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Гром гремит... Земля трясется...

Нет, речь пойдет в ос-
новном не о природных, а о
политических явлениях.
Хотя и природа проявила
себя в июне не с самой луч-
шей стороны. Гремел гром.
Тряслась земля.

В ряде регионов из-за
сильных ливней реки
вышли из берегов. 

Непогода парализо-
вала движение по кратчай-
шей автомобильной
дороге, связывающей Тби-
лиси с кахетинским горо-
дом Телави. Из-за сильного
дождя, града и ветра невоз-
можно было проехать
через Гомборский перевал.
Ливни обрушились на Тби-
лиси. В результате зато-
пило столичные улицы.
Сообщалось, что вода про-
никла и на одну из станций
метро. Затопило Рустави,
кое-где вода поднялась там
выше первых этажей зда-
ний. 

Отметился июнь и зем-
летрясениями.   Толчки
пришли от границ с на-
шими соседями - Азербай-
джаном и Арменией.
Столичные жители  толчки
эти ощутили, но отдела-
лись легким испугом: обо-
шлось без жертв и
разрушений. Куда больше
опасностей таили в себе
землетрясения в политике.
Эпицентр самого серьез-
ного из них был зафиксиро-
ван в Тбилисском
городском  суде. Но под-
робности о нем - это от-
дельная тема.

Жизнь - полосатая, в
ней, как известно, чере-
дуются взлеты и падения,
удачи и неудачи, смех и
слезы. Полоса - черная,
полоса - белая. Эдакий не-
избежный цикл, от кото-
рого никуда не денешься,
не спрячешься.

Первый летний месяц

тоже оказался полосатым.
Обычно он не отличался
обилием осадков, а теперь
словно небо решило шутки
шутить. Вдруг обрушива-
ется ливнями, а через неко-
торое сменяет гнев на
милость и дарит солнечную
погоду. Особенно недо-
вольны капризами природы
футбольные болельщики:
из-за сильных осадков и
облачности трансляции
футбольных матчей чем-
пионата мира осуществ-
ляются с перебоями:
спутниковый сигнал не сра-
батывает.

Полосатый июнь, поло-
сатая жизнь. Только что-то
полосы в последнее время
пошли неравномерные.
чёрные - толще, а белые -
серее… Было над чем по-
смеяться и над чем серь-
езно задуматься.

Пользователи соцсетей
с умилением смотрели

кадры с бегающими по му-
сорной свалке совсем не-
давно вылупившимися
желтенькими, пушистыми
цыплятами. Действи-
тельно, занимательное зре-
лище. Такое нечасто
увидишь, когда свалка
вдруг превращается в инку-
батор или в курицу - на-
седку.

А дело было так. Мар-
неульская птицеферма
выбросила яйца, которые
посчитали некондицион-
ными. Однако, как оказа-
лось впоследствии, в них
уже зародилась жизнь, а
поскольку условия для ее
поддержания на свалке
оказались вполне благо-
приятными,  яйца проклю-
нулись, и вся округа от
нашествия цыплят стала
желто-пушистой.  Самым
отважным даже удалось
добежать до центра го-
рода. А всех чудом спа-

сенных птенцов приютили
у себя местные жители.

Такая вот веселая ис-
тория, которая вполне
вписывалась в светлую
полосу, и на смену кото-
рой пришли серые и даже
черные, принесшие с
собой тревогу и напряжен-
ность.

В Панкиси столкну-
лись сторонники и против-
ники Кадырова. Все
началось с того, что в Пан-
кисском ущелье, где, как
известно, исторически
проживают несколько
тысяч этнических чечен-
цев - кистинцев, появи-
лись два автомобиля с
российскими номерами,
украшенные флагами
Чечни и портретами Ах-
мата Кадырова. Люди
села Дуиси и Биркиани
встретили гостей, пусть и
земляков, настороженно,
но когда пассажиры стали

выкрикивать: "Ахмат-
силен!",  местные жители
возмутились и перешли к
конкретным действиям. С
машин были сорваны
флаги и портреты. Нача-
лись словесные оскорбле-
ния и физические стычки.
Дело в том, что многие та-
мошние жители прибыли в
Грузию именно в резуль-
тате военного конфликта
между РФ и Чечней, так
что российское руковод-
ство они не жалуют. Чтобы
избежать осложнения си-
туации, властям пришлось
вызывать спецназ. Он и
навел порядок.

Но это еще не топ -
события, которые раз-
вернулись в столице и
надолго вывели ее из
привычного ритма,
стали темой бурных об-
суждений.

Гия ПЕРАДЗЕ

О т с т а в к а
премьера, теперь
уже с приставкой
"экс" Георгия Квири-
кашвили не стала
неожиданностью
для общественно-
сти. О том, что это
может произойти,
грузинские СМИ
ждали еще в день
закрытого заседа-
ния политсовета
правящей партии
"Грузинская мечта -
демократическая
Грузия".  Как вы-
яснилось,  именно
на нем состоялся
нелицеприятный

разговор между Квирикаш-
вили, председателем пар-
тии Бидзиной Иванишвили и
некоторыми ее членами.
Именно депутат  правящей
партии Давид Чичинадзе
выступил с критикой прави-
тельства из-за обострения
проблемы бедности в
стране и призвал премьера
уйти в отставку.

Другой вопрос - что
стало причиной, что яви-
лось контекстом столь ре-
шительного шага? Не
договорились по вопросам
экономической политики?
Очень похоже. Такой вывод
явствует и из заявления Ге-
оргия Квирикашвили на

чрезвычайном брифинге.
"Между мной и правящей
командой выявились разно-
гласия по разным направле-
ниям. В частности, речь шла
об экономической политике,
проведенной правитель-
ством под моим руковод-
ством", - пояснил он, при
этом назвал происходящее
естественным процессом.
Что же касается полемики,
то, говорит, никогда ее не из-
бегал.

Признал и то, что раз-
ногласия в основном у него
возникли с Бидзиной Ива-
нишвили. А судя по инфор-
мации, которая
просочилась с закрытой

встречи, то были не просто
разногласия. Говорят, Бид-
зина Иванишвили очень
жестко раскритиковал дея-
тельность Квирикашвили и
его правительства, обвинив
его в развале государства.
При этом сослался и на по-
следнее исследование
ООН об ухудшении соци-
ально-экономического по-
ложения и увеличении
детской смертности. Да и
без ссылки на ООН об этом
знали многие из нас. Так
сказать, испытали на собст-
венной шкуре.  

До того Квирикашвили
обещал, что покинет пост,
как только убедится, что его

отставка будет полезна для
страны. Стало быть, убе-
дился. Или его убедили в
этом. Впрочем, скорее, по-
следнее.  Потому что, в
своем прощальном слове
на том брифинге он сказал
следующее: "Я пытался
стать премьер-министром
каждого гражданина. Да, я
принимал решения в ущерб
себе, и я всегда верил всем
сердцем и верю, что каждое
решение было продикто-
вано на благо моей страны
и для того, чтобы изменить
ситуацию в стране к луч-
шему".
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Вот только не надо
иронизировать по поводу
сказанного. Самое про-
стое сейчас - выискивать
камни побольше, чтобы
бросить вслед ушедшему.
Судя по тому, что было им
намечено, есть много нуж-
ного и важного, но это не
было реализовано. Воз-
можно, не смог, или сде-
лал как-то не так...
Впрочем, итог один: мно-
гие обещания, данные на-
роду, не выполнены.  И
главное из них - поднять

уровень жизни, макси-
мально обеспечить ра-
бочими местами.  Так что
отставка закономерна. А
это значит, что в отставку
ушел весь нынешний со-
став правительства, кото-
рый до утверждения
парламентом нового пра-
вительства считался лишь
исполняющим обязанно-
сти.

Отставка главы прави-
тельства в любой стране,
практически, всегда собы-
тие экстраординарное, ко-
торое сразу же вызывает

общественный резонанс.
Понятно, сразу же выска-
зали свое мнение по
этому поводу эксперты,
политологи. Кто одобряет,
кто порицает. В правящей
же партии  объяснили,
что, хотя Кирикашвили и
был успешным премь-
ером, но стране нужно
более быстрое развитие
экономики, более быстрое
осуществление про-
граммы борьбы с бед-
ностью. И посему
правительству требуется
новая энергия, требуется

"новая горячая кровь".
Именно такую кровь

правящая партия обна-
ружила у министра фи-
нансов Мамуки
Бахтадзе и выдвинула
его менее чем через
сутки после отставки Ге-
оргия Квирикашвили в
качестве кандидата на
пост премьера страны. 

Впрочем, и это выдви-
жение не стало такой уж
неожиданностью для об-
щества, пресса заранее
известила о нем своих чи-
тателей, исходя их каких-

то своих источников.
Вспомнили и то, что еще
осенью 2013 года, когда
Бидзина Иванишвили го-
товился покинуть долж-
ность главы
правительства, журналист
спросил его, не рассмат-
ривается ли кандидатура
Бахтадзе на пост премь-
ера, он сказал : «Вы хо-
рошо мне подсказали.
Мамука Бахтадзе хоро-
ший парень. Между про-
чим, я не рассматривал
его как кандидата. Но он
интересная личность и

может стать одним из ва-
риантов». Вот и стал.

Скорее всего, это не
стало неожиданным
сюрпризом и для самого
Мамуки Бахтадзе. Он,
видимо, к этому был
готов. Иначе вряд ли
смог бы  уже на второй
день после своего вы-
движения так уверенно
и энергично рассказать
на брифинге, с какой
программой предстанет
перед парламентом.  

Лексо мАмПОРИА

Мамука Бахтадзе на-
звал четыре основные прин-
ципа работы будущего
правительства под его руко-
водством.

Первый – это доведение
до конца исторического вы-
бора грузинского народа и
полноценная интеграция в
евроатлантическое про-
странство. "В этом направ-
ление у «Грузинской мечты»
есть большие успехи. И эти
успехи необходимо углубить
и укрепить», - заявил Бах-
тадзе.

Второй  –  инновацион-
ные и фундаментальные ре-
формы «по всем
необходимым направле-
ниям». В результате, по его
словам, будет сформиро-
вана новая экономическая
модель со справедливыми
правилами игры, которая
коснется каждой грузинской
семьи, каждого гражданина.
Модель даст возможность
сократить отставание эконо-
мического положения от вы-
соких демократических
стандартов. Будет продол-
жено дальнейшее развитие
и усиление демократических
институтов. 

Третьим приоритетом
будет концепция малого
правительства. Грузии, под-
черкнул он,  нужны малые,
но в то же время гибкие, эф-
фективные правительствен-
ные ведомства. 

Согласно этой концеп-
ции, количество мини-
стерств сокращается  с14 до
11, изменения затронут
шесть ведомств.  Ресурс же,
освободившийся в резуль-
тате объединения мини-
стерств, а это порядка
100-120 миллионов лари,
будет направлен на соци-
альные программы.

И, наконец, четвертым
приоритетом, который Бах-
тадзе назвал «главным
приоритетом его жизни», это
– образование, инновация и
молодежь. "Масштабные
инвестиции в образование и
фундаментальная реформа
этого сектора станут абсо-
лютным приоритетом  пра-
вительства" , - пообещал
Бахтадзе.

«Человек был, есть, и
будет главной ценностью
партии «Грузинская мечта».
Соответственно, каждая
инициатива, которую мы
осуществим, будет ориенти-
рована на человека и на его
поддержку», - подытожил он.

Первое проявление за-
боты о человеке уже на-
лицо: с июля этого года
увеличат зарплату пожар-
ным  и полицейским. И еще
собираются поднять, но это
уже в будущем году. Кроме
того, в Тбилиси, Кутаиси, Ба-
туми, Зугдиди и Рустави для
полицейских будут строить
квартиры.

Программу будущего
правительства "Свобода,

быстрое развитие, благопо-
лучие" Мамука Бахтадзе
представил на внеочеред-
ном заседании парламента .

Одной из главных задач
правительства будет при-
влечение в Грузию трансна-
ц и о н а л ь н ы х
компаний.Пообещал, что
правительство подгото-
вит предложения по
привлечению «бизнес -
ангелов» из-за рубежа, а
также по поощрению
высокотехнологичных
компаний путем смягче-
ния для них налога на
прибыль или его полной
отмены, чтобы они от-
крыли в Грузии свои
представительства.

