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НАТО. И хочется, и колется

В тбилисской гости-
нице «Румс» недавно
состоялась презентация
доклада директора
Центра внешней поли-
тики им. Дугласа и
Сары Эллисон амери-
канского фонда Heritage
Люка Коффи под гово-
рящим названием:
«Членство Грузии в
НАТО: интересы США и
Европы». 

Десять лет спустя
после Бухарестского
саммита НАТО пришло
время для «креативных
подходов» и «действен-
ных шагов» по членству
Грузии в НАТО, заявил в
Тбилиси директор
Центра международных
исследований амери-

канского фонда Heritage
Foundation Люк Коффи.
Надо сказать, это
весьма влиятельная не-
правительственная ор-
ганизация в США, к
мнению которой прислу-
шиваются, в том числе,
и в администрации пре-
зидента. Но почему
именно Грузия при-
влекла внимание ана-
литика? Аналитик
считает, что наша
страна уже много лет
демонстрирует, что яв-
ляется надежным парт-
нером Соединенных
Штатов, участвует в
миссии в Афганистане,
а до того – в Ираке, она
вносит весомый вклад в
т р а н с атл а н т и ч е с к у ю

безопасность. Причем,
среди военных контин-
гентов, находящихся в
Ираке, грузинский кон-
тингент был третьим по
численности. К концу
2017 года Грузия оста-
лась второй по числен-
ности контингента
страной после США,
принимающей участие в
операции в Афгани-
стане.

И по мнению Люка
Коффи, Грузия до-
стойна стать полно-
правным членом НАТО,
а не довольствоваться,
скорее, символическим
статусом "аспиранта".

«Я бы не сказал, что
кто-то в правительстве
Грузии активно рас-

сматривает эту возмож-
ность (вхождения в
НАТО без Абхазии и
Южной Осетии — ред.),
однако скажу, что я
много раз посещал Гру-
зию, встречался с раз-
ными представителями
правительства и лично
слышал об этом от раз-
личных высокопостав-
ленных чиновников. Это
будет очень реалисти-
ческое решение для
Грузии, чтобы присо-
единиться к НАТО. Хочу
подчеркнуть, что это
просто моё предложе-
ние. Я ни на минуту не
предлагаю вам, чтобы
Грузия отказалась от
территориальной це-
лостности, отнюдь. Я

просто говорю, что раз у
Грузии есть условие о
неприменении силы,
тогда зачем нужна га-
рантия 5-й статьи НАТО
для оккупированных
территорий. Для меня
это бесполезное пре-
пятствие», — сказал
эксперт в интервью
Первому каналу ОВГ.

Как пояснил Люк
Коффи, в мире есть
страны, которые руковод-
ствуются подобной моде-
лью. К примеру,
Фолклендские и Гуамские
острова. 

Напомним, что пятая
статья Альянса подра-
зумевает коллективную
оборону и гарантии без-
опасности, однако, по

словам Коффи, в слу-
чае вступления Грузии в
НАТО, она не будет вре-
менно распростра-
няться на отколовшиеся
территории, пока кон-
фликт не будет разре-
шен путем мирных
переговоров. Он также
предложил временно
изменить статью 6
Устава НАТО, которая
определяет, какие тер-
ритории подпадают под
действие статьи 5 – о
коллективной безопас-
ности. По мнению
Коффи, ее действие не
должно распростра-
нятся на те самые тер-
ритории.

Окончание на стр.2

Операция "Сулугуни" и другие злоключения Саакашвили
В том, что экстради-

ция из Украины или,
точнее, реадмиссия,
висит над ним Дамокло-
вым мечом, Михаил
Саакашвили не сомне-
вался. Даже назвал
пункт назначения:
Польша. Грузию катего-
рически исключил.
Поднаторевший в одес-
ском юморе, он не без
бахвальства в эфире
одного из украинских
телеканалов самонаде-
янно заявил: "Не сме-
шите мои тапочки! Эта
власть в Грузии боится
меня, как черт ладана". 

И хотя по мере сил и
возможностей старался
оттянуть тяжелый мо-
мент прощания со

своей второй родиной,
которую, как уверяет,
полюбил всей душой,
тот все-таки  настал.
Мало  того -  прервал
трапезу в ресторане
"Сулугуни". Единствен-
ное утешение, по сло-
вам официантки, успел
хорошо откушать, но не
успел оплатить счет.
Неожиданно нагрянули
силовики и повязали
его. Политик пытался
бежать через кухню.  Не
успел. Операция дли-
лась всего около двух
минут. А потом: аэро-
порт, самолет, Польша.

Польша встретила
Саакашвили радушно,
обеспечила его охраной
и даже предложила по-

литическое убежище, на
что получила решитель-
ный отказ. Он не соби-
рался здесь
засиживаться. Труба
зовет! Впереди дел - не-
початый край!

Не теряя времени,
лидер «Руха новых
сил» сразу же связался
по телефону со своими
оставшимися в Киеве
сторонниками. 

«Мы должны отреа-
гировать на это спо-
койно. На их слабость
мы ответим стойкостью.
Они лгут. Этот малень-
кий, испуганный, деше-
вый обманщик
Порошенко. Он не пре-
зидент. Он даже не че-
ловек. Он просто

противный барыга, ко-
торый хочет развалить
Украину. Мы обяза-
тельно победим», - ска-
зал им Саакашвили,
чтобы те не особенно
расслаблялись в его от-
сутствие и не утратили
своего боевого пыла. 

Потом через немец-
кое издание Bild при-
звал Евросоюз и
канцлера Германии Ан-
гелу Меркель отреаги-
ровать на выдворение
его из Украины. По сло-
вам Саакашвили, в
Киеве его похитили
мужчины в масках,
после чего вывезли на
частном самолете в
Польшу.

Политик считает, что

за этой акцией стоит
коррумпированный пре-
зидент Украины Поро-
шенко. И предупредил,
если, мол, Евросоюз и
особенно канцлер Ан-
гела Меркель не пред-
примут каких-либо мер,
Украина сломается, по-
тому что Порошенко
уничтожает эту страну. 

Из Польши прями-
ком отправился в Гол-
ландию повидаться с
семьей. Не без гордо-
сти сообщил, что в Ам-
стердаме ему вручили
"дубликат бесценного
груза" -  удостовере-
ние личности, дающее,
по его словам, право
на проживание и ра-
боту в Евросоюзе. Ду-

мается, с трудоустрой-
ством у него возникнут
проблемы. Президент-
ский или премьерский
пост никто Мишико
добровольно не пред-
ложит, а инстркуторы
по организации "цвет-
ных революций"  вряд
ли там нужны. Впро-
чем, пока у него другие
планы. Собирается ез-
дить по всей Европе, у
него, говорит, ужн на-
значены встречи в
Брюсселе, в Германии,
Франции...   Собира-
ется работать с Евро-
п а р л а м е н т о м ,
европейскими и амери-
канскими политиками
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Окончание
«Я буду очень эф-

фективен в Европе,
почти так же, как в
Украине. В Украине за
мной постоянно сле-
дили, устраивали прово-
кации, а здесь я на
свободе, Европа - это
свобода. И Украина
будет свободна. И сво-
бодный Саакашвили в
десять раз более опа-
сен, чем тот, кого вы
преследовали на терри-
тории Украины», - де-
лится своими планами и
заодно угрожает своим
недругам Саакашвили.
Он отметил, что Польша
также может потребо-
вать его  реадмиссию в
Украину. И тогда...  Тогда
вместе с друзьями он
организует сильное мас-
совое протестное дви-
жение, в результате
которого с олигархами
раз и навсегда будет по-
кончено.  

В украинских соцсе-
тях выдворение Саакаш-
вили стало объектом
шуток. «Вот это я пони-
маю, ассиметричный
ответ польскому истори-
ческому ревизионизму.
Попробуют еще что-то
про Бандеру сказать -
сбросим Тимошенко на
Краков», - написал в
Фейсбуке журналист

Виктор Трегубов.
Люди недоумевают -

почему Саакашвили,
"архитектора" палаточ-
ного городка, задержи-
вают обычно не там, а в
дорогой гостинице, в
двухярусной квартире,
которую снимает за
шесть тысяч баксов в
месяц, теперь вот в ре-
сторане "Сулугуни", ко-
торый он, описывая свое
задержание, скромно
именует кафе? 

Однажды силовики
нагрянули в тот городок,
но в палатке неугомон-
ного оппонента украин-
ского президента и его
правительства не обна-
ружили. Не в ту палатку
вломились. От досады
избили тех, кого обнару-
жили. 

А на утро Саакаш-
вили, как ни в чем не
бывало, вышел из па-
латки с легкой улыбкой
на лице. Но тот визит
заставил его пересмот-
реть свое личное уча-
стие в бессрочной
акции, и он снял номер
в гостинице "Киев" с
видом на палаточный
лагерь.

Наученные  горьким
опытом силовики ре-
шили взять его теплень-
ким в доме. Однако
неуловимый Миша и тут

их перехитрил. Ушел от
них через окно, потом
взобрался на крышу и с
высоты восьмого этажа
объявил, что, если к
нему прикоснутся,  прыг-
нет с крыши.

Остряки тут же раз-
местили в соцсетях ка-
рикатуру, на которой
один украинец, глядя на
крышу, говорит другому:
"Кто не прыгнет, тот мос-
каль". Саакашвили не
прыгнул...

Да, жизнь его полна
приключений. Закончи-
лись ли они на земле
украинской, избавилась
ли Украина от Саакаш-
вили? Трудно сказать,
как развернутся собы-
тия. Во всяком случае,
на пресс-конференции в
Варшаве он твердо за-
явил: «Я был, есть и
остаюсь украинским по-
литиком. Я буду восста-
навливать свое
украинское граждан-
ство».  Попытка, гово-
рит, избавиться от него
как от украинского поли-
тика  обречена.  В его
планах - свернуть шею
украинскому олигархату.  

Так что не исклю-
чено, что однажды из па-
латки у Рады выйдет
Михаил Саакашвили с
легкой улыбкой на лице. 

Кстати, планы его не

ограничиваются
только Украи-
ной. Как только
он наведет там
порядок, сразу
же примется за
Грузию, чтобы
покончить с пре-
ступным олигар-
х и ч е с к и м
режимом. Он, по
его мнению,
просто обязан
вернуться и из-
менить ситуа-
цию в обеих
странах.

Правда, тут
маленькая не-
увязочка. В
одном из своих
недавних интер-
вью телеканалу
«Дождь» он назвал усло-
вие своего возвращения
в Грузию: «Как только
мы свергнем Иваниш-
вили, я вернусь».  

"Мы" это кто? Нацио-
налы? Так силенок у них
на то маловато. А народ
им наверняка не подсо-
бит.  Еще свежи воспо-
минания о прошлом. И
заметьте: сам "гроза
олигархов"  намерен
следить за процессом
со стороны и лишь
после его успешного за-
вершения триумфально
вступить на грузинскую
землю. Но, собственно,

зачем ему возвра-
щаться, когда цель уже
будет достигнута, режим
без него свергнут? Ведь
дел у Мишико предоста-
точно, в мире много
олигархов. Да и личных
забот хватает. 

