. Поэтому могу
заверить, что я с такими фак-
тами не сталкивался. Конечно,
возможны случаи, когда люди
покупают недвижимость на
собственные средства, а
потом продают ее и уезжают
по какой-либо причине. Они
обладают такими же правами,
как и любые другие граждане
Абхазии, и мы не вправе им
диктовать условия.

Во-вторых, что касается
адаптации, то с уверенностью

могу сказать, что репатрианты
из Сирии «не сидят на шее госу-
дарства», более того, в некото-
рых случаях они создают
рабочие места и даже стано-
вятся крупными налогоплатель-
щиками. На сегодняшний день
мы оплачиваем жилье только 30
семьям репатриантов из Сирии,
остальные находятся на само-
обеспечении. 

Расскажите о первоочеред-
ных планах Госкомитета по ре-
патриации?

Необходимо разработать Го-
сударственную программу по ре-
патриации. Но этот вопрос
находится, по большей части, в
компетенции органов законода-
тельной власти. Мы сейчас ра-
ботаем над анализом работы
Комитета, который выявит прио-
ритетные направления в дея-
тельности и поможет в создании
такой программы.

Также необходимо строить
новые дома для временного про-
живания репатриантов. На сего-
дняшний день на балансе
Комитета находится всего 6
домов коттеджного типа, кото-
рых не хватает для размещения
всех желающих. 

(АП): Государственный коми-
тет РА по репатриации был соз-
дан 23 марта 1993 г. с целью
создания условий для репатриа-
ции соотечественников, предки
которых в результате трагиче-
ских событий ХIX века были вы-
нуждены покинуть Абхазию, а
также для оказания им помощи
в адаптации в Абхазии. Для
финансирования государствен-
ной программы репатриации в
1998 г. был создан внебюджет-
ный Фонд репатриации, кото-
рый получает финансирование
от налоговых отчислений в раз-
мере 2%.

ВОЗВРАЩЕНИЕ МАХАДЖИРОВ
В МВД РА прошло

расширенное заседание
Коллегии по подведе-
нию итогов работы орга-
нов внутренних дел за 9
месяцев 2017 года.

На расширенном за-
седании Коллегии по
подведению итогов ра-
боты органов внутрен-
них дел за 9 месяцев
2017 года заместитель
начальника Штаба МВД
РА Денис Тания со-
общил, что во всех рай-
онах республики при
ОВД полноценно функ-
ционируют отделы и от-
деления паспортного
управления МВД РА.

По данным Тания,
Паспортным управле-
нием МВД РА выдано 41
145 паспортов нового
образца. За 9 месяцев
2017 г. выдано 29 530
паспортов РА, 6 992 –
заграничных паспортов,
509 – справки формы
№9. При этом, Паспорт-
ной службой выявлено
226 нарушений паспорт-
ного режима. «С мая те-
кущего года паспортное
управление МВД РА в
полном объеме присту-
пило к приему докумен-
тов для получения вида
на жительство. Так, за
отчетный период вы-
дано 498 видов на жи-
тельство (в Галском
районе – 361, в Ткуар-
чалском – 56 и в Очам-
чырском – 81).
Временно зарегистри-
ровано 15 678 ино-
странных граждан», –
сказал Тания.

РАСшИРЕННОЕ
ЗАСЕДАНИЕ 

По материалам абхазских СМИ

Начальник социально-адаптационного отдела Го-
сударственного комитета Абхазии по репатриации
Алиас Нанба рассказал о принципах работы ведом-
ства и разоблачил стереотипы.
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Ноябрь взял старт со
знаменательного собы-
тия: пошел первый поезд
по новой железной дороге
Баку-Тбилиси-Карс (БТК).
Значение ее трудно пере-
оценить, как в плане пол-
ноценной реализации
транзитно-транспортного
и логистического потен-
циала всего региона, так
и стратегии, политики.
Отныне Грузия, Турция и
Азербайджан связаны
прочной сухопутной
нитью. Европа встрети-
лась с Азией.

На церемонию от-
правки первого поезда из
порта Алят, расположен-
ного у Каспийского моря к
югу от Баку, президент
Азербайджана Ильхам
Алиев пригласил своего
турецкого коллегу Ред-
жепа Тайипа Эрдогана и
премьер-министра Грузии
Георгия Квирикашвили.
Мероприятие, которое
также посетили прези-
дент Казахстана Нурсул-
тан Назарбаев,
делегации Таджикистана
и Туркменистана и другие
официальные лица, озна-
меновало завершение 10-
летнего проекта
строительства железнодо-
рожного коридора, связы-
вающего центральную
Азию и Европу через Кав-
каз.

826-километровая же-
лезная дорога из Баку в
Тбилиси и турецкий город
Карс будет доставлять

грузы между Китаем и Ев-
ропой за 12-15 дней, что
делает ее конкурентоспо-
собной альтернативой су-
ществующим маршрутам,
которые проходят через
Россию или Иран. К тому
же этот маршрут намного
быстрее, чем морские пе-
ревозки. Пока в путь отпра-
вились только товарные

поезда, а потом начнут
курсировать и пассажир-
ские. На начальном этапе
по железной дороге БТК
планируется перевозить
до 6,5 миллиона тонн гру-
зов и около 1 миллиона
пассажиров, хотя в буду-
щем пиковая пропускная
способность коридора
должна составить 17 мил-

лионов тонн грузов в год, а
количество пассажиров
должно увеличиться до
трех миллионов. 