Предлагает создать
на основе публичной
платформы новые На-
логовый и Таможенный
кодексы. Те, что есть,
уже устарели и не отве-
чают сегодняшним вы-
зовам и ожиданиям. 

Самыми главными
направлениями в эконо-
мике Бахтадзе назвал
оптимизацию расходов,
чтобы направить осво-
бодившиеся средства
на развитие сферы образо-
вания и финансирование
инфраструктурных про-
ектов, сохранение низкого
показателя дефицита бюд-
жета, проведение пенсион-
ной реформы и увеличение
социальных выплат.

Будущий премьер также
собирается усилить финан-
совый контроль бюджетных
организаций, создать еди-
ную систему управления ин-
вестиционными проектами и
стратегию управления пра-
вительственным долгом.

Планируется внедрение
системы автоматического
налогового администриро-
вания, системы быстрого
безналичного расчета, про-
ведение реформы рыноч-
ного капитала и повышение
доверия к национальной ва-
люте.

Правительство Бах-
тадзе также намерено за-
няться развитием туризма
в Грузии, однако в отличие
от своих предшественни-
ков, будущий премьер на-
мерен сделать акцент не
на увеличении количества
туристов, а на развитии
эко- и бизнестуризма.

Бахтадзе обещает сде-
лать все для повышения
доверия граждан к право-
судию. Проводятся, и в бу-
дущем будут продолжаться
значительные реформы в
Министерстве внутренних
дел. Представлен пакет
весьма значительных ре-
форм, который должен ка-
чественно повысить
деятельность нашей поли-
ции.  

Что же касается такого
серьезного вызова, как со-
циальная незащищенность

населения, то мы не полу-
чили расширенного ответа
о том, как собираются с
ней справиться. Разве, что
заверения: все будет хо-
рошо.

"Мы не пытаемся избе-
гать проблем, и у нас есть
конкретное видение борьбы

с бедностью, как с самым
большим вызовом и раз и на-
всегда вывести наш народ из
этих трудностей», -сказал
Мамука Бахтадзе. И еще
также обтекаемо: «Реформы
должны служить одной цели
— созданию достойных усло-
вий жизни для человека». 

Однако об этом виде-
нии, об этих реформах хоте-
лось бы узнать подробнее.
Очень уж животрепещущая
тема. Впрочем, пока ни одна
власть в нашей стране так и
не смогла найти на нее
управу. 

Гено ЧИЛАЧАВА

Как ни старались жур-
налисты выяснить у Бах-
тадзе, кто войдет в
сокращенный Кабинет ми-
нистров, тот отказался от-
вечать, посчитав, что с его
стороны будет несерьез-
ным и неэтичным говорить
о правительстве, которое
будет представлено через
две или три недели. Од-

нако не скрыл, что в нем
обязательно будут новые
лица.

По сообщениям СМИ, в
новом правительстве будут
упразднены Министерств
культуры, Министерство по
делам беженцев и рассе-
лению и Министерство пе-
нитенциарной системы.

Согласно документу,
зарегистрированному на
парламентском бюро, ми-
нистра экономики и устой-
чивого развития Дмитрия
Кумсишвили сменит его за-
меститель Георгий Черке-
зишвили, министра

иностранных дел Грузии
Михаила Джанелидзе - его
заместитель Давид Залка-
лиани, а пост министра фи-
нансов, ранее занимаемый
Бахтадзе, займет его заме-
ститель Николоз Гагуа. Все
остальные министры на
данный момент сохранили
свои посты.

Однако этот состав ка-

бинета министров времен-
ный. Дело в том, что в
закон должны быть вне-
сены изменения о сокра-
щении правительственной
структуры. А процесс этот
требует времени, где-то
три недели. После чего уже
обновленный  кабинет ми-
нистров будет заново пред-
ставлен парламенту для
получения доверия.  Пока
же ему предстояло утвер-
дить, так называемое, вре-
менное правительство. 

Парламент Грузии,
практически, единогласно,
выразил вотум доверия

Мамуке Бахтадзе, сменив-
шему на посту премьер-
министра Георгия
Квирикашвили, а также со-
ставу правительства и пра-
вительственной программе
«Свобода, быстрое разви-
тие, благосостояние».

Вместе с тем, как за-
являют в правящей
команде, в ближайшие

два-три недели
парламенту будет
представлен струк-
турно и персо-
н а л ь н о
измененный со-
став правитель-
ства, Кабинет
министров еще раз
явится в парла-
мент для выраже-
ния доверия.

Кем будет пред-
ставлен Кабинет,
продолжает дер-
жаться в тайне. Все
и так строят догадки,
а тут еще Мамука
Бахтадзе, уже офи-
циально представ-
ленный на пост
премьера, в беседе
с журналистами  до-
бавил интригу.  Гово-
рит, что ведутся
переговоры и уже

получено согласие от очень
интересных кандидатов.
«Речь идет о людях из про-
фессиональных кругов, у ко-
торых есть соответствующий
опыт, квалификация, виде-
ние, чтобы мы вместе осуще-
ствили те реформы,
которыми произойдет транс-
формация нашей экономики
и всех сфер», — отметил
Бахтадзе.

Что ж, знакомства с
новыми владельцами ми-
нистерских портфелей
ждать осталось совсем
недолго.

Ирина ГАбУНИЯ

Четыре принципа,  
которые изменят жизнь

Министры на три недели

НОВАЯ ДОЛЖНОСТЬ
Правящая партия Грузии "Грузинская мечта – демо-

кратическая Грузия" рассматривает вопрос о создании
должности государственного секретаря.

Вопрос реформирования правительства Грузии стал
актуальным после того, как новый премьер-министр
страны объявил о сокращении количества мест в кабмине
— с 14 до 11. В правящей партии идут консультации по
этому вопросу. 

"Государственный секретарь будет следующим эта-
пом реформы. Подразумевается, что министр останется
политической фигурой, и в его подчинении будет госу-
дарственный министр, может быть, и несколько госу-
дарственных министров по разным направлениям.
Например госминистр евроинтеграции в министерстве
иностранных дел", — сказал депутат парламента Грузии
Звиад Квачантирадзе журналистам.

ПЕРЕГОВОРЫ В ЖЕНЕВЕ ПРОДОЛЖАТСЯ
Грузия продолжит участие в международных Женев-

ских переговорах, которые направлены на решение про-
блем в гуманитарной сфере и в сфере безопасности,
заявил кандидат в премьер-министры страны Мамука
Бахтадзе в парламенте.

По его словам, усилия правительства под его руковод-
ством будут направлены на то, чтобы достичь прогресса
в переговорах по ряду направлений. Среди них создание
международных механизмов безопасности на неподконт-
рольных властям Грузии территориях — в Абхазии и Цхин-

вальском регионе (Южная Осетия) и возвращение бежен-
цев и вынужденных переселенцев в свои дома.

СИСТЕмА ОбРАЗОВАНИЯ ИЗмЕНИТСЯ
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе намерен

провести серьезную реформу системы образования.
Согласно программе, реформа коснется всех уров-

ней образования. В частности, для дошкольного образо-
вания планируется введение единого государственного
стандарта качества, как в плане образования и подго-
товки к школе, так и с точки зрения питания, инфраструк-
туры и гигиены.  Реформа коснется и школьного
образования. Работа учебных заведений будет направ-
лена на развитие творческих, технологических и трудо-
вых навыков школьников, популяризацию здорового
образа жизни и возможность самореализации. 

Реформа коснется и профессионального образова-
ния. В этом направлении акцент будет сделан на прак-
тику, а приоритетным станет предпринимательское
образование.

Что касается высшего образования, Бахтадзе наме-
рен внедрить новую модель финансирования обучения
в вузах — государство будет выделять больше грантов
на профессии, необходимые для развития страны и уси-
ления экономики.

Кроме того, для всех вузов Грузии будут действовать
стандарты Евросоюза, и аккредитацию вуз получит
только при полном соответствии этим стандартам.

По материалам грузинской прессы
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Наверно, со времен по-
каза мыльного сериала
"Санта-Барбара", который
продолжался в течение
более десяти лет, люди не
проводили столько времени
у экранов телевизоров, как
во время недавних протест-
ных акций на проспекте Ру-
ставели. И не потому, что у
нас не случались события
похлеще. Но это оказалось
длительным по времени,
так сказать, многосерий-
ным.  И люди замерли в
тревожном ожидании:  не
грядет ли очередная рево-
люция, которую стране, из-
мученной переменами,
вряд ли перенести.

На начальном этапе по-
литикам слова на акциях не
предоставляли. В первые
дни там выступали лишь те,
кто сам потерял родных, кто
сочувствовал семьям уби-
тых подростков,

Согласны были с тем,
что протест спровоцировал
своим решением Тбилис-
ский городской суд.

Прошлым декабрем
страшная трагедия по-
трясла общество: убийство
16-летних школьников Ле-
вана Дадунашвили и Да-
вида Саралидзе. Конфликт
начался в школе №51
между девятиклассниками
и одиннадцатиклассниками,
а позже перешел в поно-
жовщину на улице Хорава с
участием учащихся другой
школы, решивших помочь
одному из девятиклассни-
ков.

По обвинению в убий-
стве были задержаны два
школьника.  Суд признал
одного из подозреваемых
виновным в умышленном
убийстве Дадунашвили.
Второму обвиняемому в
этом деле суд переквали-
фицировал вину, признав
его виновным не в убий-
стве, а в попытке умышлен-
ного убийства. Обоих
признали невиновными в
групповом убийстве Давида
Саралидзе. Логичный во-
прос - от чьей руки погиб
Давид, кто конкретно нанес
ему смертельный удар? Суд
не смог на него ответить.
Чаша терпения отца Да-
вида переполнилась. 

"Убийцы моего сына не
наказаны! Кто убийцы моего
сына? Всю Грузию прошу
поддержать меня!", - обра-
тился к журналистам после
приговора Заза Саралидзе.

Судебное решение воз-
мутило и прокуроров, кото-
рые намерены обратиться в
апелляционный суд. Сам
Ираклий Шотадзе, тогда
еще Главный прокурор Гру-
зии, назвал судебное реше-
ние непонятным и
неприемлемым и заверил,
что к делу будут под-
ключены авторитетные во
всем мире прокуроры и суд-
медэксперты, Для того,
чтобы исключить все воз-
можные вопросы, прокура-
тура  обратилась за
помощью к известному во
всем мире швейцарскому
бюро судебной медицин-
ской экспертизы города Ло-
занна.

В МВД полагают, что
кто-то пытался изменить
версию следствия, чтобы
некоторые сумели избежать
ответственности за убий-
ство подростков, и пообе-
щали разобраться, найти
виновного. Но это не оста-
новило волну протеста.

Грузия услышала при-
зыв Зазы Саралидзе, уви-
дела слезы его отчаяния,
почувствовала его бессилие
и пришла на помощь. Ты-
сячи и тысячи разгневанных
такой вопиющей несправед-
ливостью людей вышли на

проспект Руставели, куда
переместилась акция со
слоганом "Не убивай меня!".
Был среди них и отец вто-
рого убитого в драке под-
ростка Леван Дадунашвили.
Он призвал участников
акции не устраивать рево-
люцию и дать властям шанс
провести объективное рас-
следование. Обратился не-
посредственно к Зазе
Саралидзе: «Я с тобой, пра-
вительство на нашей сто-
роне. Я не хочу революции,
я хочу, чтобы убийца моего

сына был наказан до конца,
я тоже недоволен судом...
Хочу сказать большое спа-
сибо всем за поддержку,
всем, за разделение боли
трагедии моей семьи и
семьи Зазы».

А при чем тут револю-
ция? Заза Саралидзе с са-
мого начала предупредил,
что никакие политики ему
не нужны, никаких полити-
ческих требований он не со-
бирается предъявлять.
Единственное, что ему
нужно - добиться торжества
справедливости и правосу-
дия, чтобы наказать всех
причастных к убийству его
сына. И потому хочет ви-
деть около себя исключи-
тельно сочувствующих его
беде людей. Тех, кто при-
шел к нему по первому же
зову. 

