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Подготовка Тбилиси к ново-
годним праздникам, как уже
принято, началась  в конце но-
ября и охватила весь город. Но
поначалу в нее запустили ин-
тригу. Первым это сделал руко-
водитель компании при мэрии
«Тбилсервис групп», отвечаю-
щей за праздничное освеще-
ние, Леван Джаркава,
пообещав тбилисцам к Новому
году сюрпризы. Намекнул, что
новогодние украшения, кото-
рые до сих пор были у мэрии,
пополнятся новыми элемен-
тами.

Потом интригу закрутил
сам мэр Каха Каладзе, объ-
явив, что праздничные меро-
приятия станут поистине
народными и доберутся до
самых окраин.

Но с каждым днем все
четче вырисовывался празд-
ничный наряд столицы. А когда
включили новогоднее освеще-
ние, многие ощутили себя в
сказке.

Вдоль проспекта Руставели
смонтировано  более 30 золо-
тистых бантов шириной в 12
метров, сквозь которые прогля-

дывается «светящееся небо».
Установлены стробоскопы,
приборы, позволяющие быстро
воспроизводить повторяю-
щиеся яркие световые им-
пульсы с определенной
периодичностью.

Новогоднюю елку с двух
сторон украшают две пятимет-
ровые новогодние арки. А еще
на проспекте Руставели уста-
новлен огромный светящийся
шар.

Свой вклад в блеск глав-
ного проспекта  внесли и де-
ревья, освещенные

золотистыми фонариками.
Но главное, праздничные

мероприятия, которые старто-
вали 24 декабря и продол-
жатся до 7 января, по большей
части пройдут на окраинах го-
рода. А новогодние концерты
состоятся, по словам Кахи Ка-
ладзе,  в трех районах столицы
– в Глдани, Самгори и Старом
Тбилиси. Запланированы раз-
личные развлекательные ме-
роприятия, в которых вместе с
мэрией принимают участие
разные бизнес-компании.

«В парке «Дедаэна», также

в центре Тбилиси, разместится
новогодний городок, в котором
на протяжении двух недель
будут проводить концерты, но-
вогодние шествия, спортивные
мероприятия, обустроят парк
аттракционов, открытый кино-
театр, каток, и еще много дру-
гих развлекательных
пространств появятся в го-
родке», - сообщил Каладзе на
брифинге.

Такой столица встретит
Новый год. Такой предстанет
перед ее жителями и гостями.
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Год Огненного Пе-
туха подходит к
концу. Кто-то  взды-
хает с облегчением,
кому-то жаль с ним
расставаться. По-
нятно, у каждого свое
отношение к уходя-
щему году. И оно, это
отношение, конечно
же, субъективное, по-
скольку речь идет о
личном восприятии.

Но если отойти от
личного и попытаться
объективно оценить
происходившие в мире
события, окажется,
что, в общем-то, год не
очень удался.  Войны,
кровопролития, по-
жары, наводнения, тер-
рористические акты….
Словом, засветился он
большим количеством

негатива,  «оторвался»
по полной своей, пету-
шиной, программе. 

Однако, как было
высечено на кольце у
Соломона: «И это прой-
дет».

А каким был год на
отдельно взятой тер-
ритории, то есть у нас,
в Грузии? Сможем мы
хоть в какой-то мере
реабилитировать его,
что-то сказать в его
защиту? Ну, разве что
с некоторой натяжкой,
сделав акцент на пози-
тиве, который, без-
у с л о в н о ,
присутствовал. Но все-
таки постараемся
быть объективными.

Итак, подытожим
знаковые, важные для
нас события нынеш-

него года, в чем нам по-
может подшивка га-
зеты «Абхазский
меридиан».  Вот они,
старые строки о глав-
ном.

Январь
Вкратце о том, что уви-

дели мы, проснувшись 1
января. Нет, новогоднего
чуда не произошло. Как и
было обещано, повыси-
лись акцизы на табак,
нефтепродукты и легко-
вые автомобили…  Вы-
росшее в цене горючее
мгновенно вызвало подо-
рожание продуктов пита-
ния, включая детского.
Чуда, конечно, здесь ника-
кого нет: сработала цеп-
ная реакция.

О чем еще писала
газета в январском но-

мере? Эксперты песси-
мистично оценивают
возможности выполне-
ния предвыборных обе-
щаний «Грузинской
мечты». В частности,
они не верят в то, что
правительство сможет
создать 200 тысяч рабо-
чих мест, провести пен-
сионную и налоговую
реформы,  улучшить со-
стояние инфраструк-
туры в стране.
Выражают сомнение в
том, что мечтатели смо-
гут стабилизовать курс
национальной валюты.
Впрочем, некоторые их
коллеги придержи-
ваются строго противо-
положного мнения на
происходящее в стране,
верят в рост экономики
до пяти процентов. 

Февраль
В календаре, конечно

же, 2-е февраля не от-
мечено красным, но это не
умаляет его значения. В
этот день Европарламент
поддержал предложение
о либерализации виз для

Грузии. И уже скоро граж-
дане Грузии, обладающие
биометрическими паспор-
тами, смогут свободно пу-
тешествовать  по странам
Шенгенской зоны. Мечта
сбывается? 
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Окончание

Март
Одна из наших надежд

этой весной стала реаль-
ностью: с 28 марта граждане
Грузии смогли отправляться
в страны-члены ЕС/Шен-
гена без виз. Долго мы этого
ждали, почти пять лет, но
все-таки дождались.  Пожа-
луй, это была самая мас-
штабная позитивная
новость, подаренная вес-
ной. 

Европа нас оценила и
одобрила. На совместном
заседании государственных
комиссий Грузии интеграции
в Евросоюзе и НАТО рас-
смотрели достижения, су-
ществующие в рамках
процесса интеграции в Ев-
росоюзе и НАТО, вызовы и
планы на будущее.      На за-
седании также утвердили
«Правительственную стра-
тегию коммуникации вступ-
ления Грузии в Евросоюз и
НАТО 2017-2020 годов».

На 18% вырос внешне-
торговый оборот,  он соста-
вил более 1,4 миллиарда
долларов, причем, без учета
неорганизованной торговли.

Апрель
Отшумели торжества по

поводу безвиза в европей-
ские страны, которые охва-
тили столицу и  крупные
города нашей страны. Пер-
вым, кто посетил Европу
после вступления в силу
безвизового режима, как и
обещал, стал премьер-ми-
нистр Георгий Квирикаш-
вили». 

Не один отправился, а с
представителями власти и
национальных меньшинств,
с учеными, журналистами,
со студентами.  Отправи-
лись в Афины, а затем в по-
литический центр Европы  -
Брюссель.

В парламенте была соз-
дана Государственная кон-
ституционная  комиссия под
руководством спикера пар-
ламента Ираклия Коба-
хидзе, куда вошли
представители  власти, оп-
позиции, экспертов и непра-
в и т е л ь с т в е н н ы х
организаций. Было за-
явлено, что в первую оче-
редь в Конституцию внесут
поправки, которые обеспе-
чат баланс сил между пре-
зидентом и правительством,
а также изменят избира-
тельную систему.

Согласно предваритель-
ному варианту модели по-
правок в Конституцию,
Грузия переходит на новую
форму правления – парла-
ментскую республику. Глав-
ным органом власти будет
правительство Грузии, под-
отчетное парламенту.

Май
Тбилиси торжественно

отметил День Европы - еже-
годный праздник мира и
единства в странах Евро-
пейского союза и Совета Ев-
ропы. 

В рамках официального
визита премьера Георгия
Квирикашвили в США со-
стоялась встреча с амери-
канским президентом
Дональдом Трампом, кото-
рый потом в своем микро-
блоге «Твиттер»  написал:
«Я имел большую честь
приветствовать сегодня в
Белом доме Георгия Квири-
кашвили».

Июнь
Лето началось с грозо-

вых раскатов. Сильные
ливни, местами с градом,
шквалистый ветер, пониже-
ние температуры. И вся эта
летняя катавасия длилась
почти полмесяца, с корот-

кими антрактами. Добавьте
ко всему этому еще и земле-
трясение на границе Грузии
и Азербайджана, силой в
эпицентре  в 6-7 баллов.  

Лето принесло не
только непогоду, но и при-
ятные известия. К примеру,
о том, что Грузия улучшила
свои позиции в европейском
бизнес-рейтинге 2017 года,
продвинулась на четыре
ступени вперед.

Грузия с 68,6 очками за-
няла 20-е место из 46 стран
в рейтинге «Лучшие евро-
пейские страны для ведения
бизнеса 2017», подготов-
ленном независимой непра-
в и т е л ь с т в е н н о й
организацией European
Chamber. Исходя из того, что
в 2016 году у Грузии было

64,7 очка, вы-
ходит, страна
у л у ч ш и л а
свои прошло-
годние пози-
ции. Кстати, у
нас в настоя-
щее время
лучший пока-
затель в ре-
гионе – мы
опережаем
всех своих
ближайших
соседей: Ар-
мению, Тур-
цию, Россию и
Азербайджан. И не только
их опередили мы в рей-
тинге, а еще такие европей-
ские страны, как Испания,
Италия, Беларусь, Казах-
стан, Чехия, Словакия, Бол-
гария, Венгрия, Греция.  

Правящая партия «Гру-
зинская мечта – демократи-
ческая Грузия» начала
готовиться к выборам в ор-
ганы местного самоуправле-
ния. Кандидатом на пост
мэра Тбилиси она предло-
жила вице-премьера и ми-
нистра энергетики Каху
Каладзе.

