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В начале февраля жи-
тели многих стран, в первую
очередь, США и Канады,  по
давней традиции отмечают
праздник под названием
«День сурка». По тому, вы-
лезет ли в этот день сурок из
норы, увидит или нет свою
тень, принято гадать о том,
как скоро наступит весна,
какой она будет. И хотя
наука не считает, что пове-
дение  зверька каким бы то
ни было образом коррели-
рует с погодой, но традиция
есть традиция.  

Однако если бы мы ре-
шили  подежурить в фев-
рале у норки и своим
шумным поведением разбу-
дили бы уважаемого сурка,
тот наверняка был бы
крайне удивлен - и людьми,
и собой. Те зря его побеспо-
коили, потому что на дворе
уже весна, а собой - потому
что проспал ее. Дело в том,
что в последний зимний
месяц весна решила
устроить генеральную репе-
тицию своего пришествия.
Как отрапортовали синоп-
тики, а задним числом они
никогда не ошибаются, фев-
раль за последние 58 лет
стал одним из самых теплых
зимних месяцев в стране.
На Колхидской низменности
так вообще температура до-
ходила до плюс 21-23 граду-
сов. 

Да и не нужен нам мох-
натый оракул. У нас свой
предсказатель: миндаль у
здания Грузинского техниче-
ского университета, кото-
рый, едва почуяв весну,
первым расцветает в сто-
лице. А он уже давно рас-

цвел. Первый штрих на ав-
топортрете весны. Однако
не зря в народе март назы-
вают сумасшедшим. После
февральской теплыни тем-
пература опустилась ниже
нормы. Штормы, сход
лавин, проливные дожди на
западе страны... Но скоро,
окончательно и беспово-
ротно взяв бразды правле-
ния, она ошеломит нас
буйством красок.

Увы, не только красок.
Психологи и психотера-
певты уверяют, что в этот пе-
риод число их пациентов
резко возрастает, дает о
себе знать весеннее обост-
рение душевных недугов,
сопровождающихся галлю-
цинациями и бредом. И что
самое удивительное, что-то
похожее порой возникает и у
с виду вполне здоровых
людей. Замечено, что по
весне истерические
всплески случаются чаще,
порой накатывают немоти-
вированная агрессия, эмо-
циональный всплеск и
неконтролируемый гнев,
когда в споре в качестве ре-
шающего аргумента исполь-
зуются в лучшем случае
кулаки, а в худшем - что-то
более убедительное.

Как, к примеру, это сде-
лал водитель автобуса. На-
кануне женского праздника,
поссорившись со своими
приятелями- коллегами, он
достал нож и поставил точку
в споре. Результат - пять ра-
неных. Пятый - он сам. Рас-
правившись с друзьями, он
пырнул ножом и себя.  По-
пытался сбежать с места
преступления, но был за-

держан полицией и госпита-
лизирован, как и остальные
пострадавшие, состояние
одного из которых врачи
оценили как крайне тяже-
лое. 

Мужчины были пьяны,
что, кстати, не помешало
одному из них сесть за руль
автобуса. Правда, скоро
остановились для конкрет-
ного выяснения отношений.
Чем это закончилось, вы
знаете. 

С большой натяжкой
можно списать на весну
шумный инцидент, произо-
шедший в ходе заседания
Боржомского сакребуло
(местного собрания). С на-
тяжкой, потому что оппози-
ция готова “похулиганить”
всегда, независимо от вре-
мени года. Ну, разве что
весна еще больше будора-
жит кровь, активно снабжает
организм адреналином, ко-
торый называют «гормоном
действия», и тогда, наверно,
трудно устоять от искуше-
ния дать кому-то по физио-
номии, владелец которой
придерживается прямо про-
тивоположной точки зрения,
тем более, если душа все-
гда того требует. 

Итак, шло заседание, в
повестке дня которого в
числе других вопросов
стоял вопрос утверждения
штатного расписания и зар-
плат сотрудников городских
служб Боржомской мэрии,
возглавляемой представи-
телем правящей партии Ле-
ваном Липартия.

Как известно, в Боржом-
ском сакребуло  "мечтатели"
не имеют большинства, по-

этому при обсуждении во-
прос повышения зарплат
был заблокирован. А тут
еще ворвалась представи-
тельная группа поддержки
оппозиционеров во главе с
лидером ЕНД Никой Мелия,
который громогласно за-
явил, что его партия не поз-
волит местным властям
повышать зарплаты своим
сотрудникам из партии «Гру-
зинская мечта».

Сказанное было под-
креплено руганью и дракой.
Несомненно, он считал свое
поведение достойным при-
мером для подражания, по-
тому что видеозапись
спровоцированного инци-
дента сразу же выложил в
соцсетях. Подробно осве-
щали происходившее мест-
ные и центральные
телекомпании.

По кильватерному
следу, оставленному нацио-
налами, пытались проник-
нуть на заседание и их
бывшие соратники, предста-
вители «Европейской Гру-
зии», но это им не удалось.
Полицейские окружили зда-
ние местного городского со-
брания и мэрии и на
протяжении всего дня не
пропускали туда посторон-
них.

Между тем, эскалация
конфликта имела продолже-
ние. Протест объявили при-
мерно 90 сотрудников
мэрии, ожидающие повы-
шения зарплат и не полу-
чающие ее уже третий
месяц. Дело в том, что
мэрия еще 18 января про-
сила утвердить повышен-
ные зарплаты, но депутаты

сакребуло, от которых зави-
сит решение этого вопроса,
тогда не поддержали проект
штатного расписания.  За
что протестующие на ми-
тинге обвинили председа-
теля городского собрания
Зазу Чачанидзе в сговоре с
представителями «Нацио-
нального движения» и по-
требовали его отставки.

Решение о возобновле-
нии работы после трех дней
забастовки сотрудники Бор-
жомского муниципалитета
приняли после созыва вне-
очередного заседания, на
котором все-таки удалось
положительно решить во-
прос, из-за которого возник
конфликт. К 13 депутатам от
«Грузинской мечты» в этот
раз присоединились четыре
депутата от «Альянса пат-
риотов», которые до этого
несколько раз голосовали
против. Таким образом, на-
бралось большинство.
Кстати,  мэр Боржоми уже
отказался от повышения
своей зарплаты, и на преды-
дущем заседании сакребуло
зарплата была представ-
лена без надбавки. Кстати, в
проекте штатного распо-
рядка оговариваются не
только размеры зарплат со-
трудников мэрии, но и ра-
ботников муниципальных
организаций, среди которых
и сотрудники детских садов,
и водители автобусов, у ко-
торых очень низкий зарабо-
ток.

Однако если кто-то раз-
жигает сыр-бор, значит, это
кому-то нужно.

Что касается словосоче-
тания "сыр-бор", осколка из-

вестной пословицы, которое
сегодня означает перепо-
лох, шумное дело, беду, ко-
торая может возникнуть на
пустом месте, то когда-то
оно ассоциировалось ис-
ключительно с пожарами.
Так вот случился у нас в
марте сыр -бор в первона-
чальном его смысле.

Пожар возник на скла-
дах компании «Джео про-
дакшен», производящей
продовольствие и оборудо-
вание для жилья домашних
животных, которое экспор-
тировалось за границу.
Предприятие было учреж-
дено в 2012 году в рамках
финансируемой правитель-
ством Грузии программы
«Производи в Грузии».

Представители компа-
нии утверждают, что стоило
оборудование очень дорого,
и ущерб может быть очень
большим. В общей сложно-
сти огонь уничтожил по-
стройки на площади в три
тысячи квадратных метров. 

Это третий за послед-
ние несколько дней объект,
который сгорел в столице .
Ранее пожар уничтожил
склады на территории быв-
шего станкостроительного
завода в районе Дидубе и
торговый центр «Сердце го-
рода» в районе площади
Вокзальной.

Надо сказать, за по-
следние годы по супермар-
кетам и торговым центрам
Тбилиси и страны прокати-
лась целая серия пожаров.
Значит, кому-то это очень
нужно. Но только не весне.

Елена ДиасамиДзЕ

Пришла весна. Расцвел миндаль

еридиан 
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Так уж повелось, и это
стало чуть ли не правилом
хорошего тона, что чинов-
ники, занявшие властные
кресла, отчитываются за
первые 100 дней пребыва-
ния в должности

Почему именно сто?
Наверно, это оптимальный
срок для вхождения в курс
дела, постановку задач,
определение направления
движения, тактики и страте-
гии работы. 

За первые три месяца
работы уже необходимо ус-
петь что-то сделать. А для
избирателей это достаточ-
ное время, чтобы увидеть
тенденции и сделать пер-
вые выводы. Конечно, за
этот срок нельзя ждать
серьезных результатов, ка-
чественных перемен, спо-
собных изумить народ,
выполнения всех обещаний
. По мановению руки, даже
если она принадлежит мэру,
просто так ничего не дела-

ется. Однако уже должна
быть заложена определен-
ная база под выполнение
тех самых обещаний,
должны быть сделаны шаги
по пути реализации наме-
ченного,  чтобы сдвинутся с
«мертвой точки».

Отчитываясь о своей
"стодневке", мэр Тбилиси
Каха Каладзе, пообещал
работать так, чтобы не раз-
очаровать жителей города:
«Я сделаю максимум,  день
и ночь буду трудиться для
того, чтобы изменить суще-
ствующую реальность". 

В мэрии, по его словам,
есть компетентные люди,
квалификация которых
будет очень важна в этих
процессах, добавив при
этом, что придет и много
новых людей. Он также по-
обещал бороться с непотиз-
мом. «Родственников,
двоюродных братьев, двою-
родных сестер больше не
может быть и не будет”, —

подчеркнул Каладзе.
А планы у него серьез-

ные: осуществить основа-
тельные, а не фасадные
реформы, и за прошедшие
сто дней основа для этого
уже заложена. Начато из-
учение каждого направле-
ния, чтобы провести
политику и стратегию каж-

дой службы столич-
ной мэрии. Здесь не-
обходим гибкий
механизм управле-
ния, потому-то и
была проведена
структурная ре-
форма, ориентиро-
ванная на граждан и
эффективный ме-
неджмент. Каладзе
намерен отстроить и
развить город, сде-
лать это качественно
и правильно. Для
того и создана
служба городского
развития.  

За 100 дней
была усилена приро-

доохранная деятельность,
которая является одним из
главных приоритетов для
развития концепции «зеле-
ного города» и улучшения
экологической ситуации в
Тбилиси.

Каладзе сообщил, что
мэрия собирается потра-

тить 30 миллионов лари  на
финансирование товари-
ществ собственников квар-
тир. По его разъяснению,
цель реформы  в том, что,
если до сих пор можно
было осуществлять опреде-
ленные проекты при 10-
20%-ом финансировании
мэрии, приходил председа-
тель товарищества, прино-
сил тот или иной проект,
например – ремонт подъ-
езда или крыши, благо-
устройство двора и т.д., и
все это без тендера, то те-
перь такой подход был при-
знан неверным, и он
запрещен. «Первая ре-
форма, которую мы осуще-
ствили в этом направлении,
это то, что с нашей стороны
теперь будет 100%-ое фи-
нансирование, и по всем ра-
ботам будет объявляться
тендер», — пообещал Каха
Каладзе.