Но то была лишь пер-
вая серия акций. Уже вто-
рая и все последующие
акции, проходившие под ло-
зунгом «Народ против си-
стемы», показали, что
Саралидзе круто изменил
свою позицию: "Теперь я
решил обратиться ко всем
политическим силам и не
только к политическим. Это
уже не имеет значения. Я
дал обещание, что прибегну
к любому рычагу для низ-
вержения этой системы и
правительства, покрываю-
щего эту систему». Кому
конкретно дал обещание, не
пояснил. Впрочем, дога-
даться не сложно.

Скорее всего, такая
трансформация  произошла
под влиянием его друга,
идейного руководителя про-
теста Звиада Куправа, кото-
рый открыто делает акцент
на отставку правительства. 

«Наша цель — уничто-
жить систему навсегда. То,
что правительство скоро из-
менится, не означает, что
система будет уничтожена.
После смены правитель-
ства должны быть созданы
новые, с учетом правовых
основ, правоохранительные
органы», - сказал Куправа.

Куправа заявил, что эта
акция продолжится в любом
случае. Даже если оста-
нется один, он будет биться
до последнего, пока власть

Иванишвили не рухнет
окончательно. Да это же он
озвучивает требования
Саакашвили, фото, на кото-
ром он стоит в обнимку с
экс-президентом и которое
с гордостью выложил на
своей интернетовской стра-
ничке.  Он его ярый спод-
вижник, безукоснительно
выполнявший все его при-
казы, включая разгон мир-
ных митингов тогдашней
оппозиции, в ходе которого
погибли люди. Это сегодня
Куправа руководит неправи-

тельственной организацией
«Центр реформирования
правоохранителей», а тогда
занимал должность офи-
цера полиции. При разгоне,
говорят,  он действовал же-
стко и жестоко, за что в на-
роде удостоился прозвища
"каратель". И еще говорят,
что в Интернете можно
найти кадры разгона ми-
тинга 26 мая 2011 года, на
которых запечатлен Ку-
права. Однако сам Куправа
утверждает, что это фальси-
фикация. Говорит, пришел с
работы уставший и заснул
сном праведным.

Куправа не остался
один. Он призвал все оппо-
зиционные партии прийти
на акцию.  Те не заставили
себя долго ждать. Первыми,
конечно, явились нацио-
налы. Их тут же озадачил
Куправа:  «Позовите своих
людей, партии, позовите
свой народ из Зугдиди, по-
зовите свой народ из Ка-
хети". И припугнул: иначе,
мол, вы исчезнете, и все ис-
чезнут.  Каким образом все
исчезнут, не пояснил. Но
Саралидзе помог расшиф-
ровать сказанное: власти,
говорит, предпринимают
шаги, чтобы полностью ней-
трализовать нас, и мы не
позволим им сделать это. 

Интересно, что навело
его на такую мысль? Им
разрешено говорить все,
что душе хочется. Их внима-
тельно слушают. И не про-
сто слушают, а оперативно
принимают меры, по мере
возможностей удовлетво-
ряют требования. Принята
отставка Главного проку-
рора и дано поручение раз-
работать механизм,
обеспечивающий подбор
кандидата на этот пост с
широким участием обще-
ственности.  Поручено
вице-премьеру -министру
внутренних дел лично воз-
главить новое следствие по
делу. Создана, наконец, в
парламенте временная
следственная комиссия, в
которую вошли преимуще-
ственно представители оп-
позиции под
председательством вице-
спикера Серги Капанадзе из
оппозиционной партии «Ев-

ропейская Грузия». Она
должна досконально из-
учить вопрос и определить
степень ответственности
некоторых должностных
лиц. Из МВД ей оперативно
доставили тележку, гружен-
ную документами, связан-
ными с делом. Под стражу
взят некий Мераб Морчадзе
1973 года рождения, кото-
рого обвиняют в оказании
давления на свидетеля, по-
терпевшего, эксперта или
переводчика. «Это не тот
человек, который входит в

мой список. Я назвал кон-
кретные фамилии тех лиц,
которые участвовали в
убийстве моего сына, а
также тех, кто покрывал
убийц. Жду, что все они
будут арестованы уже зав-
тра», - выставил свое тре-
бование Саралидзе. 

Задержан бывший со-
трудник прокуратуры Мирза
Субелиани, который обви-
няется в недонесении о пре-
ступлении. "Задержание
Субелиани было для меня
брошенной костью, это
было глупым шагом со сто-
роны власти или силового
ведомства, якобы я после
этого остановлюсь. Я гово-
рил не только об аресте
Субелиани, я перечислил
ряд лиц, плюс Михаила Ка-
ландия, плюс прокуроров
дела, которые должны быть
привлечены к ответственно-
сти, исходя из дела, для
этого есть основания", —
сказал Саралидзе, возо-
мнивший себя следовате-
лем, судьей и прокурором в
одном лице. 

Так что еще надо проте-
стующим? Разрушить си-
стему? Нельзя. Народ будет
против.

Оппозиционные поли-
тики прочно обосновались
на проспекте. Сюда пыта-
лись прорваться и местные
ультранационалисты, од-
нако митингующие откло-
нили их предложение
принять участие в акциях, и
сотрудникам правоохрани-
тельных органов пришлось
на подступах устроить им
заслон. 

Многие из числа тех, кто
первыми откликнулись на
беду Саларидзе, покинули
проспект, не пожелав разде-
лить политические требова-
ния Зазы Саралидзе,
Малхаза Мачаликашвили,
Звиада Куправа и национа-
лов, которые уже в полный
голос принялись вещать с
трибуны -  призывать, тре-
бовать, угрожать и даже де-
литься своими планами
после того, как оконча-
тельно свергнут власть.
Типа: "Мы наш, мы новый
мир построим...". Ну, напри-
мер, такой, где прокурорами
и судьями были бы британ-

ские и американские юри-
сты, как того требует их "ве-
ликий гуру", проживающий
сейчас на вольных хлебах в
Амстердаме.

Ушли, потому что на
глазах поначалу граждан-
ская акция  вдруг внезапно
переросла в политический
митинг, которым верхово-
дили верные соратники Ми-
хаила Саакашвили.

Это стало для них тре-
вожным сигналом. Да и
сама тема правосудия, за-
ставившая поддержать уби-

того горем отца, постепенно
ушла на второй план, усту-
пив другой -«Система
должна рухнуть». Причем,
революционным путем.
Причем, под его руковод-
ством.

«Я оказался на акции
той политической партии,
противником которой я яв-
ляюсь всю свою жизнь. Я
оказался рядом с убийцами
и слушал, как с трибуны мне
рассказывал о разрушении
системы человек, который
являлся одним из главных
субъектов насильственной
системы в Грузии, - написал
пользователь Резо Рахви-
ашвили на своей странице в
Facebook. - Солидарность
Зазе Саралидзе, но, брат, я
не ступлю своей ногой туда,
где убийцы выходят с
речами».

«Мы солидарны с
тобой, Заза, но мы не при-
дем туда, где рядом с
тобой стоят убийцы наших
детей!», - написали в
Фейсбуке отец Гиргв-
лиани, мать Робакидзе и
родители других юношей.
Убитых, замечу, не безба-
шенными подростками в
драке, хотя это страшно и
непростительно, а офице-
рами правоохранительных
органов, как их называли,
зондер-палачами в пого-
нах. Это куда страшнее и
непростительнее.

Какие планы на бли-
жайшее будущее у Зазы
Саралидзе и его идейных
вдохновителей, сказать
сложно. Известно лишь,
что недавно он отпра-
вился  в Панкисское
ущелье, где прошла акция
протеста с требованием
объективного расследова-
ния дела Темирлана
Мачаликашвили и наказа-
ния виновных в его гибели
лиц.

Выступая на акции,
Заза Саралидзе высказал
предположение, что изме-
нения в правительстве -
«это был целенаправлен-
ный шаг, чтобы попытаться
перекрыть убийства наших
детей», но «этот трюк им
уже не сойдет с рук… "Мы
не собираемся отступать», -
пригрозил он.

Акция в поддержку Мал-
хаза Мачаликашвили под
названием «Не убивай
меня» параллельно прошла
в Тбилиси, у здания
Службы госбезопасности.

Открытые призывы на-
ционалов к госперевороту, к
свержению власти вызвали
осуждение молодёжи, ду-
ховных лиц и негодование
многих тбилисцев. Они вы-
ражали это публично и
через соцсети. Именно по-
литизация протеста заста-
вила людей собраться в
парке Ваке на контракцию
под девизом «Солидар-
ность без политики». В ос-
новном это были студенты
тбилисских вузов, школь-
ники.  Молодые люди, не
поддавшиеся попыткам ма-
нипулирования, что, есте-
ственно, радует. Они
отказались участвовать в
политических играх. Они не
требовали отставки прави-
тельства и разрушения си-
стемы. Они требовали
одного -  наказать виновных
в смерти Дато Саралидзе,
но без всяких там отставок,
переворотов и революций. 

Пришли на акцию
друзья Давида Саралидзе,
педагоги. Поначалу они
стояли на проспекте Руста-
вели, чтобы поддержать в
горе отца Давида, чтобы тот
знал - друзья его сына
рядом, они готовы разде-
лить его беду, готовы вме-
сте с ним бороться за
справедливость. И все-таки
ушли. Поняли, здесь мало
кого интересует справедли-
вость,  Идет борьба оппози-
ции за власть, за
реализацию собственных
амбиций.  

Вот, что рассказывает
один из них - Шалва Кучаш-
вили. который начал свое
выступление перед собрав-
шимися с извинений.

«Я пришел сюда, по-
тому что я не хочу перево-
рота. За переворотом идет
разрушение, — обратился к
участникам альтернативной
акции юный Шалва. - Ко-
нечно, у всех систем есть
погрешности, но так си-
стему не меняют, тем более
руками членов "Единого на-
ционального движения". Я
хочу выразить солидар-
ность Зазе Саралидзе. Этот
человек введен в очень
большое заблуждение».

Пришел к ним отец Ле-
вана Дадунашвили, кото-
рый тоже хочет
справедливого наказания
убийц своего сына, но не
хочет новой революции в
Грузии. Пришел и Заза Са-
ралидзе. Сказал, что
будет стоять везде, где
стоят друзья его сына. Но
когда и тут заявил, что
готов использовать все
средства, чтобы разру-
шить систему, произошел
инцидент, точнее, словес-
ная перепалка. Его обви-
нили в том, что он стал
проводником интересов
“Единого национального
движения” и призвали от-
делиться от него. Сара-
лидзе обиделся и покинул
акцию. Ему кричали
вслед: «Заза, не уходи,
останься с нами, не иди к
ним!». В ответ он заявил,
что ему никто не нужен, и
он продолжит борьбу в
одиночку. Ушел и вновь
появился перед зданием
парламента. Пришел к
тем, кого здраво мысля-
щие люди называют
остатками  "нацистской
группировки", а те себя -
самой здоровой политиче-
ской силой.  С ними, ви-
димо, ему комфортнее...

Елена ДИАСАмИДЗЕ

Акции, контракции и провокации
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В зале заседаний кабинета
министров Абхазии прошло тор-
жественное заседание с уча-
стием представителей властных
структур и общественности, по-
священное признанию Сирий-
ской Арабской Республикой
независимости Абхазии и Южной
Осетии.

После того как прозвучал
гимн Абхазии, на экране, уста-
новленном в зале, появилось ви-
деообращение президента РА
Рауля Хаджимба, сделанное им
в посольстве Республики Абха-
зия в Российской Федерации в
ходе рабочей поездки в Москву:

«29 мая 2018 года Респуб-
лика Абхазия и Сирийская Араб-
ская Республика объявили о
взаимном признании и установ-
лении дипломатических отноше-
ний между двумя странами на
уровне посольств, что отражает
их общее стремление развивать
отношения во всех областях. Мы
высоко ценим этот шаг руковод-
ства Сирийской Арабской Рес-
публики и уверены, что наши
отношения будут развиваться в
духе взаимного уважения и со-

трудничества”. 
Вице-президент Абхазии

Виталий Габния, который вел
торжественное заседание, ска-
зал: «Признаюсь, что мы не-
многим ранее узнали о том, что
Сирийская Арабская Респуб-
лика признала Республику Аб-
хазия и Республику Южная
Осетия. Это произошло в пред-
дверии 25-летия нашей победы
и 10-летия признания со сто-
роны Российской Федерации».