Июль
В Грузии уже дан офи-

циальный старт предвыбор-
ной гонке. Предстоящая
кампания будет самой дли-
тельной за всю историю гру-
зинских выборов, при этом в
ней примет участие беспре-
цедентно большое число
политических субъектов.
Чем ближе выборы, тем
жарче стали споры.

Миссия американского
Национал-демократиче-
ского института (NDI) при-
ехала в Тбилиси, чтобы дать
оценку ситуации перед пар-
ламентскими выборами. С
этой целью они провели
встречи с высшим руковод-
ством страны.

Гости отметили, что
главная цель их визита —
демонстрация поддержки
мирового сообщества. Они
также подчеркнули, что ос-
новной задачей предвыбор-
ной агитации должно стать
упрочение доверия обще-
ства к избирательным про-
цессам.

Август. 
Аномальная жара на-

стигла Грузию еще в июле. В
августе даже в тени термо-
метр зашкаливал за сорок
градусов. Плавился ас-
фальт, горели поля и леса. 

Огненный Петух громко
заявил о себе. Поля горели
в Кахетии, в Лагодехском
районе. Леса горели на горе
Мтацминда. Леса горели в
Сванети. 

Лето для политики
обычно мертвый сезон. Но
только не нынешнее. Мест-
ный политикум словно
решил подыграть природе.
Жаркий август проходил на
фоне горячих политических
процессов: в стране наби-
рала обороты предвыбор-

ная кампания в органы
местного самоуправления, и
оппозиционные к властям
партии, конечно же, пере-
шли в наступление с ис-
пользованием для
политической борьбы всех
возможных средств. При
этом особый акцент де-
лался на социальные темы
и действия, вызывающие
сомнения в их законности.
Что ж, если критика объ-
ективна, значит, она имеет
право быть. 

Парламент Грузии при-
нял пакет поправок, со-
гласно которым 7 из 12
самоуправляемых городов
лишились этого своего ста-
туса. Неизменными
остаются выборы мэров в
Тбилиси, Кутаиси, Поти, Ба-
туми и Рустави. Также
упразднены должности
главы районной админист-
рации – гамгебели, который
является высшим должност-
ным лицом местной власти.
Их сменят мэры районов.

Сентябрь
На огненном фронте об-

становка накалялась с каж-
дым днем: в стране
продолжали гореть леса и
поля. Четыре очага пожара
возникли в регионе Кахети,
огнем были объяты 70 гек-
таров леса. 

Одновременно горела
высокогорная Аджария, там
было зафиксировано сразу
несколько очагов пожара.
Крупный пожар произошел
на территории, прилегаю-
щей к цхинвальской разде-
лительной линии – горел
лесной массив у села Ар-

цеви. Огонь быстро распро-
странялся, и существовала
опасность для населения
сел как за разделительной
линией, так и на территории,
контролируемой Тбилиси.

Лесные пожары буше-
вали, практически, по всей
Грузии. Но, пожалуй, самая
тяжелая ситуация сложи-
лась на склоне горы Кохта у
села Артана: там возникло
сразу 8-9 активных очагов.  

Короткие  информации
МВД напоминали сводки с
фронта. А это и был фронт.
Тотальная война с огнем. На
борьбу с ним брошены все
силы — пожарные, воен-
ные, техника. Мобилизована
помощь соседей и партне-
ров. Не остались в стороне
волонтеры.

Пожары возникали
почти каждый день, порой
одновременно в нескольких
новых местах. Что навело
народ на размышления: что
или кто стоит за ними? Сти-
хия или недруги - поджига-
тели?  Кому это выгодно? А
поскольку официального от-
вета на эти вопросы до сих
пор нет, нишу молчания за-
полнили версии – от абсурд-
ных до вполне реальных.

А вот и позитив. Весть
из-за океана не могла не об-
радовать. На 72-й сессии Ге-

неральной ассамблеи ООН
в Нью–Йорке премьер-ми-
нистра Георгия Квирикаш-
вили ждал сюрприз:
президент Франции Эмма-
нуэль Макрон передал ему
председательство в «Парт-
нерстве открытого правле-
ния» (OGP). Надо отметить,
что OGP, учрежденная
шесть лет назад, на сего-
дняшний день объединяет
уже 75 стран.  Немало. Так
что председательство в этой
организации -  большая
честь. 

Октябрь
Главное событие ок-

тября -  выборы в органы
местного самоуправления.  

«Грузинская мечта»
одержала на прошедших
выборах оглушительную и
убедительную победу. Начи-
ная с 2012 года, это уже ее
пятая по счету победа на
выборах, которую ей обес-
печили свыше 55 процентов
граждан, пришедших на уча-
стки. Она оттеснила на зад-
ний фланг своих
политических оппонентов,
завоевав все посты мэров
городов и муниципалитетов,
а также подавляющее боль-
шинство во всех органах
местного самоуправления.
Ей достались все мандаты
мажоритарных депутатов во
всех местных собраниях, в
том числе, в Тбилисском
сакребуло.  Среди трофеев
победителей  и большин-
ство мандатов по пропор-
циональным партийным
спискам. 

Вторым по результатам
на выборах, как обычно,
шло «Единое национальное
движение». Нет, националы
не наступали на пятки ли-
деру, не дышали ему в заты-
лок, но, тем не менее,
продолжали оставаться вто-
рой по значительности по-
литической силой, которой
17 процентов граждан от-
дали свои голоса. «Евро-
пейская Грузия», созданная
из числа отколовшихся от
националов соратников, но
оставшихся ими по духу и
убеждениям, заняла третью
позицию с чуть более 10
процентами голосов.  «Аль-
янс патриотов» - на четвер-
том месте. 

Долгострой, наконец,
стал новоселом: в Тбилиси
состоялось праздничное от-
крытие 23-й станции метро-
политена «Государственный
университет». Событие, ко-
торого ждали больше 20 лет.
Полагают, что станция будет
обслуживать ежедневно
более 15 тысяч пассажиров,
и ожидают сокращения про-
бок на дорогах.

Послов Евросоюза за-
интересовали наши ре-
формы, они их одобрили.  

Грузия получила статус
лидера среди стран «второй
волны» Европы, которые в

настоящее время пытаются
утвердить свое место в за-
падной рыночной эконо-
мике.

Ноябрь
Месяц взял старт со

знаменательного события:
пошел первый поезд по
новой железной дороге
Баку-Тбилиси-Карс (БТК).
Значение ее трудно пере-
оценить  как в плане полно-
ценной реализации
транзитно-транспортного и
логистического потенциала
всего региона, так и страте-
гии, политики.  Отныне Гру-
зия, Турция и Азербайджан
связаны прочной сухопут-
ной нитью. Европа встрети-
лась с Азией.

На специальном бри-
финге премьер-министр Ге-
оргий Квирикашвили
сообщил об ожидаемых
кадровых перестановках и
радикальных структурных
изменениях в правитель-
стве Грузии. Они, по его сло-
вам, призваны оказать
позитивное влияние на ус-
пехи и развитие нашей
страны, на формирование
более гибкого госаппарата,
сокращение администра-
тивных расходов. 

В результате той самой
трансформации Грузия
должна была лишиться трех
министерств и шести ми-
нистров. Число правитель-
ственных ведомств
сокращается с 18 до 14.

Грузия заслужила по-
хвалу Евросоюза. В до-
кладе, который был

обнародован в преддверии
саммита «Восточного парт-
нерства» и заседания Со-
вета ассоциации ЕС-Грузия,
дается оценка ситуации с
выполнением Грузией пове-
стки дня Соглашения об ас-
социации, и основное
внимание уделяется глав-
ным событиям и реформам,
которые соответствуют
стратегическим приорите-
там, согласованным между
ЕС и Грузией. Согласно до-
кументу, несмотря на нега-
тивные внешние факторы,
макроэкономический кли-
мат в Грузии оказался устой-
чивым. Там же отмечены
высокие показатели Грузии
в международных рейтин-
гах. Еврокомиссия указала и
на прогресс Грузии в сферах
туризма, здравоохранения,
инфраструктуры, санитар-
ной и фитосанитарной сфе-
рах.

И снова ландшафтные
пожары. Сразу три зафикси-
рованы на востоке Грузии.

Пожар в пятизвездочной
гостинице «Леогранд» стал
самой масштабной траге-
дией, которую довелось пе-
режить Аджарии за
последнее десятилетие. По-
гибли 11 человек, более 20,
в том числе трое пожарных,
были госпитализированы.  

За девять месяцев в
Грузии было зафиксировано
более 13 тысяч пожаров, в
которых погибли 53 чело-
века.

Надо сказать, под зана-
вес ноября хозяин года в
очередной раз проявил свой
крутой и непредсказуемый
нрав. Если до сих пор мы
лишь с горечью читали,
смотрели кадры о масштаб-
ных террористических актах
в разных уголках мира, о
столкновениях с боевиками,
теперь мы стали сами непо-
средственными очевидцами
этого. Для нас это был на-
стоящий шок. 

Как стало известно
спецслужбам, в одном из
жилых домов на проспекте
Монаха Габриела Салоси в
Исани-Самгорском районе
Тбилиси окопались терро-
ристы с большим количе-
ством оружия.