Как отметил мэр, никто
не знает, какое количество

такси передвигается по ули-
цам города. В Тбилиси сло-
жилась хаотичная ситуация
с точки зрения автомобиль-
ного движения, и для реше-
ния этой проблемы
регистрация такси станет
обязательной, причем, для
электромобилей, исполь-
зующихся в качестве такси,
она будет бесплатной. 

Задумок у мэра много, и
он уверен, что сможет их
реализовать. Кстати, рабо-
тает не за деньги, а за со-
весть. Каха Каладзе не
будет брать зарплату, а
сумма ее в размере 3 тысяч
180 лари будет отчислена
на благотворительность.
Впрочем, тут нет ничего  но-
вого: еще до победы на вы-
борах столичного мэра Каха
Каладзе, занимая пост ми-
нистра энергетики, отдавал
свою зарплату на социаль-
ную помощь.

ираклий БЕришвили

"Стодневка" столичного мэра

Нынешней осенью, как
известно, у нас состоятся
последние прямые выборы
президента, причем, не на
пять, а на шесть лет. И хотя
до этого события еще не-
мало времени, предвыбор-
ная кампания начнется в
мае, а страсти в политиче-
ском котле уже давно кипят.
Можно только представить,
что будет ближе к финалу. 

Пока о желании принять
участие в выборах прези-
дента заявили экс -спикер
парламента, лидер оппози-
ционной партии «Демокра-
тическое движение» Нино
Бурджанадзе, твердо уве-
ренная в поддержке всех
более-менее здравомысля-
щих людей, понимающих,
что таких политиков, как она,
в Грузии нет, лидер лейбо-
ристов Шалва Нателаш-
вили, а также действующий
глава государства Георгий
Маргвелашвили, который,
по его признанию, подустал
от постоянных бурь в ста-
кане воды и черного пиара в
свой адрес, и даже разду-
мывал, баллотироваться
ему еще на один срок или
нет. Но потом пообещал
принять решение, исходя из
нужд страны. Принял. 

«Грузинская мечта»
еще в поисках самого до-
стойного из ее рядов канди-
дата в президенты. А пока

она ищет, журналисты и по-
литики строят свои предпо-
ложения. Телеканал
«Рустави 2», со ссылкой на
свои источники в партии, по-
лагает, что "мечтатели"
видят на этом посту дей-
ствующего министра юсти-
ции Тею Цулукиани. Как
утверждается, ее выдвиже-
ние поддерживает экс-
премьер Бидзина
Иванишвили, которого оппо-
зиция называет закулисным
лидером страны. Еще
одним кандидатом якобы
рассматривают беспартий-
ного мажоритарного депу-
тата парламента Саломэ
Зурабишвили. 

Лидер парламентского
большинства Арчил Талак-
вадзе заявил, что обсужде-
ния по кандидату в
президенты в правящей
партии еще не начинались,
однако женщины-кандидаты
имеют равные шансы с
мужчинами участвовать в
выборах, если, конечно,
имеют высокое обществен-
ное доверие и рейтинг. 

Не определилась еще
со своими кандидатами и
парламентская оппозиция.
А тут еще Михаил Саакаш-
вили поставил непосильную
задачу, приказав грузинской
оппозиции объединиться и
выдвинуть на предстоящих
выборах единого кандидата

в президенты страны. С
этой целью призвал своих
однопартийцев из Единого
национального движения
начать переговоры с дру-
гими партиями. Обратился  к
ним с видеообращением  из
Амстердама, снятого на
фоне каналов. 

"Мы должны вернуться
во власть уже в 2018 году.
Как мы это сделаем? Мы
должны выиграть прези-
дентские выборы и на этом
фоне обрушить правление
Иванишвили, обрушить его
феодальный двор... Мы
должны выиграть выборы , -
вещал Саакашвили в ви-
деообращении к членам
ЕНД.  - За последние годы
Иванишвили никогда еще не
был так слаб. Люди оконча-
тельно его возненавидели.
Народ все понимает. Все
слои общества раскрыли
глаза, все увидели разницу
между тем, что было и тем,
что он сломал и разрушил.
Самое главное, что все
видят, что у нас есть пози-
тивный прогресс, и мы яв-
ляемся единственной
силой, которая может выве-
сти страну из этого бед-
ствия".  

Ух ты - "позитивный про-
гресс", единственная сила,
которая способна спасти
Грузию!

При этом считает, что

описанный им сценарий –
«это полностью реальная
задача», поскольку народ
Грузии разочарован. Да,
народ, конечно, в какой-то
степени разочарован, он
ждал от выбранной власти
большего, но, к счастью, па-
мять не утратил. Помнит,
сколько бед натворили за
годы своего правления на-
ционалы.

Один из лидеров ЕНД
Ника Мелия заявил журна-
листам, что консультации с
другими оппозиционными
партиями уже идут, но не
уточнил, с какими именно.

Лидеры некоторых оп-
позиционных партий Грузии,
которые все вместе не полу-
чили на состоявшихся в
2016 году парламентских
выборах и одного процента
голосов избирателей, идею
Саакашвили о выдвижении
единого кандидата в прези-
денты от оппозиции согла-
сились рассмотреть. Однако
представители крупных оп-
позиционных партий зара-
нее объявили об отказе
сотрудничать с Саакашвили
и ЕНД.

Руководитель грузин-
ского Института стратегии
управления Петр Мамрадзе
сравнил поведение быв-
шего президента Грузии, ре-
шившего вернуться во
власть в этой стране, с без-

надежным нарко-
маном. «Как без-
н а д ё ж н ы й
наркоман не
может без нарко-
тиков, так Саа-
кашвили не
может прожить
дня без публич-
ного выступле-
ния, чтоб
оказаться в
центре внима-
ния. К этому серьезно отно-
ситься не надо», - считает
политолог. 

Он отметил также, что
Саакашвили, который пол-
ностью себя дискредитиро-
вал в Украине, безусловно,
хорошо понимает это. При
этом у него еще остались
какие-то радужные планы
насчет Грузии.

Вообще-то планы у Саа-
кашвили наполеоновские,
далеко идущие. Вот как он
сам их излагает. 

«Я готовлю свое возвра-
щение в Украину, активно
участвую в политических
процессах в Грузии. Есте-
ственно, никто никогда не
добьется того, чтобы я за-
молчал… Я буду очень ак-
тивным, я буду добиваться
своих целей… И Европа,
кстати, в этом совершенно
не мешает, нахождение в
Европе тоже имеет свои
плюсы», - пишет он в соцсе-

тях. 
Под конец резюмиро-

вал, что станет мэром
Одессы. Но перед этим вы-
полнит три задания: поме-
няет власть в Украине и
Грузии, а также разрушит
планы Владимира Путина.

Сообщает, что ведет ак-
тивный образ жизни, все
время перемещается между
Брюсселем, Мюнхеном, Ам-
стердамом, Варшавой и
Тернезеном... Не привык «к
бездельно оседлой и спо-
койной европейской жизни».
И очень скучает по полити-
ческой карьере.

Стоп! Это уже чревато
очередной революцией,
возможно, тюльпановой.  Но
это не наша забота, а ко-
роля Нидерландов Вил-
лема-Александра: не
оказаться под прицелом
международного авантюр-
ного революционера.

Елена инцкирвЕли

Дан приказ из Амстердама

Гаагский междуна-
родный уголовный суд не
расследует, кто спрово-
цировал и кто начал
войну, кто был прав или
виноват, а расследует
тяжкие преступления, ко-
торые, вероятно, были
совершены в Грузии в пе-
риод с июля по октябрь
2008 года. Об этом гру-

зинскому изданию «Кви-
рис палитра» («Палитра
недели») сообщил руко-
водитель грузинского
представительства суда,
эстонский дипломат
Каупо Канд.

По его словам, Грузия
стала первой страной за
пределами Африки, в ко-
торой открылось пред-
ставительство Гаагского
трибунала, и «это симво-
личное решение и очень
важное послание внеш-
нему миру».

На вопрос, может ли
Россия повлиять на ход
расследования преступ-
лений, совершенных в
этот период, дипломат
ответил, что «Россия не

ратифицировала Рим-
ский статут, подписала
его, но затем отозвала
свою подпись. Исходя из
этого, у России
ограничены ресурсы для
влияния на нашу дея-
тельность».

Может ли Гаагский
суд в конце расследова-
ния вынести заключение,
которое по содержанию
будет аналогично отчету
комиссии Хайди Таль-
явини? Каупо Канд по-
яснил, что если бы у
офиса прокурора не
было достаточных дока-
зательств, расследова-
ние по преступлениям,
совершенным в Грузии в
период августовской

войны 2008
года, не нача-
лось бы.

«Еще в
ходе дослед-
ственного из-
учения офис
п р о к у р о р а
нашел доста-
точно доказа-
тельств для
того, чтобы на-
чать расследо-
вание. Если
бы доказательств не
было, расследование во-
обще не началось бы. В
конце концов все будет
зависеть от того, какое
решение вынесут судьи»,
— отметил дипломат.

Как известно, проку-

рор Международного уго-
ловного суда Фату Бен-
суда еще в 2015 году
заявила о решении суда
начать расследование
преступлений, совершен-
ных в Грузии в период ав-
густовской войны.

Вскоре после этого

заявления она посетила
Тбилиси и провела ряд
встреч с представите-
лями правительства Гру-
зии. Недавно в Грузии
открылось представи-
тельство МУС, которое
возглавил эстонский дип-
ломат.

Гаагский трибунал продолжит работу в Грузии

З А Я ВЛ Е Н И Е  К АУ П О  К А Н Д А
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АБХАЗИЯ - СЕГОДНЯ

Никто не сомнева-
ется, что избирателей,
которые 18 марта поддер-
жат ныне действующего
российского президента,
будет около 90%.

В воскресенье, 18
марта, в частности, и среди
российских граждан, живу-
щих в Абхазии, пройдут вы-
боры президента РФ. Или,
как уже давно говорят ост-
рословы, «выборы Путина
России». Исходя из опыта
предыдущих выборов, никто
не сомневается, что избира-
телей, которые 18 марта
поддержат ныне действую-
щего российского прези-
дента, будет около 90%.