Министр иностранных дел
Абхазии Даур Кове отметил, что
после взаимного признания от-
ношения между Абхазией и Си-
рией будут наполняться
конкретным содержанием. 

На собрании выступили
также спикер парламента Абха-
зии Валерий Кварчия и посол
Российской Федерации в Абха-
зии Алексей Двинянин, который
подчеркнул, что за годы войны в
Сирии Абхазия приняла около
пятисот беженцев из Сирии,
представителей абхазо-абазин-
ской диаспоры.

В пятом часу вечера в пря-
мом эфире Абхазского телевиде-
ния прошла пресс-конференция
министра иностранных дел Аб-
хазии Даура Кове и его помощ-
ника Ираклия Тужба. Из
сказанного главой внешнеполи-
тического ведомства можно вы-
делить следующее.
Планируются государственные
визиты президента Абхазии
Рауля Хаджимба в Дамаск и, воз-
можно, президента Сирии Ба-
шара Асада в Сухум. 

Виталий шАРИЯ

Абхазии срочно нужна реаль-
ная экономическая программа,
которая поможет выйти из кри-
зиса

Абхазия в хорошем настрое-
нии — Сирия признала ее госу-
дарственность. При всем
уважении к нашим дипломатам,
ясно, что этот шаг со стороны Да-
маска — знак его признательно-
сти по отношению к России.

Тем не менее, это еще одно
государство установило дипло-
матические отношения с Абха-
зией.

Радость, конечно, не такая,
как это было в августе 2008-го,
когда точно такое же действие,
что сейчас сделал Дамаск, осу-
ществила Москва. Тогда от вне-
запно хлынувших эмоций было
ощущение наступившего все-
абхазского счастья: всех на не-
сколько дней утопили в
шампанском, а в воздух из всех
видов оружия салютом выпу-
стили весь имевшийся у населе-
ния боезапас.

Впрочем, на смену всеобщей
радости как-то очень быстро при-
шли суровые будни.

Романтические ожидания,

что вслед за Россией нас при-
знает весь остальной мир, рас-
творились в сухом и
безжалостном расчете геополи-
тической конъюнктуры.

Никому не интересна сте-
пень твоей состоятельности как
государства. Важно, кто из силь-
ных мира сего за тебя замолвил
слово.

Вот Косово, у которого в мо-
мент признания даже собствен-
ного герба и флага не было, а
вместо экономики превалировал
один криминальный бизнес – от
крышевания наркотрафика по
всей Европе до торговли воро-
ванными автомобилями. Их пат-
роном выступили США. В итоге
за несколько месяцев под сотню
государств признало эту страну
равной себе.

С Абхазией и Южной Осе-
тией вышло не так масштабно.
Нынешние возможности России
несопоставимы с теми, что были
у Советского Союза, тем более с
тем, что есть сейчас у Вашинг-
тона. За десять лет Сирия всего
лишь седьмая страна, признав-
шая Абхазию. А ведь раньше
полмира ходили под Москвой.

Сейчас утерянное величие
России президент Путин восста-
навливает по крупицам – долго и
дорого. Спасенная от полного
хаоса Сирия и Башар Асад от-
благодарили Москву как могли.
Грузия, конечно, в гневе, демон-
стративно рвет дипотношения с
Дамаском. Но кто ее слушает?
Она игрок другой команды.

Никто не знает, как долго
ждать Сухуму следующего при-

знания. Может, год — Иран вот
усилиями Трампа загоняют в
пике. А может и десять лет. В
этой геополитической игре от
нас, абхазов, мало что зависит.
Тем не менее, только от нас за-
висит, какая у нас страна будет.

Вот за день до признания, то
есть в понедельник 28 мая,
срочно сообщили, что во вторник
29 мая пройдет расширенное за-
седание правительства, в кото-
ром примут участие
руководители всех ветвей власти
— от депутатов до судей, главы
районных образований, а также
лидеры всех политических и об-
щественных организаций. По-
вестку держали в тайне.

Я по наивности думал, что
очередное абхазское правитель-
ство решило, наконец-то, уйти от
порочной практики беспрограмм-
ного управления страной и наме-
рено торжественно озвучить свой
план по выводу страны из непро-
стой экономической ситуации.

Но, оказалось, что элита при-
шла туда при параде потому, что
ожидала признания со стороны
Сирии.

После оглашения новости со-
бравшаяся публика бурно радо-
валась и поздравляла друг друга,
подкрепляя это громкими апло-
дисментами Путину, Асаду и
нашей власти. А потом все как-то
тихо разошлись с чувством вы-
полненного долга.

Ведь Сирия нас признала.
Вот только когда же мы признаем
себя?

Инал ХАшИГ

Дэмис Поландов:
Отец Дорофей, мы вновь
приглашаем вас в нашу
рубрику «Гость недели»,
чтобы обсудить церковные
вопросы. Но сегодня мы хо-
тели бы поговорить с вами
не об абхазском церковном
вопросе, а об украинском.
Конечно, мы будем затраги-
вать и абхазскую тему. Сего-
дня в Киев устремлены все
взоры, и я уверен, что в Аб-
хазии тоже с интересом
следят за тем, как украин-
ское государство и часть
православной паствы пы-
таются добиться автокефа-
лии, обрести статус
поместной церкви на
Украине от Константино-
польского престола. Как вы
считаете, насколько оправ-
даны такие ожидания?

Архимандрит Доро-
фей: Позвольте вначале
рассказать краткую предыс-
торию, чтобы мы с вами по-
нимали, почему сейчас эти
события происходят.
Прежде всего, люди, кото-
рые следят за церковными
событиями последних три-
дцати лет, т.е. после раз-
вала Советского Союза,
хорошо знают, что в начале
90-х годов Украина одна из
первых поставила вопрос о
создании собственной, не-
зависимой, как мы говорим
на церковном языке, – авто-
кефальной поместной пра-
вославной церкви. Мы
помним, как лидер этой по-
зиции, нынешний т.н. патри-
арх Киевский Филарет
(Денисенко) был тогда, в
1992 году, лишен сана, а
затем, в 1997-м, вообще от-

лучен от церкви, или, как мы
говорим на церковном
языке, анафематствован. С
того времени тема автоке-
фальной Украинской церкви
постоянно ставится и об-
суждается. И со стороны
иерархов, и со стороны на-
рода, руководства Украины
делалось все возможное,
чтобы добиться вот этой
цели – создание поместной
церкви. И вот ровно десять
лет тому назад, в 2008 году,
когда был юбилейный год –
1020 лет крещения Киев-
ской Руси, – президентом
(Виктором) Ющенко был
приглашен Вселенский пат-
риарх, и были ожидания,
что, возможно, в связи с
этим юбилеем этот вопрос
будет решен.

И вот прошло ровно де-
сять лет, и в этом году снова
юбилей –1030 лет креще-
ния Киевской Руси, и, разу-
меется, украинские власти,
общество, те люди, которые
заинтересованы в решении
этого вопроса, снова ак-
тивно, именно в этом году
подняли этот вопрос.

Дэмис Поландов: Хо-
рошо, предположим, что да-
рование Константинополем
автокефалии Украинской
церкви состоялось. Собст-
венно, на какие канониче-
ские шаги может пойти
Москва в данном случае? Я
так понимаю, что речь уже
заходит, по крайней мере, в
прессе, о расколе – об этом
прямо говорят в Москве, что
Московский патриархат чуть
ли не возглавит православ-
ных консерваторов в пику
условным греческим либе-

ралам.
Архимандрит Доро-

фей: Это было сказано
митрополитом Илларио-
ном, но не было сказано
Патриархом Московским. В
данном случае его (митро-
полита Иллариона) персо-
нальная позиция по тем
или иным вопросам – я не
знаю, насколько они согла-
сованы со всеми иерар-
хами Русской церкви, –
оказалась очень проигрыш-
ной. Если Украина получит
автокефалию, то не стоит
ли лучше представителям
Русской церкви пойти на-
встречу, и им, как Матери-
Церкви, даровать
автокефалию, тем самым
сделать первый шаг и ре-
шить таким путем вопрос в
пользу Русской церкви. Но
этого, к сожалению, не
было сделано, как и десять
лет тому назад. Поэтому
сейчас уже они оказы-
ваются в достаточно слож-
ном положении.

Дэмис Поландов:
Отец Дорофей, я хотел бы
перейти к теме Грузинской
церкви. Как вы считаете, как
в вопросе Украины и во-
обще возможного внутри-
православного конфликта
вокруг Украины будет себя
вести Грузинская церковь?
Понятно, что и у Москвы, и
у Константинополя в дан-
ном случае есть свои
рычаги влияния, в том
числе, и абхазский вопрос.
И вот в середине июня де-
легация Константинополя

после
митрополита Иллариона
едет в Тбилиси. Каковы во-
обще шансы Константино-
поля, какие у него рычаги
влияния на Грузинскую цер-
ковь?

Архимандрит Доро-
фей: Знаете, буквально
перед интервью друзья из
Греции прислали мне
ссылку на сегодняшнюю
публикацию на одном гре-
ческом портале, где анали-
зировалась эта тема
поездки представителей
Вселенского патриархата в
Грузию с целью найти со-
юзников в вопросе дарова-
ния автокефалии
Украинской церкви, и чем
это может закончиться в во-
просе абхазской церковной
проблемы. Это очень инте-
ресная статья и очень хоро-
ший анализ. Даже один из
тех, кто уже прочитал на
моей странице, сделал
такую небольшую заметку и
написал, что «отец Доро-
фей удивлен, насколько
люди тонко знают церков-
ный вопрос в Абхазии». Ну,
люди знают, потому что мы
в этой области уже рабо-
таем семь лет, в том числе
и пишем, и говорим на гре-
ческом, чтобы люди пони-
мали, какова проблема.

Так вот, Грузинская пра-
вославная церковь оказы-
вается в еще худшей
ситуации, чем Московский
патриархат. Представьте
себе: 4 июня, буквально не-
сколько дней назад, в Тби-

лиси уже побы-
вал митропо-
лит Илларион,
который как раз
обсуждал с
представите-
лями Грузин-
ской церкви
тему, поддер-
жат они или нет
д а р о в а н и е
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церкви автокефалии. Как
было официально заявлено
представителем Грузин-
ского патриархата, в таких
обтекаемых формах, все
это было как бы сказано: ни
да, ни нет – не было кон-
кретного ответа. Далее, в
середине июня вслед за
митрополитом Илларионом
приедут представители Все-
ленского патриархата.

Теперь смотрите, что из
этого вытекает: если пред-
ставители Грузинской
церкви откажут Вселен-
скому патриархату в под-
держке вопроса дарования
автокефалии Украинской
церкви, Вселенская патри-
архия оставляет за собой
право решить в порядке
очереди и абхазскую цер-
ковную проблему. Я потому
говорю в порядке очереди,
что в последние три-четыре
года в связи со Всеправо-
славным Собором, с дру-
гими церковными
событиями, все время под-
нималась тема, связанная с
тремя странами, где есть
церковная проблема, – это
на первом месте всегда
была Украина, на втором -
бывшая Югославская Рес-
публика Македония, где
Вселенская патриархия
тоже ведет переговоры, и
они согласились поменять
название церкви – она
будет Охридская архиепи-

скопия, и на третьем месте
всегда обозначалась Абха-
зия, поэтому я говорю, что в
порядке очереди.