Спецоперация по их за-
держанию длилась почти
сутки: она началась 21 но-
ября и перешла в активную
фазу в ночь на 22 ноября.
Забаррикадированные в
одной из квартир боевики
открыли огонь в направле-
нии отряда специального
назначения. Интенсивная
стрельба с обеих сторон,
взрывы гранат…

В результате задержан
один человек - гражданин
России Саид Дудаев, а трое
- ликвидированы. Среди них
- террорист Ахмед Чатаев,
известный как «Однорукий
Ахмед».  

Во время спецоперации
погиб один сотрудник спец-
служб, а четверо получили
ранения. Позже глава СГБ
Грузии заявил, что речь идет
о международном терро-
ризме.

Декабрь 
Главное событие по-

следнего месяца года...
Но что мы все о политике
и негативе?  Прибли-
жаются самые красивые и
волшебные праздники –
Новый год и Рождество.
Верьте, что с их прихо-
дом ваша жизнь напол-
нится радостью и
удачами. А то, что было
плохое? Как начертано
на кольце Соломона: «И
это пройдет». Будьте
счастливы, люди!

Елена ДИАСАМИДЗЕ
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Грядущий 2018 год, как
известно, шагает к нам под
покровительством Земля-
ной Желтой Собаки –
умного, верного и миролю-
бивого животного, наделен-
ного преданностью,
справедливостью, умением
ладить с окружающими.
Стихией года является
Земля, олицетворяющая
плодородие, мудрость и бо-
гатство.

Вот и хорошо! А то мы
уже подустали от бесчинств,

творимых в мире на про-
тяжении двух лет огнен-
ными знаками, сначала
Обезьяной, а теперь вот
Петухом. Трудно прихо-
дилось нам от чрезмер-
ной эмоциональности,
активности, агрессии и
напористости. Теперь
можно и вздохнуть. Со-
бака обещает положить
конец распрям и при-
нести человечеству мир
и справедливость. В
семьях воцарится согла-

сие и безмятежность, чув-
ства снова обретут былую
яркость и силу. Ее  уравно-
вешенный, обстоятельный,
умиротворенный нрав отра-
зится на всем – характере,
здоровье, личной жизни, по-
литике, даже на погоде. 

Однако надо помнить,
что у  Собаки не простой ха-
рактер. Она, к примеру, не
терпит безделья, и для до-
стижения поставленных
целей придется  поработать
по максимуму.  Только так

можно получить ее под-
держку и рассчитывать на
всевозможные блага. 

В целом же 2018 год
обещает быть гармоничным
и богатым на позитивные
события мирового мас-
штаба. Возможно, будут
сделаны блестящие откры-
тия в области медицины и
экономики. По статистике в
год Собаки резко увеличива-
ется рост рождаемости. На-
верняка, это связано с тем,
что стихия Земли символи-
зирует плодородие, изоби-
лие, материнство. Стихия
окажет мощное влияние на
весь год. Это выразится в
стабильности, которая будет
присутствовать практически
во всех жизненных сферах.
Особое воздействие будет
оказано на тех, кто нахо-
дится у власти, занимает ру-
ководящий пост, является
владельцем крупных пред-
приятий. Но чтобы не ухуд-
шить своего положения и не
потерять статус, эти люди

должны быть дисциплини-
рованными и справедли-
выми, проявлять терпение и
мужество. Собака не потер-
пит притворства и обмана.

Не забывайте об окрасе
Собаки. Желтый цвет сим-
волизирует благоденствие,
непоколебимую веру, на-
чало чего-то нового, един-
ство, радость и счастье.

А поскольку цвет этот
символизирует осень, наи-
более знаковые события в
жизни людей будут происхо-
дить именно в осенние ме-
сяцы. Тех, кто сумеет
задобрить хозяйку года,
ждут процветание; блестя-
щий успех в карьере; благо-
получие в финансовых
делах; улучшение состоя-
ния здоровья. На протяже-
нии всего года она будет
особо тщательно оберегать
от проблем тех, кто  благоро-
ден и честен, кто свято чтит
традиции, в том числе -  се-
мейные, кто заботится о
близких. Тех, чья профес-

сиональная деятельность
связана с защитой прав, по-
иском истины, восстановле-
нием справедливости,
отстаиванием чести и доб-
лести, к коим относятся во-
енные, госслужащие,
ученые, исследователи.

А вот люди, которые вы-
зовут у Собаки обиду или
агрессию, могут испытать на
себе злую и даже бойцовс-
кую сторону характера чет-
вероногой. Поэтому не стоит
задевать самолюбие хо-
зяйки года. Избегайте про-
явления склочности;
алчности: невежества; са-
моуверенности; скупости.

Теперь несколько под-
робнее о политической си-
туации в наступающем году,
которая сегодня не отлича-
ется стабильностью. Знак
несет с собой в мир положи-
тельную энергетику, ведь по-
кровительница года не
приемлет конфликтные си-
туации и стремится решать
все проблемы мирным

путем. Эксперты предсказы-
вают, что соперники смогут
договориться между собой,
а самым действенным ору-
жием станет дипломатич-
ный «язык».

Такой вот грядет год.
Если быть точным, год Со-
баки наступит 16 февраля
2018 года, но никто же не
мешает нам встретить этот
праздник так, чтобы символ
наступающего года радовал
своим вниманием и покро-
вительством.  Однако под-
нимая за него бокал в
новогоднюю ночь, не за-
будьте поблагодарить  еще
действующий символ года,
чтобы не вызвать у него
ярость.

Счастья вам, люди! Ус-
пехов, здоровья,  много
радостей! И творите как
можно больше добра, про-
являйте друг к другу тер-
пимость и
взаимопонимание! И тогда
вы будете обласканы Со-
бакой.

Дай, год,  на счастье лапу нам!

АБХАЗИЯ - СЕГОДНЯ
Президент Республики

Абхазия Рауль Хаджимба
принял Сопредседателя
Женевских дискуссий по
безопасности и стабильно-
сти в Закавказье от ООН
Анти Турунена. Об этом со-
общает официальный сайт
Главы государства. 

При этом, Рауль Хад-
жимба отметил, что в ходе
Женевских дискуссий об-
суждается множество важ-
ных вопросов, по некоторым
есть решения, но впереди
еще много работы. «На-
деюсь, те действия, которые
предпринимаются, будут ус-
пешными. Много сил прила-
гается для принятия
решений», – сказал Прези-
дент.

Со своей стороны, Анти
Турунен поблагодарил
Рауля Хаджимба за встречу.
«Это моя последняя
встреча с вами в качестве
сопредседателя на Женев-
ских дискуссиях от ООН.

Хочу выразить вам благо-
дарность за поддержку», –
сказал он. 

Анти Турунен отметил,
что Женевские дискуссии –
непростая дискуссионная
площадка, где обсуждается
большое количество жиз-
ненно важных вопросов,
таких как сохранение куль-
турного наследия, передача
архивов, экологические во-
просы, но самый главный
вопрос – о неприменении
силы. 

По его словам, не-
смотря на прогресс, в част-
ности, в сфере защиты
окружающей среды, обмена
документами и сохранения
историко-культурного насле-
дия, которого удалось до-
стичь, есть сложности
диалога между сторонами. 

Анти Турунен подчерк-
нул, что продолжение диа-
лога важно для сохранения
стабильности во всем Кав-
казском регионе, а также

для социального и экономи-
ческого развития Абхазии. 

«В течение семи лет
моего сопредседательства я
мог наблюдать за позитив-
ным развитием Абхазии, в
частности, социальной
сферы, экономики и инфра-
структуры», – сказал он. 

Анти Турунен добавил,
что структуры ООН готовы и
дальше оказывать помощь
и содействие в вопросах об-
разования, документации и
др. «Спасибо за поддержку,
которую вы оказывали мне и
моей миссии, всем моим со-
трудникам», – сказал Туру-
нен. 

ÂÑÒÐÅ×À Ñ ÀÍÒÈ ÒÓÐÓÍÅÍÎÌ
Об итогах рабочей по-

ездки в Италию и о резуль-
татах деятельности в этой
стране абхазской дипло-
матии за последние 2-3
года на пресс-конферен-
ции рассказал замести-
тель министра
иностранных дел Респуб-
лики Абхазия Кан Тания. 

Как подчеркнул Кан
Тания, все достигнутые
результаты – это итог
кропотливой работы МИД
Абхазии. Он перечислил
конкретные успехи: «С
2015 по 2017 гг. зареги-
стрирована первая в Ита-
лии Ассоциация
«Европа-Абхазия», открыт
Абхазский институт в
Риме, целью которого яв-
ляется популяризация аб-
хазской культуры,
традиций и быта. В даль-
нейшем мы планируем в
Италии открыть курсы аб-
хазского языка. Есть
итальянские филологи,

студенты филологического
факультета, которым инте-
ресен абхазский язык.

Кроме того, мы оказываем
содействие представи-
тельству ТПП Абхазии в
Италии». 

Замминистра сообщил
еще об одном успешном
завершении дипломатиче-
ских усилий МИД РА в Ита-
лии. После нескольких лет
работы удалось зареги-
стрировать юридическое
лицо с названием: «Дипло-
матическое представи-
тельство Республики

Абхазия в Италии и по со-
вместительству в странах
ЕС». «Мы считаем это
большим достижением.
Завершили бюрократиче-
ский процесс регистра-
ции. На сегодня у нас
действует посол по осо-
бым поручениям МИД Аб-
хазии в Италии Вито
Гриттани. Он большой
друг Абхазии».