Для начала хотя бы
выиграть дело в Окруж-
ном административном
суде Киева, куда лидер
«Руха новых сил» обра-
тился  с требованием
признать незаконным
своё выдворение с тер-
ритории Украины. Ну а
потом, получив легитим-
ное право на прожива-
ние там, продолжить

свои экстравагантные
подвиги. Не только в
Украине и Грузии.  Он
анонсировал антиоли-
гархическую революцию
и в некоторых других
странах. «Эта постсо-
ветская заболоченность
будет сметена, потому
что она противоречит че-
ловеческим инстинк-
там», - вынес свой
вердикт политик. 

Вот это жизненная
энергия, вот это мас-
штаб личности! Оли-
гархи всего мира,
трепещите!

Наира иНцкирвЕли
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В интервью грузин-
ской службе “Голоса
Америки” эксперт по-
яснил: речь не идет об
отказе Тбилиси от Абха-
зии и Южной Осетии,
между тем, это практич-
ный, реалистичный и
прагматичный подход
для ускоренного член-
ства Грузии в НАТО.

«Мы должны кон-
центрироваться на
практических шагах, ко-
торые НАТО и США
должны сделать для
сближения Грузии с
Альянсом. То, что изна-
чально очаровало меня
в Грузии, это - гордость
и заряд оптимизма, ко-
торые есть у этой
страны. Грузия суще-
ствует в течение веков,
прежде чем был создан
НАТО, и продолжит су-
ществование после
НАТО. Если ценой за
вступление в НАТО яв-
ляется уступка Абхазии
и т.н. Южной Осетии,
тогда не стоит платить
такую цену. Это не то,
что мы вам предлагаем
и не то, что должен
предложить вам
НАТО», - заявил анали-
тик.

Вот тут трудно не со-
гласиться с аналитиком:
цена может оказаться не-
померно высокой.

Потому-то идея эта
вызвала множество ком-
ментариев,  шквал кри-
тики, дискуссии, в
которых прозвучали диа-
метрально противопо-
ложные точки зрения - от
одобрения до категори-
ческого неприятия.  Да,
соцопросы показывают,
что народ, в основном, за
вступление в НАТО. Но
это тот самый случай,
когда и хочется, и колется.
И соседи не велят. А нам
как-никак жить рядом с
ними.

Конечно, это не понра-
вится Турции. Процесс ее
отдаления от НАТО и ее

сближения с Россией уско-
ряется, и определяется он
стратегическими интере-
сами.

Открыто возражает
против вступления Гру-
зии в Североатлантиче-
ский альянс Россия. Как
заявил заместитель ми-
нистра иностранных
дел России Григорий
Карасин в ответ на во-
прос о возможном
вступлении Грузии в Се-
вероатлантический во-
енный блок,"Россия
продолжит работу над
тем, чтобы внерегио-
нальные военно-поли-
тические блоки не
приближались к нашим
границам". 

И с этим, без-
условно, нельзя не счи-
таться.

Представители гру-
зинских властей катего-

рически заявили, что
они не намерены идти
на компромисс, к тому
же  представители
НАТО никогда не высту-
пали с предложением
принять Грузию в Аль-
янс без отколовшихся
территорий. Председа-
тель парламентского ко-
митета по обороне и

безопасности Ираклий
Сесиашвили, который
является руководите-
лем грузинской делега-
ции в Парламентской
Ассамблее НАТО, за-
явил в своем коммента-
рии СМИ, что данная
тема никогда не обсуж-
далась – ни на офици-
альном, ни на
неформальном уров-
нях. Наша принципи-
альная позиция,
говорит, в том, что Гру-
зия станет членом
НАТО в рамках своих
де-юре границ, при-
знанных мировым со-
обществом. 

Посол Грузии в США
Ян Келли, по сути, ушел
от комментариев, отме-
тив лишь, что США под-
держивают реформы и
развитие Грузии, чтобы
она стала «лучшим кан-

дидатом на членство в
Альянсе». Что же каса-
ется конкретных реше-
ний, то их принимают
грузинские власти.

«Тут несколько во-
просов. Первое – США
твердо поддерживают
вступление Грузии в Се-
вероатлантический аль-
янс. Среди членов

НАТО существуют опа-
сения в связи с реак-
цией России на такой
шаг. Второй вопрос –
Грузия суверенная
страна, она должна при-
нять независимое ре-
шение о том, что ей
нужно предпринять,
чтобы стать членом
НАТО. Мы полностью
поддерживаем устрем-
ления Грузии, ее суве-
ренитет и
территориальную це-
лостность. В то же
время, мы поддержи-
ваем любое решение
Грузии, направленное
на то, чтобы стать луч-
шим кандидатом на
членство в альянсе», –
заявил в своем коммен-
тарии Ян Келли. 

Эксперт Нико Тоидзе
считает, что если Гру-
зию примут в НАТО, это

вызовет негативную ре-
акцию Москвы.

«Российские руково-
дители прямо говорят,
что Москва против рас-
ширения НАТО на Вос-
ток, так что не имеет
значения – частично
войдет в Альянс Грузия
или полностью. Россия
в любом случае воспри-

мет это как собственное
поражение, так как в
Кремле противятся
даже мысли о том, что
сфера влияния России
значительно сократи-

лась, и воспринимают
как личное оскорбле-
ние то, что, к при-
меру, Грузия сама
может распоряжаться
собственной судь-
бой», – сказал экс-
перт в интервью
«Голосу Америки».

И далее: «Гово-
рить о том, что лучше
для Грузии с практи-
ческой точки зрения,
не имеет смысла, так
как скорее всего, на-
селение не даст вла-
стям мандат ввести
страну в Альянс без
равноправных усло-
вий для всех регио-
нов страны".

Не остался в сто-
роне от обсуждения и
кандидат историче-
ских наук, доцент ка-

федры зарубежного
регионоведения и внеш-
ней политики РГГУ Сер-
гей Маркедонов.

По его мнению,
членство в НАТО чре-
вато разными практиче-
скими последствиями. 

"Тбилиси, очевидно,
не пожелает платить
такую политическую

цену, как вхождение в
Альянс при отказе от
суверенитета над быв-
шими автономиями. Ряд
же европейских союзни-
ков США предпочтут

в о з д е р -
жаться от
приема Гру-
зии в НАТО,
не желая
обострять и
без того не-
простые от-
ношения с
Россией.

Однако,
п о л а г а т ь ,
что невхож-
дение в
НАТО ценой
п о я вл е н и я
на грузин-
ской терри-
т о р и и
п а р ы -
тройки аме-

риканских баз избавит
страну от проблем с се-
верным соседом или
что-то кардинально изме-
нит на абхазско-югоосе-
тинском направлении,
значит заведомо упро-
щать ситуацию. Для Рос-
сии США и НАТО во
многом отождествляются,
а конфронтация с Альян-
сом рассматривается в
контексте жесткой конку-
ренции Москвы и Вашинг-
тона. В таком контексте
превращение страны в
арену большого геополи-
тического противостояния
вряд ли будет соответ-
ствовать интересам Гру-
зии", - считает российский
эксперт .

А нам оно надо, это
геополитическое противо-
стояние? И так проблем
выше крыши. Впрочем,
дискутировать по этому
вопросу - это, как сказали
бы французы "Делить
шкуру неубитого мед-
ведя". Однако информа-
ция для размышления
нам подброшена. Важная
информация.

Елена ДиасамиДзЕ
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В день 80-летнего юбилея Президент Абхазии
Рауль Хаджимба наградил Народного поэта Абхазии
Мушни Ласурия орденом «Ахьдз-апша»  I степени.
На встрече присутствовали премьер-министр РА
Беслан Барциц, советник президента по науке, куль-
туре и образованию Владимир Зантария, представи-
тели научной и культурной интеллигенции.

Рауль Хаджимба отметил литературные заслуги
Мушни Ласурия: «Каждый из нас хорошо знает вы-
дающиеся достижения нашего дорогого юбиляра в
деле строительства государства, в поэзии, литера-
туре. Его произведения и переводы широко известны
в мире».

Президент пожелал юбиляру крепкого здоровья,
благополучия и выразил уверенность, что у него
«впереди ещё много великих дел во благо Апсны».

АБХАЗИЯ - СЕГОДНЯ

Кабинет Министров РА внес
изменения в Постановление от
22 сентября 2006 года №228 «О
пособии многодетным семьям».

Кабинет Министров устано-
вил ежемесячные пособия на
каждого ребенка для многодет-
ных семей:

• от трех до пяти детей
включительно – 500 руб.;

• от шести до девяти детей
включительно – 1 500 руб.;

• от десяти детей и более – 3
000 руб.».

Выплата пособий осуществ-
ляется до совершеннолетия ре-
бенка – 18 лет. В случае, если
ребенок из многодетной обуча-
ется в высшем учебном заведе-
нии, срок выплаты пособия на
него продлевается до 23 лет. По
достижении 18 лет прекраща-

ется выплата пособий
проходящим службу в
рядах Вооруженных
сил в связи с тем, что
они находятся на госу-
дарственном обеспече-
нии.

Постановление счи-
тается вступившим в
силу с 1 января 2018
года.

Как сообщили «Аб-
хазия-Информ» в мини-
стерстве труда,
занятости и соцобеспе-
чения, выплата посо-
бий с перерасчетом начнется с
марта 2018 г.

Ранее размеры пособий
многодетным семьям: имеющим
от трех до пяти детей состав-
ляли 500 рублей на каждого ре-

бенка; от 6 до 9 детей – 700 руб-
лей, 10 и более – 1000 рублей на
каждого ребенка.

В Абхазии в настоящее
время 57 семей, в которых
шесть  детей и более. 

Государственный ко-
митет Республики Абха-
зия по репатриации
провел первую коллегию
в 2018 году  8 февраля.

Репатрианты, не прожи-
вающие в предоставленном
государством жилье, ли-
шатся его, сказал председа-
тель Государственного
комитета Абхазии по репат-
риации Беслан Дбар, под-
водя итоги коллегии
Госкомитета.

"На коллегии был по-
ставлен этот вопрос. На
сегодня около 500 репат-
риантов, вернувшихся в
Абхазию, не имеют жилья.
В то время, как у людей
нет крыши над головой,
кто-то закрыл свои дома и
уехал из Абхазии. Мы
будем вынуждены лишить
их этого жилья, вопрос
стоит именно так", — до-
бавил он.

По словам Беслана
Дбар, есть люди, которые не
проживают в предоставлен-
ных репатриацией домах
длительное время.

"Есть люди, которые
более года не проживают в
домах, есть, кто отсутствует
пять или шесть месяцев.
Надо отметить, что причины

этому разные. Есть люди,
которые не живут в предо-
ставленных квартирах из-за
болезней, также некоторые
уехали по причине трудного
финансового положения", —
отметил он.

Беслан Дбар подчерк-
нул, что все владельцы
жилья, получившие уведом-
ления о том, что могут ли-
шиться домов, но
вернувшиеся в Абхазию в
течение трех месяцев, смо-
гут и дальше проживать на
выделенной жилплощади.