«Лучший президент
всех времен и народов» –
восторженно написал о нем
недавно в абхазском сег-
менте соцсети «Фейсбук»
ветеран грузино-абхазской
войны. Откликаясь на это,
другая абхазская пользова-
тельница вспомнила ре-
плику из кинофильма
«Доживем до понедель-
ника»: «После Петра Пер-
вого России не везло на
царей» и добавила: «Путин

– лучший». И почти одно-
временно мне попалась на
глаза следующая характер-
ная фейсбучная переписка.
Один из абхазских пользова-
телей опубликовал статус:
«18 марта я буду голосовать
за Владимира Путина!
Друзья, а вы?» Посыпались
утвердительные ответы
пользователей с абхазскими
фамилиями (Агрба, Воуба и
др.), где звучала, в частно-
сти, такая аргументация:
«Путин – гениальный поли-
тик и воин Света!»; «Ко-
нечно, за Путина»; «Путин –
это гарант стабильности и
мира на Земле! За Путина!»;
«Умный, харизматичный,
стрессоустойчивый, с чув-
ством юмора... еще и спорт-
смен». Оппонент у них был
только одни – некто Islam
Zekorey. Сперва он выска-
зался так: «Фу, быдлота!»
Но, поскольку высказыва-
ний сторонников Путина
становилось все больше, он
не выдержал и разразился
целым потоком возмущен-
ных реплик. Привожу их,
опуская матерные выраже-
ния: «…Как вас много!»; «…
Откуда вас берут-то в таком
количестве, безмозглых
тупых тварей?»; «Из-за
таких… как вы, возвраща-
емся в 15-й век»; «Крепост-
ные…». Кто он и откуда, не
знаю. Эта интернет-схватка
сторонников и противников
Путина типична своей не-
примиримостью. Уровень

культуры, с которой ведут
полемику его противники,
может оказаться, конечно,
гораздо выше, чем в данном
случае, но в целом это
столкновение взглядов
очень напоминает столкно-
вение взглядов журавля и
лисицы из русской народной
сказки на то, кувшин или та-
релка лучше годятся для,
так сказать, приема пищи.

Понятно, что для, к при-
меру, абхазов, южных осе-
тин Путин – это, как
говорится, «отец родной»,
человек, который покончил с
двоедушием прежнего рос-
сийского руководства по от-
ношению к их конфликтам с
Грузией, взял эти малочис-
ленные народы под надеж-
ную защиту и освободил от
угрозы военного реванша
тбилисских властей, опасно-
сти геноцида или изгнания.
И пока Путин у власти в
Москве, рассуждают у нас,
изменения этой политики
России не произойдет, «все
будет путем» и «любимый
город может спать спо-
койно». Возможно, это даже
преувеличение, перестра-
ховка, и отношение Кремля
к малым сим в обозримом
будущем и без него не пре-
терпит существенных изме-
нений, но ведь береженого
Бог бережет.

При этом, разумеется,
как и, пожалуй, в любом дру-
гом, в абхазском обществе
наблюдается достаточно

большой разброс воззрений
на происходящее в мире. Из
разговоров со своими су-
хумскими знакомыми знаю,
что далеко не все они, ска-
жем, были в восторге от той
части последнего послания
Путина Федеральному Со-
бранию, где он так увлекся
«стрелялками» на экране,
не говоря уже о том, что да-
леко не все считают образ-
цом для подражания
развитие экономики, право-
порядок в РФ… Но когда они
начинают отделять главное
для себя от второстепен-
ного, все становится пре-
дельно ясным: кто же будет
рубить сук, на котором
сидит?

Антиабхазские выпады
Жириновского очень убавят
ему здесь голосов. Ксения
Собчак в Абхазии тоже на-
верняка наберет меньший
процент голосов, чем в
целом: ее внешнеполитиче-
ская платформа вступает в
противоречие с абхазскими
интересами. И большую
часть голосов в Абхазии, как
пошутил один мой собесед-
ник, она наверняка получит
за меткость, с которой ока-
тила водой из стакана на те-
ледебатах на канале
«Россия» Жириновского. А
вот то, что потом Собчак по-
просила разрешения у офи-
циального Киева поехать в
Крым на встречу с избирате-
лями как кандидат в прези-
денты России, вызвало в

абхазском обществе на-
смешки – ведь и впрямь это
какая-то «политическая ши-
зофрения».

Не прошло незаме-
ченным наблюдателями в
Абхазии рассуждение в
одном из интервью «това-
рища Максима» – Мак-
сима Сурайкина,
кандидата от «Коммуни-
стов России»: «Конечно,
не нужно думать, что вос-
создание СССР произой-
дет сразу. Это постепенно
произойдет. Ведь сколько
лет создание союзного го-
сударства заняло у Ле-
нина?.. Начинать надо с
тех, кто уже сейчас готов
войти в состав союзных
республик России, их не-
сложно перечислить – это
Донецкая и Луганская на-
родные республики, это
Южная Осетия и Абхазия,
Приднестровье». Это кто
ж его проинформировал,
что Абхазия «готова»
войти в РФ? Может, никто
на самом деле и не ин-
формировал, потому и не
рискнул ехать сюда со
своим бредом о «десяти
сталинских ударах», как
поехал в Южную Осетию?

виталий шария

Вслед за событием
41 849 граждан Рос-

сии, проживающих в Абха-
зии, проголосовали на
выборах президента Рос-
сийской Федерации. Это

очень хорошие показа-
тели, - сказал на пресс-
к о н ф е р е н ц и и
журналистам посол Рос-
сии в Абхазии Семен Гри-
горьев.

За Владимира Путина
было подано 39 427 голо-
сов или 94,21% от общего
числа граждан, приняв-
ших участие в голосова-
нии.

Жители Абхазии,
имеющие право голосо-
вать на выборах прези-
дента России, с раннего
утра ринулись на избира-
тельные участки. Некото-
рые приходили в
компании друзей, а неко-
торые целыми семьями.
Елена Авидзба из Сухума
привела свою внучку на
участок, расположенный
в Нацбиблиотеке имени
Папаскир.

"Для меня выборы и
есть праздник, – призна-
лась сухумчанка. – Осо-
бенно выборы
президента Российской
Федерации, так как это
наш второй президент, ко-
торый определяет и нашу
судьбу. Для абхазов
важно участвовать на
этих выборах, потому что
сегодня благодаря России
мы можем ходить с такой
гордо поднятой головой".

На участках выстрои-
лись большие очереди.
Но, несмотря на это, люди
терпеливо ждали.

Предвосхищая событие

План Путина. Абхазское прочтение

В Абхазии на фоне без-
работицы возник кадровый
голод, заявил на радио
Sputnik заместитель мини-
стра образования респуб-
лики Дмитрий Гварамия.

"У нас уникальная си-
туация в стране сложилась
– на фоне безработицы су-
ществует кадровый голод.
Все связано с тем, что спе-
циалистов в одной сфере
достаточно много, а в дру-
гой – практически нет", – по-
яснил он.

Сегодня среди абитури-
ентов Абхазии по-прежнему
сохраняется тенденция вы-
бирать гуманитарные про-
фессии.

"Наибольший спрос на
экономические и юридиче-
ские факультеты. По за-
явкам на обучение в
Российской Федерации при-
мерно 60% выбирают гума-
нитарные профессии", –
констатировал Гварамия.

Редкие же специально-
сти выбирает лишь неболь-
шой процент поступающих.
И потому возникла острая
необходимость в таких спе-
циальностях, как инженеры,

специалисты IT-техноло-
гий, летчики, энергетики.

"Если человек обуча-
ется по специальности
информационные техно-
логии, то его берут везде.
Практически нет ни одной
сферы, где не нужен спе-
циалист IT сферы. Не-
смотря на кажущееся
большое количество спе-

циалистов, на самом деле
людей с образованием не
так много. За послевоенный
период создался серьезный
дефицит инженеров, по-
тому что на этом направле-
нии всегда небольшой
набор. Обычно это 12-15 че-
ловек, в то время как на
юриспруденции в одной
группе учатся 35 человек", –
с сожалением отметил за-
меститель министра обра-
зования.

Как он отметил, после
войны в народе бытовало
мнение, что человеку с юри-
дическим или экономиче-
ским образованием в
будущем проще будет себя
обеспечивать, и потому мо-
лодые люди массово шли
обучаться на этих направ-
лениях.

"Сейчас, конечно, люди
стали анализировать
рынок. И они уже видят, что
на экономическом просторе
Абхазии, даже имея хоро-
шее профильное образова-
ние, вы сталкиваетесь с
серьезной конкуренцией. И
поэтому очень сложно

найти работу с хорошей за-
работной платой молодым
специалистам. В то время
как даже неопытные инже-
неры в республике нарас-
хват. Кстати, и заработная
плата высокая. Могу по
своим студентам сказать,
что они уже с третьего-чет-
вертого курса трудо-
устроены", – сказал
Гварамия.

В Абхазии по-прежнему
большим спросом среди
абитуриентов также пользу-
ется медицина.

"Но это положительная
динамика, потому что хоро-
шие врачи всегда востребо-
ваны. Если говорить о
других профессиях, то сего-
дня государство заинтере-
совано в таких
специальностях, как мор-
ское сообщение, железно-
дорожное сообщение,
авиасообщение. Мы столк-
немся с проблемой не-
хватки специалистов, как
только мы откроем аэро-
порт. И нам придется при-
глашать специалистов вне
Абхазии. Эти специально-
сти в основном приобре-
таются в Российской
Федерации. Когда есть же-
лающие обучаться на по-
добных редких
специальностях, мы предо-
ставляем такие квоты. В
прошлом году они, к сожа-
лению, не были востребо-
ваны", – добавил Дмитрий
Гварамия.

УНИКАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ
Кадровый голод на фоне безработицы Итоги работы столичной

Администрации за 2017 год
подвели на расширенном со-
брании.

Заместитель главы Адми-
нистрации г. Сухум Леон Квар-
чия сообщил: «Из более 1094
предприятий и организаций,
предоставляющих финансо-
вую отчётность, хозяйственную деятельность вели около
576, из ныне функционирующих предприятий около 25 про-
центов задействовано в сфере торговли и около 50 – в
сфере предоставления услуг. Совокупный объём производ-
ства товаров, работ и услуг по всем отраслям экономики г.
Сухум составил 29 миллиардов 528 миллионов 697 тысяч
рублей, при индикативном плане 30 миллиардов 608 мил-
лионов 932 тысячи рублей, что составляет 96 процентов от
запланированного объёма. Совокупный объём прибыли за
рассматриваемый период составил 2 миллиарда 835 мил-
лионов 811 тысяч рублей. За 2017 год предприятиями и ор-
ганизациями города Сухум выплачено 1 миллиард 466
миллионов 756 тысяч рублей налогового поступления. По-
казатель среднемесячной зарплаты по городу Сухум соста-
вил 20 тысяч 500 рублей».

ИТОГИ ПОДВЕДЕНЫ

Обществен-
ная организация
«Айтайра» под-
держала инициа-
т и в у
политической пар-
тии «Народный
фронт Абхазии за
справедливость и
развитие» и Республикан-
ской общественной органи-
зации «Справедливая
Абхазия» об установлении в
законодательном порядке
квоты в Народное Собрание
- Парламент РА для граждан
Абхазии русской националь-
ности. 

«Верхний возрастной

предел для кандида-
тов в Президенты Аб-
хазии не считаем
целесообразным
ограничивать», - го-
ворится в заявлении
общественной орга-
низации за подписью
её сопредседателя

Леонида Лакербая. 
Он также считает целе-

сообразным оставить дей-
ствующую норму для
кандидатов в Президенты и
в депутаты Народного Со-
брания не моложе 35 и 25
лет соответственно. 