Задача диппредстави-
тельства – способство-
вать популяризации

Абхазии. Мы будем органи-
зовывать социокультурные
мероприятия – выставки,
фестивали, презентации
книг абхазских авторов». 

Подытоживая пресс-
конференцию, замми-
нистра подчеркнул:
«Дипломатия – длитель-
ный процесс. Мы проло-
жили тропинку, по которой
будем двигаться в страны
ЕС».

ТРОПИНКА ПРОЛОЖЕНА

Более 100 новейших боевых машин
поступило за последние три года в под-
разделения российской военной базы в
Абхазии в рамках переоснащения войск
современными образцами вооружения,
сообщил РИА Новости начальник пресс-
службы Южного военного округа (ЮВО)
Вадим Астафьев.

На сегодняшний день доля совре-
менных образцов военной техники на
базе составляет свыше 80%.

Он добавил, что поступившая тех-
ника постоянно используется военнослу-
жащими на занятиях и учениях.
Применение современного вооружения и
техники в ходе боевой подготовки воен-

нослужащих положительно повлияло на
взаимодействие подразделений при вы-
полнении поставленных задач.

НОВАЯ ВОЕННАЯ ТЕХНИКА

В Сухуме продолжа-
ется Пленарное заседа-
ние Седьмого съезда
Всемирного абхазо-аба-
зинского Конгресса.

Открывая Пленарное за-
седание Седьмого съезда
Всемирного абхазо-абазин-

ского Конгресса, президент
Конгресса Тарас Шамба
приветствовал участников
Съезда:

«Создание между-
народного абхазо-аба-
зинского Конгресса
стало дальновидным
шагом нашего леген-
дарного лидера Влади-
слава Ардзинба в
тяжелый для Абхазии

1992 год, на площади в
Лыхнашта, объединив-
шим живущих в диаспоре
и на Родине абхазов, аба-
зин и братские им народы,
как самую мощную за-
щиту в борьбе против
врага. Главной сегодняш-

ней целью абхазо-абазин-
ского народа, как и на про-
тяжении всей истории,
является сохранение
своей национальной
идентичности для буду-
щих поколений. Эту цель
можно достигнуть со-
вместной деятельностью,
не разделяющей наш
народ на тех, кто живет на
Родине, и тех, кто нахо-
дится в диаспоре. Как вам
известно, когда была по-
пытка захвата нашего го-
сударства, мы
объединились и смогли
противостоять угрозе,
прогнать врага и достичь
независимости».

СОХРАНИТЬ  ИДЕНТИЧНОСТЬ

Машину Павла Ард-
зинба расстреляли на
трассе Сухум–Псоу

Неизвестные догнали
бизнесмена Павла Ард-
зинба на трассе Сухум-Псоу
в районе между Гумистин-
ским мостом и постом ГАИ
днем 13 декабря,
примерно в 17.00.
Его Mercedes-
Benzобстреляли
из автоматов. По-
гибли Павел Ард-
зинба и его
водитель Дмитрий
Хагба.

Павел Ард-
зинба был особой
и весьма знамени-
той фигурой в Аб-
хазии. В течение
нескольких лет он
был объявлен в
международный
розыск, ему инкриминирова-
лось покушение на жизнь
экс-президента Абхазии
Александра Анкваб и убий-
ство двух офицеров службы
охраны. 26 сентября 2017
года Ардзинба неожиданно
добровольно явился в след-
ственное управление гене-
ральной прокуратуры.

Ардзинба тогда задер-
жали и допросили. Но через
несколько дней решением

суда Павел Ардзинба был
отпущен под залог и под-
писку о невыезде. Говори-
лось о том, что он был
тяжело болен.

Никаких версий о моти-
вах убийства и личностях
убийц пока нет, на месте

происшествия работают
следователи и криминали-
сты.

Предполагается, что
Павел Ардзинба причастен к
шестому по счету покуше-
нию на бывшего президента
республики Александра
Анкваб, которое произошло
22 февраля 2012 года. Его
кортеж подвергся массиро-
ванному обстрелу, сам Анк-

ваб не пострадал, однако
погибли два его телохрани-
теля.

Два месяца спустя в Аб-
хазии было объявлено, что к
покушению причастна та же
преступная группа, которая
имела прямое отношение к

нескольким предыду-
щим покушениям на
Александра Анкваб.

Десятерым ее чле-
нам тогда были предъ-
явлены обвинения.
Один из них, бывший
министр внутренних
дел Алмасбей Кчач,
покончил с собой при
задержании, еще один
— повесился в изоля-
торе. Двоим проходив-
шим по делу
фигурантам — Павлу
Ардзинба и Рушбею
Барциц — удалось

скрыться.
Судебный процесс по

тому делу начался в 2013
году и длился четыре
года. Участники преступ-
ной группы получили
сроки заключения от 13 до
20 лет. Дело Павла Ард-
зинба было тогда выде-
лено в отдельное
судопроизводство.

УБИТ ПАВЕЛ АРДЗИНБА 
В Абхазии убит влиятельный бизнесмен, обвинявшийся в организации поку-

шения на бывшего президента

По материалам абхазских СМИ
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праздник в подарок
В Грузии в очередной

раз стартовала  благотво-
рительная акция под  сло-
ганом «Стань Дедом
Морозом для одного ре-
бенка». Идея проведения
предновогодней акции при-
надлежит фонду «Деловые
женщины Грузии для бла-
готворительности». Суть
кампании заключается в
следующем: дети пишут
письма Деду Морозу, пред-
ставители фонда публи-
куют их в социальной сети
и находят людей, готовых
осуществить пожелание. 

Каждому предостав-
ляется уникальная возмож-
ность сделать подарок
детям, которым так нужен
праздник. Любой может ис-
полнить желание детей из
социально незащищенных
семей. Ведь это так здо-
рово, когда тебе по силам
сделать счастливым хоть
одного маленького ре-
бенка!

«Приветствую вас мои
друзья, приветствую дру-
зей моих друзей, всех тех,
до кого дойдет мой пост.
Нас ожидает холодная
зима со множеством труд-
ностей, но для социально
незащищенных людей она
будет еще более сложной,
чем для нас, поэтому я об-
ращаюсь ко всем добрым

людям с просьбой стать
Дедом Морозом для одного
ребенка», — пишет член
фонда Тинатин Мага-
лашвили на своей
странице в соцсети
Facebook.

И хотя на дворе
уже второе десятиле-
тие XXI века, эпоха
интернета и компью-
терных чудес, дети,
еще толком не на-
учившись говорить, но
уже освоившие смарт-
фоны, продолжают
верить в чудеса и
ждать встречи с
Дедом Морозом. 

Какой подарок под
елку хотят получить
ребята? К примеру,11-
летний Лука мечтает о
большом велосипеде
и книжках. Лизи хо-
тела бы сенсорный те-
лефон, а  маленький
Шако всего лишь ган-
тели, чтоб трениро-
ваться.   

Впервые подобная
акция прошла в 2012 году в
Центральной детской
больнице имени Иашвили
по инициативе председа-
теля благотворительного
фонда Тамты Демуриш-
вили. Три года назад
письма Деду Морозу напи-
сали дети, проходившие

там лечение. На следую-
щий год к акции присоеди-
нились дети, больные

лейкемией и другими фор-
мами рака, которые прохо-
дили реабилитацию в
Фонде имени монаха Анд-
риа.

В 2014 году Дед Мороз
исполнил желания детей из
социально незащищенных
и многодетных семей, а
также детей, чьи матери

болеют раком груди или
скончались от этой бо-
лезни.

В прошлом году проект
стал более масштабным,
благодаря акции удалось
обрадовать порядка 400
детей, в том числе и ребят
из социально незащищен-
ных семей. Авторы проекта
надеются, что в этом году
еще больше людей и ком-
паний подключатся к

акции.
Кстати, теперь в пра-

вила акции внесли неболь-
шое изменение. Дед
Мороз, который вы-
берет письмо, сам
должен отнести же-
ланный подарок ре-
бенку, а  раньше это
делали представи-
тели фонда.

А в Батуми живет
Бабушка Мороз, ко-
торая собирает дет-
ские письма Деду
Морозу и реально
выполняет написан-
ные в них желания -
директор неправи-
тельственной орга-
низации «Иалкани»
Тика Абашидзе. В ее
архиве множество
писем, желания из
которых исполнены,
несмотря на то, что у
организации нет
собственных финан-
совых средств. Хо-
дила к своим

друзьям и близким, К кому
- домой, к кому - на работу,
и говорила им, что они
должны быть Дедом Моро-
зом отдельного, конкрет-
ного ребенка. Подбирала
их в зависимости от того, у
кого на какие желания
были возможности. Так что
к каждому ребенку был

«прикреплен» свой Дед
Мороз. Но однажды случи-
лось, что девочка Нини
Диасамидзе осталась без
Деда Мороза. Дело в том,
что она хотела телевизор с
пультом, которого она нико-
гда не видела. Сделали
объявление по батумскому
телевидению и радио, но
безрезультатно… А когда
наступил последний день
раздачи подарков, Тика
Абашидзе сказала своим
дочерям: «Давайте пода-
рим этой девочке наш те-
левизор». Они
согласились, и на долгое
время сами остались без
телевизора… 

«Вообще, у «писем
Деду Морозу», - рассказы-
вает Тика Абашидзе, -
есть и другая история.
Когда мы жили в Саме-
грело, я и тогда занима-
л а с ь
благотворительностью.
Педагог одной из моих
дочерей, второклассницы,
поместила ее письмо на
сайт. Письмо было удиви-
тельное: «Дед Мороз, я
ничего не хочу, только ты
принеси подарки детям, к
которым я хожу вместе с
мамой». 