В своем выступлении
на церемонии открытия
железной дороги  премьер-
министр Грузии Георгий
Квирикашвили отметил,
что она изменит суще-
ствующие экономические

реалии и создаст новые
возможности для развития
не только в регионе, но и
за его пределами. По его
мнению, она является луч-
шим примером удачной
реализации совместных
стратегических проектов.

«Я уверен, что новая
железная дорога изменит
существующие экономиче-

ские реалии и создаст
новые возможности для
развития не только в
нашем регионе, но и за его
пределами», - сказал
премьер. 

Сегодня, по его сло-
вам, формируется основа
нового евразийского
моста, добавив, что БТК
свяжет не только эконо-
мики, но и народы стран-
участниц и будет служить
их благополучию. 

Квирикашвили отме-
тил, что после ввода в
строй новой железной до-
роги будут проведены ра-
боты по развитию
инфраструктуры, освоены
новые рынки и будет обес-
печено развитие туризма и
обрабатывающей про-
мышленности, открыты
новые рабочие места, что
является важным факто-
ром для экономического
развития региона. 

Премьер-министр до-
бавил, что грузинская сто-
рона также хочет внести
свой вклад в реализацию
инициативы «Один пояс -
один путь». 

«Мы хотим, чтобы Гру-
зия и регион были макси-
мально интегрированы с
трансевропейской транс-
портной сетью, и я уверен,
что БТК будет играть
значимую роль в достиже-
нии этой цели», - отметил
премьер. 

Георгий НИОРАДЗЕ

30 октября, как и объ-
являлось заранее, в Баку
состоялось торжественное
открытие железной дороги
Баку-Тбилиси-Карс протя-
женностью 900 км, в кото-
ром приняли участие
президенты Турции и Азер-
байджана, премьер-ми-
нистры Грузии, Казахстана и
Узбекистана. Руководители
стран-участниц сделали
громогласные заявления о
политико-экономическом
значении железной дороги и
о выгодах, которые можно
получить от этого проекта.
Например, президент Тур-
ции Реджеп Тайип Эрдоган
сказал, что открытием этой
железной дороги они за-
являют о создании прямого
железнодорожного сообще-
ния от Лондона до Китая.
Эрдоган заявил, что если из
Китая в европейские страны
грузоперевозки через Се-
верный и Южный коридоры
составляли 45-62 дня, то,
используя железную дорогу
Баку-Тбилиси-Карс, этот
срок сократится до 12-15
дней. Страны-участницы на-
деются, что по дороге Баку-
Тбилиси-Карс ежегодно
будет перевозиться 17 млн.
тонн грузов и до 1 млн. пас-
сажиров, и кроме того, она
станет одной из важнейших
составляющих «нового шел-
кового пути» на линии от
Китая до Европы. Нас, од-
нако, больше интересует ее
возможное влияние на Ар-
мению, учитывая явное на-
мерение двух стран,
финансировавших строи-

тельство – Турции и
Азербайджана, выда-
вить Армению из всех
подобных региональ-
ных программ сотруд-
ничества и сделав
основным условием
участия Армении ре-
шение Карабахского
конфликта на усло-
виях, выгодных Азер-
байджану.

На эту тему Пер-
вый Информационный по-
беседовал с депутатом
Госдумы РФ, директором
института стран СНГ Кон-
стантином Затулиным.

– Господин Затулин,
как Вы в общих чертах
оцениваете открытие
железной дороги Баку-
Тбилиси-Карс, учитывая
оценки, что этот проект в
значительной степени
может быть направлен
на изоляцию и усиление
блокады Армении?

– Ясное дело – этот
проект является конку-
рентом и для Армении, и
для России, потому что
по этой железной дороге
планируется перевозить
грузы, грузопотоки и пас-
сажиропотоки в обход
как нашей, так и вашей
страны. С другой сто-
роны, препятствовать
реализации экономических
проектов весьма сложно,
если вы не предлагаете
чего-то взамен или не в
силах это реализовать, по-
этому приходится учитывать
все эти обстоятельства. Это
один из тех многочисленных
проектов, которые, по сути,
направлены на то, чтобы
обойти территорию Россий-
ской Федерации и не быть
связанным транзитом через
ее территории. Армения
также является в этом
смысле «табуированной»
страной для участников про-
екта, так как главную роль в
этом проекте играют Турция
и Азербайджан, а их отно-

шение к Армении известно.
– Но Грузия, кажется,

предложила России присо-
единиться к железной до-
роге.

– А как Россия должна
присоединиться, на каком
участке или с какой сто-
роны?

– Тем не менее, подоб-
ные экономические проекты
обычно имеют какие-то ста-
билизирующие свойства,
положительно влияют не
только на развитие регио-
нального сотрудничества,
но и на укрепление общей
стабильности. Баку-Тби-

лиси-Карс может иметь по-
добное влияние?

– Железные дороги, как
часть инфраструктуры, в
долгосрочной перспективе
всегда способствуют фор-
мированию других элемен-
тов инфраструктуры,
поэтому как структурный
проект, железная дорога
всегда имеет гораздо более
важное значение, чем про-
сто инвестиция и просто
вложение каких-то средств в
какие-то отдельные про-
изводственные мощности.
Она формирует вокруг себя
определенную среду, и это,
конечно, также необходимо
понимать.

– Можем мы этот проект
считать неким вызовом, в
частности для Армении?

– Это вызов не только
для Армении, но и для Рос-
сии, если рассматривать все
в категориях вызовов, но это
далеко не первый транс-
портный коридор, который
прокладывается в этом на-
правлении. Начало положил
нефтепровод Баку-Тбилиси-
Джейхан, а это, по сути,
одна часть этой магистрали,
просто в данном случае она
имеет вид железной дороги.
Она просто ориентирует
связи.