«Àéòàéðà» ïîääåðæèâàåò

Трагедия 
на проспекте
Звонок в дежурную

часть МВД об убийстве на
проспекте Аиааира в городе
Сухум поступил 11 марта в
14 часов 50 минут.

В отношении Виктора
Джанба прокуратурой Су-
хума возбуждено уголовное
дело по статьям "убийство" и
"незаконное приобретение и
хранение оружия" — часть 1,

статьи  99 и 217 Уголовного
кодекса Абхазии. Об этом
сообщается на сайте МВД
Абхазии.

Пресс-служба МВД уточ-
нила, что 11 марта 2018 года
примерно в 14 часов 30
минут у дома № 117 по про-
спекту Аиааира в Сухуме
Виктор Джанба 1978 года
рождения на почве бытовой
ссоры произвел выстрелы
из огнестрельного оружия в
Гульзаг Мамедову 1987 года
рождения, которая от полу-
ченных ранений скончалась.

На месте происшествия
обнаружен и изъят автомат
системы "Калашников" ка-
либра 7.62 мм и стрелянные
гильзы.

Виктор Джанба водво-
рен в ИВС.

По материалам абхазских сми
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В грузинских полити-
ческих кругах активно об-
суждается инициатива
премьер-министра Грузии
Георгия Квирикашвили,
обратившегося к властям
Российской Федерации, и,
конечно, реакция на нее
Москвы. Как и следовало
ожидать, диапазон мнений
диаметрально противопо-
ложный - от полного одоб-
рения инициативы до
категорического неприя-
тия. Неприятие, разуме-
ется, исходит от
оппозиции. Оппоненты
власти с самого начала
были недовольны тем, что
премьер обратился к рос-
сийскому руководству.
Мол, такая политика об-
речена на провал, что она
подрывает престиж госу-
дарства и т.д. и т.п. Осо-
бый акцент в своих
оценках оппозиционеры
делали на том, не имел ли
в виду Георгий Квирикаш-
вили перспективу восста-
новления с Россией
дипломатических отноше-
ний? Ведь это фактически
будет  капитуляцией
перед Россией! 

После ответа Москвы
возмущение достигло
пика. Хотя не исключено,
что оно не возникло бы
при любом другом, даже
благоприятном раскладе. 

Обращение премьера,
считает глава парламент-

ской фракции "Единое на-
циональное движение"
роман  гоциридзе, де-
монстрирует "бессилие
властей" и готовность к
"капитуляции перед Рос-
сией". Националы выра-
зили мнение, что после
такого шага, который
нанес серьезный урон ин-
тересам страны, в по-
вестку дня должен встать
вопрос отставки Квири-
кашвили. Только так, а не
иначе!

Свое несогласие с по-
зицией премьер-министра
выразил бывший спикер
парламента, лидер парла-
ментской партии «Евро-
пейская Грузия» Давид
Бакрадзе.

Обращением к россий-
ским властям премьер-ми-
нистр Георгий
Квирикашвили допустил
очень большую ошибку,
заявил Бакрадзе журнали-
стам в прямом эфире "Ру-
стави 2".

«Мы должны пони-
мать, что любой разговор
о пересмотре Женевского
формата означает откры-
тие ящика Пандоры, кото-
рым, с большой
вероятностью, воспользу-
ется Россия, попытается и
вовсе убрать Женевский
формат и в этих целях ис-

пользовать альтернативу
Карасина-Абашидзе. Иг-
рать с Женевским форма-
том крайне опасно и
ущербно для интересов
страны», - заявил Ба-
крадзе.

Между тем, посол
США в Грузии Ян Келли в
ходе видеоконференции в
Facebook заявил следую-
щее: "Считаю, что Георгий
Квирикашвили правильно
относится к Женевскому
формату и, конечно же,
мы его поддерживаем". 

Председатель парла-

мента Ираклий Коба-
хидзе попытался
недовольным разъяснить,
что предложение премь-
ера в связи с женевским
форматом подразумевало
лишь проведение пленар-
ных обсуждений, чтобы
более активно использо-
вать этот самый формат,
который действительно на
данном этапе не имеет
альтернативы, но не был

услышан.
Да, он согласен с

теми, кто не заметил в за-
явлении МИД России кон-
структивного подхода,
однако независимо от
того, насколько конструк-
тивными или деструктив-
ными будут заявления
другой стороны, Грузия
должна сохранять прагма-
тичный подход,  результа-
том которого является то,
что за последние годы в
Грузии качественно повы-
силась  безопасность. Но
не согласен, что в заявле-
нии присутствует цинизм.

Поводом для такой
оценки послужило то, что

Москва вместо того, чтобы
посодействовать пере-
даче тела Арчила Тату-
нашвили, погибшего в
Цхинвали, в ответ на
просьбу премьера лишь
выразила сожаление о
случившемся.

Как прокомментиро-
вал данный факт спец-
п р е д с т а в и т е л ь
премьер-министра Грузии
по делам урегулирования
отношений с Россией
Зураб Абашидзе, Россия
пытается отмежеваться от
гибели гражданина Грузии
в подконтрольном ей
Цхинвальском регионе,
снять с себя ответствен-
ность. А на что, собст-
венно, был расчет?
Россия признается на весь
мир о своем огромном
влиянии на политику отко-
ловшихся от Грузии терри-
торий? Нет, конечно. Это
не в ее интересах. Так что
реакция на нашу просьбу
была ожидаемой.

На обращение Квири-
кашвили отреагировал
также посол Евросоюза в
Грузии Янош Херман. Он,
в частности, написал на
своей странице в Twitter,
что "заявление Георгия
Квирикашвили от 9 марта,
которое было сделано в
сложный момент, требует
со стороны России разум-
ных шагов", а также -
большей вовлеченности
Абхазии и Южной Осетии.

«Мы наблюдаем за

дальнейшей комплексной
дискуссией в Грузии. По-
литика Евросоюза по не-
признанию и вовлечению
продолжается», — напи-
сал Янош Херман.

А как отреагировал
сам премьер на ответ
Москвы? 

«Конечно, многое
может быть неприемлемо
в этом ответе, но одно
нужно сказать - этот ответ
оставляет простор для
разговора. У нас есть фор-
мат Женевских междуна-
родных дискуссий, и в
рамках этого формата мы
сделали шаги, которые
принесли пусть и малень-
кий, но прогресс. Этот ма-
ленький прогресс –
источник стабильности
для Грузии, а если в этом
беспорядочном мире что-
то и нужно нашей стране,
так это возможность жить
в стабильности. Мы наде-
емся, что большинство на-
селения абсолютно трезво
оценивает то, что происхо-
дит в стране”, –  сказал Ге-
оргий Квирикашвили на
заседании правительства.

Критику же со стороны
оппозиции премьер назвал
“абсурдными оценками”. По
его словам, “когда речь
идет о попытке предотвра-
тить очень тяжелые прово-
кации и обеспечить
стабильность в стране”, по-
литики должны делать все,
чтобы ослабить напряжен-
ность, даже если это бьет
по их имиджу. Вместе с тем,
он выступил с ответной кри-
тикой, заявив о том, что су-
дить следует не по словам,
а по делам.

“В нашей стране сложи-
лась очень нездоровая атмо-
сфера – мы превратили
резкость своих высказыва-
ний в мерило нашего патрио-
тизма и любви к родине. Это
очень вредно. Такая атмо-
сфера может подтолкнуть по-
литиков на шаги, которые
приведут к неисправимому”,
– подчеркнул премьер-ми-
нистр, заверив, что прави-
тельство делает все, чтобы
обеспечить последователь-
ную защиту интересов Гру-
зии.

Гия ПЕраДзЕ

Грузино-российские отношения

БЕг НА мЕСТЕ ИЛИ шАг ВПЕрЕД?
Ясно одно: дать однозначную оценку от-

ношениям между нашей страной и Россией
невозможно. С одной стороны, вроде бы как
восстанавливаются. Во всяком случае, гу-
манитарные связи сохранились, укреп-
ляются торговые связи - Россия стала
вторым по важности торговым партнером
и главным рынком сбыта для Грузии, разви-
вается взаимодействие в транспортной
сфере, с каждым годом растет поток тури-
стов... Тенденция к улучшению явно намети-
лась после ухода из власти Михаила
Саакашвили. Но, с другой стороны... С дру-
гой стороны, есть много такого, что никак

не подпадает под критерий добрососед-
ства.

Правда, некоторые российские эксперты
оценивают перспективы развития грузино-
российских отношений не без доли опти-
мизма. Но, как отметил старший научный
сотрудник Центра проблем Кавказа и регио-
нальной безопасности МГИМО Николай Си-
лаев," важно продемонстрировать
готовность российской стороны разви-
вать процесс нормализации отношений",
подчеркнув, что потенциал нормализации
еще не исчерпан. 

Что же касается вопроса восстановле-

ния дипломатических отношений между го-
сударствами, то, по мнению эксперта,  тут
инициатива – целиком на стороне Грузии.

Дипломатические отношения между на-
шими странами были прерваны после войны
в августе 2008 года и признания Россией не-
зависимости Южной Осетии и Абхазии. 

Аргументы по обе стороны баррикад су-
щественно разнятся, но в конечном счете не
это самое главное. Важно то, что после по-
беды на парламентских и президентских вы-
борах «Грузинская мечта» пообещала
улучшить грузино-российские отношения.  И
это были не просто слова...

«В августе этого
года исполнится де-
сять лет после войны
2008 года. Это драма-
тическое событие
оставило глубокий
след в сознании гру-
зинского народа и в от-
ношениях между
Грузией и Россией.

Разорваны дипло-
матические связи.
Признание Москвой
независимости Абхазии и Цхинвальского региона фактиче-
ски завело в тупик перспективу установления нормальных
межгосударственных отношений.

Теперь мы стоим перед выбором — встретить эту дату
взаимными обвинениями и острыми заявлениями, в кото-
рых не было недостатка в течение этих лет, или сделать ра-
зумные, пусть даже небольшие шаги для того, чтобы
вывести наши отношения из этого заколдованного круга.

Ранее мы уже заявляли и вновь подтверждаем, что за-
интересованы в достижении реального прогресса в про-
цессе международных дискуссий в Женеве, для чего я
подтвердил готовность к личному участию.

Также мы готовы к прямому диалогу с абхазами и осе-
тинами, и в этом плане мы приветствовали бы реально кон-
структивный подход российской стороны. При наличии
политической воли считаем возможным предпринять и дру-
гие разумные шаги.

К сожалению, сегодня мы стоим перед тяжелой реаль-
ностью. Мы восстановили двусторонние торгово-экономи-
ческие отношения, но цепь трагических событий
продолжается и сегодня. Это подрывает перспективы уре-
гулирования грузино-российских отношений. Последний
трагический пример этого — смерть при неясных обстоя-
тельствах нашего гражданина Арчила Татунашвили две не-
дели назад в Цхинвали, тело которого до сих пор не
передано семье, несмотря на неоднократные усилия гру-
зинских властей, Католикоса-Патриарха и международного
содружества.