"Но есть категория
людей, которые не верну-
лись в Абхазию, именно по
ним дела будут направлены
в суд. Мы больше не можем
оставлять это без реагиро-
вания, когда репатрианты
более года не проживают в
своих домах. Мы вынесли
этот вопрос на коллегию,
чтобы не один человек при-
нял решение, все 11 чело-
век в коллегии поддержали
эту инициативу", — заявил
Дбар.

Процесс возвраще-
ния на историческую Ро-
дину соотечественников,
проживающих в других
странах мира. проходит с
конца XX века и осо-
бенно активизировался
после создания Госкоми-
тета по репатриации в
1993 году. На сегодняш-
ний день в Абхазии про-
живает до трех тысяч
репатриантов, вернув-
шихся в разные годы пре-
имущественно из Турции
и Сирии.

Можно, конечно,
было оставить без вни-
мания комментарии в
соцсети Героя ДНР
Ахры Авидзба, не от-
реагировать на его эмо-
ц и о н а л ь н ы е
высказывания, но про-
молчать мы не имели
морального права, так
как среди проголосо-
вавших во время прези-
дентских выборов за
кандидата Александра Анкваб были, в том числе, ветераны
– члены нашей партии.

Неужели ветераны, отдавшие свои голоса в 2011 году
за Александра Анкваб, были такими же «предателями
нации» или не смогли его в этом уличить? Если таковые
факты имеются у Ахры Авидзба, соцсеть – это не то место,
где можно обвинять человека. 

Исходя из недавнего интервью Хаджимба, где сам пре-
зидент высказался о том, что к Анквабу нет вопросов у за-
кона, и он является депутатом Парламента, а также
гражданином Абхазии, всем должно быть понятно, что все
эти домыслы, которые пропагандировали на протяжении
более десяти лет, были надуманны и искусственны.

Мы не являемся ничьими защитниками и адвокатами,
а просто констатируем факты, за которыми наблюдаем. 

Мы ценим героизм и отвагу, смелость и бесстрашие
Ахры Авидзба, но не советуем ему проявлять ненужного
«героизма» и «патриотизма» в Абхазии, тем более, что это
не то поле боя, где можно угрожать «небольшим отстре-
лом».

Обвинения в адрес Александра Анкваб – экс-прези-
дента Республики Абхазия и действующего депутата Пар-
ламента РА, за которым стоят его избиратели,
голосовавшие за него и во время президентских выборов,
и во время парламентских, напрямую касаются и их. Обви-
нение его в «предательстве нации» напрямую распростра-
няются и на каждого избирателя, среди которых немало
Героев Абхазии. 

Мы надеемся, что такого рода высказывания, были
ошибочны и не имели под собой никакой почвы.

Аналитический отдел ПП «Амцахара»
Сухум, 9 февраля 2018 г. 

Состоялась итоговая пресс-
конференция ООО «Международ-
ный Фонд «Апсны», на которой
были представлены итоги 3-лет-
ней деятельности.

Президент Фонда Сонер Гогуа от-
метил: «Прошло уже 3 года с тех пор,
как создан Международный фонд
«Апсны». Конечно, были и трудности,
но за этот промежуток времени сде-
лано многое. Как президент, считаю
работу Фонда успешной». 

По информации Гогуа, Фонд реа-
лизовал проекты на общую сумму 41
миллион рублей. «Мы работаем по
всем районам страны, в данный мо-
мент у нас 8 постоянных проектов.
Очень важным вопросом является де-
мография, потому что это один из
главных факторов, влияющих на раз-
витие образования, на сохранение

культуры, истории, языка и, в итоге, на
безопасность и признание страны. По
всем этим направлениям огромную
работу провел Фонд «Апсны». Мы и
впредь будем помогать народу Абха-
зии», – сказал он. 

Генеральный секретарь Фонда
Асида Инапшба сообщила: «Целью
организации является содействие объ-
единению абхазского народа, подго-
товка и реализация проектов по
решению демографических, социаль-
ных, культурных и других вопросов, по
строительству государства, созданию
благоприятных условий для участия
представителей абхазской диаспоры в
социально-экономической жизни Аб-
хазии. Фонд реализует такие проекты
как, «Здоровье», «Помощь школьни-
кам», «Театр и Дети», «Долгожитель»,
«Новые технологии», «Будущее»,
«Спорт», «Мать и Дитя», «Академия».
Например, проект «Будущее» направ-
лен на помощь многодетным мало-
имущим семьям. В рамках этого
проекта, была оказана помощь 27
многодетным семьям на сумму 1 мил-
лион 539 тысяч рублей. Проект «По-
мощь школьникам» поддерживает 10
школьников из малообеспеченных

семей, ежемесячно им выделяется
сумма в размере 8 тысяч рублей на
приобретение вещей и школьных при-
надлежностей. Фондом на благотвори-
тельность потрачено 25 миллионов
912 тысяч 361 рубль». 

Руководитель комитета междуна-
родных связей «Международного
фонда «Апсны» Максим Гвинджия от-
метил: «За 3 года работы Фондом
было осуществлено более 50 между-
народных контактов и около 40 визи-
тов. Мы развивали тесные связи и
продолжим развивать с Россией. На-
ладили активное сотрудничество с Ин-
дией, с индийским бизнес-альянсом в
России, вместе с которым мы осу-
ществляем много хороших проектов.
Развивается сотрудничество с Китай-
ской Народной Республикой в рамках
проектов по развитию «шелкового
пути», по обмену опытом, по новым
технологиям в сфере сельского хозяй-
ства и по другим направлениям». 

Руководитель комитета по СМИ и
связям с общественностью Фонда
«Апсны» Гурам Амкуаб отметил:
«Наша задача состоит в том, чтобы по-
мочь нуждающимся людям там, где не
достает рука государства».

ПЛОДОТВОРНЫЕ ИТОГИ НАГРАДА К ЮБИЛЕЮ

заЯвлЕНиЕ ПарТии "амцаХара"
Комментарии к комментариям

ПОСОБИЯ УВЕЛИЧЕНЫ
Генеральная прокура-

тура Республики Абхазия
просит оказать содействие в
установлении местонахож-
дения Кайа Селима, похи-
щенного в г. Очамчыра 9
февраля 2018 года.

Кайа Селим (Kaya Selim)
1 июня 1969 года рождения,
гражданин Турецкой Респуб-
лики.

9 февраля 2018 года,
примерно в 20 ч. 40 мин. в г.
Очамчыра по ул. Габлия
двое неустановленных след-
ствием лиц, в масках, воору-
женные пистолетом,
остановили двигавшуюся в
сторону морпорта автома-
шину марки «BMV 740» под

управлением Пачулия Геор-
гия Муртазовича. В машине
находился пассажир Кайа
Селим, гражданин Турции,
1969 года рождения. Похи-
тители, примененив наси-
лие, высадили Пачулия из
машины и скрылись на ней
вместе с похищенным.

10 февраля 2018 года на
162-ом километре авто-
трассы "Псоу - Игнур" была
обнаружена брошенная ав-
томашина «BMV 740» с пу-
левым отверстием в
лобовом стекле.

Расследование уголов-
ного дела взято под личный
контроль Генерального про-
курора РА.

могут лишиться жилья

ПРОСЬБА ГЕНПРОКУРАТУРЫ 

Государственный Русский театр драмы
имени Фазиля Искандера победил на театраль-
ном Фестивале «Пять вечеров» имени Алексан-
дра Володина в Санкт-Петербурге. 

Министр культуры и охраны историко-культурного
наследия РА Эльвира Арсалия встретилась с генди-
ректором Государственного Русского театра драмы
имени Фазиля Искандера Ираклием Хинтба и веду-
щими актерами театра. На встрече представители
творческого коллектива рассказали о победе Русд-
рама в Санкт-Петербурге на театральном Фестивале
«Пять вечеров» им. Александра Володина. 

Эльвира Арсалия и заместитель министра Батал
Кобахия поздравили творческий коллектив с победой.
«Это замечательное событие, большая победа и
очень хороший опыт для вас. Международные га-
строли придают вам еще больше сил и положительно
влияют на работу. Думаю, что год, который начался так
хорошо, будет иметь достойное продолжение», - под-
черкнула Эльвира Арсалия. 

При этом Ираклий Хинтба рассказал о поездке:
«Мы выступили достойно на Фестивале и, думаю,
не подвели наше государство. Попасть на Воло-
динский фестиваль считается престижным для лю-
бого театра. В конце нашего спектакля зал
аплодировал стоя, и хочется отметить, что такое
было только после выступления Русдрама. Зри-
тели увидели искренность нашего спектакля. Были
сложности с декорациями, потому что они огром-
ные и оказалось трудно их собрать, но мы справи-
лись. Это был наш полет в космос! Мы, наконец,
вырвались туда и благополучно вернулись. Теперь
с новым опытом готовимся к следующим стартам».

наш полет в космос!

По материалам абхазских сми
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ОТ 10 ДО 100 ТЫСЯЧ
Как живет грузинское сообщество в Лондоне

Грузины, живущие в Лондоне, затрудняются сказать точно,
сколько их соотечественников за последние годы переехало в Ве-
ликобританию. Основываясь на личных ощущениях, называют
цифры от 10 до 100 тысяч. В посольстве Грузии журналу ZIMA со-
общили, что в их консульской базе официально зарегистрировано
1050 человек, а Агентство национальной статистики насчитало
около 2000 грузин в Великобритании. Молодое поколение все чаще
приезжает в Англию учиться и после получения дипломов уезжает
обратно в свою страну. Среди старшего поколения, а также тех,
кто приехал и здесь остался, особенно заметны две основные
группы: представители искусства и бизнеса. ZIMA встретилась с
лондонскими грузинами и узнала, чем они занимаются и почему
именно Англию они выбрали своим домом.

Как соки грузинской
мамы стали популярными во
всей Британии

Бутылочки натуральных
соков Savse в Англии мог ви-
деть каждый: они продаются
во всех сетевых супермарке-
тах, от Tesсo до Waitrose,
предлагаются на ланч в
Boots, стоят на полках в фуд-
кортах модных торговых
центров. У каждого сока
свое название, и перед каж-
дым уточняется —
Nina’s. Так зовут маму
грузинского предприни-
мателя Гуки Тавбе-
ридзе. Свежие
фруктовые и овощные
соки, которые Нина гото-
вила на собственной
кухне, легли в основу
его концепции: никакого
сахара, никакой пасте-
ризации, никакого на-
гревания продуктов.
Сегодня это почти
тренд, а в 2010 году,
когда Гука начинал вы-
нашивать идею нового биз-
неса, никто не верил в то,
что такой продукт в прин-
ципе возможно создать и
тем более вывести его на ог-
ромный рынок, не имея ни
связей, ни опыта работы в
пищевой индустрии.