Нет, все-таки щедра
земля наша на добрых
людей!

Благотворительный
фонд «Киараз» проводит
новогоднюю акцию  с при-
зывом «Ассир хамтас»,
что в переводе с абхаз-
ского означает «Подари
чудо».

Как рассказала мест-
ному информационному
агентству директор фонда
Камма Гопия, эта акция
адресована детям из ма-
лоимущих семей, чтобы
одарить их теплом, чтобы
и они почувствовали вол-
шебство, которое, в прин-
ципе, должен
прочувствовать каждый
ребенок. Особенно в такой
самый ожидаемый празд-
ник года. 

В фонде составлены
списки детей, у которых
есть свои пожелания, что
хотят получить на Новый
год. Первым отправил
письмо фонду мальчик с
диагнозом ДЦП и попро-
сил в подарок к празднику
ноутбук. Фонд сразу же
приступил к поиску «вол-
шебника», который испол-
нить просьбу ребенка.

В акции может принять
участие любой желающий,
любые коллективы. Про-
сто прийти в офис «Киа-
раз», выбрать письмо от

ребенка, чье желание под
силу исполнить, и при-
обрести подарок.

Кстати, в прошлом
году акция «Подари чудо»
оказалась в республике
самой масштабной: были
исполнены желания около
600 детей.

А Абхазский фонд
«Ашана», который оказы-
вает благотворительную
помощь тяжелобольным
детям, призвал всех не-
равнодушных подарить
радость его подопечным.
Для этого надо просто сде-
лать реальностью слоган
акции: «Стань Дедом Мо-
розом»

Как сказала директор
фонда Мактина Джинджо-
лия, каждый день на стра-
ничках «Ашана» в
Instagram и Facebook вы-
кладывается по два
письма.

«Каждый желающий
может прямо в соцсетях
связаться  с нами, либо
позвонить на указанный
там же номер и сообщить
о том, что он хочет стать
Дедом Морозом для кон-
кретного подопечного
фонда. Мы все это фикси-
руем и ждем подарка.
Обычно подарки привозят

к нам в офис. Мы также
предоставляем возмож-
ность подарить подарок
нашему подопечному
лично. Либо мы развозим
подарок, либо  тот чело-
век, который пожелал
стать участником акции.
Хочу сказать, что перед
Новым годом и Рожде-
ством у людей есть огром-
ное желание сделать
что-то доброе, что-то хо-
рошее. Поэтому такого
рода благотворительные
акции очень активны и ин-
тересны», – сказала ди-
ректор фонда «Ашана».

По ее словам,  маль-
чики в основном просят
футбольные мячи, де-
вочки – новогодние платья
и костюмы. Некоторые
хотят собачку или попугай-
чика. 

В нынешнем году
фонд расширил акцию, но
ввел возрастные
ограничения: прини-
маются письма от ребят
не старше двенадцати лет.
Почему? Потому,  как
пояснила Джинджо-
лия,  именно в этом
возрасте дети пока
еще верят в волшеб-
ство праздника и в
Деда Мороза.

Чудо  от «Киараза» и «Ашаны»
Русский Дед Мороз

приходит в тулупе, вален-
ках и с запахом перегара.

Белорусский Дед
Мороз появляется с усами
и мешком картошки.

Гарлемский Dead Mr.
Ozz носит золотую цепь
толщиной с руку и разго-
варивает рэпом. 

Китайский Дед Мо
Роз приходит и отзывает
прошлогодние подарки.
Одет он по последней
моде, но чувствуется
подделка – часто отва-
ливается борода. Мо Роз
ненавидит детей за то,
что их 300 миллионов. В
новогоднюю ночь он бы-
вает бит до миллиарда
раз, потому что прино-
сит подарки отечествен-

ного производства. В
этих случаях китайский
Дед Мо Роз извиняется и
в качестве подарка заби-
рает одного ребёнка из
многодетных китайских
семей.

Голландский Дед
Мороз не может опреде-
литься, кто он: Ван Мороз
или Ле Снегурка? Прихо-
дит только к тем, кто
сильно загнался. Как пра-
вило, это дети, которые
плохо вели себя весь год.

Голландский Дед Мороз
прилетает с восемью оле-
нями на корабле, садится
на подоконник и начинает
выкуривать из квартиры
розовых слоников. Иногда
его ласково называют Гусс
Хиддинк.

Африканский Дед
Мороз не приходит во-
обще. Потому что в засуш-
ливых районах Африки
Морозы редко доживают
до Деда.

У индийского Деда Мо-
роза четыре руки и голова
слона, поэтому все дети в
Индии седые.

Польского деда мо-
роза зовут Djedzh Morodj.

Французский Де’Дмо-
роз приходит с бутылкой
шампанского и первым

делом предлагает позвать
Снегурочку.

Гавайский Дед Мороз
приходит в шортах и та-
почках и очень мерзнет.
Его жалеют, наливают… В
конце концов, он уходит в
тулупе, валенках и с запа-
хом перегара.

Финский Йоулупукки
есть – и слава Богу…

В Сибири вообще нет
Деда Мороза, там все за
него. На кого не посмот-
ришь – Дед Мороз!

Турецкий Дед Мороз
приходит в русский дом не
со Снегурочкой, а за Сне-
гурочкой.

Ватиканский Дед
Мороз не верит в самого
себя.

Румынским Дедом Мо-
розом родители пугают
детей. 

Дед Мороз с Кубы одет
в военную форму. На сте-
нах в подъезде оставляет
революционные лозунги,
вместо Снегурочки приво-
дит десяток полуголых
девиц. Говорит часами.
Детям дарит сигары,
взрослым – веру.

Дед Мороз из неблаго-
получного района поверх
красной шубы носит чер-
ную кожаную куртку.

Английский Дед Мороз
приходит, достаёт фут-
больный мячик и плачет.
После чего уходит, не про-
щаясь.

Испанский Дед Мороз
дарит хорошим детям ка-
станьеты, а плохим – быка
и красную майку.

Таджикский Дед Мороз
приходит со шпателем и
мешком цемента, показы-
вает всем регистрацию, и
начинает доделывать бал-
кон.

Шуточный курс: “Новое о Дедах Морозах”
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АБХАЗИЯ - СЕГОДНЯ

12 декабря делегация
Торгово-промышленной па-
латы Республики Абхазия во
главе с ее президентом Ген-
надием Гагулия  находилась
с рабочим визитом в сто-
лице Бельгии, Брюсселе,  по
случаю презентации Рес-
публики Абхазия: ее исто-
рии, культуры,
туристического и инвести-
ционного потенциала, а
также поиска партнеров для
расширения торгово-эконо-
мических связей между биз-
нес-сообществом Абхазии и
Бельгии. 

Как известно, ранее в
Брюсселе было зарегистри-
ровано и официально от-
крыто представительство
ТПП РА, главной целью ко-
торого является популяри-
зация РА, оказание
содействия в развитии тор-
гово-экономических отноше-
ний и туризма, и
привлечение инвестиций в
Абхазию. 

С приветственным сло-
вом на вечере, посвящен-

ном презентации Абхазии,
который прошел в предста-
вительстве ТПП РА, высту-
пил главный ее гость -
президент Торгово-про-
мышленной палаты Генна-
дий Гагулия. 

Участни-
кам мероприя-
тия был

показан подго-
товленный па-
л а т о й
ознакомитель-
ный фильм об
Абхазии на
французском
языке. В каче-
стве раздаточ-
ного материал
были представ-
лены разрабо-
танные ТПП РА
буклеты о исто-
рии, культуре,
туризме, инве-
стиционном по-
тенциале на
французском и
а н г л и й с к о м
языках.

Г о с т и
вечера про-
явили огром-
ный интерес к нашей
республике, задавали инте-
ресующие их вопросы.
Затем для них был органи-
зован фуршет, во время ко-
торого участники

мероприятия могли попро-
бовать абхазскую продук-
цию: аджинджух, вина, чачу
и коньяк.

В презентации Абхазии
приняли участие более 60
человек. 

Огромное содействие в
организации и проведении
вечера оказали сотрудники
ОНН.

В ходе мероприятия
был проявлен интерес к за-

ключению договоров о по-
ставке абхазской продукции,
в частности абхазского вина
и открытию магазина абхаз-
ской продукции в Брюсселе.

Стоит напомнить, что
на днях в Абхазии побывал
владелец и руководитель
туристической фирмы «Ad-
ventours» из Бельгии г-н Ау-
рэлиен дэ сент Бланкард.
Целью его визита стало
знакомство с туристиче-
ским потенциалом Абхазии,
ее курортно-туристиче-
скими объектами и досто-
примечательностями, с
экскурсионными маршру-
тами, с последующей орга-
низацией туров для
франкоязычных туристов
из Бельгии.

– Открытие представи-
тельства Торгово-промыш-
ленной палаты в Брюсселе
будет способствовать по-
явлению интереса граждан
Бельгии к нашей республике
и способствовать развитию
туризма.