– В этом случае как
должны отреагировать Рос-
сия и Армения, какие шаги
предпринять, какие идеи
предложить?

– Россия и Армения не
будут воевать из-за этого.
Россия и Армения должны
найти привлекательные ва-
рианты, чтобы грузопотоки
устремлялись в том направ-
лении, которое выгодно им.
Такие варианты есть. Ска-
жем, проект Баку-Тбилиси-
Карс абсолютно игнорирует
интересы Ирана. С другой
стороны, у Армении отлич-
ные отношения с Ираном.
Вот вам и повод, чтобы
иранские грузопотоки напра-

вились через территорию
Армении и дальше. Но учи-
тывая фактор Грузии, возни-
кает вопрос: а что дальше?

У Армении довольно
сложные отношения с Гру-
зией, и это гораздо более
сложный вопрос, чем отно-
шения Армении и Азербай-
джана. В случае с
Азербайджаном все очень
просто, у Армении и Азер-
байджана враждебные от-
ношения, а с Грузией
отношения конкурентные.
Надо искать, в чем состоит
интерес Грузии, чтобы Гру-
зия не препятствовала, а со-

действовала
развитию по-
добных ма-
г и с т р а л е й ,
например, на
север.

– Грузия,
кстати, весьма
интересна в
этом кон-
тексте, осо-
бенно при
н ы н е ш н е м
правитель-
стве. Грузин-
с к о е
правитель-
ство пытается
вести более
сбалансиро-
ванную и так

сказать, многовекторную по-
литику.

– Да, конечно. Я это по-
нимаю. Надеюсь, что сам
привлечен к этой работе, но
также надеюсь, что эта про-
стая мысль приходит в го-
лову не только мне, но и тем
людям, которые по идеи
должны осуществлять
внешнеполитические и
внешнеэкономические
проекты России.

– А как в России во-
обще относятся к внешней
политике Грузии?

– Довольно осторожно.
При всех ожиданиях и не-
коем потеплении атмо-
сферы вокруг

российско-грузинских от-
ношений, тем не менее,
позиция Грузии задана, и
задана в евроатлантиче-
ском варианте. Такое впе-
чатление, что Грузия не
может выйти из этой колеи,
которая была вырыта
предшественниками ны-
нешнего правительства,
предшественниками пред-
шественников этого прави-
тельства. И  при всех
намерениях, может быть у
кого-то они вполне искрен-
ние и добрые, но степень
свободы Грузии в смысле
налаживания отношений с
Россией находится на ми-
нимальном уровне, по-
этому, несмотря на смену
президентов, политических
фигур Грузии, несмотря на
жестокое поражение анти-
российских сил, которые,
безусловно, на политиче-
ской сцене были представ-
лены в первую очередь в
лице Саакашвили, серьез-
ного такого прорыва в от-
ношениях России и Грузии
не произошло.

Хотя отмечается ре-
нессанс в сфере культуры,
скажем, деятели культуры
активно сотрудничают,
много ностальгических
воспоминаний, увеличи-
лись поездки из России в
Тбилиси и вообще в Гру-
зию. Все это есть, но пока
это оказывает слабое
влияние на межгосударст-
венные отношения. Они
коренным образом не
улучшились, и конечно, в
основе этой затянувшейся
паузы известные разногла-
сия по вопросу Абхазии и
Южной Осетии, которые
вряд ли удастся преодо-
леть, если ориентиро-
ваться на пожелания
грузинской политической
элиты, которая хочет воз-
вращения этих террито-
рий.

Арам САРГСЯН

Поезд тронулся, господа! Поезд тронулся!

ÂÛÇÎÂ ÍÅ ÒÎËÜÊÎ ÄËß ÀÐÌÅÍÈÈ, ÍÎ È  ÐÎÑÑÈÈ
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27 октября на заседании правительства
премьер-министр Грузии Георгий Квирикаш-
вили заявил, что Правительство Грузии соз-
дает государственную программу по защите
и развитию абхазского языка, и поздравил
собравшихся с Днем  абхазского языка.

Возможно, не все знают, что в 2007 году
на конгрессе представителей абхазской
диаспоры в Антверпене было принято ре-
шение считать 27 октября Днем абхазского
языка, который отмечается во всех странах,
где проживает абхазская диаспора.

Так что, не случайно наш премьер-ми-
нистр именно 27 октября объявил о новой
правительственной инициативе.

Что ж, идея очень хорошая, я бы даже
сказал, замечательная, и выступил с ней
премьер-министр с искренней уверен-
ностью, что делает доброе дело. И это на
самом деле так. Ведь в целом мире никто,
кроме самих абхазов, этой проблемой серь-
езно не интересуется. 

Все так, если бы не одно “но”.
Боюсь ошибиться, но лет 10  назад,

если не раньше, в Абхазии был принят спе-
циальный законодательный акт, в котором
буквально по пунктам, детально расписыва-
лись меры по расширению функций абхаз-
ского языка, его использования в работе
государственных учреждений, в учебных за-
ведениях, в прессе. В общем, во всех важ-
нейших сферах жизнедеятельности
абхазского общества. Прошли годы, но мно-
гие положения данного постановления по
разным причинам, так и не были внедрены
в жизнь. Абхазский язык в Абхазии пережи-
вает очень трудные времена. И это, конечно
же, вызывает у абхазов всевозрастающее
чувство вполне понятной и законной тре-
воги.

И тут неожиданное заявление премьер-
министра Грузии.