Я обращаюсь к высшему руководству Российской Фе-
дерации с призывом, чтобы с осознанием ответственности
перед сегодняшним днем и будущими поколениями, пред-
принять совместные шаги для преодоления этой сложной
ситуации», — сказано в обращении премьер-министра Гру-
зии Георгия Квирикашвили.

Обращение премьера 
Грузии  к высшему 
руководству россии

В Москве внимательно озна-
комились с заявлением премьер-
министра Грузии Г. Квирикашвили
от 9 марта. С удовлетворением
отмечаем выраженный в нем на-
строй на продолжение и углубле-
ние процесса двусторонней
нормализации. Ни у кого не
должно быть сомнений, что Рос-
сия, как и прежде, заинтересо-
вана в оздоровлении отношений с соседней Грузией и готова
идти настолько далеко, насколько к этому готовы в Тбилиси.

Упоминание Г. Квирикашвили о стремлении к прогрессу
на Женевских дискуссиях внушает надежду на конструктив-
ность грузинской стороны в ходе следующего раунда в конце
марта. Убеждены, что такой подход был бы поддержан
остальными участниками переговоров независимо от того,
кто возглавит в Женеве делегацию Грузии.

Нельзя не приветствовать также декларируемое стрем-
ление к прямому диалогу с Абхазией и Южной Осетией.
Именно таков единственный реальный путь к урегулирова-
нию волнующих Грузию вопросов, выходящих за рамки дву-
сторонней российско-грузинской повестки. Это касается, в
частности, и вызывающего сожаление недавнего инцидента
с гражданином Грузии А. Татунашвили.

Комментарий МИД России

ÌÍÅÍÈÅ ÏÎËÈÒÈÊÎÂ È ÄÈÏËÎÌÀÒÎÂ
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Несколько дней назад
премьер-министр Грузии
Георгий Квирикашвили
сделал ряд заявлений, в
которых в очередной раз
подтвердил заинтересо-
ванность грузинских вла-
стей в достижении
реального прогресса на
переговорах в формате
Женевских международ-
ных дискуссий. При этом
он также отметил, что
готов лично принять уча-
стие в переговорном про-

цессе. По словам
Квирикашвили,
грузинские вла-
сти выражают го-
товность к
прямому диалогу
с абхазами и осе-
тинами. В этой
связи мы попро-
сили министра
иностранных дел

Абхазии Даура Кове про-
комментировать ситуа-
цию.

- Даур Вадимович, как
вы расцениваете заявле-
ния премьер-министра
грузии? Означает ли это,
что грузинские власти дей-
ствительно готовы к пря-
мому диалогу с Абхазией и
Южной Осетией с целью
разрешения накопившихся
проблем и урегулирования
грузино-абхазского кон-
фликта?

- Мы обратили внима-
ние на очередное заявле-
ние премьер-министра
Грузии Георгия Квирикаш-
вили, в котором он подтвер-
дил готовность грузинской
стороны налаживать пря-
мой диалог с абхазами и
осетинами. Необходимо от-
метить, что это уже не пер-
вое заявление подобного
характера со стороны
представителей грузин-
ского руководства. Про-
блема в том, что мы пока
не видим реальных шагов
со стороны Грузии, которые
способствовали бы нала-
живанию диалога и урегу-
лированию конфликта в
целом.

В ходе Женевских меж-
дународных дискуссий мы
сталкиваемся с полным
непониманием грузинской
стороной существующих
проблем и категорическим
отказом от принятия со-
вместного документа о не-

применении силы. С
нашей точки зрения, при-
нятие подобного доку-
мента может стать
хорошей основой для гру-
зино-абхазских перегово-
ров с целью
урегулирования межгосу-
дарственных взаимоотно-
шений между Абхазией и
Грузией при посредниче-
стве Российской Федера-
ции и других
международных акторов,
участвующих в процессе
мирного урегулирования.

- Означает ли это, что
абхазская сторона го-
това сделать встречный
шаг и приступить к пол-
ноценному двусторон-
нему политическому
диалогу с грузией?

- Хочу напомнить, что
Республика Абхазия с 1993
года принимала участие в
переговорах по урегулиро-
ванию грузино-абхазского
конфликта, которые прохо-

дили под эгидой ООН при
посредничестве Россий-
ской Федерации и участии
ОБСЕ и направленных на
политическое урегулиро-
вание конфликта. События
2008 года привели к тому,
что этот формат был пол-
ностью разрушен.

С учетом новых поли-
тических реалий, сложив-
шихся в регионе, был
создан действующий фор-
мат Женевских дискуссий,
призванный обеспечить
безопасность в Закав-
казье. Однако, как показы-
вает практика, Женевские
международные дискуссии
находятся в стагнации и на
протяжении многих лет не
дают ожидаемого резуль-
тата.

Абхазская сторона все-
гда демонстрировала го-
товность к диалогу и
взаимоприемлемым ком-
промиссам, способным из-
менить к лучшему

существующую ситуацию.
В случае, если мы увидим
реальную, а не деклара-
тивную готовность грузин-
ской стороны к
выстраиванию полноцен-
ного межгосударственного
диалога, абхазская сто-
рона будет готова принять
в нем участие.

Проблема заключается
в том, что для реализации
подобной инициативы не-
обходимо создать надеж-
ную платформу, на
которой будет базиро-
ваться весь процесс. По-
вторюсь, в нашем
понимании такой основой
может стать принятие до-
кумента о неприменении
силы.

Хотелось бы наде-
яться, что на этот раз гру-
зинские власти
продемонстрируют поли-
тическую волю и приступят
к практической реализации
собственных заявлений.

з а я в л Е н и Е  Д а у р а  к О в Е
Министр иностранных дел Абхазии Даур Кове

прокомментировал Апсныпресс заявление премьер-
министра Грузии Георгия Квирикашвили.

Спикер Народного Со-
брания – Парламента Аб-
хазии Валерий Кварчия
принял делегацию Палаты
Представителей Иордан-
ского Хашимитского Коро-
левства.

Приветствуя гостей,
Валерий Кварчия выразил
надежду на дальнейшее
продолжение подобных
встреч. «Опыт Иордан-
ского государства яв-
ляется примером для
нашей страны. Мы знаем,
что на сегодняшний день
ситуация вокруг Иордании
нестабильная. Тем не
менее благодаря работе
Парламента и главы госу-
дарства Иордания разви-
вается. Существует много
факторов, объединяющих
наши страны. Территории
наших государств яв-
ляются частью истоков ми-
ровой цивилизации», –
сказал Кварчия.

Со своей стороны,
председатель делегации
Палаты Представителей
Иорданского Хашимит-
ского Королевства Мансур
Сжьажь отметил, что де-
легаты планируют воссоз-
дание партнерских
отношений с абхазскими
коллегами. «Кавказская
диаспора Иордании
весьма сильна в военном,
парламентском, политиче-
ском и социальном плане.
Стоит сказать, что их
права в нашей стране не
ущемляются. Я и многие
другие знаем историю Аб-
хазии. Целью нашего при-
езда является
налаживание взаимоотно-
шений, так как мы хотим,

чтобы в будущем
наши страны со-
трудничали», –
сказал Сжьажь.

В подтвер-
ждение сказан-
ному своим
коллегой член
делегации Халед
Алабдалла со-
общил, что Иор-
дания также

заинтересована в сотруд-
ничестве с Абхазией. «У
нас практически нет воды
и сельского хозяйства. Это
весьма плохой фактор для
нас. В этом плане Абхазия
могла бы оказать нам по-
мощь. Также мы можем со-
трудничать в области
экономики», – предложил
Халед Алабдалла.

Делегаты рассказали о
препятствиях на пути в Аб-
хазию со стороны Грузии,
в частности, Мансур
Сжьажь сказал, что после
прибытия абхазской деле-
гации в Иорданию и
встречи с парламента-
риями Иордании посол
Грузии с возмущением об-
ратился к спикеру парла-
мента Иордании. «А
сейчас, после принятого
нами решения приехать в
Абхазию, МИД Грузии на-
правил ноту протеста в
МИД Иордании», – сказал
Сжьажь.

В завершение  встречи
Спикер Народного Собра-
ния – Парламента РА Ва-
лерий Кварчия преподнес
гостям памятные подарки.

Далее состоялась
встреча депутатов Народ-
ного Собрания – Парла-
мента РА с членами
делегации Палаты Пред-
ставителей Иорданского
Хашимитского Королев-
ства.

Приезд делегации Па-
латы Представителей
Иорданского Хашимит-
ского Королевства органи-
зован ОО
«Международный фонд
«Апсны».

НА ПАРЛАМЕНТСКОМ
УРОВНЕ

В архиве Мирового ин-
ститута перевода библии,
в столице Швеции Сток-
гольме, найден перевод
Евангелия от Иоанна на
абхазском языке, выпол-
ненный потомком абхаз-
ских махаджиров в Турции
Омаром Бейгуаа. Об этом
Апсныпресс сообщил кан-
дидат филологических
наук, директор Абхазского
института гуманитарных
исследований Арда
Ашуба.

«Перевод был осу-
ществлен по заказу Миро-
вого института перевода
библии и издан отдельной
книгой в Стокгольме в 1984
году. Книга является един-
ственным экземпляром и
уникальна тем, что перевод
Евангелия от Иоанна на аб-
хазский язык был осу-
ществлен с
использованием турецкого
алфавита. Я узнал об этом
труде Бейгуаа со слов аб-
хазо-турецкого историка-эт-

нографа Махинура Папба,
после чего обратился в Ми-
ровой институт перевода
библии, где подтвердили
наличие у них этой книги.
По моей просьбе, они вы-
слали хранящуюся в инсти-
туте копию рукописи
Бейгуаа», – рассказал
Ашуба.

По словам ученого, в
этом году увидит свет 5-
томник трудов Омара Бей-
гуаа, в который войдет и
рукопись перевода библии.

УНИКАЛЬНАЯ НАХОДКА

В Берлине, в Российском доме
науки и культуры, прошла международ-
ная конференция, посвященная буду-
щему российско-немецких отношений.
Об этом сообщает Представительство
Республики Абхазия в ФРГ. 

В конференции приняла участие
Полномочный представитель МИД Рес-
публики Абхазия в ФРГ Хибла Амичба. 

Выступившая на ней депутат Бун-
дестага Сара Вагенкнехт, которая дала
всестороннюю оценку политике, прово-
димой в отношении России призвала к ее незамед-
лительному изменению. Она отметила, что

стабильность в Европе невоз-
можно достичь без участия Рос-
сии. Была подвергнута критике
и политика двойных стандартов
по отношению к признанию са-
моопределяющихся территорий.

Как докладчик, так и
участники дискуссии, отметили
то, что санкции наносят боль-
шой ущерб и экономике Герма-
нии. Была  подчеркнута важная
роль гражданской дипломатии в

преодолении имеющегося нарастания напряжения
между Западом и Россией.

В Москве при под-
держке Московской абхаз-
ской диаспоры состоится
показ исторической
драмы «Келешбей» по од-
ноименной пьесе писа-
теля Анзора Мукба в
постановке режиссера
Шалвы Гицба и исполне-
нии актеров Абхазского го-
с у д а р с т в е н н о г о
молодежного театра. 