Визит бельгийского ту-
роператора – это первая ла-
сточка в череде
предстоящих событий и
первая выполненная задача
нашим представительством
по повышению имиджа
нашей республики за рубе-
жом, – считает президент
ТПП РА Геннадий Гагулия.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ В БРЮССЕЛЕ

Нет ни одного проекта
Российско-Абхазского согла-
шения, которое предусмат-
ривало бы получение
россиянами гражданства
Абхазии.

Данный вопрос был за-
крыт в 2014 году при подпи-
сании Договора о
союзничестве и стратегиче-
ском партнерстве, статья 13
которого гласит, что «Рос-
сийская Федерация примет
дополнительные меры, на-
правленные на упрощение
процедур приобретения
гражданами Республики Аб-
хазия гражданства Россий-
ской Федерации». Об этом
заявил первый заместитель
руководителя Администра-
ции Президента РА Дмитрий
Шамба на своей странице в
соцсети Facebook.

7 декабря, один из ано-
нимных пользователей
Facebook разместил со-
общение о том, что «находя-
щийся в Москве первый
заместитель руководителя
администрации президента
Дмитрий Шамба совместно
с Кварчия готовят документ
о двойном гражданстве –
россияне хотят получать
гражданство Республики Аб-
хазии». Там же содержится
призыв к оппозиции и граж-
данам Абхазии обратить
внимание на этот вопрос.

В ответ на это «заявле-
ние» Дмитрий Шамба опуб-
ликовал  на своей странице:

«Уважаемые друзья! 5
декабря 2017 года в Мини-
стерстве иностранных дел
Российской Федерации со-
стоялись абхазо-российские
консультации по проекту Со-
глашения об урегулирова-
нии вопросов двойного
гражданства.

Ни для кого не является
секретом, что с 2008 года
процесс упрощенного при-
обретения гражданами Аб-
хазии российского
гражданства был приоста-
новлен. Проект Соглаше-
ния, который мы обсуждали,
предусматривает, что граж-
дане Абхазии, которые по
каким-либо причинам до

2008 года не успели
оформить граждан-
ство России, смогут, не
выходя из гражданства
Республики Абхазия,
вступать в граждан-
ство Российской Феде-
рации.

Однако, вчера, с
подачи «известных» в
стране анонимов в со-
циальных сетях, раз-

вернулась острая дискуссия
по данному вопросу. Догово-
рились до того, что мы,
якобы, обсуждали Соглаше-
ние, по которому граждане
России будут приобретать
гражданство Абхазии. Не
имея цель в чем-то пере-
убеждать анонимов, хочу
сказать тем пользователям
социальных сетей, которые
были введены в заблужде-
ние – это НЕПРАВДА.

Нет ни одного проекта
российско-абхазского Со-
глашения, которое пред-
усматривало бы получение
россиянами гражданства
Абхазии. Данный вопрос
был закрыт в 2014 году при
подписании Договора о со-
юзничестве и стратегиче-
ском партнерстве, статья 13
которого гласит, что «Рос-
сийская Федерация примет
дополнительные меры, на-
правленные на упрощение
процедур приобретения
гражданами Республики Аб-
хазия гражданства Россий-
ской Федерации».

Учитывая, что сегодня,
7 декабря, состоится откры-
тие VII съезда Всемирного
Конгресса абхазо-абазин-
ского (абаза) народа, а зав-
тра, 8 декабря, в г. Сухум
пройдет очередное заседа-
ние Межправительствен-
ной комиссии по
социально-экономическому
сотрудничеству между Рес-
публикой Абхазия и Россий-
ской Федерацией и
основное внимание
средств массовой инфор-
мации будет приковано к
данным мероприятиям, в
понедельник, 11 декабря,
мы проведем расширенную
пресс-конференцию по
проекту соглашения об уре-
гулировании вопросов
двойного гражданства.

На пресс-конференцию
приглашаются не только
журналисты, но и все за-
интересованные лица.
Время начала пресс-конфе-
ренции дополнительно
будет сообщено пресс-
службой Президента».

ЗАЯВЛЕНИЕ 
ДМИТРИЯ ШАМБА

Председатель госу-
дарственного таможен-
ного комитета Абхазии
Беслан Цвинария подвел
итоги работы ведомства
за 11 месяцев 2017 года.

На границе Абхазии с
Грузией должна работать
таможенная служба, ска-
зал председатель госу-
д а р с т в е н н о г о
таможенного комитета Аб-
хазии Беслан Цвинария на
пресс-конференции в АР-
СМИРА  14 декабря.

"У меня есть убежде-
ние, если мы являемся го-
сударством, то таможня
должна быть на границе
через Ингур. Я не вижу
разницы: граница, что за-
падная, что восточная,
для меня и та, и эта — гра-
ницы. Я считаю, что нам
надо оборудовать границу
в соответствии с таможен-
ными требованиями и ре-
шать вопрос о взимании
платежей", — добавил он.

По его словам, необхо-
димо определить товары,
которые будут запрещены

для перемещения на тер-
риторию Абхазии с вос-
тока.

"По остальным това-
рам нужно взымать пла-
тежи", — уверен глава ГТК
Абхазии.

На сегодня, к ввозу за-
прещены цитрусовые, ал-
коголь и табак, отметил
Цвинария.

"Объем товара из Гру-
зии никто назвать не
может, так как нет ника-
кого учета. Надо оформ-
лять прохождение грузов
как положено", — сказал
Цвинария.

По его словам, вопрос
открытия таможенного
поста на границе через
Ингур стоит на повестке
дня Правительства Абха-
зии.

"И депутатский корпус
заинтересован, они под-
нимали вопросы, связан-
ные с этой темой, я
пытался на них ответить.
Я думаю, общественная
палата, наверняка, тоже
нацелена этот вопрос рас-

смотреть", — от-
метил он.

Письмо, ка-
сающееся рас-
с м о т р е н и я
вопроса об от-
крытии таможен-
ного поста на
Ингуре, направ-
лено на имя
главы админист-
рации Прези-
дента Абхазии,
рассказал Бес-
лан Цвинария.

Беслан Цвинария не
исключает того, что по-
ложительное решение
по этому вопросу может
быть принято в буду-
щем году.

"Есть и противники
этой идеи. Самый главный
аргумент в том, что эта
территория не доброжела-
тельная к Абхазии и
строить с ними какие-то
отношения нецелесооб-
разно. Грузия считает гра-
ницу административной,
но если мы считаем ее го-
сударственной границей,

то все атрибуты госу-
дарственной границы там
должны присутствовать",
— подчеркнул глава та-
можни.

Руководитель ГТК
Абхазии отметил, что
после его назначения
на восточной границе
была изъята крупная
партия контрабанды ми-
неральной воды "Бор-
жоми".

По его словам, откры-
тие таможенного поста на
границе с Грузией не по-
требует увеличения штата
Государственной тамо-
женной службы Абхазии.

МНЕНИЕ БЕСЛАНА ЦВИНАРИЯ

В городе Анталья в Тур-
ции c 27 ноября по 4 де-
кабря проходил женский
турнир ITF 15K – ежегодный
турнир профессиональных
теннисистов, проводимый
Международной федера-
цией тенниса.

Теннисистка Амина
Аншба стала серебряным
призером турнира в Турции. 

Это четвертый финал в
этом году. За две недели до
этого Амина была на сбо-
рах, прошла предсезонную
подготовку.

Абхазская спортсменка
Амина Аншба поделилась,
что неделя была сложная,
нужно было адаптироваться
перед намеченной серией
турниров в Индии в конце
сезона, поэтому решила
сыграть турнир в Антальи.

"Тем более, что и

сборы проходили здесь же
в Антальи. Особых надежд
не возлагала, понимая со-
стояние после сборов, так
как обычно после этого из-
за нагрузок бывает спад.
Но все сложилось удачно,
и я дошла до финала. Ко-
нечно, очень хотелось вы-
играть, но сложилось так,
как сложилось, — сказала
серебряная призерка жен-
ского турнира Амина
Аншба. —  Благодарю всех
болельщиков за под-
держку. Еще раз огромное
спасибо всем. Буду ста-
раться радовать вас
своими победами". 

С сентября этого года
Амина Аншба завершила
участие в теннисных турни-
рах категории Юниор, войдя
в топ-5 в мире в возрасте до
18 лет. Теперь она играет во

взрослых женских турнирах.
Амина Аншба была

первой ракеткой Европы
до 14 лет в 2013 году, по-
бедительницей множества
международных юниор-
ских турниров до 18 лет,
проходивших в России,
Бельгии, Германии, Швей-
царии, Узбекистане и Тур-
ции.

А также победительни-
цей чемпионата Европы
2016 года до 18 лет, прохо-
дившем в швейцарском
городе Клостерс. До
Амины предыдущей рос-
сийской теннисисткой, вы-
игравшей данный титул в
1995 году, была Анна Кур-
никова.

Также Амина была
первой абхазской тенни-
систкой, принимавшей
участие в юниорских тур-

нирах Большого Шлема:
US Open (США), Roland

Garros (Франция) и Wim- bledon (Великобритания).

Амина Аншба -   серебряный призер

По материалам абхазских СМИ
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Как-то, проходя через
лес, Джесиб услышал в
кустах жалобное повизги-
вание. Раздвинув ветви,
он увидел собаку. Вид у
нее был ужасен: шерсть
висела клочьями, на
лапах и спине проступали
пятна крови.

Джесиб сообразил,
что собака ранена; по-ви-
димому, кто-то пытался
ее пристрелить. Он
любил животных, и ему
стало жаль несчастного
пса. Собака перестала
скулить, уставившись на
человека взглядом, испол-
ненным скорби и мольбы.