В Лондон Гука переехал
из Тбилиси с родителями, в
начале 1990-х годов, когда
ему было всего шесть лет.
Как он признается — “за луч-
шей жизнью”. Надежды не
оправдались. Сразу после
переезда родители разве-
лись, отец вернулся домой,
и мама осталась с сыном и
двумя дочерьми в стране,
про которую мало что пони-
мала. “Я знаю, как тяжело ей
было просто накрыть для
нас стол, — вспоминает
Гука. — Мы росли в чрезвы-
чайной бедности.  Работу
долго найти не мог — не
брали даже ассистентом
продавца в супермаркете.
Тем не менее он попал на
работу в отдел продаж фар-
мацевтической компании,
где довольно скоро смог за-
рабатывать на комиссии
фантастические для такой
позиции £120 тысяч фунтов
в год. Помогли книги по биз-
несу и мотивации, которые,

как признается Гука, он
читал тогда в огромных ко-
личествах. Отголоски этой
литературы слышатся и в
сегодняшних интервью, ко-
торые он дает: тридцатит-
рехлетний предприниматель
много говорит о том, что
нужно не бояться ошибок, и
что важно не то, откуда ты
вышел, а куда ты пришел.

К натуральным сокам
Гука пришел не сразу. Бро-

сив работу менеджера по
продажам, он загорелся
идеей открыть свой бизнес.
“Я хотел сразу строить гло-
бальный бренд”, — говорит
Тавберидзе.

Дальнейшая история
могла бы лечь в основу ки-
носценария. Чтобы выпу-
стить первые образцы
продукции, он нанял кон-
сультанта из пищевой инду-
стрии. В Голландии нашел
завод, который выпускал
соки по мало кому извест-
ной тогда технологии хо-
лодного отжима,
позволяющей готовить на-
питки без добавления са-
хара, нагревания и
пастеризации. Завод готов
был принять заказ, но
денег у Тавберидзе не
было. Инвестором высту-
пил дядя Гуки, который по-
верил в идею племянника и
перевел 100 тысяч фунтов
на счет еще не существо-
вавшей тогда компании.
Дальше были попытки
встретиться с байерами
крупных сетевых супермар-
кетов, решающими, какая
продукция будет стоять на
их полках. Соединять с
ними напрямую секретари
отказывались, догово-

риться о встрече было не-
возможно. Гука пытался
прорваться к главной закуп-
щице Selfridges  без пригла-
шения, но получил жесткий
отпор от секретаря и охран-
ников. Тогда он стал карау-
лить ее на улице. “В конце
концов, она должна была
выйти на ланч”, — думал
он. Когда Гука увидел зна-
комое по фотографии в
LinkedIn лицо, он  бук-

вально набро-
сился на девушку с
бутылками нату-
ральных соков и
смуси: “Все, что я
хочу, это чтобы вы
их попробовали и
решили, нравятся
они вам или нет, —
сказал Гука, —
Если понравятся,
знайте, что я бы
очень хотел с вами
работать”. В тот же
день он получил
имейл о том, что

Selfridges его напитки по-
нравились. Это был ноябрь
2012 года. “В этот момент я
понял, что фантастический
путь, о котором я мечтал,
начался”, — вспоминает
Гука. Вскоре он получил
аналогичные имейлы от
Wholefoods и других круп-
ных ритейлеров.

Сейчас в офисе Savse
рядом с вокзалом Виктория
работают 25 человек. По-
мимо соков и смуси, с кото-
рых все начиналось,
компания стала выпускать
протеиновые смеси (также
непастеризованные, без до-
бавления сахара и химии) и
детское питание. Во время
интервью ZIMA Magazine
Гука признался, что за по-
следние две недели он во-
семь раз летал на
переговоры в разные страны
и, несмотря на усталость, не
остановится, пока не найдет
правильных инвесторов, за-
интересованных в том,
чтобы построить собствен-
ный завод Savse в Грузии.
Оттуда продукцию будет
легче доставлять в восточ-
ные страны и Россию, кото-
рую Гука видит как очень
перспективный для бренда
рынок.

Г У К А  И   N i n a’ s

Инвестировать в Грузию советует также
Давид Гигаури, партнер английской инвести-
ционной компании Gryphon. Он считает, что
в первую очередь следует использовать гео-
графическое положение Грузии и финансо-
вую сервисную структуру, которая в
последние годы работает стабильно и четко.
Два грузинских банка котируются на лондон-
ской бирже, и это дает ощущение комфорта
компаниям, которые ведут в маленькой
стране бизнес.

Сам Давид воспитывался в Москве, в
Англии живет с 10 лет. Родители отправили
его вместе с братом сюда учиться, хотя еще
до них члены большой семьи Гигаури ус-
пели пустить здесь корни. В начале про-
шлого века многим пришлось эмигрировать
из Грузии, и родственница Давида Тамара
Багратион-Имеретинская вышла замуж за
английского барона и политика Чарльза
Стрэчи. “Мы были из тех, кто остался тогда
в стране”, — говорит о своих предках Давид.
Его прадедушка — генерал царской армии,
возглавивший восстание против коммуни-
стов в Сванетии. Прабабушка — светлей-
шая княгиня Екатерина Гуриели. Папа
Давида, Владимир Гигаури, был известным
в СССР хирургом, автором двухсот патен-
тов, дважды лауреатом государственной
премии. Он заведовал отделением экспери-
ментальной хирургии Всесоюзного научного
центра хирургии в Москве, работал в
команде, которая разработала первое ис-
кусственное сердце; также он изобрел безы-
гольный инъектор и дыхательный аппарат,
который использовался в космосе.

Давид рассказывает, что каждое лето на
все три месяца их с братом вывозили на
дачу в Грузию, где собирались бабушки,
тети, дяди, двоюродные сестры. А мама
даже в Москве говорила с детьми на грузин-
ском. “Где бы мы ни жили, дома у нас всегда
была мини-Грузия, — рассказывает Давид.
— Но вне дома мы всегда успешно интегри-

ровались в новую среду”.
Давид является вице-председателем

Британско-грузинского общества. Он опуб-
ликовал на английском языке книгу кулинар-
ных рецептов знаменитых грузин в
эмиграции 'Be My Guest' и помог основать
первое Грузинское общество Оксфордского
университета, где учился его брат. При этом
работа, круг общения, интересы, хобби у Да-
вида такие же, какие бывают у настоящих
английских аристократов. Давида пригла-
шают на охоту в английские поместья и на
большие балы в Англии и Европе. “Скорее,
это получилось благодаря учебе и интере-
сам, — делится Гигаури с ZIMA. — Это люди,
с которыми я подружился за эти годы, не то
чтобы я записался в какой-то кружок”. Давид
соглашается с тем, что английское высшее
общество закрыто и существует некий мен-
талитет, который не позволяет им легко при-
нять в это общество человека со стороны.
“Но если вас многое объединяет и вас пу-
стили в свой круг, дальше искусственных
преград нет, — говорит Давид. — Нет такого,
что вы, мол,  со мной дружите, но знайте, что
в эту комнату вы войти не можете”. 

Пару лет назад один из глянцевых рос-
сийских журналов поставил Давида Гигаури
на первое место в списке самых завидных
холостяков-финансистов Англии. На слово
“завидный” Давид реагирует иронично:
“Предмет зависти субъективен, для разных
людей шкала ценностей разная”. Впрочем,
серьезные романы у него происходят.

Çàâèäíûé æåíèõ

Театральный режиссер
Давид Папава большую
часть сознательной жизни
прожил в Лондоне. Хотя на
вопрос, из какой он страны,
он никогда не ответит, что он
из Англии: “Конечно, я из
Грузии! Какая Англия! Вы
что! Я грузин!” 

Давид отучился на ак-
тера в мастерской Алексея
Баталова во ВГИКе.
Потом окончил режис-
серский курс в Грузии.
В 1997 году он участво-
вал в международном
театральном фести-
вале, где его заметила
английская театраль-
ная компания и пред-
ложила роль в своем
спектакле по сонетам
Шекспира. Так Давид
оказался в Англии. Со вре-
менем он начал здесь ста-
вить свои спектакли. Давида
пригласили возглавить теат-
ральную труппу популярной
лондонской арт-площадки
Riverside studios, которая со-
вмещает театр, кино и му-
зыку. Через несколько лет он
ушел делать свои проекты,
более экспериментальные,

так появилась Laboratoria,
размещавшаяся в неболь-
шом театре Technis в север-
ном Лондоне. Потом была
работа в Латинской Америке
(в том числе с самим Габ-
риэлем Гарсия Маркесом),
потом снова Лондон. Давид
признается, что за столько
лет в Англии он “так и не
сросся” с этой страной. “Мне

проще с итальянцами, ис-
панцами, латинооамерикан-
цами — в общем, южными
людьми”, — говорит он. Гру-
зин он тоже считает южным
народом. Хотя в работе с
ними бывает не всегда про-
сто: “Англичане на репети-
ции никогда не опаздывают,
делают задания, работают
целенаправленно. В Грузии

артисты не переживают: да
ладно, и так все получится,
потому что мы талантливые. 

Сейчас Папава разра-
батывает спектакль для
Московского Губернского те-
атра под руководством Без-
рукова, а в Лондоне
преподает театральное ма-
стерство и открывает новую
студию Translab, в которой

хочет делать проекты
более масштабные, чем
делал до этого. Плани-
рует остаться в ближай-
шее время в Англии,
чтобы доказать себе, что
с этой страной у них все
же случится любовь.
Хотя в разговоре с кор-
респондентом ZIMA
вздыхает: “Здесь мечта-
телей мало, идеалистов

мало, очень много прагма-
тизма. Конечно, он должен
присутствовать. Но если в
нас идеализм присутствует
на 80 процентов, а осталь-
ное прагматизм, то с анг-
личанами — наоборот.
Здесь люди сами не на-
столько счастливы, на-
сколько они могут быть. Мы
другие люди”.

Нино Торадзе — дочь

известного грузинского ком-
позитора Давида Торадзе и
актрисы Лианы Асатиани. В
Англии она оказалась в 1991
году благодаря английской
подруге Терезе Толлемаш,
которая была женой лорда и
входила в закрытый
английский круг.
Тереза любила
приезжать в Гру-
зию, где у молодой
Нино и ее мужа Бачи, рабо-
тавшим доктором, был дом
с большим садом, в котором
было удобно сидеть и вести
беседы. В Грузии тогда были
тяжелые времена, и Тереза
предложила своим друзьям

попробовать уехать хотя бы
на год. Она попросила ре-
зюме Бачи и, ничего заранее
не обещая, вернулась в
свою страну. Неожиданно
для молодой семьи Тереза
позвонила с хорошей ново-
стью: резюме Бачи приняли
в госпитале при универси-

тете Саусхэмптена и пред-
ложили контракт на год.
Сегодня Нино смеется, что
один год растянулся на 27
лет.

“Приехали с маленькой
дочерью Нини и двумя чемо-

данами, — вспоминает
Нино. — Зарплата была 900
фунтов в месяц, но нам хва-
тало”. 

Нино готовила грузин-
скую еду на весь госпиталь,
всех угощала, у них было
много гостей, и быстро по-
явился круг хороших друзей

и знакомых. Потом дочь
пошла в школу, и стало ясно,
что уезжать из Англии не-
правильно. Несколько раз в
неделю семья приезжала из
Саусхэмптена в Лондон —
на концерты, в которых уча-

ствовали их близкие друзья:
Валерий Гергиев, Юрий
Башмет и многие другие.
Выдающиеся музыканты
часто гостили в родитель-
ском доме Нино, ее отец с
ними очень дружил. В Лон-
доне Нино впервые за
много лет встретилась с

братом, известным пиа-
нистом Лексо Торадзе. В
1983 году он эмигриро-
вал из СССР в Америку,
став невозвращенцем в
своей стране. В Лондоне
он тогда выступал в

Royal Festival Hall с Вале-
рием Гергиевым.