Какую реакцию вызвало оно в Абхазии?
Скажем прямо, отрицательную. И гру-

зинская общественность должна об этом
знать. О тех горьких, справедливых, а порой
и не очень справедливых обвинениях в
адрес Грузии, которыми в эти дни пестрили
абхазские СМИ. 

Об обвинениях, на которые, так, или
иначе, уже даны ответы, и которые  все еще
ждут адекватного ответа.

Не хотелось бы нагнетать обстановку и
цитировать некоторые высказывания из-
вестных абхазских журналистов, заявления
авторитетных общественных организаций,
комментарии официальных органов Абха-
зии. С ними любой желающий может озна-
комиться в интернете.

Отметим лишь одно. Озвученная из
самых благих намерений инициатива вме-
сто положительного отклика стала причиной
всплеска антигрузинских настроений.

Почему это произошло?
Потому, что абхазы, в первую очередь,

ждут от нас совсем другого. Других полити-
ческих и гуманитарных действий. Адекват-
ной, приемлемой для абхазского общества
оценки всего того, что произошло за послед-
ние десятилетия в отношениях грузин и аб-
хазов. А иначе  как двигаться вперед? Как
начать путь к разрешению грузино-абхаз-
ского конфликта.

Пока этого не произошло, боюсь, что
почти любая схожая инициатива в отрыве от
общего контекста нынешних грузино-абхаз-
ских отношений вызовет схожую реакцию.

Значит, необходимо новое видение про-
блемы, которое откроет новые горизонты
для ее решения.

Еще при администрации Саакашвили
была разработана Государственная про-
грамма урегулирования конфликтов.

Время показало ее несостоятельность,
неэффективность, оторванность от реалий
сегодняшнего дня.

А время идет. Вернее, все дальше и
дальше от нас уходит.

В конце концов, надо решать, что дальше
делать. Продолжать идти по пути, по которому
идем вот уже почти четверть века, или искать
новую дорогу, новую идеологию решения кон-
фликтов, созвучную времени.

Самостоятельно решить эту дилемму
не сможет ни одно правительство. И нельзя,
попросту неэффективно, сваливать всю от-
ветственность на правительство. Только
грузинскому обществу в целом по плечу ре-
шить эту задачу. Решить и взять на себя от-
ветственность за свое решение. Каким бы
оно ни было. 

Его организационной формой мог бы
стать общенациональный форум или обще-
национальный референдум, который право-
мочен определить, по какому пути пойдет
дальше наша страна в свое будущее.

Дэви ПУТКАРАДЗЕ  

Колонка редактора
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аБхазИЯ - сЕГоДНЯ

В Абхазии наблюдается
спад рождаемости, сказала
корреспонденту Sputnik за-
ведующая первым родиль-
ным отделением
Республиканской больницы
Рита Трапш.

"Начиная с 2000 года,
таких низких показателей
рождаемости не было.
Закон, принятый Парламен-
том о запрете проведения
абортов, был направлен на

увеличе-
ние рож-
даемости,
но, к со-
жалению,
этого не
п р о -
изошло. 

С чем
конкретно
с в я з а н
спад рож-
даемости

в Абхазии, врач затрудни-
лась сказать, отметив, что
часть беременных женщин
уезжают в Россию на роды,
так как двойное гражданство
дает право на оформление
материнского капитала. 

За девять месяцев 2017
года в Абхазии родилось
менее 1500 детей, когда за
тот же период 2016 года этот
показатель был более двух
тысяч детей.

Задержаны 15 выходцев из
Африки и Ближнего Востока, кото-
рые нелегально пересекли госу-
дарственную границу Абхазии с
Грузией, сообщает Апсныпресс.
Оперативно-розыскные мероприя-
тия проводились Сужбой госу-
дарственной безопасности РА
совместно с Пограничным управ-
лением ФСБ РФ в РА.

Пресс-секретарь СГБ РА Аслан
Салакая сообщил: "Всего задер-
жано 15 человек. Это – граждане
Египта, Сомали, Йемена и Судана.
Гражданство и лич-
ности задержанных
подтверждаются их
документами, у
двоих иностранцев
документы отсут-
ствуют. Установлено,
что все они в разное
время прибыли в
Грузию по процедуре
безвизового въезда,
чтобы затем неле-
гально попасть в Россию, страны
Восточной и Западной Европы», -
говорит он.

Пресс-секретарь СГБ РА Аслан
Салакая пояснил, что по призна-
нию задержанных, в настоящее
время на территории Грузии нахо-
дятся несколько тысяч выходцев из
регионов Ближнего Востока и Аф-
рики. И все они рассчитывают пе-
ребраться в страны Европы.

Кроме того, как проинформи-
ровали в СГБ Абхазии, задержан-
ные дают противоречивые
показания по обстоятельствам
своей прежней жизни. У некоторых
из них на теле имеются следы,
предположительно, от ранений. С
учетом того, что все они являются
жителями регионов, где в настоя-
щее время идут боевые действия
или функционируют международ-
ные террористические организа-
ции, Служба государственной
безопасности по каналам между-

народного сотрудничества прове-
ряет их на причастность к
вооруженным формированиям или
террористическим организациям.

После окончания следствия,
дела задержанных будут переданы
в суд. В случае признания их ви-
новными, нарушителей границы
ждет тюремный срок и, в дальней-
шем, депортация в Грузию

На площади им. Сергея
Багапш, в г. Сухуме, состоя-
лась акция «Абхазия без
наркотиков». Мероприятие
проводилось под эгидой об-
щественной организации
«Центр социальной психо-
логической помощи». На
мероприятии присутство-
вали ветераны Отечествен-
ной войны народа Абхазии,
школьники, студенты Абхаз-
ского госуниверситета, пред-
ставители общественных
организаций, Министерства
образования и науки, сто-
личной Администрации. 