Если они поддержат, на-
пример, понимая всю слож-
ность ситуации, когда они
скажут: «хорошо, мы готовы
признать автокефалию
Украинской церкви», тогда
они развязывают руки пред-
ставителям Московского
патриархата, и в этом слу-
чае Московский патриархат
абсолютно спокойно, не
оборачиваясь назад, не
смотря по сторонам, может
решить абхазский церков-
ный вопрос в том порядке,
как Московская патриархия
посчитает нужным. Вот в
этой сложившейся ситуации
Абхазия, ее церковная об-
щина, по крайней мере, и те
церковные институты, кото-
рые у нас сегодня суще-
ствуют, находятся в очень
выгодном положении, по-
тому что мы тоже устали 25
лет находиться в таком под-
вешенном состоянии. По-
этому теперь Грузинская
церковь, которая все эти
годы колебалась, Грузин-
ская церковь, которая все
время занимала такую по-
зицию выжидания – не ре-
шать ничего, а там будет
видно, – перед Грузинской
церковью, которая отказа-
лась участвовать во Все-
православном Соборе,
теперь вопрос ставится
ребром, и она оказывается
в сложнейшей ситуации. Я
не знаю, как разрешится
эта ситуация, мне пока
сложно сказать, но и в том,
и в любом случае она поте-
ряет Абхазию как церков-
ную территорию Грузинской
церкви.

Дэмис ПОЛАНДОВ

актуальная проблема

ВОПРОС РЕБРОМ
ПРАГА---Председатель Совета Священной мит-

рополии Абхазии архимандрит Дорофей (Дбар) поде-
лился своим видением украинского церковного
вопроса, а также тем, как будет развиваться ситуа-
ция вокруг абхазского церковного вопроса, если
Украина получит автокефалию от Вселенского пат-
риархата.

Сирия признала
АБХАЗИЯ - СЕГОДНЯ

êîãäà æå ìû ïðèçíàåì ñåáÿ?

По материалам абхазских СмИ.
Публикуются с сокращениями
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Премьер-министр Республики Аб-
хазия Геннадий Гагулия провел встречу
с представителем ТПП Иорданского
Хашимитского Королевства Али Ба-
кияж и представителем Черкесской
диаспоры в Иордании Исхаком Муля. 

Участники встречи обсудили инве-
стиционные проекты, потенциально
интересные для реализации в Абха-
зии. 

Кроме того, представители бизнес-
сообщества Иордании подняли вопрос
о защите иностранных инвестиций на
территории Республики Абхазия зако-
ном. «Для реализации задуманных ин-
вестпроектов нам необходимо
убедиться в правовом режиме инве-
стиций и правовом статусе участников
инвестиционной деятельности. Ведь
государственное регулирование инве-
стиционной деятельности заключа-
ется в гарантиях прав субъектов и
защите инвестиций», – отметил Али
Бакияж. По словам гостей из Иорда-
нии, Абхазия – привлекательная
страна для бизнес-вложений. 

АБХАЗИЯ - СЕГОДНЯ
На Национальном фо-

руме «Стратегия-2025» был
представлен проект про-
граммы «25 шагов по разви-
тию экономики Абхазии до
2025 года»,
разработан-
ный в Мини-
с т е р с т в е
экономики
РА с при-
влечением
консалтин-
говой ком-
п а н и и
StrategyPart-
ners Group в
рамках ра-
боты Со-
вета по
экономиче-
скому раз-
витию и реформам при
Президенте Республики Абха-
зия. 

Министр экономики РА
Адгур Ардзинба рассказал о
работе над программой: «Для
того, чтобы получить макси-
мальный срез мнений, было
принято решение провести
глубинные интервью со всеми
основными акторами Абхазии.
Председатель Региональной
общественной организации

«Московская абхазская диа-
спора» Беслан Агрба расска-
зал о работе над программой
и о проблемах, которые она
призвана решить: «Нужны

критерии и показатели, благо-
даря чему мы скажем, что про-
грамма успешна. Поэтому, мы
решили исследовать, за счет
чего мы сможем этого до-
биться. Была проделана боль-
шая работа, мы подходили ко
всем вопросам с научной сто-
роны, хотели понять, что в эко-
номике больше всего
интересует жителей Абхазии,
провели общественный опрос.
И самой главной проблемой,

на которую указывали опро-
шенные, оказалась нехватка
рабочих мест. Создание рабо-
чих мест – одна из главных
задач. Для начала нужно вы-

брать то, что можно
сделать быстро, то
есть, нужны быстрые
победы в приоритет-
ных отраслях. Дальше
мы определили новые
возможности в прио-
ритетных отраслях
страны. Таким обра-
зом, в программе за-
ложена своя
динамика и последо-
вательность». 

Президент кон-
салтинговой компании
Strategy Partners
Group Александр Ид-

рисов подчеркнул: «Вы – та-
лантливый народ,
предприимчивый. С вашими
возможностями можете да-
леко продвинуться в развитии.
Вначале нужно привести в по-
рядок то, что есть, выполнить
базовые вещи. У вас есть
такие отрасли, которые нахо-
дятся на очень низком уровне
развития, но у них огромный
потенциал и этим нужно поль-
зоваться».

Пока сильные мира сего
играют в политику, вводя
всевозможные санкции, Аб-
хазия решает продемон-
стрировать миру полную
открытость, затеяв подго-
товку к «открытию» границы
с Грузией. Мы готовы узако-
нить товар, поступающий из
страны, не признающей Аб-
хазию и препятствующей на-
шему развитию всеми
доступными способами. Хо-
рошо, оставим в покое «при-
знанность-непризнанность»,
меня смущает не только это,
но и весьма слабая аргумен-
тация о выгодах, которые
сулит нашей стране откры-
тие абхазского рынка сбыта
для грузинского производи-
теля.

Сторонники торговых от-
ношений с Грузией предла-
гают «плыть по течению».
Дескать, контрабандный
товар из Грузии, не облагае-

мый никакими на-
логами и пошли-
нами, все равно
поступает на рынки
Абхазии, и если
узаконить эту конт-
рабанду, то в бюд-
жет будут
поступать допол-
нительные доходы,
товары, завозимые
из Грузии в Абха-

зию, будут проходить сани-
тарный контроль и т.д. Вроде
бы логично. Хотя, если брать
за основу смирение госорга-
нов перед контрабандой, то
можно договориться до чего
угодно, вплоть до легализа-
ции поставок наркотиков.

Ладно, конформизм
иногда бывает оправдан.
Поэтому конкретные во-
просы: для каких товаров
Абхазия собирается открыть
свой рынок? В каких объе-
мах? Какая выгода от по-
ступления этих товаров на
рынки Абхазии? В каком со-
стоянии находится наш
рынок сбыта, в каких това-
рах он нуждается и в какой
период времени? И очень
важный вопрос: что, кроме
орехов в размере 3,5 тонны
(официальные данные за
2017 год), вывозится из Аб-
хазии в Грузию?

Проще говоря, есть ли
экономическая целесооб-
разность в одностороннем
открытии рынка сбыта при
таких неубедительных объе-
мах экспорта? Получив от-
веты на эти вопросы, мы
поймем, нужны ли нам гру-
зинские помидоры и яблоки
и что станет с только наро-
дившимся абхазским про-
изводителем овощей после
«открытия» рынка сбыта
еще и для грузинского про-
изводителя?

Ответов на эти вопросы
пока нет, а между тем я
могла бы привести немало
примеров трудностей, с ко-
торыми столкнулась наша
страна за последние годы, в
том числе и в результате не-
продуманной таможенной
политики.

В традиционной абхаз-
ской кухне два важных про-
дукта – кукуруза, из которой
готовят мамалыгу (абысту),
кукурузные лепешки (ам-
гялы) и различные сладости,
и фасоль. Так вот в послед-
нее десятилетие абхазские
крестьяне значительно
уменьшили посевы кукурузы
и фасоли. Зачем изнурять
себя непосильным трудом,
когда в магазинах продается
дешевая китайская фасоль

и кукуруза, расфасованные
в Краснодарском крае? Оче-
видно, что абхазская фасоль
и кукуруза, которую по сей
день возделывают «по ста-
ринке», не выдержали кон-
куренции, и собственный
производитель уступил и без
того небольшой рынок ки-
тайскому товару, поступаю-
щему из России.

Такая же история про-
изошла и с абхазским чаем,
который потребитель с готов-
ностью заменил на дешевые
напитки сомнительного каче-
ства, а теперь, когда уровень
жизни повысился, на завоз-
ные чаи с различными до-
бавками. Многогектарные
плантации абхазского чая,
который по качеству ничем
не уступает краснодарскому,
пошли под снос.

Печальный список това-
ров неудовлетворительного
качества, которые запол-
нили абхазский рынок и вы-
теснили с него собственный
продукт и собственного про-
изводителя, достаточно
велик. Вода, сыр сулугуни,
вино-водочная и табачная
продукция и многое другое
(даже масс-медиа). У страны
не нашлось средств, чтобы
создавать на основе тради-
ционных культур собствен-

ное прибыльное производ-
ство. Конечно, важная при-
чина – блокада страны,
незначительный рынок
сбыта и т.д. Но это вызовы, с
которыми можно работать
при правильном планирова-
нии и выверенной таможен-
ной политике. Тем более что
самая главная ценность –
земля, на которой раньше
выращивали фрукты и
овощи, зарастает золотар-
ником, радуя взгляды изум-
ленных гостей Абхазии
пышным цветением.

Свято место пусто не
бывает, и в последние годы,
на мой взгляд, стихийно
стали возникать собствен-
ные производства. Их пока
немного. Клубника, томаты,
овощи, фрукты, арбузы, ко-
торые с большим трудом
пробивают себе путь на
собственный рынок, уже за-
битый привозными това-
рами.

И, на мой взгляд, чтобы
защитить своего производи-
теля и потребителя и содей-
ствовать национальным
интересам, государству не-
обходимо не создавать до-
полнительные пути поставок

товаров из-за пределов
нашей страны, а регулиро-
вать их поступление – вво-
дить специальные
защитные, антидемпинго-
вые и компенсационные
меры. И не только «с вос-
тока», а по обе стороны гра-
ницы.

А пока этого не про-
изошло, я хожу по рынку и
пытаюсь найти продукцию
местного производства. На
всех фруктах и овощах –
надписи, свидетельствую-
щие об их абхазском про-
исхождении. Надписям я не
верю, и по каким-то только
мне известным признакам
пытаюсь определить товар,
возраст которого не под-
правлен косметическими
усилиями производителей
или продавцов. Для меня
ценность овощей в их све-
жести, поэтому я и ищу
местную продукцию, и это
очень сложное занятие.

Если же Абхазия офици-
ально «откроет» свой рынок
для товаров из Грузии,
думаю, что мои еженедель-
ные поиски потеряют всякий
смысл.

Изида ЧАНИА

Точка зрения

Абхазскому рынку нужна защита, а не открытость

Гражданские организа-
ции Абхазии выступили с
комментарием в связи с за-
явлением группы неправи-
тельственных организаций
Армении по поводу пере-
сечения границы Армении
гражданкой Абхазии с аб-
хазским паспортом.

На сайте www.aravot.ru 1
июня 2018 г. было опублико-
вано заявление нескольких
НПО Армении под заголов-
ком «Никакой документ, вы-
д а н н ы й
самопровозглашенной рес-
публикой Абхазия, не может
считаться в Республике Ар-
мения паспортом: заявле-
ние».

Абхазские НПО выра-
жают надежду на то, что не
все неправительственные
организации Армении раз-
деляют позицию подписан-

тов заявления и призывают
последних «присоеди-
ниться к усилиям многих
гражданских лидеров Юж-
ного Кавказа, в том числе,
из Армении, направленным
на преодоление барьеров и
изоляции, порожденных не-
урегулированными кон-
фликтами, которые ведут к
нарушению прав чело-
века».

КОММЕНТАРИЙ К ЗА-
ЯВЛЕНИЮ 

С недоумением ознако-
мились с заявлением
группы неправительствен-
ных организаций (НПО) из
Армении в связи с пере-
сечением границы Армении
гражданкой Абхазии с аб-
хазским паспортом.

Во-первых, мы удив-
лены тем, что данные НПО
выступают с политических
позиций, отражающих гео-
политическую конъюнктуру
в отношении статуса Абха-
зии. В заявлении мы видим
не столько беспокойство о
безопасности границ Арме-
нии, сколько политическую
позицию, имеющую отноше-
ние к реальной политике, а
не к гражданским ценно-
стям.