С 1999 года Нино рабо-
тает консультантом модного
дома Ermenegildo Zegna, ко-
торая часто строит свою
маркетинговую стратегию на

поддержке классической му-
зыки и устраивает большие
проекты. В Грузию она при-
езжает не так часто, как ей
хотелось бы, но когда при-
езжает, останавливается в
квартире, в которой вы-

росла, на улице,
названной име-
нем ее отца. В
квартире хра-
нятся много ста-
рых фотографий,
картин — она по-
хожа на музей па-
мяти, который
Нино много лет
бережно хранит
после смерти
своих родителей.
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"Мы - другие люди"
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Анаид Гогорян:
Темур Хухутович, каково
количество постоянно
проживающих в районе
граждан Абхазии и ино-
странных граждан?

Темур Надарая: У
нас эти цифры меняются
почти с каждым днем.
Идет процесс паспорти-
зации и выдачи вида на
жительство. На сего-
дняшний день у нас
больше 400 человек –
граждане Абхазии, эта
цифра будет увеличи-
ваться. Это люди, кото-
рые доказывают, что не
имеют гражданство Гру-
зии, проживали на терри-
тории Абхазии с 1994 по
1999 гг. в соответствии с
законом о гражданстве
Республики Абхазия. Я
думаю, что эта цифра
может увеличиться до
тысячи, до тысячи с чем-
то человек. По опросу,
который мы проводили в
2015 году, на территории
Галского района прожи-
вает 95-96% – это граж-
дане Республики Грузия.
В Абхазии мы наконец
проснулись после дол-
гого летаргического сна и
выработали государст-
венную политику по отно-
шению к жителям
Галского района, при-
няли такие законы, как
закон о правовом поло-
жении иностранных граж-
дан, законы о въезде и
выезде из Республики
Абхазия. Государство,
депутаты парламента
нашли тот механизм, по
которому уже по факту
граждане Грузии, прожи-
вающие на территории
Галского района, могут
получить вид на житель-
ство. И кроме политиче-
ских прав и права
приобретать жилье, по-
тому что у нас жилье
приобретается в собст-
венность только гражда-
нами Республики
Абхазия, все остальные
права за жителями Гал-
ского района сохра-
няются. МИД Российской
Федерации дал свое
принципиальное согла-
сие, лица, которые полу-
чают вид на жительство
на территории Абхазии,
могут выехать с видом на
жительство.

А.Г.: Расскажите о
том, как проходит про-
цесс выдачи вида на жи-
тельство в Галском
районе и сколько человек
уже получили?

Т.Н.: Процесс выдачи
вида на жительство про-
ходит с некоторыми
сложностями. Они об-
условлены тем, что в
свое время законодатели
вносили поправку, чтобы
жители Галского района
могли миновать процесс
получения разрешения
на проживание. То есть
сегодня человек, который
приезжает в Абхазию,
любой иностранный
гражданин, сначала дол-

жен получить разреше-
ние на проживание, и
через три года он имеет
право подавать на вид на
жительство. Люди, кото-
рые живут здесь столько
лет после приобретения
независимости Абхазии,
– им сегодня давать раз-
решение на прожива-
ние?! Вы сами
понимаете, что это про-
тиворечит логике. То
есть законодатель учел
эти моменты, внес по-
правку, что жители Гал-
ского района АССР,
более 10 лет прожившие
на территории Абхазии,
могут напрямую получать
вид на жительство. Я
хочу сразу сказать, что
это не гражданство Абха-
зии, а вид на жительство.
Мы не могли учесть, пока
практика не показала:
вот лица, например, ко-
торые родились на тер-
ритории Гулрыпшского
района, в 1979 году пере-
ехали жить в Галский
район, купили дом. Они
тоже не попадают. Для
того, чтобы отрегулиро-
вать эти моменты, надо
подойти немного по-дру-
гому. Мы предлагали с
самого начала такой под-
ход, что не надо выде-
лять Галский район
законодательно, особо.
Вы знаете, люди живут –
гражданин Белоруссии,
Украины, Германии – 10
лет прожил на террито-
рии Республики Абхазия,
зачем ему проходить
процесс получения раз-
решения на проживание?
Оснований на получение
вида на жительство всего
два, а оснований для по-
лучения гражданства –
четыре. У нас должно
быть наоборот. Практика
показала: прошло два
года, (надо) вернуться к
этому вопросу и дать воз-
можность людям, кото-
рые живут на территории
Абхазии более 10 лет, с
1999 года и позже, полу-
чить напрямую вид на
жительство, минуя разре-
шение получения на про-
живание. Надо
вернуться, внести эту по-
правку, и тогда процесс
пойдет. На сегодняшний
день до пяти тысяч чело-
век обратились с прось-
бой о получении вида на
жительство. Из них до 1,5
тысячи получили,
остальные – идет про-
цесс, в связи с тем, что
они не родились на тер-
ритории Галского района,
около одной тысячи по-
ставлены на паузу. Боль-
шое количество, из пяти
тысяч чуть ли не каждый
пятый! А остальные –
процесс находится на
проверке в Службе гос-
безопасности. Там тоже
надо чуть-чуть упростить
процедуру. Уже понима-
ние есть, этот вопрос
будет решаться.

А.Г.: Были ли случаи,
когда гражданам отказы-
вали в выдаче вида на
жительство?

Т.М.: Такие случаи
были. В соответствии с
з а к о н о д а т е л ь с т в о м ,
лица, которые выступают
против конституционного
строя – такого случая у
нас не было, – но совер-
шавшие тяжкие, особо

тяжкие преступления, не
то что гражданство, им
нельзя выдавать вид на
жительство. Есть люди,
которым отказали на
какой-то период, потому
что они не проживают на
территории Галского рай-
она 10 лет. То есть они
должны пойти по пути по-
лучения разрешения на
проживание.

А.Г.: В СМИ появи-
лась информация, что
большинство жителей от-
казываются от получения
нового документа, как вы
это прокомментируете?

Т.Н.: Определенные
силы целенаправленно
проводят здесь работу,
пропагандируя, что «вы
не берите документ, вид
на жительство, скоро
власть поменяется, и мы
вам всем дадим граждан-
ство Республики Абха-
зия, потому что вы здесь
родились, ваши отцы
здесь родились». Но эти
люди фактически подры-
вают государственность
Республики Абхазия.
Они, понимая, какие по-
литические процессы в
2014 году вызвала пас-
портизация, хотят какие-
то свои реваншистские
палки в колеса поста-
вить. А многие люди под-
вержены этим слухам,
этой пропаганде, и такой
процесс есть. Фактически
они оказывают медве-
жью услугу, потому что
вы знаете, что закон о
гражданстве был принят
в 2005 году парламентом
Республики Абхазия. Под
законом о гражданстве,
принятом в 2005 году,
стоит подпись прези-
дента Сергея Багапш.
Это закон, который был
принят той властью, ко-
торая этого закона не
придерживалась. И в
массовом порядке прово-
дила нарушения. Там
четко написано, что
двойного гражданства с
Республикой Грузия быть
не может. Те люди, кото-
рые приходят и говорят
жителям Галского рай-
она: «Не берите вид на
жительство, вы должны
иметь гражданство Рес-
публики Абхазия»,
должны понять, что ни
один депутат парламента
нынешнего (созыва) или
в будущем, не сможет
инициировать вопрос,
что «давайте мы жите-
лям Галского района
дадим двойное граждан-
ство с Грузией». Это я
называю медвежьей
услугой, провокацией,
потому что этот вопрос
может привести к очеред-
ному гражданскому про-
тивостоянию. Кому это
нужно?

А.Г.: Сейчас у жите-
лей нет возможности
распоряжаться собствен-
ностью, будут ли измене-
ния в законодательстве
по этому поводу? Будут
ли урегулированы во-
просы, связанные с
собственностью лиц с
видом на жительство?

Т.Н.: Та собствен-
ность, которая есть у жи-
телей Галского района,
за ними остается. Они
даже могут вступать в
наследство, если по за-
вещанию им передали,
это их собственность.
Другое дело, что купить в
собственность жилье они
не могут как иностран-
ные граждане. В то же
время законодательство

позволяет им быть учре-
дителем, открывать с
видом на жительство
предприятия, и как юри-
дические лица они могут
получить разрешение,
скажем, построить гости-
ницу, и эту гостиницу
иметь в собственности.
Устроиться на работу
служащими в государст-
венные структуры тоже у
них не будет проблем с
видом на жительство,
они имеют возможность
получить кредиты в бан-
ках Абхазии, получить
права, учиться. То есть
единственное право –
это избирательное
право, выборы в парла-
мент и президента Абха-
зии решают граждане
Республики Абхазия.

А.Г.: Кто выбирает в
Галском районе местное
собрание? Насколько
правильно, что местное
население не может уча-
ствовать в формирова-
нии органов местного
самоуправления?

Т.Н.: Сегодня, со-
гласно законодательству
Республики Абхазия,
(местные жители) имеют
право избирать депута-
тов районного собрания
и сельских собраний. В
связи с тем, что идет про-
цесс документации после
тех массовых наруше-
ний, которые были, вы-
боры в местные органы
власти в Галском районе
отложены решением пар-
ламента до 2020 года. К
2020 году мы должны
увидеть картину, будем
смотреть, сколько у нас
граждан будет к 2020
году, которые не имеют
гражданства Республики
Грузия и получили граж-
данство Республики Аб-
хазия. Это количество
может сформировать, ну,
районное собрание…
сформировать и сейчас
можно из 500 граждан,
которые проживают на
территории Галского рай-
она. Проблема в форми-
ровании сельских
представителей власти,
там у нас есть проблемы.
Можно внести поправку в
закон о том, что лица,
имеющие вид на житель-
ство, могут принимать
участие в выборах как
избиратели, но изби-
раться не могут. А изби-
рать будут из числа
своих жителей, которые
являются гражданами
Абхазии.

А.Г.: Как обстоят дела
с пенсионным обеспече-
нием и другими социаль-
ными выплатами?

Т.Н.: Сегодня более
семи тысяч жителей Гал-
ского района пенсион-
ного возраста получают
пенсию 500 рублей. Ин-
валиды первой, второй,
третьей группы получают
те пенсии, которые полу-
чают все остальные жи-
тели и граждане
Республики Абхазия.
Закон о пенсионном
обеспечении позволяет
жителям, независимо от
гражданства, в случае
выхода на пенсию, полу-
чать пенсию. Правитель-
ство Абхазии в 2015 году
приняло решение о том,
что лица, не получающие
пенсию иностранного го-
сударства, получают над-
бавку 1 тысячу рублей к
пенсии 500 рублей. Их
количество около 1700
человек.

А.Г.: А что касается

других социальных вы-
плат?