Показ спектакля при-
урочен к 60-летнему юби-
лею Московской
абхазской диаспоры. 

По словам главы МАД
Беслана Агрба, «нам пока-
залось важным соединить
эти события – показ спек-
такля «Келешбей» и 60-
летие Московской
абхазской диаспоры». 

Агрба также отметил:
«Келешбей входит в число
знаковых фигур абхазской
государственности. Силь-
ная политическая воля
мудрого лидера, прекрас-
ного военного стратега и
дипломата, сумевшего

объединить усилия нации
в борьбе с внешним вра-
гом, сохранить независи-
мость своей страны в
сложных хитросплетениях
той эпохи, оставаясь вер-

ным абхазским традициям
– все это как нельзя акту-
ально сегодня для совре-
менного поколения
абхазов, проживающих в
разных странах».

КОНФЕРЕНЦИЯ В БЕРЛИНЕ

МОСКОВСКАЯ ПРЕМЬЕРА “КЕЛЕШБЕй”
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зауру ЧанБа – 80 лЕт
Министр культуры и охраны историко-культурного на-

следия Эльвира Арсалия  поздравила   Народного артиста
Республики Абхазия Заура Чанба с юбилеем.

При этом министр отметила: «Вы  много трудились на
благо Абхазского государственного драматического театра,
приняли участие во многих постановках театра,  вели ак-
тивную культурную жизнь. Вы – пример для молодежи, как
человек, который всю жизнь посвятил театру».

Со своей стороны, Заур Чанба поблагодарил министра
за прием и поздравления. «Мы очень любили театр  и по-
святили свою жизнь ему, пережив тяжелые времена. На-
деюсь, будущее поколение станет намного лучше нас и
поднимет имидж театра на новый уровень», – сказал юби-
ляр.

Заместитель министра культуры и охраны историко-
культурного наследия Беслан Гурджуа также поздравил На-
родного артиста с юбилеем и отметил значимый вклад
Заура Чанба  в культуру Абхазии.

BraVo ХиБлЕ ГЕрзмава
В Москве были объявлены лауреаты Первой междуна-

родной профессиональной музыкальной премии BraVo. По
итогам конкурса, народная артистка Абхазии и России
Хибла Герзмава была удостоена награды за победу в но-
минации «Лучший классический женский вокал».

Всего в конкурсе было представлено 12 номинаций в
области популярной музыки и в сфере классического искус-
ства, а также специальные номинации оргкомитета.

зОлОтО «амцаБз»
Детский московский ансамбль абхазского танца «Ам-

цабз» занял первое место в номинации «Народный танец»
на Открытом Кубке Москвы по хореографии, который про-
шел  в концертном зале «Измайлово». Об этом Апсныпресс
сообщил руководитель ансамбля Лаша Марыхуба.

«Для многих участников коллектива выступление было
дебютным. Ансамбль выступал впервые таким расширен-
ным составом – около 38 детей.  Каждому номеру ансамбля
«Амцабз» жюри присудило самый высокий бал. Открытый
кубок завершился Гала-концертом с церемонией награжде-
ния, закрывать который выпала честь ансамблю «Амцабз».
Юного солиста ансамбля «Амцабз» Шапи Кагирова жюри
наградило специальным Дипломом за мастерство испол-
нения. Коллектив был награждён тремя золотыми кубками
и дипломами Лауреата I степени. Конкурс привлек наше
внимание по нескольким причинам. Во-первых, из-за со-
става жюри. Мы хотели услышать оценку или критику от хо-
реографов и балетмейстеров знаменитых ансамблей
России. Во-вторых, в конкурсе принимали участие другие
коллективы кавказского танца, с которыми было интересно
состязаться», – рассказал Марыхуба.

По словам руководителя «Амцабз», победа в данном
конкурсе предоставляет ансамблю право принять участие
в Суперфинале проекта «Салют талантов», который со-
стоится в октябре 2018 года в Санкт-Петербурге. Призовой
фонд Суперфинала составляет 500 000 рублей.

ФОрум нкО Открылся в суХумЕ
В Сухуме открылся Первый международный форум не-

коммерческих организаций Абхазии, целью которого, по за-
явлению организаторов, является определение актуальных
тем для дальнейшей деятельности, налаживание взаимо-
связей с правительственным сектором путем создания от-
крытых площадок для диалога, а также эффективная
социальная поддержка населения.

Открывая форум, участников приветствовал председа-
тель Ассоциации некоммерческих организаций Абхазии,
президент «Международного фонда Апсны» Сонер Гогуа:
«Сегодняшний Форум является первым большим шагом в
дальнейшем строительстве государства. Некоммерческие
организации уже давно работают в нашей стране. Сразу
после Отечественной войны народа Абхазии государство
не могло на международной площадке решать проблемы
населения. Большую поддержку в те нелегкие времена на-
роду Абхазии оказали некоммерческие организации».

Гогуа также отметил, что некоммерческие организации
функционируют во всем мире и даже в высокоразвитых
странах. Абхазии стоит учесть мировой опыт и начать пло-
дотворную работу в этом направлении. 

“ЕвГЕний ОнЕГин” на аБХазскОм
В Академии наук Абхазии презентацию книги А. С. Пуш-

кина «Евгений Онегин», изданной на абхазском языке в пе-
реводе народного поэта Республики Абхазия, председателя
Ассоциации писателей Абхазии, академика Академии наук
РА, лауреата премии «Золотой Дельвиг», руководителя от-
дела литературы Абхазского государственного института гу-
манитарных исследований, кавалера ордена «Ахьдз-апша»
I степени Мушни Ласурия, посетили Президент Абхазии
Рауль Хаджимба, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ
в РА Семен Григорьев, а также ведущие политические дея-
тели, представители Правительства РА, научной и творче-
ской интеллигенции.

Мушни Ласурия поблагодарил коллективы издательств
«Молодая Гвардия» и  «Звонница», а также отметил боль-
шую роль Президента в издании книги. По его словам, те-
перь читатели получили качественно изданный перевод
великого произведения русского классика. «Многие видные

писатели и переводчики неоднократно отмечали, что пере-
водить произведения Пушкина весьма сложно. Не скрою,
что над созданием и изданием книги пришлось немало по-
трудиться. Я уже перевел несколько стихотворений Пуш-
кина, также была переведена романтическая поэма
Михаила Лермонтова «Мцыри», и затем решился переве-
сти «Евгения Онегина». Четыре года подряд я работал над
переводом. Сейчас наглядно видно, как народ Абхазии с
радостью воспринял эту книгу», – сообщил он.

вЕЧЕр Памяти
В Центральном выставочном зале Союза художников

Абхазии открылась выставка, а также прошел вечер памяти,
посвящённые юбилею известного советского писателя, за-
служенного деятеля искусств Абхазии Георгия Гулиа.

Советник Президента по науке, культуре и образованию
Владимир Зантария отметил, что работы Георгия Гулиа до
сих пор находят много читателей: «В Абхазии нет никого,
кто бы не знал этого выдающегося человека и историю его
жизни. Он был великим писателем и публицистом, написал
много произведений, исторических романов, эссе и каждое
из них было уникальным. Он – мастер работы над историей,
и диалоги в его произведениях были исключительными.
Только он так мог писать!»

На выставке представлены фотографии из семейного
архива Гулиа, оригиналы произведений писателя, а также
картины Георгия Дмитриевича Гулиа из фонда Националь-
ной картинной галереи. 

382 рЕПатрианта 
стали ГражДанами аБХазии

Президент Абхазии Рауль Хаджимба обсудил на
встрече с председателем Государственного комитета РА по
репатриации Бесланом Дбар итоги его недавней поездки в
Турцию, а также результаты работы Госкомитета. 

Беслан Дбар сообщил, что совершил две поездки в Тур-
цию. Встреча в городе Сакарья была посвящена презента-
ции проекта строительства абхазского культурного центра
в Адапазаре. Кроме того, обсуждались планы по приглаше-
нию Государственного ансамбля народного танца «Шара-
тын» в Турцию для проведения концерта, вырученные
деньги от которого пойдут на строительство этого культур-
ного центра. Также Дбар побывал в Стамбуле на мероприя-
тии, посвященном 50-летию создания абхазского
культурного центра и на вечере памяти Владислава Ард-
зинба. 

Дбар проинформировал, что на празднование 25-летия
Государственного комитета по репатриации в Абхазию из
Турции планирует приехать делегация в составе 30 человек.
«В рамках этого визита представители делегации хотят
встретиться с Президентом Абхазии», – сказал Дбар. 

Беслан Дбар рассказал о работе Госкомитета по репат-
риации: «В 2017 году получили гражданство 382 человека.
Кроме того, 86 человек из Иордании подали заявления на
получение земли. Они готовы строить здесь дома. Также,
из Турции в Абхазию хотят переехать жить 26 семей». 

Для лЕЧЕния ДЕтЕй
В конференц-зале отеля «Атриум-Виктория» на VII еже-

годном открытом отчётном собрании культурно-благотвори-
тельного фонда «Ашана» были представлены результаты
работы Фонда за 2017 год.

Открывая мероприятие, учредитель Фонда Беслан
Шакая отметил: «По результатам независимой аудиторской
проверки, с высокой степенью ответственности хочу заявить,
что КБФ «Ашана» продолжает работать абсолютно про-
зрачно, все средства, перечисляемые через СМС на лечение
детей, были отправлены по назначению. Благородство чело-
века накапливается, когда он безвозмездно творит добро.
Для этого человеку нужно радоваться тому, что у него есть,
не завидовать и не скупиться. Вспомните наших предков, ко-
торые  не обладая большими излишками, всегда были го-
товы поделиться с родственником, другом, гостем, соседом».

Шакая проинформировал, что Фондом открыт сбор
средств для строительства православного храма им. Евста-
фия Апсильского в г. Ткуарчал.

Исполняющая обязанности директора Фонда Мактина
Джинджолия привела отчетные данные о деятельности за
2017 год: «Благодаря активности граждан на лечение детей
было собрано 9 млн 181 тыс. 220 рублей, оплачено 36 кур-
сов лечения 23 детям. Многие из них вылечились оконча-
тельно, одним еще предстоит поехать на лечение, другим
– требуется долгое, поэтапное лечение. Из этой суммы по-
жертвования от юридических и физических лиц составили
более 7 млн рублей. Абонентами сотовых операторов Аб-
хазии за прошлый год было отправлено СМС со словом
«Добро» на номер 5050 на сумму 1 млн 134 тыс. 263 руб-
лей. В копилку добра поступило 578 тыс. 246 рублей. За вы-
шеуказанный период нами было проведено 13
благотворительных акций. К концу 2017 года к нам присо-
единились два новых партнера. Мы вправе гордиться собой
и тем, что живем в Республике Абхазия, в стране небезраз-
личных, милосердных и отзывчивых людей». 

В рамках отчётного собрания был презентован фильм
«Мама», главными героинями которого являются мамы под-
опечных Фонда. Они рассказали о своих судьбах и судьбах
таких же, как они, матерей-героинь, чьи жизни изменились
с рождением особенных детей. А также состоялось вруче-

ние дипломов и подарков партнерам и меценатам. Своих
подопечных детей Фонд наградил медалями «За отвагу и
мужество при лечении».