Джесиб осторожно под-
нял собаку и понес ее
домой. Обмыв раны, он
стал лечить ее травами. Не
прошло и недели, как, к об-
щему удивлению, собака

стала быстро поправляться.
Она покрылась блестящей
светло-серой шерстью,
стала бодрой и веселой, по-
всюду сопровождала своего
нового хозяина.

Однажды Джесиб от-
правился по делам в со-
седнее селение. Собака,
как обычно, то бежала

следом за ним, то про-
ворно обгоняла его. Вдруг
она бросилась к одному из
встречных людей, ра-
достно завертелась вокруг
него, завиляла хвостом.

Остановившись, не-
знакомец изумленно вос-
кликнул:

— Да никак это Леда?!
Ледочка! Как ты выжила,
бедняга? — Он накло-
нился и потрепал собаку
по загривку.

Джесиб подошел к
нему и рассказал, как он
нашел собаку в лесу, как
вылечил ее.

— Леда — моя люби-
мая собака, — сказал не-

знакомец. — Она
заболела, и мы испуга-
лись, что сбесится. Я
отвел ее в лес... Поверьте,
не мог прицелиться... Рука
дрожала. Да-да... А вы вот
выходили. Значит, не суж-
дено было ей подыхать...
— Он опять ласково по-

гладил Леду,
потом поднял
глаза на Джесиба
и тихо сказал: —
Я, конечно, за-
плачу за ваши
труды, а собаку
возьму с собой.
Леда, ты пой-
дешь со мной,
правда?

Джесиб пока-
чал головой.

— Мне не
нужны ваши
деньги. Я выле-
чил собаку из жа-
лости. Пусть она
сама решит, с
кем ей идти...

— Ну, что ж, —
пробормотал незна-
комец. — Так тому и
быть.

Втроем они
дошли до раз-
вилки, откуда до-
рога расходилась в
противоположные
стороны. Джесиб
повернул направо,
незнакомец — на-
лево. Собака замя-
лась, завертелась
у перекрестка.
Люди шли молча,
не оглядываясь.
Наконец Леда,
словно приняв ре-
шение, коротко
взвизгнула и бро-
силась за Джеси-
бом. Догнав его,
она неторопливо
затрусила рядом с
ним...

Л е д а

Виктория проголода-
лась и решила поохо-
титься. Но не в лесу, где
была «прописана», а в
царском селе Лыхны.
Уже полтора месяца как
лыхненцы недосчитыва-
лись своих кур, индюшек,
пропало даже шесть
кошек.  А когда одна жен-
щина сказала, что ей по-
слышался грозный
звериный рык, то ей по-
советовали обратиться к

психиатру. Откуда в
Лыхны взяться такому
зверю? 

Но вскоре жителю
села Вадиму Хинтба уда-
лось увидеть загадочного
визитера и даже разгля-
деть его окрас, но отка-
зался верить своим
глазам. Неподалеку от
его дома - самый что ни
есть настоящий леопард!

Поняв, что это не
обман зрения, Вадим
Хинтба приступил к ак-
тивным действиям, пред-
ложив соседям поймать
его на самодельный кап-
кан. Посмотрел в Интер-
нете, как своими руками
сделать клетку-ловушку,
но там так все мудрено
было описано, что он
решил с помощью сосе-
дей смастерить ее по-
простому, по-абхазски:
приварил друг к другу
уголки, приделал два
слоя железной сетки. А
для приманки поместил в
клетку живую курицу. Уже
потом приехавшие в
Лыхны специалисты уди-
вятся, как удалось ему
изготовить ловушку для
такого сильного хищника,
которая, кстати, за рубе-

жом стоит не менее пол-
торы тысячи долларов.
Словом, леопард был
пойман. Весть об этом
мгновенно разошлась по
всей округе, и народ по-
тянулся к дому Вадима
воочию увидеть диковин-
ного зверя и сфотогра-
фировать его на
мобильник. Причем, каж-
дый норовил подойти по-
ближе,  хотя Вадим
оградил подступы к

клетке толстыми пал-
ками.

Всех интересовал во-
прос: почему леопард не
покушается на курицу,
хотя прежде их воровал?
Он действительно
весьма индифферентно
отнесся к своей сокамер-
нице и даже прощал ей
некоторые вольности.
Черная курица бегала по
клетке, что-то поклевы-
вала, шустро взбиралась
ему на спину, а он хоть
бы что. Но вот на людей
поглядывал агрессивно. 

А вскоре в Лыхны
прибыли сотрудники Кав-
казского природного био-
сферного заповедника во
главе с директором Сер-
геем Шевелевым. Им
предстояло выяснить
происхождение леопарда
и идентифицировать его.
Возможно, этот леопард
один из тех трех, что
были отпущены в дикую
природу на Кавказе для
восстановления популя-
ции в горах Кавказского
государственного био-
сферного заповедника в
середине июля 2016
года? Надо отметить, что
переднеазиатский под-

вид леопарда ранее оби-
тал на территории от Се-
верного Кавказа до
Красного моря и от Бос-
фора до Индии. Однако в
XX веке область его рас-
пространения значи-
тельно сократилась. В
настоящее время на Кав-
казе этот вид леопардов
практически не встреча-
ется, он занесен в Крас-
ную книгу как
вымирающий.

Тогда вольную полу-
чили самка Виктория,
самцы Килли и Ахун.
Один самец избавился от
ошейника примерно
через месяц, а спустя
время была потеряна
связь и с остальными.  

Специалисты выстре-
лили в леопарда дроти-
ками со снотворным
несколько раз, так как с
первого раза попасть
через сетку у стрелка не
получилось. И обозлен-
ный леопард перенес
свою агрессию на курицу:
так сильно ударил ее
лапой, что сразу пришиб
ее намертво.  А минут
через пять уже спал глу-
боким сном.

Переложив зверя в
специальную клетку для
транспортировки, спе-
циалисты  дождались,
пока леопард отойдет от
снотворного, затем его
погрузили в кузов ма-
шины.

Да, как показала
идентификация, это
была Виктория, которая
родилась в 2013 году в
Центре восстановления
леопардов в Сочи. До
2016 года ее подготавли-

вали к жизни в дикой при-
роде. Обязательным эле-
ментом такой программы
является обучение навы-
кам охоты на живую до-
бычу и прививание
страха к человеку.

После короткой реа-
билитации и тестирова-
ния Виктория будет снова
оснащена спутниковым
ошейником и выпущена в
Кавказском заповеднике.
Кстати, Вадим получил

приглашение принять
участие в этом событии.

На днях председа-
тель Попечительского со-
вета АНО «Центра
Природы Кавказа», рос-
сийский вице-премьер
Александр Хлопонин вру-
чил Вадиму Хинтба  бла-
годарственное письмо и
фигурку леопарда ручной
работы. Он подчеркнул,
что в Абхазии есть такие
люди, как Вадим Хинтба,
которые отнеслись к уни-
кальному животному с
уважением, благодаря
чему самка леопарда
возвращена в Центр вос-
становления леопардов
на Кавказе.

«Это, конечно, не
Виктория, но очень по-
хожа на нее», - пошутил
Хлопонин, вручая от
«Центра природы Кав-
каза» фигурку леопарда
Вадиму Хинтба.

А от Всемирного
фонда дикой природы
России Вадим Хинтба
получил в подарок часы с
надписью «За спасение
леопарда».

Арина
ГИНИАШВИЛИ

Михаил ЛАКрбА

Приключения Виктории в Лыхны
На днях в Национальном парке Тбилиси офици-

ально открылась туристическая инфраструктура леса
Сабадури. В рамках проекта в лесу здесь устроены
места для пикника, палаток и для разжигания костра,
установлены информационные доски.

Проект был осуществлен Агентством охраняемых
территорий Грузии при финансовой поддержке Фонда
развития и гуманитарной помощи Министерства ино-
странных дел Эстонии, а также неправительственной
организации «За зеленый Боржоми».

На открытии новой туристической инфраструк-
туры присутствовали заместитель министра окру-
жающей среды и природных ресурсов Грузии
Екатерина Григалава, а также посол Эстонии в
Грузии Кайя Каарелсон.

Национальный парк Тбилиси является первым
национальным парком в Грузии. Он был создан в
1973 году и стал самым первым парком-заповед-
ником. Но со временем утратил статус националь-
ного парка, однако в 2007 году был заново открыт
на базе части национального парка и заповедника
Сагурамо. 

Парк расположен на Сагурамо–Ялносском
хребте, на высоте 600-1700 метров над уровнем
моря. Площадь его составляет более 24 гектаров.

Инфраструктура Национального парка Тбилиси
постепенно развивается. В 2013 году там откры-
лась первая велотропинка. Теперь уже проложены
три велосипедных маршрута.

Фауна Тбилисского Национального парка на
протяжении десятилетий находится под охраной
государства, здесь встречаются несколько видов
крупных млекопитающих, но особое внимание уде-
ляется сохранению кавказского благородного
оленя (Cervus elaphus).

Любителям ботаники на заметку: на террито-
рии  парка произрастает местный эндемик - кол-
хидский самшит, который занесен в Красную книгу,
и много других интересных растений.

Ну, о красотах парках надо говорить только
стихами. Он хорош во все времена года, но по-
смотрите, как он прекрасен зимой в снежном одея-
нии! Нет, не зарастет к нему тропа туристов.