Во-вторых, странно то,
что данные НПО, среди ко-
торых есть правозащитная
организация с говорящим
названием "Права человека
без границ", призывают
службы безопасности Арме-
нии ограничить право моло-

дых людей Абхазии на сво-
боду передвижения. В Ар-
мении должны знать о том,
что после 2008 г. выросло
поколение абхазских граж-
дан, для которых абхазский
паспорт является един-
ственным документом для
передвижения за преде-
лами Абхазии.

В-третьих, можно ли
ожидать, что данные НПО в
качестве следующего шага
потребуют, чтобы жители
Нагорного Карабаха пересе-
кали границу Армении с
азербайджанскими паспор-
тами?

В-четвёртых, нам пред-
ставляется неуместным ис-
пользовать в качестве
предлога для критики тех,

кто помогает обеспечивать
безопасность границ Арме-
нии, тему "абхазских паспор-
тов", учитывая
дружественные связи
между нашими двумя обще-
ствами.

Для нас стало неожи-
данностью то, что данные
гражданские организации
Армении подменили важ-
ную миссию правозащитни-
ков функцией бдительных
"дружинников", превраща-
ясь в придаток спецслужб.

Мы надеемся, что не
все неправительственные
организации Армении раз-
деляют позицию подписан-
тов заявления. Мы
призываем последних при-
соединиться к усилиям

многих гражданских лиде-
ров Южного Кавказа, в том
числе, из Армении, направ-
ленным на преодоление
барьеров и изоляции, по-
рожденных неурегулиро-
ванными конфликтами,
которые ведут к нарушению
прав человека.

Центр Гуманитар-
ных Программ, Ассоциа-
ция Женщин Абхазии,
Детский Фонд Абхазии,
Ассоциация «Инва-Содей-
ствие», Сухумский Дом
Юношества, Телестудия
«Асаркьа», Информа-
ционное агентство «Аб-
х а з и я - И н ф о р м » ,
Благотворительная об-
щественная организация
«Амилат ресурскуа»,
Международный фонд
Апсны

гости  из Иордании «Стратегия-2025»

ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ НЕУМЕСТНЫМ

30 мая 2018
года в ходе про-
верки оператив-
н о й
информации со-
т р у д н и к а м и
МВД Респуб-
лики Абхазия в г.
Сухум был об-

наружен гражданин Турецкой Респуб-
лики Кайа Селим, который был похищен
неустановленными лицами 9 февраля
2018 года в г. Очамчыра.

Потерпевший незамедлительно был
обследован в поликлинике МВД Респуб-
лики Абхазия, по результатам обследо-
вания установлено, что состояние его
здоровья удовлетворительное, опасно-
сти для жизни нет.

Согласно материалам уголовного
дела, 9 февраля 2018 года примерно в
20:40 мин в г. Очамчыра по ул. Габлия,
двое неустановленных следствием лиц
в масках, вооруженные пистолетом,
остановили автомашину «БМВ 740»,
двигающуюся в направлении порта г.
Очамчыра, и совершили похищение
гражданина Турецкой Республики - Кайа
Селим

В настоящее время, следственной
группой, производящей расследова-
ние, проводятся необходимые меро-
приятия, целью которых является
определение места его содержания и
установления лиц, причастных к его по-
хищению.

Кайа Селим освобожден

По материалам абхазских СмИ.
Публикуются с сокращениями
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В Сухуме прошел X
съезд Политической партии
«Амцахара».

Участники съезда обсу-
дили общественно-полити-
ческую ситуацию в стране.

Сопредседатель ПП
«Амцахара» Алхас Квици-
ния отметил, что считает
важным цивилизованный
диалог между различными
общественно-политиче-
скими силами. «Мы гово-
рим, обсуждаем, пытаемся
согласовать противоречия
настолько, насколько это
возможно. Только необходи-
мость укрепления абхаз-
ского государства и его
цивилизованного развития
определяют наши методы
политической борьбы», –
сказал он. 

Лидер «Амцахара» под-
черкнул, что считает целесо-
образным продолжение
консультаций с другими по-
литическими партиями и об-
щественными движениями
не только по вопросу мир-
ной смены власти, но и по
важнейшим вопросам госу-
дарственного развития. 

Тем не менее, по его
словам, не может являться
предметом дискуссий целый
ряд позиций. Во-первых, это
– реформа исполнительной
власти. «Мы уверены, что

ее можно осуществить в
течение одного года. Ре-
форма исполнительной вла-
сти путем структурной
оптимизации, упразднения
не оправдавших себя и не-
эффективных звеньев
между президентом и Каби-
нетом Министров обозна-
чена в Программе нашей
партии», - отметил он. Во-
вторых, – реформа всей си-
стемы государственной
власти, установление ра-
зумного баланса полномо-
чий между законодательной
и исполнительной ветвями
власти, согласование канди-
датур на ключевые должно-
сти в правительстве,
вынесение вотума недове-
рия Кабинету Министров и
роспуск Парламента. И в-
третьих, Квициния подчерк-

нул, что партия
«Амцахара»
выступает про-
тив изменения
государствен-
ного устройства
Республики Аб-
хазия путем пе-
рехода к
парламентской
форме правле-
ния, поскольку
считает ее
опасной для
неокрепшего

государства. 
«Что касается других

сфер жизнедеятельности го-
сударства и общества, то,
несмотря на выработанные
в программе партии позиции
и подходы, мы готовы об-
суждать с коллегами для
определения наиболее сба-
лансированных решений. 

Это касается определе-
ния подходов к решению
экономических и социаль-
ных проблем, пенсионного
обеспечения и системы
здравоохранения, развития
транспортной инфраструк-
туры и комплекса вопросов,
прямо или косвенно форми-
рующих инвестиционный
климат в стране, развития
гражданского общества и
политической системы в
целом. 

Считаем важным и по-
лезным обсуждение нашей
позиции относительно фи-
нансовой политики в целом
и ее реформы, одним из
важных этапов которой
должна стать консолидация
государственных внебюд-
жетных фондов (кроме Пен-
сионного фонда) в
бюджетную систему и повы-
шение эффективности их
управления и использова-
ния средств, качественное
бюджетное планирование,
что и преследует целью до-
стижение финансовой
устойчивости государства. 

Мы также готовы обсуж-
дать разные подходы к фор-
мированию налоговой
политики как важнейшего
механизма поощрения раз-
вития предприниматель-
ства, внешних и внутренних
инвестиций», – сказал
Алхас Квициния. 

Кроме того, на съезде
представители молодежных
организаций выступили с
обращением ко всем вете-
ранским организациям с
предложением поставить
перед Народным Собра-
нием – Парламентом РА во-
прос о снятии верхнего
возрастного ценза для из-
брания на высший госу-
дарственный пост. 

В завершение работы
съезд ПП «Амцахара» при-
нял Резолюцию. 

АБХАЗИЯ - СЕГОДНЯ

В за-
явлении, в
ч а с т н о с т и ,
говорится: 

« О б с у -
див итоги
съезда ПП
«Амцахара»,
Политсовет
ПП «Апсны»
считает тре-
бования от-
д е л ь н ы х
л и д е р о в
блока оппозиционных
сил о досрочной от-
ставке Президента не-
приемлемыми и
мешающими наметив-
шемуся конструктив-
ному диалогу
политических и обще-
ственных сил в рефор-
м и р о в а н и и
политической системы,
предложенной партией
«Апсны». Требования о
досрочной отставке
Президента без положи-
тельной повестки с про-
работанной программой
развития – считаем не-
продуктивными. 

Досрочная отставка
главы государства не
будет способствовать

про-
ведению конституцион-
ных реформ, а лишь
подорвёт наметившийся
диалог и приведёт к
расколу общества и на-
рода. 

Политсовет считает
и готов поддержать
дальнейшие консульта-
ции по реформирова-
нию политической
системы, в первую оче-
редь, в интересах на-
рода Абхазии. 

Мы рассчитываем на
продолжение консульта-
ций со всеми лидерами
политических партий,
включая ПП «Амца-
хара» со всеми внут-
р е н н и м и
противоречиями».

НА ЛЕЧЕНИЕ В РОССИЮ

Жители Абхазии теперь могут оформить полисы обяза-
тельного медицинского страхования при Республиканской
или районных больницах республики. Оформление доку-
ментов в среднем займет 15 дней.

По информации пресс-службы минздрава Абхазии для

оформления полиса ОМС необходимо иметь при себе аб-
хазский внутренний паспорт с пропиской и российский за-
гранпаспорт.

В Абхазии работают семь пунктов: по одному пункту при
районных больницах в Гагре, Гудауте, Гулрыпше, Очам-
чыре, Ткуарчале и два пункта в Сухуме при Республикан-
ской больнице и при Сухумской городской поликлинике".

В августе 2017 года на встрече президентов Абхазии и
России в Пицунде было подписано Соглашение «О сотруд-
ничестве в области организации страхования граждан Рос-
сии, постоянно проживающих на территории Абхазии, в
системе обязательного медицинского страхования России
и оказания им медицинской помощи в медицинских органи-
зациях РФ».

В феврале 2018 года Совет Федерации ратифицировал
Соглашение с Абхазией, согласно которому граждане Рос-
сии, постоянно проживающие в Абхазии, смогут пользо-
ваться полисами обязательного медицинского страхования
(ОМС) РФ и получать бесплатную экстренную помощь в ме-
дицинских организациях Российской Федерации.

ЧИНОВНИКАМ ЗАПРЕЩЕНО

Сотрудникам руководя-
щих структур в Абхазии те-
перь запрещено участвовать
в любых международных по-
ездках, которые организуют
неправительственные орга-
низации. Другими словами,
тем, кто так или иначе уча-
ствует в принятии решений в
Абхазии, запрещено уча-
ствовать в международных
встречах, которые органи-
зуют неправительственные
организации.

Это решение принял ка-
бинет министров Абхазии,
оно размещено на его офи-
циальном сайте. В целом ка-
бинет подготовил
внушительный список таких
регуляций для правитель-
ственных структур – на сайте
опубликовано более ста со-
общений.

В их числе есть и еще
одно поручение всем ведом-
ствам, касающееся граждан-
ской активности в Абхазии.
Ведомства должны “доло-
жить [кабинету министров] о
деятельности международ-
ных неправительственных
организаций на территории
Республики Абхазия».

Подобные ограничения
в Абхазии принимаются
впервые. JAMnews предло-

жил представителям самих
неправительственных орга-
низаций прокомментировать
эти решения.

Что говорят в неправи-
тельственных организа-
циях

Заместитель директора
Центра гуманитарных про-
грамм Абхазии Лиана Квар-
челия считает, что само по
себе появление большого
количества распоряжений
кабинета министров может
говорить о желании нового
руководства подтянуть дис-
циплину и лучше контроли-
ровать деятельность
подведомственных структур.

Но запрет на участие чи-
новников в зарубежных по-
ездках, организованных
неправительственными ор-
ганизациями, “вызывает во-
просы”, говорит она.

«Если бы в распоряже-
нии говорилось, что все по-
ездки чиновников должны
согласовываться с кабине-
том министров — ничего не-
гативного я в этом не
увидела бы. Это нормально,
чиновник обязан согласовы-
вать свои действия с выше-
стоящим начальством.

Но когда речь идет о за-
прете без всяких оговорок —
я понимаю такую формули-
ровку как выражение нега-
тивного отношения к
неправительственным орга-
низациям. Создается впечат-
ление, что цель
распоряжения – не запрет
как таковой, а публичное вы-

ражение определенного от-
ношения к общественным
организациям.

Мероприятия с участием
официальных лиц, организо-
ванные неправительствен-
ными организациями, нужно
не запрещать, а согласовы-
вать. В каждом конкретном
случае надо разбираться, ка-
кова целесообразность по-
ездки, каков формат участия.
Действительно, если пре-
небрегать этими моментами
— необдуманное участие
официальных лиц в непри-
емлемом для Абхазии фор-
мате международной
встречи или ознакомитель-
ной поездки может быть ин-
т е р п р е т и р о в а н о
международными организа-
ции в невыгодном для Абха-
зии свете. Хотя и это не
фатально.