“аБХазский язык, как зЕркалО
истОрии”

В Берлине, по инициативе Музея языков мира и Центра
общего языкознания имени Лейбница, прошла лекция «Аб-
хазский язык как зеркало истории и культуры Абхазии». Об
этом сообщает Представительство Республики Абхазия в
ФРГ.

Лекцию прочла Полномочный представитель МИД Рес-
публики Абхазия в ФРГ, кандидат филологических наук
Хибла Амичба.

«Раз в месяц Центр общего языкознания имени Лейб-
ница предоставляет возможность языковедам проводить
лекции по различным областям лингвистики. Я благодарна
организаторам за интерес к абхазскому языку и, прежде
всего, к нашей истории и вообще к Абхазии. Мы показали
фильм об Абхазии на немецком языке, рассказали о том,
как один из древнейших, фонетически сложнейших языков
мира, – наряду с родственными западно-кавказскими, – раз-
вивался, звучал и донес до сегодняшнего дня ценную ин-
формацию о целой нации. 

Кроме того, по информации Амичба, был дан экскурс в
историю изучения абхазского языка – в том числе, и немец-
кими учеными – Гюльденштедтом, Розеном, Дирром и др.
Интереснейшим и малоизвестным является тот факт, что,
по поручению Екатерины Великой, немецкий ученый Петер
Симон Паллас в 1787 г. составил сравнительный словарь
всех языков и наречий, известных в то время. Вокабулярий
начинался с абхазского языка и слова Анцва – «Бог».

Полномочный представитель Абхазии в ФРГ отметила,
«самым важным итогом лекции, как нам видится, стало то,
что материалы об Абхазии и абхазском языке войдут в биб-
лиотеку Центра Лейбница по общему языкознанию и в
Музей языков мира, который будет создан в Берлине».

сОГлашЕниЕ ратиФицирОванО
Государственная дума РФ ратифицировала Соглаше-

ние между Российской Федерацией и Республикой Абхазия
о сотрудничестве в области организации медицинского
страхования российских граждан, постоянно проживающих
на территории Абхазии. Об этом сообщает ИА Regnum. 

Соглашением обеспечиваются условия для организа-
ции страхования граждан РФ, постоянно проживающих на
территории Республики Абхазия, зарегистрированных по
месту жительства в Республике Абхазия и не имеющих ре-
гистрации по месту жительства или месту пребывания в РФ,
в системе обязательного медицинского страхования (ОМС)
и оказания им медицинской помощи в медицинских органи-
зациях РФ в соответствии с законодательством РФ. 

Граждане РФ, постоянно проживающие в Абхазии,
будут застрахованы за счет федерального бюджета России
– субвенции будут перечисляться по реальной регистрации
граждан.

сОвмЕстнО с китайскими ПартнЕрами
В Сухуме состоялась встреча председателя Государст-

венного комитета Республики Абхазия по управлению госу-
дарственным имуществом и приватизации Вахтанга Пипия
с представителями научно-технической компании «Кака
Чайн-недвижимость» (г. Пекин) Китайской Народной Рес-
публики. 

На встрече обсуждались вопросы экономического со-
трудничества и, в частности, взаимодействие в туристиче-
ской и энергетической сферах. Так, например, было
предложено сотрудничество по восстановлению и строи-
тельству малых гидростанций, таких как Ткуарчалская
«Шахта ГЭС» и других, а также проекты по развитию Вос-
точной Абхазии. 

Как пояснил Апсныпресс Вахтанг Пипия: «Это уже вто-
рая встреча. И в планах у нас несколько проектов. Один из
них – это предложение восстановить Ткуарчалскую «Шахту
ГЭС». Также панируется создание совместной туристиче-
ской компании. Они уже отправляли к нам несколько групп
туристов, но теперь будем работать в более расширенном
формате».

матЕриалы ПЕрЕДаДут в суД
Материалы об убийстве летом 2017 года в Абхазии ту-

риста из РФ в течение месяца будут переданы в суд, со-
общил генпрокурор Абхазии Зураб Ачба.

По данным пресс-службы президента Абхазии Рауля
Хаджимбы, глава республики провел совещание с руково-
дителями силовых ведомств, на нем генпрокурор доложил,
что материалы по уголовному делу об убийстве российского
туриста Андрея Кабанова "в течение месяца будут пере-
даны" в суд.

В июле 2017 года прокуратура Гудаутского района
Абхазии возбудила уголовное дело об убийстве туриста
из Москвы Андрея Кабанова и похищении членов его
семьи. Как уточняли в ведомстве, в результате разбой-
ного нападения Кабанову, 1984 года рождения, было
нанесено два ножевых ранения. Погибшего сопровож-
дали жена с двумя детьми, а также еще одна семья —
супруги и двое детей. Все они были похищены зло-
умышленниками и позже освобождены в результате
оперативных мероприятий. По факту нападения были
задержаны двое подозреваемых — братья Адгур и Даур
Джинджолия, они дали признательные показания, им
было предъявлено обвинение.

Абхазия:день за днем

“АПСНЫ-ПРЕСС” СООБЩАЕТ



7март 2018

Она нехотя открыла
глаза и, увидев очередное
ненавистное утро, поняла,
что все кончилось и опять
надо ждать, ждать ночи,
чтобы, не уставая, просить
взять ее с собой.

В постели лежала кра-
сивая, лет семнадцати, де-
вушка. У нее были
большие бездонные, но
печальные глаза, в глу-
бине которых отражались
тоска, боль, одиночество и,
что хуже всего, – безыс-
ходность.

Она теплее заверну-
лась в одеяло. Было хо-
лодно, и ЕГО все не
было... Наконец, ОН при-
шел; она, волнуясь, спро-
сила:

— Где ты был эти дни?
Я боялась, думала, что
больше не вернешься.

— Я не мог, лил дождь,
и ты закрыла окно.

После этого у нее все-
гда были открыты окно или
форточка...

Закрыв глаза, девушка
вспомнила, как увидела
ЕГО в первый раз. После
долгих, бессонных ночей,
проведенных в слезах,
она, наконец, заснула:
войдя в белую, прекрас-
ную, как небо, комнату, она
остановилась в нереши-
тельности: ОН сидел в
большом, позолоченном
тронном кресле и, улыба-
ясь, звал ее:

— Заходи, я ждал тебя.
— Как здесь красиво и

хорошо!
— Да, тут замеча-

тельно, все есть, только не
хватало тебя. Но теперь
будет все иначе. Мы часто
станем видеться, пока ты
этого будешь хотеть и
ждать меня.

— Как раньше?
— Да, но только ночью.
— ?!
— Ты поймешь все

утром. Я не могу сам
ничего объяснить. Сегодня
у нас мало осталось вре-
мени. Тебе скоро пора, и
мне надо идти.

— Но куда?
Возьми меня с
собой!

— Нет. Не
проси, это невоз-
можно.

И все исчезло,
она проснулась.
Это было первое
тягостное пробуж-
дение в ее жизни.
Как ОН и говорил,
она поняла, по-
няла ВСЕ: ЕГО
нет, это только
сон. Сладкий сон.
Но сон повто-
рится — и будет
повторяться до
тех пор, пока она
будет ждать его,
жить этими
ночами, этими
встречами во сне,
НО — девушка
знала это навер-
няка — НАСТОЯ-
Щ И М И
встречами!

Вот и сегодня
она умоляла

взять ее с собой:
— Я прошу тебя, раз-

реши мне уйти к тебе. Ну
что мне делать здесь, без
тебя? Я хожу, ем, разгова-
риваю, даже
улыбаюсь, но все
время думаю о
тебе, и как не ду-
мать, когда все
напоминает о
нашей прежней
жизни.

Но ЕГО ответ
всегда был не-
изменным:

— Милая, я
не могу, не хочу
тебе этого позво-
лить. У тебя все
будет хорошо,
подожди не-
много. А ночью
ты всегда со
мной, а я так по-
могу тебе пере-
жить это
нелегкое время.
И посмотри кру-
гом, здесь одни пацаны,
что ты тут одна, пусть даже
со мной, будешь делать?

Она огляделась: везде
стояли группами ребята.
Было много знакомых.
Рядом стоял их общий
приятель по городу. Он
тоже сказал:

— Ну и что, что нет
женщин? Давай возьмем
ее с собой. Разве ты не ви-
дишь, как она страдает там
одна?!

Но ОН молчал, его
лицо выражало одно и то
же — отказ.

Девушка тяжело вздох-
нула, пора было вставать,
но ей не хотелось. Сегодня
она могла позволить себе
дольше обычного поле-
жать в постели, вспоминая
прошлое…

…В тот день она была
у родителей. Когда вече-
ром раздался звонок, что-
то нехорошее почудилось
ей в нем, но, преодолев
страх, она открыла дверь.
На пороге стояли ЕГО род-
ственники:

— Мы за тобой. Нужно

быстро идти домой.
— Что-нибудь случи-

лось? Почему так срочно?
— Привез… при...

ехал… твой муж…
— Слава Богу, я ду-

мала, что-то стряслось.
Она быстро оделась, и

ее повезли на квартиру.
Когда вели сквозь туман
незнакомых людей, что–то
больно кольнуло в сердце.
Ничего не понимая, она ду-
мала: "Что это все тут де-
лают, кого они жалеют и
почему никто не смотрит
мне в глаза? Да где же мой
муж?" 

Перед ней открыли
дверь зала, она вошла, и
за ней тихо закрыли. По-
чему-то на столе, улыба-
ясь, лежал ее супруг. 

Она подошла к нему:
— Хорошо, что ты

скоро вернулся, я ждала.
Чему так улыбаешься? 

Бледнея, она поцело-
вала его. Но он молчал. 

— Почему ты мол-
чишь? — спросила она од-
ними губами. 

Все ее существо отка-
зывалось принять про-
исшедшее. Он живой,
живой, просто ее разыгры-
вают — или, или… она что
то недопонимает?! Страш-
ная мысль, как черная,
отравленная стрела, прон-
зила на мгновение. Паника
охватила ее. Белее снега,

она схватила его:
— Перестань, это

слишком!
И вдруг, разом осознав

все, она закричала.
Кричало ее сердце, ее
душа, ее любовь. А потом
поплыло перед глазами.
Когда уже очнулась, уви-
дела, что какие-то люди
суетятся возле нее. Услы-
шала крики и плач. В каж-
дой клеточке ее тела была
адская боль, и слезы,
слезы горя душили ее.

Девушка лежала в по-
стели, по ее лицу струи-
лись слезы, но, не замечая
их, она продолжала ду-
мать: "Я ведь просила —
не уходи! У меня было пло-
хое предчувствие. "Пой-
дешь завтра", — но разве
он слушал?! А кругом на-
чали злословить о моем
замужестве, — она с го-
речью усмехнулась, —
сплетничать, что отец
женил своего сына, дабы
уберечь от пули. Радуй-
тесь! Теперь злорад-
ствуйте! Не уберег!" 