Руководитель ОО
«Центр социальной психо-
логической помощи» Ма-
рина Гумба сообщила о
цели акции: «Необходимо

озвучить проблему, которая
коснулась многих семей.
Эта беда может затронуть
каждого, у молодежи пси-
хика еще подвержена влия-
нию извне, поэтому чтобы
сохранить будущее поколе-
ние, мы должны говорить
регулярно, что такое нарко-
тики и какой вред они несут.
С наркотиками надо бо-
роться! Каждая семья, в ко-
торой существует эта беда,
пытается справиться с ней в
одиночку, зачастую, стесня-
ясь рассказать о проблеме.
Это неправильно! Мы все
должны бороться с этим
злом вместе. Важно сделать
все возможное, чтобы Абха-
зия стала чистой и светлой
страной».

Победительница конкур-
сов "Мисс России" и "Мисс
Мира" Ксения Сухинова всту-
пила в ряды благотворитель-
ного движения "Послы доброй
воли Абхазии".

Победительница "Мисс
Мира – 2008" Ксения Сухи-
нова приехала в Абхазию с
благотворительной миссией.

В Сухуме Сухинова в пер-
вую очередь решила посетить
лицей-интернат, в котором
дети нуждались в теплых
одеялах.

"Мисс Мира" от лица "Послов доброй воли Абхазии" передала в Су-
хумский лицей-интернат теплые одеяла.  

«Абхазия без наркотиков»

Жители столицы предла-
гают сменить название ко-
фейни «Брехаловка» на
набережной Махаджиров.
Один из инициаторов идеи,
председатель республикан-
ского комитета профсоюза ра-
ботников культуры Гурам Базба
рассказал Апсныпресс о моти-
вах требования. 

«На берегу моря, напротив
гостиницы «Рица», на пере-
сечении улиц Махаджиров и
Леона, находится кофейня, лю-
бимая всеми горожанами и го-
стями столицы. Это уникальное
место, рядом –Администрация
Президента РА, напротив – два
значимых для абхазов памят-
ника культуры, центр столицы.
Можно сказать, что это - ко-
фейня номер один в Абхазии!» 

Базба подчеркнул: «Именно
поэтому название «Бреха-
ловка» не соответствует значи-
мости заведения. А недавно
появилась и вывеска, на кото-
рой большими буквами напи-
сано «Брехаловка». Надо

учитывать, что к нам приезжает
много известных личностей, в
том числе, главы друже-
ственных государств, и ни
один из них не уезжает, не
посетив кофейню на набе-
режной. После официаль-
ных встреч,
представителей делегаций
и руководителей госу-
дарств всегда приглашают
прогуляться по набереж-
ной и отведать знаменитое
кофе по-восточному. При
этом гостей рассаживают
на открытой веранде, где
красуется вывеска «Бреха-
ловка». А ведь это слово
означает «пустая бол-
товня, враньё, вздор». И
потом, делая репортажи о
встречах, журналисты, как
и местные, так и зарубеж-
ные, указывают, что бе-
седа проводилась «На
Брехаловке». Многие жи-
тели столицы считают, что
это неправильно и
стыдно». 

Под петицией собрано
свыше 35 подписей, среди кото-

рых известные деятели обще-
ственности и культуры страны.

« Б Р Е Х А Л О В К И »  Н Е  Б У Д Е Т ?

АРЕСТ НЕЛЕГАЛОВ

С БЛАГОТВОРИТЕЛьНОЙ МИССИЕЙ

Чемпионат мира по косики ка-
ратэ IKKF 2017 прошел в Москве.

В соревнованиях приняло уча-

стие более 1 500 лучших бойцов
косики каратэ из 35 стран – лиде-
ров этого вида спорта: Японии, Ка-
нады, США, Алжира, Марокко,
Мали, Австралии, стран Балтии,
Евросоюза и СНГ. Специальные
гости чемпионата мира – сборные
команды Республики Абхазия и
Донецкой Народной Республики. 

Республику Абхазия представ-
ляли 11 спортсменов, выступав-
ших под абхазским флагом. 

Адлейба Анри стал чемпио-
ном мира по косики каратэ среди
мальчиков 13-14 лет, в весовой ка-
тегории выше 45 кг.

АНРИ АДЛЕЙБА – ЧЕМПИОН МИРА 

ЗАКОН ТРЕБУЕТ ДОРАБОТКИ

По материалам абхазских СМИ
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Не скажу, что этот
юбилей стал громким со-
бытием в жизни спортив-
ной общественности
Грузии. Но все, кто по-на-
стоящему любит футбол,
пришли на Тбилисский
Национальный стадион
им.Бориса Пайчадзе,
чтобы почтить память ве-
ликолепного футболиста,
доброго, задушевного че-
ловека Ниязбея Дзяп-
шипа.

Среди собравшихся
были представители спор-
тивной общественности
Грузии, ветераны тбилис-
ского «Динамо» разных
поколений и даже те, кто
играл вместе с Дзяпшипа,
или видел его игру вжи-
вую. Инициатором и орга-
низатором этого
мероприятия выступил
Союз очамчирцев «Эр-
тоба», который бес-
сменно, со дня его

основания, возглавляет
мастер спорта СССР по
футболу Тенгиз Нора-
кидзе.