Ирина ГАГУА

Чуден лес при 
снежной погоде
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В последние годы не
было недостатка в
яхтах с экстравагант-
ным дизайном, но ничто
не сравнится с Kokomo
Ailand. Это скорее пере-
движной остров, чем
судно. Он сопоставим с
роскошным частным ку-
рортом. На нескольких
палубах присутствуют
все признаки заоблач-
ного пентхауса и пляж-
ного клуба.

Концепт Kokomo
разработала компания
Migaloo Private Sub-
marines. Разработчики
говорят, что проект
будут дополнять специ-
фикациями в соответ-
ствии с доступными
технологиями по жела-
нию клиента. Дополни-
тельные пожелания
заказчика повлияют на
конечную стоимость
плавающей конструк-
ции.

Kokomo Ailand – мас-
сивная яхта и частный
остров со всеми призна-
ками роскошного ку-
рорта.

Пентхаус на высоте
около 80 метров над
уровнем моря с двумя

лифтами, джакузи,
частным пляжным клу-
бом и потрясающим
видом на океан.

Восемь двигателей
приводят в движение
огромную платформу,
разгоняющуюся до 8
узлов или около 15 ки-
лометров в час.

Одна из самых экзо-
тических особенностей
– джунгли на палубе.

Здесь есть пальмы,
вертикальные сады и
водопады.

На спа-палубе тре-
нажерный зал, массаж-
ный кабинет и салон
красоты.

Среди деревьев
можно отобедать на от-
крытом воздухе.

На живописной
пляжной палубе есть
множество бассейнов,
площадок для барбекю,
подводная столовая,
станция для кормления
акул и кинотеатр на от-
крытом воздухе.

Ещё встроены пано-
рамные бассейны и
балконы; VIP зона и го-
стевая палуба под
пляжной палубой.

Эти немного наивные, но
милые советы от иностран-
ных изданий адресованы в
первую очередь запад-
ным мужчинам

Однако, если у вас
тоже возникли сложно-
сти с поиском второй
половины, вполне воз-
можно, они пригодятся и
вам при выборе места
очередного отпуска. Тем
более, что большинство
попавших в список стран
очень удачно располо-
жено буквально «по со-
седству».

Украина
Если вы холостяк, вам

всегда рады в Украине –
стране фантастически кра-
сивых женщин. Страна до-
статочно безопасна для
путешествий, несмотря на
последние политические со-
бытия. Мужчин здесь меньше,
чем женщин, поэтому вам не со-
ставит особого труда найти себе
спутницу жизни.

Эстония
Эстония – балтийская

страна, расположенная в Вос-
точной Европе. Это страна голу-
боглазых блондинок. Несмотря

на их красоту, здесь очень много
одиноких девушек, так как их ко-
личество сильно превышает ко-

личество мужчин.
Грузия
Грузинские девушки по-

началу очень стеснительны. Од-
нако вам стоит провести с ними
немного времени, чтобы
больше узнать о них самих и их
открытости. Помимо этого, они
тоже весьма привлекательны.

Пуэрто Рико
В мире немало островных

наций, но далеко не каждая из

них может похвастаться краси-
выми женщинами. Пуэрто Рико
– это место, где вам постоянно
будут встречаться привлека-
тельные девушки! Вы сможете
не только насладиться клима-
том и природой этой страны, но
и увидеть, как дружелюбны жи-
вущие здесь женщины. Ино-

странцы здесь всегда желанные
гости, потому что местные де-
вушки считают их очень привле-

кательными.
Беларусь
Это еще одна восточно-ев-

ропейская страна, полная при-
влекательных, но одиноких
девушек. Так как количество
мужчин здесь сильно уступает
количеству женщин, вы сможете
с легко-

стью найти себе пару.
Литва
Литва – маленькая страна с
богатой историей, обы-
чаями и традициями. Живу-
щие здесь девушки
отличаются исключитель-
ной красотой. Гены, достав-
шиеся им от славянских и
северно-европейских наро-
дов, делают литовских деву-
шек сногсшибательно
привлекательными.

Босния
Не многие из нас когда-

нибудь слышали о Боснии,
не говоря уже о том, чтобы
ее посетить. Но те, кто там
побывал, точно знают, что
там множество одиноких
женщин. И сама страна и
проживающие в ней де-
вушки производят глубокое
впечатление.

Хорватия
Балканы гордятся ма-

ленькой страной под названием
Хорватия. Поезжайте туда,
чтобы посмотреть на природу и
отдохнуть у моря. Кто знает, воз-
можно, на одном из пляжей вы
познакомитесь с девушкой, ко-
торая также ищет себе спутника
жизни.

НЕ Яхты,  А пЕрЕдвижНыЕ оСтровА
ЭТО ИНТЕРЕСНО

Cтраны, в которых надо искать невест

Полосу подготовила Марина ЧИЧУА
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Существует несколько рейтингов
самых дорогих в мире пород собак. Ру-
ководствоваться верхним пределом
цен самого престижного нет смысла,
поскольку отдельные экземпляры
собак могут стоить гораздо дороже
самого престижного автомобиля.

Если же руководствоваться ниж-
ним пределом цен на щенков определен-
ных пород, то в топе
десятки получается сле-
дующий рейтинг.

На десятом месте среди
самых дорогих собак в мире
оказался кавалер-кинг-
чарльз-спаниель (коротко —
кавалер), выведенный в Ве-
ликобритании. Это друже-
любная, умная, любящая
внимание собачка, получив-
шая свое название в честь
английского короля Чарльза
Второго.

Средняя стоимость этого
вида спаниеля от 1000 до
2000 долларов. Хотя из-
вестны экземпляры, продан-
ные и за 14 000 долларов.

На девятом месте на-
ходится Акита ину. Это
японская порода. Популяр-
ность как собака-ком-
паньон Акита ину получили
из-за случая, когда в 30-е
годы прошлого века собака
этой породы в течение 9
лет ходила на станцию
метро встречать хозяина,
который давно умер.

Этой собаке в Японии
был поставлен памятник.
Щенки Акита ину сейчас продаются по
цене от 1000 до 2500 долларов.

Восьмое место занял чау-чау – пре-
данная и жизнерадостная собака, похо-
жая на медведя. Она любит спокойный
образ жизни, молчалива и неприхотлива.

Цена их щенков, как пра-
вило, колеблется от 2500 до
5000 долларов.

На седьмом месте ока-
зался английский бульдог –
коренастый крепыш сред-
него роста, но весом по-
рядка 35 кг. Это
дружелюбная семейная со-
бака, но сильный и очень
опасный охранник. Цена
английского бульдога в
среднем колеблется от 2500
до 6000 долларов. Хотя за
отдельных особей платят и
до 9 тысяч долларов.

На шестом месте нахо-
дится фараонова собака,
которую некоторые иссле-
дователи считают самой
древней породой. Она, в

самом деле, удивительно похожа на бога
Анубиса из древнеегипетских фресок.
Правда, к Египту эта порода не имеет ни-
какого отношения.

Это высокая (до 70 см), но очень
стройная (всего до 25 кг) собака, щенков
которой предлагают по цене в 2500-6500
долларов.

На пятое место можно поставить ти-
бетского мастиффа. Это одна из самых
древних пород, которая помогала в горах
кочевникам, сторожила тибетские мона-
стыри. Это крупное животное ростом до
75 см и весом до 65 кг.

В среднем, щенков тибетского ма-
стиффа продают за 2500-7000 долларов.
Хотя в самом Тибете чистокровную со-
баку продадут и за 25 тысяч долларов.
Именно представитель это породы стал
самой дорогой собакой в истории. В Китае
один из щенков тибетских мастиффов был
куплен за полтора миллиона долларов.

На четвертое место относят породу са-
люки или восточную борзую. Это очень
изящная, аристократичная охотничья со-
бака.

В старину щенков салюки вообще не
продавали, считая, что оценить эту собаку
невозможно. Поэтому их просто дарили

самым уважаемым гостям. Сегодня цена на
щенков этих собак составляет от 2500 и до
9000 долларов США.

На третье
место рейтинга до-
рогих собак можно
поставить фран-
цузского ма-
стиффа. Это очень
спокойная собака,
хорошо осознаю-
щая свою силу.
Щенок на долгие
годы становится хо-
зяину верным спут-
ником. Стоят
малыши этой по-
роды от трех тысяч
долларов.

На второе
место можно поме-
стить канадскую
эскимосскую со-
баку. Она использо-
валась для охоты и
перевозки грузов,
но практически ис-
чезла. Потому сей-
час редкие щенки
этой породы стоят
от 4000 до 7000
долларов.

И, наконец, первое место рейтинга
самых дорогих пород собак в мире занял
лион-бишон (лоучен). Это французская по-
рода, которую нередко называют «львиной
собачкой» из-за моды стричь ее «подо
льва». В 1960 году как самая редкая порода
собак в мире она попала в «Книгу рекордов
Гиннесса». 

Это небольшая собака ростом до 33 см
и весом около 5-7 кг. Сейчас цена щенков
этой собаки колеблется от 4000 до 8000
тысяч долларов.

Гиоргий  ЧАЧАНИДЗЕ

С а м ы Е  д О Р О г И Е   в  м И Р Е

Тибетский мастифф

Щ Е Н О К  З А  П ОЛ ТО РА  М И Л Л И О Н А  Д ОЛ Л А Р О В

Лион-бишон (лоучен)

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель

Акита-ину

Фараонова собака

Салюки - восточная борзая