Т.Н.: Другие социаль-
ные выплаты, в соответ-
ствии с
з а к о н о д а т е л ь с т в о м ,
такие же, они ничем не
отличаются – и по рожде-
нию детей, и другие со-
циальные выплаты.
Другое дело, что сама
сумма этих выплат пе-
чальная, хотя правитель-
ство увеличивало в 2-3
раза за последние три
года, но цифры были
такие маленькие. Но
ухудшения нет в этом
плане.

А.Г.: На минувшей не-
деле в Грузии бастовали
водители такси и других
транспортных средств.
Недовольство вызвал
микроавтобус с абхаз-
скими номерами, кото-
рый курсирует по
Ингурскому мосту. Про-
комментируйте, пожалуй-
ста, ситуацию.

Т.Н.: Есть микроавто-
бус, который принадле-
жит жителю Галского
района, с абхазскими но-
мерами, с которым за-
ключен договор с
офисом УВКБ ООН по
просьбе международных
организаций в гумани-
тарных целях. Когда мы
закрыли мосты в нижней
зоне, а расстояние на
Ингурском мосту до 800
метров, зимой там пере-
ходят больные люди, по-
жилые люди, дети, им
трудно преодолевать это
расстояние в 800 метров
пешком, они попросили
нас о том, чтобы там
стоял микроавтобус, ко-
торый бы курсировал
между постами. Он один
раз туда заехал, целый
день там курсирует,
потом вечером выезжает,
когда граница закрыва-
ется. Абсолютно это бес-
платно, потому что
финансирует офис УВКБ
ООН, который находится
здесь, в Абхазии. Мы
были об этом проинфор-
мированы, мы не видим
ничего плохого в том, что
этот микроавтобус может
бесплатно перевезти
людей. Мы даже это под-
держиваем. Мы когда за-
крывали посты, мы
улучшили, отремонтиро-
вали дорожную струк-
туру, сами пустили
автобус, дополнительно.
Мы два года этим зани-
мались, не бросили
людей с их проблемами.
Мы решили вопросы и
инфраструктурного ха-
рактера и закрыли посты.
Конечно, когда один про-
пускной пункт, намного
лучше контроль за всеми
противоправными дей-
ствиями, которые могут
происходить. Контроли-
ровать семь участков или
один – сами понимаете.
Количество контрабанды
уменьшилось в разы, это
видно. Конечно, она есть,
но она уменьшилась в
разы. Я это вижу по гал-
скому рынку, где появи-
лись товары из Сухума.
Грузинских товаров все
меньше. Рынок сбыта до-
полнительно появился
для наших производите-
лей. Это в интересах Аб-
хазии и абхазского
государства. О том, что
были митинги, – митин-
гов на территории Гал-
ского района на КПП
«Ингур» не было. Они
прошли на территории
Зугдидского района. Сам

мост – 750 метров, на аб-
хазской стороне нахо-
дится 150 метров.
Большая часть моста на-
ходится на территории
Грузии. Кто там подъ-
езжает – наверное, вид-
нее властям Грузии. Если
им надо где-то помочь,
если они обратятся, мы
поможем.

А.Г.: Хотелось бы,
чтобы вы рассказали об
особых экономических
зонах в районе.

Т.Н.: В конце 2016
года был указ президента
о создании особой эконо-
мической зоны на терри-
тории Галского района,
более 7 тысяч га. Ука-
зана управляющая ком-
пания, которая этим
занимается. Это особая
экономическая зона, ко-
торая создается по
просьбе частной инве-
стиционной компании,
которая берет на себя
обязательства в течение
двух лет. Записано в за-
коне, что (если) хотя бы
один иностранный инве-
стор не появится, то во-
прос может встать о
закрытии особой эконо-
мической зоны. Конечно,
этого очень не хотелось
бы. В то же время огром-
ную работу проводит эта
компания, которая яв-
ляется управляющей.
Они провели геодезиче-
ские работы на этой тер-
р и т о р и и ,
картографические ра-
боты на этой территории.
Заключили договоры с
иностранными предприя-
тиями. И теперь нам
осталось, мы их
ждем,подписать аренду
на 7 тысяч га, которая, по
предварительным нашим
оценкам, должна при-
нести около 10 миллио-
нов рублей. Это большая
цифра для Галского рай-
она. До конца этого ме-
сяца мы должны
подписать договор об
аренде земли. Кроме
того, уже появились не-
которые резиденты, за-
и н т е р е с о в а л и с ь .
Недавно одна из компа-
ний, которая находится в
Бельгии, обратилась к
нам – хочет построить
здесь мини-завод. Ко-
нечно, хотелось бы,
чтобы все быстро прохо-
дило, но это связано со
многими политическими
вопросами. Грузинская
сторона прямо у нас на
границе начинает строи-
тельство порта в Анак-
лия, в пяти километрах
от границы с нами по-
строен многопрофиль-
ный медицинский центр.
Политика, которая прово-
дится Республикой Гру-
зия, политика
вовлечения без призна-
ния, она имеет далеко
идущие цели и создание
здесь особой экономиче-
ской зоны – это наш
ответ всем тем процес-
сам, которые происходят
в Грузии. Мы тоже соз-
даем особые условия
для инвесторов, для оте-
чественных предприни-
мателей. Одна из самых
главных проблем в рай-
оне – отсутствие инве-
стиций и отсутствие
рабочих мест. Но если
придет инвестор, это
будет положительно ска-
зываться на всех жите-
лях восточной Абхазии.

анаид ГОГОрЯН
Эхо кавказа

Точка зрения

а к Т У а л Ь Н а Я  П р О Б л Е м а
В рубрике «Гость недели» глава Галского рай-

она Абхазии Темур Надарая рассказывает о про-
блемах с выдачей вида на жительство
иностранным гражданам, транспортной доступ-
ности и перспективах особой экономической
зоны.
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Семь 
приоритетов 
для Грузии

Национально-демокра-
тический институт США
(НДИ) опубликовал резуль-
таты опроса общественного
мнения в Грузии, которые
касаются широкого спектра
вопросов, в том числе, пока-
зывают мнения респонден-
тов по поводу внешней
политики, деятельности
правительства и прошед-
ших местных выборов.

Согласно опросу, коли-
чество респондентов, кото-
рые считают, что Грузия
развивается в «неправиль-
ном направлении», увеличи-
лось до 39% по сравнению с
31% в июне 2017 года.  32%
считают, что Грузия «во-
обще не меняется» (35% в
июне 2017 года).

Согласно опросу, наибо-
лее важными вопросами
для респондентов являются
рабочие места (54%), рост
цен/инфляция (35%), ни-
щета (30%), пенсии (25%),
доступные медицинские
услуги (23%), территориаль-
ная целостность (23%), и
зарплаты (20%). Эти семь
приоритетных вопросов не
менялись за последние
годы, и в результатах преды-
дущих опросов были пред-
ставлены в разной
последовательности.

Что касается вопроса о
внешней политике Грузии,
60% респондентов (62% в
июне 2017 года) ответили,
что Грузия должна вступить
в ЕС, а 29% (23% в июне
2017 года) ответили, что Гру-
зия должна присоединиться
к Евразийскому Союзу. 8%
респондентов не согласны
ни с одним из этих мнений.

Согласно опросу, 53%
респондентов оценили дея-
тельность властей партии
«Грузинская мечта» как
«среднюю»; 13% — дали
«хорошую» оценку, а 32% —
сказали «плохо».

7 февраля в сирийской
провинции Дейр-эз-Зор ВВС
США нанесли удар по сто-
ронникам президента Сирии
Башара Асада. Западные и
российские СМИ утвер-
ждают, что в числе погибших
оказались не только си-
рийцы, но и россияне – на-
емники из частной военной
компании "Вагнер". По раз-
ным оценкам, в бою погибло
от 11 до 200 наемников, как
минимум семь из них до
приезда в Сирию воевали
на Донбассе.

О том, что в числе по-
гибших сторонников Асада
есть члены российской
частной военной компании
"Вагнер", 8 февраля первым
написало агентство CBS
News. Через два дня о ги-
бели участников ЧВК "Ваг-
нер" сообщил Игорь Гиркин
– бывший "министр обо-
роны ДНР". На своей стра-
нице во "ВКонтакте" он
написал, что убитых и ране-
ных россиян "реально
сотни, несколько сотен".

"Ясно только то, что при
таких потерях "замести
мусор под ковер" полностью
не получится и, пусть с опоз-
данием, но масштаб ката-
строфы будет известен во
всех подробностях", – отме-
тил Гиркин.

В этот же вечер военный
корреспондент Семен Пегов
в своем Telegram-канале
WarGonzo разместил якобы
запись переговоров участ-
ников ЧВК "Вагнер". На ней

один из собеседников гово-
рит, что "это наших
разъ...бали", и отмечает, что
потери только одной роты
составили 200 человек
"двухсотыми". Другой гово-
рит о 177 погибших россия-
нах, третий называет цифру

в 215 "двухсотых". Полная
расшифровка этих перего-
воров опубликована в
группе Пегова во "ВКон-
такте".

В следующие дни за-
падные и российские СМИ
начали описывать подроб-
ности этого инцидента и
оценивать потери "Вагнера",
ссылаясь на свои источники.

Агентство Bloomberg со-
общило о 200 погибших,
большинство из которых со-
ставляют россияне (позже

агентство добавило, что ра-
ненные в Дейр-эз-Зоре про-
ходят лечение в госпиталях
минобороны РФ). Схожую
информацию опубликовала
газета The New York Times:
издание процитировало
бизнесмена Александра

Ионова, который оказывает
услуги в сфере безопасно-
сти в Сирии. По его словам,
погибло более 200 человек,
большинство из которых со-
ставляют россияне и граж-
дане других постсоветских
республик.

Американское издание
National Post упомянуло "де-
сятки погибших российских
контрактников" и назвало
инцидент "самым смерто-
носным столкновением со
времен холодной войны".

"Новая газета" сообщила о
13 погибших и 15 раненых.
Агентство Reuters 8 фев-
раля написало о гибели "100
или более участников пра-
вительственных сил", но не
упомянуло россиян. 12 фев-
раля агентство уточнило,

что среди погибших
было как минимум двое
граждан РФ, а 15 фев-
раля озвучило новые
цифры: погибло от 80 до
100 российских наемни-
ков.

Газета "Коммер-
сантъ" написала, что
причиной инцидента
стала попытка местных
бизнесменов, поддержи-
вающих Асада, захва-
тить нефтяные и
газовые месторождения,
контролируемые со-
юзниками США – кур-
дами. В попытке захвата
нефтеперерабатываю-
щего завода "Эль-Исба"
участвовали "проправи-
тельственные племен-

ные формирования", а
наемники из ЧВК "Вагнер"
шли во втором эшелоне.
Российское командование в
Сирии не давало санкции на
проведение этой операции,
посчитав ее "опасной само-
деятельностью". По данным
"Коммерсанта", погибло 11
граждан РФ.