Можно только восхи-
щаться неуемной энер-
гией этого незаурядного
человека, переступившего
80-летний рубеж и пере-
несшего тяжелую опера-
цию на сердце.

А почему именно
очамчирцы выступили
инициаторами этого меро-

приятия?
Ответ предельно

прост.
Статистика свидетель-

ствует, что среди более
чем двух с половиной де-
сятков мастеров Боль-
шого футбола выходцев
из Абхазии есть чемпионы
Европы, СССР, облада-
тели европейского Кубка
Кубков, участники чемпио-
натов континента и мира,
а также Олимпийских игр.

И в этом блестящем
списке безоговорочно
свое первое место зани-
мают очамчирцы.

Достаточно назвать
хотя бы три имени – Вла-
димир Маргания, Виталий
Дараселия, Ниязбей Дзяп-
шипа.

Заслуженный мастер
спорта Ниязбей Дзяпшипа
был одним из лучших за-
щитников тбилисского
«Динамо» за всю историю

этой команды. Больше
всех – 10 раз он назы-
вался в числе 33 лучших
футболистов СССР.

Ниязбей Дзяпшипа на-
равных противостоял луч-
шим центрфорвардам
советского футбола,
среди которых был и уро-
женец Абхазии его сверст-
ник и друг детства Никита
Симонян.

Но официальное ме-
роприятие мероприятием,
а потом, юбилей, конечно,
завершился хлеб-солью.

В живописном ресто-
ране «Абхазия» над Курой
собрались самые близкие
юбиляру люди. В их числе
и сын Дзяпшипа Омари. А
возглавил стол с истинно
очамчирским блеском из-
вестный и всеми уважае-
мый человек Тамаз
Чикобава.

Корректно и сдер-
жанно, с какой-то врожден-
ной интеллигентностью он
говорил о самом главном
для собравшихся за этом
столом – о футболе, не об-
делив при этом добрым
словом никого из присут-
ствующих.

А его заключительный
тост был предельно лако-
ничным – «За его Величе-
ство футбол».

Все выпили стоя.
До дна.
P.S. Организаторы бла-

годарят Нугзара Дзяпшипа,
племянника юбиляра, за
спонсорскую помощь в
проведении данного меро-
приятия.

Гия ПЕРАДЗЕ

ЕГо вЕлИЧЕсТво ФУТБол
К 90-ЛЕТИЮ НИЯЗБЕЯ ДЗЯПШИПА

Федерация футбола Абхазии подвела
итоги 24 чемпионата Абхазии. На церемо-
нии были объявлены лучшие игроки чем-
пионата, лучший тренер и лучший судья,
а также командам, занявшим призовые
места, были вручены награды. 

Президент Федерации футбола Абха-
зии Джума Кварацхелия проинформиро-
вал: «В 24 чемпионате страны сыграно 2
круга и 90 игр. Также, был проведён кубок
Абхазии по футболу. Всего за 2017 год
ФФА было проведено 118 игр. Федерация
проводила турниры по мини футболу в
Очамчыре, Кутоле, в Сухумском районе и
Гудауте. Были проведены детские тур-
ниры имени Варлама Лакрба и кубка Ди-

намо, состоялись игры памяти Виталия
Дараселия». 

При этом, вице-президент Федера-
ции футбола Абхазии Рафаэль Ампар
отметил: «Несмотря на определенные
сложности, футболисты горят желанием
играть и развиваться, в свою очередь,
развивая и футбол Абхазии. Чемпионат
Абхазии по футболу – это самый круп-
ный чемпионат у нас в стране. Нет ни од-
ного вида спорта в Абхазии, который
имел бы столь массовый характер, как
футбол. Более 1500 тысяч человек в Аб-
хазии занимаются этим видом спорта. И
надеюсь, что он будет оставаться самым
популярным и самым эмоциональным».

Объявлены луч-
шие игроки фут-
больного сезона
Абхазии 2017. 

Лучший вратарь
футбольного сезона
2017 – Инал Кацуба,
ФК «Нарт Сухум». 

Лучший защит-
ник – Нугзар Муцба,
ФК «Новый Афон». 

Лучший полуза-
щитник – Георгий
Жанаа, ФК «Нарт
Сухум». 

Лучший напа-
дающий – Рамин
Барциц, ФК «Гагра».

Лучший легио-
нер – Андроник Га-
регизян, ФК «Новый
Афон». 

Лучший бомбар-
дир – Есмайл
Ферас, ФК «Нарт
Сухум». 

Лучший игрок
года – Владимир
Аргун, ФК «Новый

Афон». 
Лучший тренер – Армен Капикян, ФК

«Новый Афон». 
Лучшим инспектором года посмертно

признан Григорий Погосян.
Первое место в 24 чемпионате

страны с 46 очками заняла футболь-
ная команда «Новый Афон», второе
место – ФК «Гагра» (44 очка) и 3 –
команда ФК «Нарт Сухум» (с 40 оч-
ками). В матче за Супер кубок Абха-
зии одержала победу команда ФК
«Новый Афон», кубок страны завое-
вал ФК «Нарт Сухум».

итоги футбольного сезона в абхазии

Федерация футбола Абхазии сде-
лала очередное обращение в ФИФА,
чтобы в организации рассмотрели
возможность включение cборной Аб-
хазии в ее состав. Об этом корреспон-

денту Sputnik сказал президент
Федерации футбола Абхазии Джума
Кварацхелия.

У представителей ФИФА была воз-
можность оценить футбольную ин-
фраструктуру Абхазии во время
Чемпионата мира ConIFA, подчеркнул
президент Федерации футбола Абха-
зии. 