Отчаянное рыдание

содрагало ее тело.
Как несправедливо!

Его семья не только не хо-
тела женить сына, но и ду-
мать об этом не смела.
Для них было полной не-
ожиданностью, когда сын
сказал, что через два дня
женится:

— Приготовьте все как
надо.

— Но о чем ты дума-
ешь? Не дай Бог что-то
случится, ты о ней поду-
мал?

— Подумали вместе и
все решили. Другие ведь
женятся, а нам тем более
давно пора.

Начались приготовле-
ния. А ее брат, узнав о за-
думанном замужестве,
отвел ее к соседке и пред-
упредил никуда не выпус-
кать эти дни, пока он не
вернется с Эшеры. Но
разве любовь остано-
вить?!

Весь следующий день
она вела себя очень по-
слушно. На второе утро,
каким-то чудом выскочив
из квартиры, она пусти-
лась бежать к условлен-
ному месту. Там ее уже все
ждали. К ней подошел
самый близкий ЕГО друг,
Даур, которого все очень
любили и уважали:

— Подумай еще раз.
Это большой риск выхо-
дить замуж в такое время,

а тем более в твоем воз-
расте.

— Здесь нечего ду-
мать, и ты это прекрасно
знаешь. Мы любим друг
друга.

Да, кому как не ему
знать об этом. Ведь
именно Даур их познако-
мил. Как это было давно!
Они еще были в десятом
классе, а она, совсем ре-
бенок, — только в вось-
мом.

Уже через несколько
месяцев после знакомства
о их любви услышали все,
кто знал эту счастливую
пару. И вот теперь насту-
пает очень важный момент
в их жизни. Важный не
только по своему значе-
нию, но и потому, что идет
война. Война, которая в
любой момент может пре-
рвать счастье.

Но решение принято.
Человек всегда надеется
на лучшее. И вот они уже
едут в ее новый дом.

В дом ее ввели ра-
дужно, как и полагается в
абхазских семьях. Потом,

взяв подруг, друзей, род-
ственников и фотоаппарат,
поехали на Рицу. Вечером,
когда приехали, началось
веселье и пиршество. Они
поженились.

А после двух недель
сладкого медового месяца
начались переживания мо-
лодой женщины — уже за
жизнь мужа…

Отогнав от себя воспо-
минания, она встала с по-
стели. Была суббота. ЕГО
семья уехала на могилу в
деревню, а ей надо ста-
вить свечку здесь. По суб-
ботам, вот уже третий
месяц подряд, она больше
обычного уходила в себя.
Замкнутая, она оживала
только воспоминаниями.

К четырем часам все
было готово, и она зажгла
для мужа свечу. Пока та го-
рела, девушка стала вос-
создавать в мыслях их
ночные встречи. Как хо-

рошо, что они
есть, ведь ей
так одиноко
здесь и плохо.
Тут она вспом-
нила: после
того, как все во-
круг начали
твердить, что
это только ее
больное вооб-
ражение, тоска
и потрясение,
перенесенные
ею, она испуга-
лась и ночью
спросила у
него:

— Ведь это
же неправда?
Ты тут — и не
исчезнешь? Мы
будем видеться
хотя бы так?

— Да, конечно, не верь
никому. И не бойся, милая,
мы вместе, вот смотри, —
ОН сильно сжал ей за-
пястье, — чувствуешь? Я
здесь, с тобой!

Проснувшись утром,
она сразу посмотрела на
руку. Слезы радости на-
вернулись на глаза. Около
запястья был синяк. Синяк
не болел. Это был след,
след от ЕГО пожатия!

…Свечка уже давно
догорела, но девушка не
вставала, продолжая вспо-
минать…

Перед тем как случи-
лось очередное несчастье,
она увидела сон: ее муж
куда-то торопился:

— Ты куда?
— Извини, я опазды-

ваю, пока не закрылись
магазины, надо купить Да-
урчику носки.

— Зачем?
— Он скоро придет, а у

меня нет подарка…
Вечером следующего

дня, пришло ужасное изве-
стие: Даур при смерти, ему
оторвало ногу. На какое-то

мгновение у нее пому-
тился рассудок, и она, вот
уже который раз за этот
год, упала в обморок.
Когда ее привели в созна-
ние и она посмотрела в эти
лица, то прочла одно: боль
и ужас. Все вокруг были
поражены не меньше нее
— Даурчик был самым
близким другом не только
ее мужа, но и всей семьи.
Его любили как сына, и
смерть Даура была бы
таким же огромным, чудо-
вищным ударом.

Весь вечер она про-
плакала, обещая Богу, что
будет целые дни и ночи си-
деть возле раненого
Даура, помогая ему во
всем, лишь бы он выжил.

Но никакие убеждения
и клятвы не уберегли
Даура. В два часа ночи
стало известно, что Бог
отнял у Даура и душу.

Первые ночи после
случившегося она никак не
могла уснуть. Все время
думала о двух друзьях, так
рано ушедших из жизни.
Это было невыносимо. По
ее щекам струились без-
удержные слезы гнева, а в
голове кружилась одна и
та же мысль: "За что, Гос-
поди, наказывая нас здесь
страданиями и безутешной
болью, ты забираешь к
себе самых лучших
сынов? Горе и плач пере-
полняют Абхазию, повсюду
несчастье, от слез захлеб-
нулась маленькая наивная
земля! На каждом лице
белая печать тревоги и
страха. Страха потерять
ближнего. Если ты за что-
то прогневался, зачем на-
казываешь так
несправедливо и жестоко?
Почему погибают моло-
дые, не успевшие насла-
диться радостями жизни,
ребята? В чем они прови-
нились?"

А когда она, наконец,
заснула, то ей приснился
Даур, он улыбался и успо-
каивал: "Не переживай так,
все хорошо, и я очень до-
волен. Теперь я с другом.
И у нас все отлично. Я
знаю, как ты тоже хочешь
сюда, помню, как ты мне
говорила об этом, я тебя и
тогда отговаривал, и сей-
час, увидев твоего мужа,
так же забочусь о тебе. Не
делай глупостей, у тебя
еще все впереди, и все
будет хорошо. На все воля
Господа нашего Бога. По-
верь мне".

За воспоминаниями
девушка не заметила, как
быстро пролетело время.
На улице уже был глубо-
кий вечер. Пока она прибе-
рется, умоется, придет
пора долгожданной ночи.
И она опять встретится с
любимым мужем…

Возьми меня с  собой . . .
(Посвящается Уле...) 

Слезы… опять эти горькие,
Безотрадная грусть и печаль,
Снова мрак… и разбитые грезы
Унеслись в бесконечную даль…

Сергей Есенин

Об  авторе: Директор модель-
ного агентства Citrus. Мать
троих сыновей: старшего зовут
Баграт, младших - Арсана и Арсоу
(близнецы).

Астанда Гицба



Танцовщица из Грузии
Анна Патаридзе заняла пер-
вое место на популярном XIV
Международном фестивале
арабских танцев в Израиле.

В конкурсе также прини-
мали участие представи-
тельницы из России,
Украины, Сербии, Греции,
Турции, Франции, Велико-
британии, США и Израиля.

По словам педагога по-
бедительницы Элены Чих-
ладзе, больше известной в
Грузии как Элен Ориенталь,
ее подопечной удалось одер-
жать победу сразу в двух при-
зовых номинациях. 

"Моя ученица Анна Пата-
ридзе выиграла первое
место в номинации "Фольк-
лор" и второе – в номинации
"Классика", - цитирует Sputnik
Грузия Чихладзе- Ориенталь.

Eilat Festival проходил в
городе Эйлате. Организа-
торы фестиваля – известные
в Израиле и в мире хорео-
графы: Орит Мафцир и Ваел
Моав.

В Международный
женский день в  Сухуме
прошел шестой по счету
Арт-маркет, в котором мог
принять участие каждый
житель Абхазии и не
только. Фестиваль ди-
зайна, хендмейда и твор-
ческой фантазии
заинтересовал и россиян.
Автор идеи и организатор
Арт-маркета -  Ксения Ири-

сова-Багапш.
По ее сло-

вам, это осмотр
достижений, мо-
тивация, им-
п у л ь с ,
мероприятие ко-
торое задало
изначально соци-
альный ориентир
для многих, мно-
гих жителей рес-
публики. В
рамках фести-
валя тради-
ционно проходит

благотворительная
лотерея, и многие
участники выручен-
ные средства жерт-
вуют в
благотворительный
фонд. За счет этих
средств, сказала Ксе-
ния, на протяжении
уже нескольких лет
удается помогать мно-
годетным и малообес-

печенным семьям.
В тот день банкетный

зал гостиницы Интер-
Сухум было не узнать,
какой красоты здесь
только не было, каких
только необычных изде-
лий, созданных в основном
женщинами.

Все работы уникаль-
ные. Кто-то представил ав-
торские сумки, кто-то
букеты из фруктов и ово-
щей, кто-то картины.

Судамита Мусаилова
приехала из Очамчира и
привезла с собой  деревья
из бисера, изделия из джу-
товой нити. Ее землячка
Ольга Кварчия - текстиль-
ные куклы и игрушки.
Стелла Гармелия проде-

монстрировала связанную
самолично одежду, аксес-
суары. Тут и тапочки, и су-
мочки, корзины, короткие
куртки бомберы, жилеты,
свитера...

Но самыми трогатель-
ными из всех стали цветоч-
ные букеты подопечных
благотворительного фонда
"Кираз".

А вот Мария Фиаларе-
това, переехавшая с
семьей в Абхазию пять лет
тому назад, в Новом
Афоне занимается фью-
зингом, новой для Абхазии
технологией работы со
стеклом.

Это спекание стекла
при температуре 800 гра-
дусов. Вырезаются цвет-

ные стеклянные кусочки и
кладутся на прозрачную
стеклянную основу. За счет
высокой температуры
стекла плавятся и сли-
паются, материал стано-
вится монолитным.
Фьюзинг – уникальная тех-
ника создания витражей, и
не только. С ее декоратив-
ными изделиями из стекла
познакомились и по до-
стоинству оценили посети-
тели весеннего фестиваля.  

В Арт-маркете она уча-
ствует не впервые. И с
каждым годом меняется
количество, тематика и ка-
чество ее изделий. И с
каждым годом увеличива-
ется число поклонников
ее таланта.
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Весна обязательно должна начинаться именно с та-
кого красивого праздника, как Международный женский
день - 8 марта.

И пусть женщинам оказывают внимание не только в
этот день, обозначенный красным в календаре, а всегда,
до и после него, потому что они прекрасны и удиви-

тельны, потому что способны изменить мир к лучшему,
подарить ему радость, тепло и доброту.  Будьте лю-
бимы и любите сами!

Ну, а в качестве скромного подарка примите эту стра-
ничку.

Пусть всегда будет праздник!

Тала н т ы  и  п о к ло н н и к и

ГРУЗИНСКАЯ ТАНЦОВЩИЦА - ЛУчшАЯ В ИЗРАИЛЕ

Полосу подготовила арина Гвиниашвили