Соратник Гиркина Ми-
хаил Полынков опубликовал
на YouTube разговор с вы-
жившим наемником ЧВК
"Вагнер", который находится

в госпитале. Тот отметил,
что "потери в Сирии были у
каждой командировки", од-
нако "такого еще не было
никогда". По его словам,
россияне шли под сирий-
скими флагами, однако
"американцы в любом слу-
чае знали, что там русские".

Издание New York Post
предполагает, что на самом
деле целью этой операции
был не захват завода, а
именно атака на американ-
ских советников, находив-
шихся в штабе "Сирийских
демократических сил".

"Прозрачно, как водка:
Путин был готов рискнуть
большим количеством
своих людей в надежде, что
они убьют достаточно аме-
риканских советников,
чтобы заставить нас бежать
из Сирии. Это не сработало,
но Путин не сдастся. Он за-
платил намного большую
цену в Сирии, чем ожидал
изначально, и хочет полу-
чить прибыль от инвести-
ций", – пишет New York Post.

Газета The Washington
Post, описывая инцидент в
Дейр-эз-Зоре, подчеркнула,
что "в игре американских во-
енных против "зеленых че-
ловечков" счет 1:0".

***
Минобороны России за-

явило, что причиной инци-
дента в провинции
Дейр-эз-Зор стала несогла-
сованность действий "си-
рийских ополченцев" с
командованием российской

оперативной группы. При
этом министерство подчерк-
нуло, что в результате аме-
риканского авиаудара были
ранены 25 сирийцев, а рос-
сийских военных в этом рай-
оне не было.

Министерство обороны
России официально при-
знает только потери среди
кадровых военнослужащих.
Сообщения о смерти на-
емников ведомство не ком-
ментирует. С начала
операции в 2015 году мини-
стерство подтвердило ги-
бель около 40 российских
военных на территории
Сирии.

Председатель комитета
Госдумы РФ по обороне
Владимир Шаманов 14 фев-
раля заявил, что информа-
ция о большом количестве
погибших россиян в Сирии
недостоверна – "очень
много признаков, что это
специально кто-то сгущает
краски".

В этот же день пресс-
секретаря президента РФ
Дмитрия Пескова спросили
о возможности объявить
траур по погибшим россия-
нам. Песков ответил, что не
понимает, в связи с чем дол-
жен объявляться траур. Он
также не исключил, что на
территории Сирии могут на-
ходиться граждане РФ, не
относящиеся к вооружен-
ным силам, поскольку по-
ездки в эту страну не
запрещены.

В зеркале зарубежных СМи

Граждан Грузии не
впустили в Германию. Не-
мецкие пограничники
усомнились в благонадеж-
ности сразу двух десятков
гостей, прибывших в Ба-
варию в одном самолете.
Это случилось через не-
сколько дней после того,
как министр по интеграции
земли Северный Рейн-
Вестфалия призвал к вос-
становлению визового
режима с Грузией.

19 невъездных – пас-
сажиры рейса «Кутаиси-
Мемминген» не прошли
баварский контроль. 10 из
них были отправлены
назад тем же самолетом,
на котором прилетели в
Германию. Девяти другим
пришлось остаться на тер-
ритории страны, куда они
стремились попасть, не-
много дольше. Их пере-
вели в транзитную зону
мюнхенского аэропорта
для дальнейшей депорта-
ции на родину. 

Сами прилетевшие от-
казываются давать ком-
ментарии, коротко
сообщив, что дело в не-
правильном оформлении
документов. В частности,
один из пассажиров, не
ставший называть свое
имя, отметил, что у него
не было гостиничной
брони. На вопрос, прохо-
дил ли он проверку перед
отлетом, ничего не отве-
тил. В Кутаисском аэро-
порту также хранят
молчание.

Впрочем, по прави-
лам, граждане сами
должны позаботиться обо
всех необходимых доку-
ментах. Подробная ин-
струкция, а также
разъяснительные видео-
ролики есть на сайте гру-

зинского МИДа. Что на
самом деле произошло в
баварском аэропорту,
рассказал консул Грузии
в Германии Кахабер
Шишниашвили:

«Мы связались с
представителем феде-
ральной полиции, и нам
объяснили ситуацию.
Наши граждане не предо-
ставили необходимую до-
кументацию, наличие
которой предусмотрено
правилами визовой либе-
рализации. В большин-
стве случаев граждане не
смогли документально
обосновать цель поездки.
Это стало основной при-
чиной, по которой их не
пропустили через герман-
скую границу. Так что, на-
верное, нашим
гражданам необходимо
более ответственно под-
ходить к этому вопросу и,
перед тем как лететь в Ев-
ропу, подготовить все не-
обходимые документы и
быть готовыми дать ис-
черпывающие ответы на
любой вопрос со стороны
пограничников».

Попеняла сограждан и
министр юстиции. По сло-
вам Теи Цулукиани, визо-
вая либерализация с ЕС
стала результатом огром-
ной работы и общих уси-
лий. Она призвала
соотечественников беречь
это достижение:

«К сожалению, некото-
рые граждане нашей
страны недобросовестно
используют то большое
достижение, которое на-
зывается режимом безви-
зового сообщения
граждан Грузии в Шенген-
ском пространстве. Я и
раньше говорила, и заслу-
жила этим непонятную

критику, что недобросо-
вестные поступки некото-
рых наших граждан могут
привести к нежелатель-
ному результату для Гру-
зии. Сегодняшняя
ситуация тому подтвер-
ждение. Федеральные
власти одной из земель
Германии обратились к
нам с претензией, что
граждане Грузии ведут
себя недобросовестно, и,
соответственно, они могут
потребовать принять
определенные меры. По-
этому давайте оберегать и
блюсти законы страны, в
которую мы пытаемся по-
пасть».

Одна из земель, о ко-
торой упомянула министр
юстиции, судя по всему –
Северный Рейн-Вестфа-
лия. Федеральные власти
этой германской провин-
ции, а именно местный
министр по интеграции
Иоахим Штамп, призвали
Берлин и Брюссель пере-
смотреть безвизовый

режим для Грузии. В ответ
Георгий Квирикашвили со-
звал правительство на
экстренное заседание, по
его итогам пообещав на-
казывать недобросовест-
ных соотечественников.

Соответствующие по-
правки в законодатель-
стве, в частности, могут
обязать лиц, подверг-
шихся реадмиссии (прием
на родине граждан, под-
лежащих депортации), по-
крыть расходы на
реадмиссию. Что касается
информационной кампа-
нии, в ее рамках, как за-
являют власти,
населению будет предо-
ставлена детальная ин-
формацию о том, с какими
рисками связано наруше-
ние правил безвизового
режима, нелегальное пре-
бывание в Шенгенской
зоне и запросы на получе-
ние убежища в странах
ЕС.

Что же касается кон-
кретного инцидента, нахо-

дящаяся сейчас в Тби-
лиси европарламентарий
из Германии Ребекка
Хармс пообещала разо-
браться в ситуации:

«Это стало сюрпри-
зом для меня. Как я по-
няла, в одной из земель
Германии у граждан Гру-
зии создались проблемы.
Я не в курсе конкретных
деталей, но обязательно
выясню причины. Эта
проблема обязательно
урегулируется, и я лично
сделаю все для того,
чтобы граждане Грузии
продолжили свободно
пользоваться безвизовым
режимом».

По данным Европей-
ского бюро по оказанию
поддержки просителям
убежища, за последний
год число просителей из
Грузии увеличилось более
чем на треть.

владимир УНаНЯНц
ЭХО кавказа

"Такого  еще не  было никогда"  
Что известно об авиаударе США по российским наемникам в Сирии

19 невъездных, или «Предъявите 
ваши документы»



Про особенно одаренных в
своей профессии людей иногда
говорят - “Хирург от Бога”, или
“Скрипач от Бога”...

Владимир Маргания был

футбольным вратарем от Бога.
Футбол “похитил” его у

бокса, а в 16 лет он стал защи-
щать ворота сухумского “Ди-
намо”, а уже через два года его

ждали Тбилиси и высшая лига
советского футбола.

В тбилисском “Динамо” в
полной мере раскрылся его за-
мечательный талант, удиви-

тельная по красоте и изяществу
игра.

Передо мной уникальный
документ. Удостоверение участ-
ника Олимпийских игр в Хель-

синки. Это были первые
Олимпийские игры, в которых
участвовали спортсмены из
СССР в таком уже далеком
1952 году. И среди них был вра-
тарь сборной СССР по футболу
Владимир Маргания. Так вот, в
графе национальность спорт-
смена записано - абхазец.

Не побоюсь сказать, Влади-
мир Маргания был первым аб-
хазом, участником
соревнования Олимпийских
игр. Этого грандиозного спор-
тивного праздника.

А вот 10 февраля нынеш-
него года спортивная обще-
ственность Тбилиси на
Национальном стадионе “Ди-
намо-арена” имени Бориса

Пайчадзе не-
громко отме-
тила другую
ю б и л е й н у ю
дату - 90-летие
со дня рожде-
ния Владимира
Маргания.

Как всегда
инициатором и
организатором
п о д о б н ы х
п р а з д н и к о в

стал союз очамчирцев “Эртоба”
и его председатель мастер
спорта СССР по футболу Тен-
гиз Норакидзе.

Абхазия, и в первую оче-
редь ее Очамчирский район,
подарили советскому футболу
ряд замечательных имен. И в
этой неувядаемой плеяде свое
достойное место занимает
очамчирский парень Владимир
Маргания. 

Вратарь от Бога.   

Гия ПЕраДзЕ

7Февраль 2018

НЕГРОМКИЙ  ЮБИЛЕЙ

Отточие в заголовке -

это для других версий, кото-
рые обязательно возникнут
в связи со строительством в
селе Рухи, всего в двух ки-
лометрах от границы с Абха-
зией, современной,
оборудованной по послед-
нему слову медицинской
техники. Проект ее амби-
циозный. В ней будут не
только блоки, предназначен-
ные для лечения пациентов,
но и аудитории для студен-
тов - медиков, библиотеки,
спортивные залы и даже
плавательный бассейн. 

Больница, скорее, мно-
гофункциональный госпи-
таль, строительство
которого завершится к концу
года, сможет принять одно-
временно свыше двухсот
пациентов.

И если раньше жителям
Абхазии приходилось от-
правляться за медицинской
помощью в Тбилиси и дру-
гие города Грузии, то теперь
она рядом, у самой границы.
Причем, число пациентов с
каждым годом растет. Ко-
нечно, можно было бы по-
ехать на лечение в Москву,
но это далеко и дорого. А
здесь действует программа
всеобщего страхования,
обеспечивающая бесплат-
ную медицинскую помощь
жителям Абхазии и Южной
Осетии. По данным Мини-
стерства здравоохранения
Грузии, в прошлом году в
рамках Государственной
программы реферальных
услуг, более 1600 приехав-
ших оттуда человек, нуж-

дающихся в медицинских
услугах, получили их бес-
платно, за счет государст-
венного финансирования.
Программа также пред-

усматривает транспорти-
ровку пациентов в
неотложных ситуациях.

Кстати, обо всем этом
пишет в своей статье и жур-
налист  одного из наиболее
популярных и влиятельных
изданий Eurasianet Брэдли
Жардин, отмечая, что гума-
нитарная помощь стала для
Грузии одним из последних
инструментов в деле нала-
живания отношений с жите-
лями Абхазии.