"Представители ФИФА были у нас
в составе четырех человек. В прин-
ципе, вступление в организацию —
путь долгий, но, я думаю, что этот во-
прос будет прорабатываться ими.
Сборную Косово приняли, думаю, что
и наш вопрос будет решен положи-
тельно", — говорит он.

Федерация футбола Абхазии не-
однократно обращалась в ФИФА с
тем, чтобы международная организа-
ция рассмотрела возможность приня-
тия в свои ряды команду из Абхазии,
отметил Кварацхелия.

ОБРАЩЕНИЕ
В ФИФА

По материалам абхазской прессы
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Выставка абхазских ху-
дожников «Связь времен»,
организованная Мини-
стерством культуры Абха-
зии, Союзом художников
Абхазии и московским от-
делением Союза художни-
ков России, прошла в
выставочном зале Москов-
ского союза художников. На
ней  представлено  более
80 работ 23 абхазских ма-
стеров – картины, скульп-
тура, графика,
декоративно-прикладное
искусство. 

На открытии присут-
ствовали члены Союза ху-
дожников России, члены
Союза художников Абха-
зии, народные и заслужен-
ные художники двух стран.

«Мы знакомы с твор-
чеством абхазских худож-
ников не понаслышке, мы
сотрудничаем в разных
формах, но выставка аб-
хазских художников в
Москве – культурное со-
бытие для обеих стран,
наполненное яркими аб-
хазскими красками и коло-

ритом. Мы желаем своим
коллегам из Абхазии твор-
ческого вдохновения и по-
добных совместных
проектов», – подчеркнул
народный художник Рос-
сии, секретарь Союза ху-
дожников РФ Валерий
Полотнов.

Было много хороших
отзывов. «Российские кол-
леги, пришедшие на вы-
ставку, сказали, что
теплота работ абхазских
художников согрела их в
холодной Москве», со-

общил информационному
агентству председатель
Союза художников Абха-
зии Виталий Джения.

В картинах, мол,
столько солнца, столько
тепла они излучают, что
москвичам хватит его на
месяц.

И до этого, говорит
он,  проводились здесь
выставки абхазских ху-
дожников, но так, как ны-
нешняя понравилась
посетителям, такого он не
помнит. 

Именно Виталий Дже-
ния стал инициатором
проведения выставки в
Москве, причем, с тем же
названием, как у той экс-
позиции, что побывала в
Москве лет десять назад.
Почему? За эти годы вы-
росло новое поколение
художников со своими
вкусами, предпочте-
ниями, со своим виде-
нием действительности.
И московским зрителям
наверняка интересно
сравнить выставки-тезки,
сохранилась ли связь
времен.

Председатель Союза
художников Абхазии Вита-
лий Джения в своей тор-
жественной речи открытия
выставки поблагодарил
московских организаторов
за приглашение и отметил
важность подобных про-
ектов.

Нино ГАБЛИЯ

Два сольных концерта, которые всемирно
известная исландская певица, композитор и
актриса Бьорк подарила нам и гостям сто-
лицы, а билеты на них приобрели поклонники
звезды из 25 стран, что является для Грузии
рекордным показателем, многие сравнивали
с чудом. Творчество знаменитости относят ко
многим жанрам и стилям, среди которых аль-
тернативный рок, электроника, инди-поп,
трип-хоп, modern classic, IDM.

Бьорк впервые выступала в Грузии и покорила
ее в одночасье. Но так же быстро и Грузия поко-
рила  ее. Певице нравилось здесь все, и она на-

звала Грузию страной – фаворитом, отме-
тив, что она стала для исполнительницы
приятным опытом.

«Благодарю грузинский оркестр и вас.
И прошу прощения за то, что я немного
простыла. Но я отдала вам все сердце и
тепло», -  сказала Бьорк со сцены после
первого концерта.  

Действительно, несмотря на болезнь,
шоу певицы получилось потрясающе
ярким - Бьорк несколько раз меняла на-
ряды, а ее выходы на сцену сопровожда-
лись световыми спецэффектами. Кстати,
когда певица предстала на сцене в ко-
стюме от британского дизайнера Джеймса
Мэра, голову ее украшал аксессуар, соз-
данный грузинским дизайнером и фото-
графом Ирмой Шарикадзе.

За неделю пребывания в нашей
стране она стала поклонницей грузинского
многоголосья. 

На ужине после концерта  организа-
торы подготовили Бьорк сюрприз –  вы-
ступление мужского хора, который
исполнил традиционные грузинские мно-
гоголосные песни.

Она пришла в такой восторг от гурий-
ской песни, что расцеловала каждого ис-
полнителя.

Успела познакомиться и оценить
местную кухню. В перерыве между
концертами звезда была замечена в
модном веганском кафе «Лейла» на
улице Шавтели.

Снимок ужинающей Бьорк был опубли-
кован на фейсбук-странице кафе «Лейла».

Судя по фотографии, певица выбрала
самое простое и традиционное блюдо гру-
зинской кухни – лобио, соленья и мчади.  

После концертов в нашей столице
певица сделала на своей странице в
Facebook восторженный комментарий:
«Могу я поблагодарить неотразимых
жителей Тбилиси? Мы провели одно из
самых магических времен, избалован-
ное полифоническим хором и леген-

дами электроники. Я тонула в цветах во
время лучшего вызова на бис». 

Покидая Тбилиси после двух сольных концер-
тов, известная исландская певица Бьорк увезла с
собой картину грузинской художницы Нино Па-
ичадзе, большой поклонницы ее творчества.
Образ был взят художницей из видеоклипа к песне
Pagan Poetry — это сингл с четвертого сольного
альбома исландской певицы Vespertine, вышед-
ший в 2001 году.