Именно через процессы,
организованные неправи-
тельственными организа-
циями, официальные лица
могут получить доступ к важ-
ным международным пло-
щадкам, которые обычно
закрыты для официальных
лиц государств, непризнан-
ных западными странами.

А для продвижения ин-
тересов Абхазии важно,
чтобы они были озвучены
официальными представи-
телями.

Я думаю, что новый
премьер хорошо это пони-
мает, поскольку в недавнем
прошлом сам возглавлял
Торгово-промышленную па-

лату – это же самая крупная
неправительственная орга-
низация в Абхазии. На-
сколько я знаю, они не раз
организовывали зарубежные
поездки с участием офици-
альных лиц Абхазии. Тем
более странно было читать
такое распоряжение”.

Лиана Кварчелия гово-
рит, что хотя эти решения
приняты только сейчас, сам
этот процесс не новый. В по-
следние годы представители
исполнительной власти отка-
зывались участвовать в ме-
роприятиях в Европе,
организованных с участием
Центра гуманитарных про-
грамм, хотя никаких фор-
мальных запретов еще не
было — в отличие от депута-
тов парламента.

Я все же надеюсь, что
новое руководство кабинета
министров будет более от-
крыто для взаимодействия с
общественными организа-
циями, сказала JAMnews
Лиана Кварчелия.

Мнение в социальных
сетях

«Когда Грузия препят-
ствует участию наших детей
или спортивных команд в
международных конкурсах,
мы говорим о нарушении
права на передвижение, раз-
витие и так далее. Теперь же
сами начали запрещать.
Изоляция — это одно бед-
ствие. Самоизоляция по-
пахивает маразмом».

Лиана КВАРЧЕЛИЯ

Ñúåçä  «Àìöàõàðà» ЗАЯВЛЕНИЕ 
ПАРТИИ «АПСНЫ»

В Абхазии открылись пункты выдачи медполисов

В Абхазском государст-
венном драматическом те-
атре им. С. Чанба
состоялось закрытие IV
Международного фести-
валя культуры Фазиля Ис-
кандера «Стоянка
человека», которое ознаме-
новалось показом коротко-
метражного анимационного
фильма «Мальчик и война»
по мотивам одноименного
рассказа писателя. 

По словам режиссера
фильма «Мальчик и война»
Мадины Аргун, эта работа
стала для нее дебютом в
анимационном кино. 

«Я и раньше принимала

участие в Фести-
вале, ставила пьесу
по мотивам произве-
дения Искандера
«Кролики и удавы»,
но впервые я высту-
пила в роли режис-
сера анимационного
фильма. Наша
команда работала
над фильмом около
месяца. Было не-
легко накладывать
анимацию на голос Фазиля
Абдуловича, поэтому при-
шлось подстраиваться под

такт его речи. Фильм уника-
лен тем, что в нем соедини-
лись живопись, анимация,

куклы и графика», – расска-
зала режиссёр. 

Тридцатиминутный ани-

мационный фильм «Маль-
чик и война» повествует ис-
торию о 12-летнем
мальчике, живущем в
Москве и случайно услы-
шавшем от гостей из Абха-
зии жуткие истории о войне.
Мальчик часто отдыхал в
Гагре и знал некоторых
людей, оказавшихся жерт-
вами трагических событий,
описанных абхазским го-

стем. Мальчик светло за-
видовал тому, что здесь, в
Абхазии, люди часто ходят в
гости к соседям, угощают
друг друга пирогами и раз-
ными сладостями, вместе
отмечают праздники в узком
кругу. Мальчик недоумевал,
что эти люди могут начать
войну между собой. Оказав-
шись под большим впечат-
лением от услышанного,
мальчик начинает сомне-
ваться в том, что человече-
ство станет добрее.

Ф е с т и в а л ь  з а в е р ш е н

По материалам абхазских СмИ.
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Борис Войцеховский
родился в Москве, но
большую часть детства
провел в Абхазии, в Су-
хуме — на родине
своего отца. 

Окончил Москов-
ский государственный
педагогический универ-
ситет, исторический
факультет. Много лет
работал в газете «Ком-
сомольская правда».
Журналист, колумнист,
москвич, влюбленный в
Абхазию, считающий ее
своей родиной. Да и
сейчас при первой воз-
можности, да и при вто-
рой тоже приезжает в
Сухум.  Здесь его
корни, здесь жила его
бабушка - художница
Ольга Брендель, в
доме которой он провел
четверть жизни. Фами-
лия Брендель немец-
кая. Представители
этой фамилии жили
когда-то в Швеции,
позже переехали в Рос-
сию. Словом, обрусев-
шие немцы шведского
происхождения. Такой
вот "коктейль" полу-
чился.  

А потом была Абха-
зия. Здесь жил род-
ственник семьи
Брендель, к которому
они часто приезжали в
гости. Случилось так,
что отец Ольги Брен-
дель Владимир Нико-
лаевич  познакомился с
Нестором Лакоба, и тот
предложил ему посе-

литься здесь и рабо-
тать ветеринарным
врачом. Брендель при-
нял предложение и со
всем семейством, с
женой Анной Алексан-
дровной переехал жить
в Абхазию. Ольге тогда
было четыре года. Это
было в 1927 году.

Потом переехали в
Сухум, где жили по со-
седству с семьей Фа-
зиля Искандера,
которого домашние на-
зывали Зючкой.

После восьмого
класса Брендель посту-
пила в Сухумское худо-

жественное училище. В
юности увлекалась не

только живописью, но и
танцами. Брала уроки в
балетной школе-студии
Гореловой. Училась и в
Тбилисской академии
художеств на факуль-
тете живописи.

Будущая художница
росла в творческой ат-
мосфере. Довольно
часто участвовала в
музыкальных вечерах,
которые устраивались
в городе. Большим ма-
стером музыки был Ва-
лентин Контарев, Дед
художницы Владимир
Николаевич играл на
фортепиано и виолон-

чели.
«Такие вечера

устраивались в «Доме
интеллигенции», —
рассказывает Брен-
дель, — то есть это был
такой дом мецената
Фишкова, иногда и в
доме Шервашидзе бы-
вали подобные домаш-
ние концерты».

Ближайшей прия-
тельницей художницы
Ольги Брендель была
известный абхазский
скульптор Марина
Ефремовна Эшба.
Брендель также была
одной из первых, кто
занялся в Абхазии мо-
заикой. Они с Мариной

Эшба получили заказ
на оформление мозаи-

кой Форелевого хозяй-
ства в Гудаутском рай-
оне. Мозаика украшает
и стены дома, который
построил дворянин
Владимир Брендель на
окраине Сухума. Позже
рядом стали селиться и
другие русские дво-
ряне. Образовалась
крошечная колония, ос-
нователем которой
стал биолог и ветери-
нар, большой любитель
и знаток искусства
Владимир Брендель.
Дом его всегда был от-
крыт для творческих
людей, здесь устраива-
лись концерты. Хозяин
дома сам играл на фор-
тепиано, а еще писал
поэмы и рисовал.  Сей-
час в этом доме живет
его внучка Ольга Вой-
цеховск ая -Брендель .
Хранит память о та-
лантливом деде и
своей матери Ольге-
старшей - известной ху-

дожнице.
А Борис Войцехов-

ский  хранит память
обо всем, что связано с
Абхазией. И, конечно, о
своей родне.

Кстати, в своих вос-
поминаниях он тоже с
упоением вспоминает о
том, каким же гостепри-
имным был дом его ба-
бушки. Сама она
готовила прекрасно и
делала вино из вино-
града, который рос во
дворе. А ее закадычная
подруга Марина Эшба,
по свидетельству Вой-
цеховского, отменно
варила мамалыгу или,
как ее называют аб-
хазы, абысту. Своим
юношеским впечатле-
ниям на эту тему Борис
Войцеховский посвятил
один из своих расска-
зов.

Наина ГОРДОН

Я всегда знал, что случится

через пять минут. Я встану, еще
нечесаный выйду на балкон, чтобы
посмотреть, не выкинули ли волны
на берег что-то интересное, от-
правлю себе в рот тут же сорван-
ную продолговатую
желтовато-матовую виноградинку
сорта «дамский пальчик», услышу
неизменное «гамарджоба» от ста-
рика-соседа Рухадзе, каждое утро
принимающего ванны в огромной
металлической бочке с морской
водой, следом – «Привет,
Бориа!» от дяди Акакия, кото-
рого за миниатюрный рост и
солидное пузо давно уже про-
звали Пипином Коротким,
после – сиплое «мшабзиа!» от
приходящего каждое утро на
берег чудика, про которого все го-
ворили, что он много лет уже
живет отшельником где-то в лесу
на горе, прокричу что-то в ответ
подруге детства моего отца, выгу-
ливающей на пляже своих много-
численных собак, и лишь после
этого обязательного ритуала от-
правлюсь на разведку, чтобы,
окончательно проснувшись благо-
даря соленому воздуху, узнать, что
там приготовила бабушка на зав-
трак.

Мои утра были похожи одно на
другое, и в каждом из них было на-
стоящее детское счастье. Солнце,
море, виноград, кусты лавра, тень
от дубов, орущий о чем-то своем
петух. Все казалось каким-то нере-
ально прекрасным. А все, кто во-
круг – вечными друзьями.

- Ты должен уважать всех, с кем
рядом живешь! – то и дело твер-
дила мне бабушка. И незаметно
пихала меня в бок, когда я по мос-
ковской привычке не вставал, слу-
шая тосты в свою честь, пытался
проскользнуть между разговари-
вающими людьми или особо рьяно
влезал за стол к о чем-то жарко
спорящим мужчинам.

Абхазы, грузины,  русские, ар-
мяне. Кого только не заносило в
наш дом. Кому только я не варил

кофе, не наливал в подвале вино в
глиняные кувшины, не готовил ад-
жапсандал и не действовал на
нервы.

Абхазы, русские, армяне, гру-
зины … Мне, впрочем, было все
равно…

Известный в довоенной Абха-
зии художник Иван Павлович
Цомая, или попросту дядя Ваня,
как звал его я, по слухам, ходил в
горы с самим Нестором Лакоба и
был замечателен не только своей

страстью к охоте, с которой прино-
сил полную сумку вальдшнепов, и
даже не тем, что, рассорившись
вдрызг со своей женой, последние
свои годы прожил в нашем доме на
Каштаке.

Дядя Ваня был фанатом газет!
И каким! «Зарю Востока» и «Со-
ветскую Абхазию» он прочитывал
от корки до корки, смакуя каждую
заметочку и выискивая чрезвы-
чайно смешные строчки даже в
самых серьезных текстах.

Возможно, именно это и объ-
ясняет то, что любимой газетной
рубрикой Ивана Павловича был
раздел некрологов.

- Опа-ра! – неожиданно воскли-
цал он и всплескивал руками. –
Родные скорбят о безвременной
кончине Пипики Засировны!

И после повторял эту «Пипику
Засировну» еще несколько раз,
смакуя имя покойной и произнося
его то так, то этак, пока не доводил
всех домашних до настоящей исте-
рики. А, достигнув желаемого эф-
фекта, тут же продолжал
знакомить нас с прочими умер-
шими.

Это представление повторя-
лось по несколько раз в неделю,
потому что были и другие газеты,

название которых стерлось из
моей памяти. И я смеялся, потому
что в исполнении дяди Вани это
было действительно смешно, тем
более что горечь потери близких
была мне еще абсолютно незна-
кома в силу совершеннейшего ма-
лолетства.

Уже после я стал понимать, что
сольные концерты седовласого жи-
вописца были не развлечением, а
этаким ритуалом, защищавшим его
самого от страха смерти, и еще –

своеобразной данью памяти всем
этим незнакомым людям, объеди-
ненным с ним общей кавказской
кровью и местом жительства. 

Абхазы, грузины, русские, ар-
мяне… Все детство мне казалось,
что все они – мои родственники.
Включая даже почившую Пипику
Засировну…

Со скульптором Мариной Эшба
все было не просто. Марина, гово-
рят, была человечищем, но мне тут
сказать совершенно нечего. Я тут,
извините, немного не в теме, по-
тому что в те времена специализи-
ровался на другом.