Предвижу насторожен-
ную реакцию скептиков из

числа абхазского общества. 
"Все это делается для

того, чтобы заманить нас к
себе".  На что замечу: за все
время существования про-

граммы ни один житель Аб-
хазии не остался в Грузии.
Благодарность за помощь,
да, выражали. Даже в соци-
альных сетях, не страшась
попасть под стрелы критики
своих земляков. Но не
более того.

"Не лечить они хотят
сердца, а завоевывать их", -
скажут другие. Допустим, что
это так. Но что плохого в том,
что хотим не только помочь
преодолеть недуг, но и за-
одно восстановить доверие,
разорванное войной? Тех,

кто ее спровоцировал, уже
нет. А нам жить, если не вме-
сте, то рядом, по соседству. И
плохо, очень плохо, когда со-
седи непримиримые враги. 

Понятно, государствен-
ная программа рефераль-
ных услуг является частью
государственной стратегии
Грузии в отношении Абха-
зии и Цхинвальского ре-
гиона, которая
подразумевает «вовлечен-
ность путем сотрудниче-
ства», и в том числе –
обеспечивает доступ к здра-
воохранению и получению
образования. Примеча-
тельно, что ею пользуются
также ветераны войны и
члены их семей. Ведь когда

шла война в Абхазии, те, кто
в ней участвовал, были до-
статочно молодые. Но про-
шли годы, дали о себе знать
болезни,  вот и приходится

лечиться даже там, куда не
очень хочется ехать.

Эксперт Гия Хухашвили
уверен, что политика «во-
влечения путем сотрудниче-
ства», которую проводят
грузинские власти, оправ-
дана.

«Главное – вернуть
людей. Может, реферальная
программа это небольшая,
но все же какая-то основа
для начала отсчета в буду-
щем. Ведь в 21-ом веке гра-
ницы – относительное
понятие, и важнее создание

интегрированного обще-
ства», – отметил Хухашвили
в интервью "Голосу Аме-
рики".

И даже если мы со-
храним связи хотя бы на
гуманитарном и культур-
ном уровнях, это помо-
жет сократить
отчужденность и недове-

рие между нами.
Что же касается рефе-

ральной программы... Есть
одно из самых красноречи-
вых еврейских высказыва-
ний о ценности
человеческой жизни: «Кто
спасет одну жизнь - спасет
целый мир». 

Спасти все человече-
ство - задача неподъем-
ная. Но спасти жизнь хотя
бы одного человека можно.

ирина ГаБУНиЯ

... СТРЕМЯСЬ К ДОВЕРИЮ
Мнение

Предприниматель и
блогер из Абхазии Денис
Саманба решил объехать
все самые интересные и
красивые места России. Как
сообщает Sputnik Абхазия,
при этом у него нет заранее
продуманного маршрута и
определенного транспорта.
О своих впечатлениях он де-
лится в специальной руб-
рике Sputnik "Заметки
абхазского путешествен-
ника".

Саманба добрался до
Камчатки. В поезде его со-
седкой была девушка из
Китая. Они познакомились и
разговорились.

"Законы Китая мне все-
гда не давали покоя — я
рассказал про популярные

ролики в сети, снятые в
Китае, где люди попадают в
аварию, их видят прохожие,
но проходят мимо", — со-
общил Саманба.

Девушка пояснила, в
чем тут дело: тот, кто помо-
жет потерпевшему и приве-
зет его в больницу, должен
будет оплатить услуги вра-
чей, если пострадавший не
сможет это сделать сам.

Абхазский блогер, много
путешествующий по миру,
поделился наблюдением,
что в России люди гораздо
охотнее готовы предложить
свою помощь незнакомому
человеку, а в Китае больше
равнодушия.

Уже приехав на Кам-
чатку, путешественнику

было приятно увидеть, что у
местных жителей нет нега-
тивного образа Абхазии.
Все, кто узнавал, откуда он,
рассказывали, что им из-
вестно о кавказской респуб-
лике: кто-то отдыхал там,
кто-то жил некоторое время,
но большинство просто от-
зывались о ней теплыми
словами.

По словам Саманба,
самой удивительной для
него стала встреча с земля-
ками.

"Кто же мог поверить,
что здесь, на краю Земли, я
встречу земляков абхазов!
Абхазов, которые говорят на
абхазском, едят мамалыгу с
копченым сыром, аджикой и
асыдзбалом, и у них всегда

есть абхазские чача и вино
для гостей", — восхитился
он.

Более того, по его сло-
вам, они оказались его род-

ственниками.
"Не кровными, не со-

всем близкими, но и точно
не далекими. Но для меня
главное не это — они оказа-

лись замечательными
людьми!" – поделился путе-
шественник.

Sputnik абхазия 

добрался и до КамчатКи
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Продолжаются ре-
монтно-восстановительные
работы в Парке принца Оль-
денбургского в Старой
Гагре, которые были начаты
прошлым октябрем в рам-
ках Инвестиционной про-
г р а м м ы
социально-экономического
развития Абхазии. Как со-
общает местное информа-
ционное агентство,  уже
реконструированы два из
пяти водоемов, связанных
между собой каналами. 

Планируется не только
воссоздать современную
инфраструктуру парка, но и
обогатить его новыми ви-
дами растений, а в водо-
емах появится еще больше

рыб. Значит, парк снова об-
ретет свое былое очарова-
ние. 

Приморский парк был
заложен в 1902 г. на пло-
щади, занимающей около
14 гектаров между ущель-
ями Жоэквара и Гагрыпш.
Пришлось осушать болото,
бывшее на этом месте, кор-
чевать лес, сажать деревья.
Основу парка составляли
тополь и ольха. Большин-
ство декоративных де-
ревьев, тропических и
субтропических животных и
птиц, которых принц Оль-
денбургский решил разве-
сти, здесь не прижились, не
справивились с акклимати-
зацией. И лишь спустя годы,

уже при советской власти
началась серьезная ра-
бота по его развитию, и
он стал образцом в
ландшафтном дизайне.
Более 400 видов экзоти-
ческих растений из Юго-
Восточной Азии, Новой
Зеландии, Америки, Ав-
стралии, оригинальная
планировка, искусствен-
ные водоемы с декора-
тивными обитателями
оставляют неизглади-
мые впечатления от по-
сещения Приморского
парка Гагры.

На летней эстраде
парка читал свои стихи
Владимир Маяковский,
его строки: «Кругом

цветы, да небо синее. То в
нос тебе магнолия, то в глаз
тебе глициния…» родились
здесь. На эстраде парка вы-
ступали Игорь Северянин,
Константин Бальмонт, Иван
Бунин, Максим Горький, Ев-
гений Евтушенко, Владимир
Высоцкий. В Приморском
парке в разное время сни-
мались фильмы «Веселые
ребята», «Цветы запозда-
лые», «Дуэль», «Зимний
вечер в Гаграх», «Звезда
пленительного счастья».

Парк украшали бас-
сейны с фонтанами, скульп-
туры и пруды, в которых
плавали черные лебеди,
жили розовые пеликаны и
огромные черепахи. С де-
ревьев доносились крики
павлинов, часть из которых
важно прогуливалась возле
людей. Среди густой зелени
были сооружены выставоч-
ные павильоны, беседки и

площадка, на которой играл,
развлекая гуляющую пуб-
лику, духовой оркестр. 

И хотя в наши дни парк
утратил свое былое вели-
чие, растерял свою красоту,
стареют ведь не только

люди, он всё равно произво-
дит сильное эмоциональное
и эстетическое впечатление.
А закончится реконструк-
ция, и старинный парк по-
молодецки расправит
плечи.

В парке старинном... 

Найти информационный
повод для публикации о ху-
дожнике Зурабе Мартиаш-
вили так и не удалось. Ни
выставки в ближайшее
время, ни каких-либо значи-
тельных событий, ни круглой
даты на подходе. Впрочем,
чем не повод познакомить
читателей с его работами,
чтобы поднять настроение.
Ведь он, как и его
брат Давид, о ко-
тором мы, кстати,
уже писали, по
праву считаются
послами пози-
тива в живописи,
столько в их ра-
ботах юмора,
добра, ярких кра-
сок. 

Как и брат, но
двумя годами
позже, Зураб
окончил Школу
искусств для ода-
ренных детей. В
1995 получил
первый приз на
выставке Save
the Nature в Тби-
лиси от организа-
ции Green Piece.
Принимал уча-
стие в групповых
и персональных

выставках в Грузии и за ее
пределами. С 2005 года
является профессиональ-
ным художником.

Его работы находятся
в частных коллекциях в
США, Германии, Италии,
Польше, России, Франции,
Украины, Израиля, Англии
и Голландии. Художник
живет и работает в Тби-
лиси.

Зураб считает, что
любой вид творчества не
должен оставлять чело-
века равнодушным, при
этом сам он стремится вы-
звать у зрители только по-
ложительные эмоции. И
улыбка – главный признак
того, что он достиг своей
цели.

Художник рассказал о
том, как, когда и почему он
начал создавать картины,

где изображены грузины и
грузинские праздники.

"Я рисую грузин такими,
какими нас видят другие на-
роды, то есть стараюсь ото-
бражать в картинах
ассоциации, которые по-
являются у людей, когда они
представляют себе грузин, -
рассказал он в одном из
своих интервью. - Я смог это
понять и осознать после
того, как уехал в Украину и
прожил там около 10 лет. Я
смог посмотреть на свою
страну и народ глазами ино-
странца и мне понравилось
то, как нас воспринимают
другие народы. Мне захоте-
лось рисовать именно таких
грузин, какими нас знают и
видят все остальные, а не
мы сами".

Еще одно направление
в его работах – реплики на
картины старых мастеров.
Это авторская интерпрета-
ция знаменитых «Дамы с
горностаем» Леонардо да

Винчи и «Девушки
с жемчужной се-
режкой» Верме-
ера.

Зураб говорит
о том, что это на-
правление в его
творчестве – ни в
коем случае не
подражание, а по-
пытка выразить
свое восхищение
творчеством ста-
рых мастеров и
дать новую жизнь
хорошо знакомым
классическим сю-
жетам. Он прини-
мает эстафету от
великих художни-
ков и на основе их
шедевров создает
собственный инди-

видуальный образ.
По словам художника,

он никогда не изображает
реальных людей. Все его
персонажи – плод вообра-
жения. И тем не менее, мно-
гие посетители его выставок
находили сходство между
изображенными на картинах
людьми и своими знако-
мыми или родственниками.

Иногда его работы пы-
таются увязать с наивным
искусством, с так называе-
мым «декоративным прими-
тивизмом».

Стиль Зураба Мартиаш-
вили легко узнаваем, он
ярок, цветаст и декоративен.
В нём застыли искренние
детские интонации, которые,
по признанию самого ав-
тора, очень близки и дороги
ему. «В детстве я хотел бы
остаться навсегда», - гово-
рит Зураб. В реальной жизни
это невозможно, но в мире
творчества - вполне.

пОСОл пОзиТиВа

Полосу подготовила арина ГвиНиашвили