Ирина ГАБУНИЯ

Маршрут «Связи вреМен»: СухуМ – МоСква 

Грузия в восторге от Бьорк. 
Бьорк в восторге от Грузии

В Министерстве культуры и
охраны историко-культурного
наследия РА прошел брифинг,
посвященный театральным га-
стролям, проходящим в рам-
ках культурного сезона
«Россия-Абхазия – 2017».

О них на пресс-конферен-
ции рассказали министр куль-
туры и охраны
историко-культурного насле-
дия РА Эльвира Арсалия, гене-
ральный директор
Государственного русского те-
атра драмы им. Ф. Искандера
Ираклий Хинтба, директор
Санкт-Петербургского госу-
дарственного театра «Мастер-
ская» Михаил Барсегов и
куратор гастрольных программ
Министерства культуры РФ
Наталья Афанасьева.

Эльвира Арсалия отме-
тила, что 2017 год оказался
благоприятным для проводи-
мого на протяжении 9 лет куль-
турного сезона
«Абхазия-Россия». На данный
момент мы подошли к завер-
шающему этапу – это обмен-
ные театральные гастроли. В
рамках этой программы к нам
приехал Государственный
Санкт-Петербургский театр
«Мастерская». Надеемся, что
им будет уютно и интересно
работать в РУСДРАМе», – ска-
зала Арсалия.

Со своей стороны, Наталья
Афанасьева отметила, что Фе-
деральный центр поддержки
гастрольной деятельности
Минкульта РФ начал свою ра-
боту в 2014 году с Федераль-
ной программы «Большие
гастроли», в рамках которой
запланированы выезды веду-
щих российских театров во все

регионы РФ. В 2015 году встал
вопрос о сотрудничестве с рус-
скими театрами, находящи-
мися за рубежом», –
проинформировала Афанась-
ева.

Сейчас Санкт-Петербург-
ский театр «Мастерская» нахо-
дится в Абхазии на гастролях,
а на следующей неделе РУСД-
РАМ Абхазии с гастролями по-
сетит город Пятигорск
Ставропольского края, а также
город Элисту Республики Кал-
мыкия».

Ираклий Хинтба отметил,
что включение Абхазии в про-
грамму «Большие гастроли»
является новым историческим
этапом в развитии театраль-
ной культуры страны: «Это
еще раз доказывает, что Абха-
зия – важный центр культуры в
Кавказском регионе. Участие в
«Больших гастролях» для на-
шего театра является боль-
шим стимулом и позитивным
взглядом в будущее». 

Ираклий Хинтба сообщил:
«Наш театр на гастролях в РФ
представит спектакль «Реви-
зор», так как он был положи-
тельно принят абхазским
зрителем и стал шагом вперед
для нашего театра. Надеемся,
что у нас получится пока-
зать его в полной мере.
Кроме того, российскому
зрителю будет представлен
детский спектакль под на-
званием «Братец Кролик и
братец Лис». Его уникаль-
ность состоит в том, что он
вызывает большой отклик у
зрителей, вне зависимости от
возрастной категории».

АПСНЫ ПРЕСС

«Большие гастроли» 
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К такому заключению
пришло жюри международ-
ного конкурса красоты «Fu-
ture fashion faces world»,
финал которого состоялся в
Анталии 11 ноября, и при-
своил грузинской модели
агентства «Катрин» Мери Та-
риелашвили титул «Мисс
Евразия – 2017». 

А соперниц у нее было
немало: в конкурсе боролись
за победу 40 представитель-
ниц из 20 стран мира, но
судьи отдали предпочтение
именно ей.

Дорогу Мери на между-
народный конкурс проло-

жила победа на
национальном -  «Future fash-
ion faces Georgia». 

Основательница мо-
дельного агентства «Катрин»
Эка Мгалоблишвили полна
восторга и гордости. Не
только потому, что Мери
представляет ее агентство,

но, прежде всего, тем, что на
международном конкурсе
красоты поднят флаг Грузии.

На конкурсе Мери
вышла в традиционном на-
циональном грузинском
платье, а также выступила в
таких турах, как: красные и
белые платья, дизайнерские
наряды и Fashion vision, в ко-
тором модели по своему
вкусу выбирали, в чем им
предстать перед жюри, пока-
зать, какой им видится совре-
менная мода.

Жюри оценивало пре-
тенденток на корону целую
неделю. И в течение этого

времени проходили фото-
сессии, встречи, участия в
разных мероприятиях. С утра
до поздней ночи. Конечно,
было трудно, но Мери отно-
силась к этому философски:
а какая профессия легкая,
если подходить к ней со всей
ответственностью? 

Главное, что обрела
большой опыт. И не менее
важно, что после конкурса
стала еще более востребо-
ванной. Мери получила
очень много предложений и
приглашений от иностранных
домов моды. А турецкие ди-
зайнеры даже собираются
приехать в Тбилиси и снять

ее портфолио.
Мери настолько впе-

чатлила своей красотой,
вкусом, умением дер-
жаться на сцене – модель
ведь! – что ее пригласили

на два международных
конкурса красоты, которые
пройдут в будущем году.
Среди них и «Best global of
the world»,  который со-
стоится в Португалии, и в

котором, как не без гордо-
сти отметила Мери, уча-
ствовала сама Наоми
Кэмпбелл.  

Арина
ГВИНИАшВИЛИ

Ты прекрасна, спору нет!