Например, на мамалыге.
Марина Эшба готовила великую

мамалыгу. Как раз такую, что я
люблю. В меру густую. Без меры
ароматную. С копченым сыром. И
потом – вот это была настоящая
песня! – на тарелочке выносилась
хрустящая корочка от этой самой
мамалыги, достававшаяся тем, кто
еще не разошелся по домам. А я
расходиться не любил.

Еще помню торт. Большой торт.
Вы, конечно, печете красиво, но вы
- печете. А Марина Эшба – тво-
рила.

Значит так (это чтоб вам было
легче представить): квартира в Си-

нопе и огромный балкон с камином
и со столом, за которым собрались
гости, и страшный двуязычный
гвалт, потому что юбилей у ее
мужа Нури Акаба, и я уже совер-
шенно не хочу есть, потому что
только что слопал две порции ма-
малыги, и мне немного скучно, по-
тому что мне лет восемь, а на
улице солнце и совсем недалеко
море, но меня не пускают туда од-
ного, и хожу туда-сюда, из комнаты
в комнату, из кухни на балкон, с

балкона на кухню. Я фланирую
по этому маршруту несколько
раз, пока не делаю резкую
остановку. Я вижу торт. Огром-
ный торт. Прекрасно пахнущий
торт диаметром около полу-
метра, на поверхности кото-
рого Марина Эшба изюмом

мастерски выложила профиль
своего супруга. Ягода к ягодке,
ягодка к ягодке…

Я взял один изюм. И съел. Я по-
думал, что ведь никто не заметит,
если я съем каждую четвертую
изюминку. И каждую третью. И каж-
дую вторую... И – ну вы поняли.

Мне было скучно. А потом стало
хорошо. А потом кто-то из женщин
вынес торт к гостям. А потом…

Больше всех, кстати, веселился
юбиляр. И Марина веселилась.
Хотя мне, конечно, было стыдно. И
бабушка за меня покраснела…

Теперь все эти истории вспоми-
наются с улыбкой, в которой, ка-
жется, все же больше грусти.
Марины лет десять как уже как нет
в живых, дяди Вани – еще больше,
бабушка тоже умерла.

То время ушло как-то слишком
уж далеко. Черт с ним, с изюмом!
Но вот это: абхазы, грузины, рус-
ские, армяне, дагестанцы, азер-
байджанцы, мингрелы, сваны,
чеченцы… Этого, кажется, уже ни-
когда не вернуть.

Осталось лишь одно. Вот эта
фраза: «Ты должен уважать всех, с
кем рядом живешь!».

Кажется, это осталось во мне
навсегда. Как и любовь к хорошей
мамалыге.

С любОвью к абхазии

Ольга брендель и марина Эшба

МамалыгаМамалыга
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Для меня эта белешенькая январ-

ская роза - символ Тбилиси. В ней нет
усталости от обрыдлого летнего зноя и
пряной душистости. Она не наливается
на солнце медовыми оттенками и не
источает эфирные масла, как бывает в
нещадном тбилисском июле. Однако
есть в этом по-девичьи обособленном
цветке первозданная свежесть, чистота
и свет не-
изъяснимой
нежности, а
значит - все
п р и з н а к и
л ю б в и .
Д р е в н и е
греки уве-
ряют нас, что роза называется короле-
вой цветов и символом любви с тех
пор, как появилась из белоснежной
пены, обволакивающей тело богини
любви Афродиты, которая вышла из
моря после купания. А есть ли на свете
еще кто-либо другой, который, как и
тбилисец, был бы так расположен к по-
глощению мифов, словно он, закинув
глаза к небу, приник в наслаждении к
мундштуку винного бурдюка?

Вот такой белокипенный, жем-
чужно-белый в своей глубинной сущ-
ности наш город, и пусть никто не
хвастает, что он постиг эту суть и вы-
строил свою душу по ее подобию. Мы
вдосталь говорим о своей размаши-
стой тбилисскости, или о том, как

умеем благородно тифлисствовать,
однако не так уж много делаем для
создания возможности приблизить
свечу своей души к силе свечения
этой январской розочки - знаку непо-
рочности, незаслеженности духа са-
мого Тбилиси. Подобреть, помудреть
бы всем нам еще немного, и что-ни-
будь доброе и разумное для ближ-
него сделать.

Тбилиси не дрогнет от нашествия
и разрушений, стерпит фальшивые
слова в свой адрес, вымученные за
иным столом, бездарность строите-
лей уродливых зданий в центре или
на отрогах Триалетского хребта,
грязь на разбитых улицах и на языках
своих горожан. Он переживет затя-
нувшуюся бедность, двуличие поли-
тиков, подлость бандитов и воров,
продажность чванливых ура-патрио-
тов, демагогию рвущихся к власти,
ксенофобию провокаторов и ложь в
эфире. Город знает - зло покинет это
место.

Тбилиси сохранил верность духу
Тифлиса, и в любом развороте истории
и судьбы не растеряет своей девствен-

ной белизны. Однако сам факт
рождения и проживания в Тби-
лиси не дает право каждому
тбилисцу декларировать свою
причастность к этой высокой
просветленности, как не выдано
свыше никому индульгенции на
право грешить безнаказанно
всю жизнь. Человек Тбилиси
каждым своим поступком и сло-

вом должен
снова и снова
д о к а з ы в а т ь ,
что он действи-
тельно достоин
жизни в этом
городе, имеет
честь разумно

созидать, возделывать, беречь
и любить.

Мне мечтается, что каж-
дый из тбилисцев, где бы он
ныне ни оказался по воле
судьбы, сохранит эту прекрас-
ную фотографию январской
розы, и по утрам, всматрива-
ясь в нее, будет представлять,
что глядит в зеркало. Слияние
двух изображений станет зна-
ком приближения к Господу
Богу и духу вечного города
Тбилиси.

Фото: 
Александр СВАТИКОВ

Ушел из жизни Вале-
рий Партугимов. Послед-
няя нить, связывавшая

меня с юностью, с дружбой
студенческих лет.

Я понимаю, что читате-

лям не совсем по-
нятно, зачем о
своей личной
утрате писать в га-
зете, которую ре-
дактируешь.

Просто я не
могу иначе. Просто
не могу по-другому
отдать дань уваже-
ния дружбе, кото-
рая так многое
значит для любого
человека. Если он
человек.

Валерий все-
гда был лидером в
нашей студенче-
ской команде. Он,
как магнит, притя-
гивал к себе
людей. Притяги-
вал своей внутрен-
ней силой,
неординарностью,
подчеркнутым пре-
зрением к усто-

явшимся условностям
нашей тогдашней повсе-

дневности.
Мы с ним, по сути,

почти антиподы, шли по
жизни рядом много лет,
много десятилетий, хотя
Валерий жил в Москве, а я
в Тбилиси.

Талантливый журна-
лист, умница и эрудит, пре-
подаватель МГИМО,
которого обожали сту-
денты, в трудные годы стал
ресторатором. И потом все
тащил и тащил на своем
горбу многочисленных род-
ственников, друзей и про-
сто знакомых, не ожидая
никакой благодарности.
Проблемы других всегда
становились его пробле-
мами, которые он решал.
Всю жизнь.

А я? Разве я могу за-
быть, когда для спасения
жизни дорогого мне чело-
века понадобились редкие
и дорогие лекарства, Вале-
рий доставал их в Москве и
глубокой ночью мотался в

аэропорт, чтобы передать
абсолютно незнакомым
людям – пассажирам
рейса Москва-Ташкент, го-
рода, в котором я тогда ра-
ботал. Валерий умел
убеждать. Мне передавали
эти лекарства. Передавали
незнакомые люди.

И вот сейчас, когда я
пишу эти скупые строки, то
отдаю свой долг не только
Валерию Владимировичу,
а всему хорошему, что за-
ложено в каждом из нас. И
тем незнакомым людям
рейса Москва-Ташкент.

Возможно, поэтому эти
слова имеют право быть
услышанными другими
людьми. Ведь Валерий
был влюблен в людей. В
людей и в жизнь. Яркую,
взрывную, противоречи-
вую. В жизнь настоящего
мужчины.

У каждого из нас есть
друзья. Живые и мертвые.
Их нужно ценить в этой

жизни и не забывать, когда
они уходят в другую. За-
жечь в их память свечу,
чтобы ее свет делал нас
лучше, добрее в отмерен-
ные нам дни.

Таинственное слово
«смерть». Валерий его
презирал.

Валерий умел и любил
наслаждаться жизнью. И еще
он любил родной Тбилиси,
любовью, уходящей в высь, в
бесконечность. Он мечтал
провести остаток земной
жизни на его земле и
остаться здесь навсегда.

На старинном, полуза-
бытом Кукийском клад-
бище в Тбилиси обрел он
вечный покой.

Его приняла в свои
объятия земля, на которой
он вырос. И мама, наша
тетя Гоар, которая уже ни-
когда и никому не отдаст
своего сына.

Дэви ПУТКАРАДЗЕ

ЗАЖЕГ СВЕЧУ Я В ПАмЯТЬ ДРУГА

ЯНВАРСКАЯ РОЗА
валерий парТУГиМОв

Недавно в Санкт-Пе-
тербурге прошел Междуна-
родный конкурс и
фестиваль детских коллек-
тивов "Кит" . Хореографи-
ческий ансамбль школы
искусств "Абаза" из Сухума 

участвовал в двух но-
минациях. Одна из них -
"Народные танцы" сделала
ребят обладателями высо-
кой награды: Гран-при.

Руководительница
школы и ее основатель-
ница Циала Чкадуа гово-
рит, что ожидала такого
результата, а вот дети на-
столько были потрясены
своим успехом, что многие
от счастья даже прослези-
лись. Хотя фестиваль-кон-
курс вроде бы, им к
победам не привыкать.

Месяца два назад в
Сочи  сорвал овации на
"Овации". Так назывался
состоявшийся там III От-
крытый международный
фестиваль-конкурс дет-
ского, юношеского и взрос-
лого творчества.
Государственный детский

хореографический ан-
самбль "Абаза" занял на
"Овации" первое место. На
сцену вышли танцоры
пяти-шести лет. Для них
это был первый фести-
валь, первое серьезное

выступление. Показали
два абхазских танца -
"Аных,эа куашара" и
"Акьап-кьап", не зажига-
тельных и темперамент-
ных, что характерно для
кавказских танцев, а плав-

ных, неторопливых.  И ма-
лыши раскрыли и пере-
дали  их красоту. В
результате заняли первое
место, еще больше укре-
пив престиж школы и ан-
самбля.

Выпускниками
школы танцев
«Абаза» со дня соз-
дания являются де-
сятки юных ребят,
запомнившиеся
зрителям ярким ис-
полнением различ-
ных танцевальных
номеров. Репертуар
хореографического
ансамбля «Абаза»,
помимо абхазских
постановок, богат
танцами народов
мира, Кавказа, а
также классиче-
скими  и эстрад-
ными танцами.

Он- лауреат
многих междуна-
родных конкурсов и
фестивалей. За
годы своего суще-
ствования, а он
был основан в годы

грузино- абхазского воен-
ного конфликта, чтобы за-
нять детей, отвлечь от
тягот того страшного вре-
мени, подарить им празд-
ник, 

«Абаза» посетил много
стран и городов, неодно-
кратно становился лауреа-
том городских,
республиканских, между-
народных фестивалей ис-
кусств, является
постоянным участником
ежегодного фестиваля
«Адзыхь» в Абхазии. В ко-
пилке ансамбля множество
наград. Он - лауреат меж-
дународных фестивалей
«Друзья Болгарии»,
«Встречи с детьми в Фин-
ляндии», «Праздник му-
зыки» в Праге,
Международного конкурса
«Вилидж» во Франции. Ре-
бята являются дипломан-
тами фестиваля «Магия
музыки и танца» в Париже,
обладателями ряда других
Гран-При на фестивалях в
различных странах быв-
шего СССР и Европы.

А копилка продолжает и
будет продолжать попол-
няться очередными награ-
дами. 

Нина СВЕТЛОВА

" Аб аза "  пр ив ез  домой  Гран -пр и

Ностальгия


