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Июль, образно прозван-
ный макушкой лета, всегда
донимал нас жарой, но ны-
нешний с самого старта
стремился установить миро-
вой рекорд. И ему это уда-
лось. Как утверждает газета
The Washington Post, сто-
лица Грузии оказалась в
числе тех городов мира, где
в первую июльскую неделю
было жарче всего. Би-би-си
включил регион Южного
Кавказа, в том числе и Гру-
зию, в список пяти мест пла-
неты, где этим летом была
зафиксирована аномальная
жара и установлен темпера-
турный рекорд. А на терри-
тории Евразии Тбилиси по
силе прогретого воздуха
разделил первое место с
Ереваном. 

Жара достигала пугаю-
щих отметок. Выпадали дни,
когда термометры уверенно
показывали 45 градусов,
хотя обычно в это время
редко бывает выше 32.
Главное спасение для горо-
жан - вода. И горожане
устремились к водоемам. К
Тбилисскому морю, к озеру
Лиси, Черепашьему. Хотя
они и в черте города, но
здесь все-таки прохладнее,
не такое пекло. А ребята
вовсю  осаждали фонтаны.

Тем временем природа
решила внести разнообра-
зие в свое "меню". Одним
регионам предложила зной,
другим - грозы и проливные
дожди. Из-за сильного
дождя остался без электро-
энергии Рустави, в том
числе - его объекты жизне-
обеспечения.

На этом список козней

природы не завершился.
Со страшной силой стихия
обрушилась на сванское
село Чубери. Разрушила
все пять мостов, которые

вели к деревне, лишив
людей возможности  по-
дальше уйти из опасного
места, погрузила дома во
тьму. Наводнения такого

масштаба не помнят даже
местные старожилы.

Население не исклю-
чает, что причиной произо-
шедшего могло послужить

строительство гидроэлек-
тростанции «Нескра
ГЭС». одной из самых
крупных в Грузии, которое
осуществляет корейская

корпорация K-water. Од-
нако сами сотрудники
фирмы  эту версию от-
вергли. Там, говорят, идут
лишь подготовительные

работы, да и те с начала
года полностью приоста-
новлены. 

Как полагает Нацио-
нальное агентство окру-

жающей среды, в затопле-
нии села Чубери повинны
тающие ледники, из-за ко-
торых в горах Сванетии
начались оползни. Но, в

первую очередь, повинна
невиданная в стране
жара, которая и вызвала
это интенсивное таяние
ледников и, как следствие,

сход одного из них в реку.
Может, оно так и есть. Или
не так...

Мы уже научены горь-
ким опытом, когда грубое
вмешательство в природу
приводило к очень серьез-
ным последствиям. Доста-
точно вспомнить
наводнение в Тбилиси в
2015 году, которое унесло 19
жизней. 

Надо сказать, жители
села Чубери уже сразу
после презентации про-
екта выступали против
строительства здесь гид-
роэлектростанции, опаса-
ясь, что она в итоге
вынудит их покинуть род-
ные места. Проводили
акции, устраивали ми-
тинги, но так и не достуча-
лись до властей.
Допустим, их заявления
не принимали всерьез, по-
тому что основывались
лишь на интуиции. Однако
группа независимых экс-
пертов, геологов считает,
что  место, где строится
электростанция - про-
блемное,  что строитель-
ство станции может
углубить риски природных
катастроф. 

Ближе к середине
июля солнце сжалилось и
дало людям передышку.
Жара ушла, но, как Карл-
сон, обещала вернуться.
Среди же политиков, как и
всех, утомленных солн-
цем и пребывавших от
зноя в дреме, с приходом
прохлады сразу началось
оживление.  Да и полити-
ческие события того по-
требовали.  

Н а п е к л о  м а к у ш к у  л е т а

Парламент доверил. Народ проверит 

После многочасового
обсуждения  парламент, на-
конец, утвердил  реформи-
рованный и сокращенный
состав правительства
страны. В повестке дня был
единственный вопрос: объ-
явление доверия составу
правительства и правитель-
ственной программе «Сво-
бода, быстрое развитие,
благоденствие»,  который
обсуждался на внеочеред-
ном пленарном заседании с
полудня и почти до полу-
ночи.  

За доверие новому пра-
вительству проголосовал
101 депутат, против - 12.

После структурных измене-
ний в составе правитель-
ства теперь будет 10
министерств, на три
меньше, чем было, и аппа-
рат государственного мини-
стра. 

Теперь названия неко-
торых министерств стали
длиннее, ведь функций у
них больше. Справятся? Ру-
ководители ведомств уве-
ренно отвечают : "Да!".

Как и было обещано, оп-
позиция в целом не приняла
участие в голосовании. А те,
что голосовали, то исключи-
тельно против утверждения
правительства. Член партии

" А л ь я н с
патриотов"
Ада Мар-
шания еще
до заседа-
ния со-
о б щ и л а ,
что не
может ока-
зать дове-
р и е
правитель-
ству, кото-
р о е
говорит на
тему бед-
ности, од-
нако не
делает кон-
к р е т н ы х
шагов для
ее преодо-
ления. Но
добавила,

что, тем не менее, это пра-
вительство нашей страны, и
желает ему успеха.

Голосовать оппозиция
отказалась, но проявила за-
видную активность при об-
суждении, которое
проходило в формате ост-
рых политических дебатов, в
ходе которых представители
оппозиции выдвинули вла-
стям немало обвинений и
упреков. 

Несомненно, оппозиция
явилась на заседание во
всеоружии, хотя прекрасно
понимала, что на исход  го-
лосования не сможет повли-

ять. Зато сможет посеять
зерна сомнения в умах
людей, вызвать у них недо-
верие к правительству.  Тут
самое эффективное найти
скелет в шкафу, который
есть у каждого, и который,
говорят, имеет скверную
привычку в самый неподхо-
дящий момент сам вывали-
ваться. Но еще лучше
вытолкнуть его в подходя-
щий момент. Нашли и в
шкафу премьера, и в шкафу
министров. Правда, то были
маленькие скелетики, да и
то их так можно назвать
условно. Но и они сгодились
для дела. Во всяком случае,
их владельцам пришлось
реагировать, оправды-
ваться, пояснять.

Премьер-министр Ма-
мука Бахтадзе был обвинен
в плагиате. Оказывается,
выступая в парламенте, он
дословно повторил фраг-
мент из речи своего предше-
ственника Георгия
Квирикашвили во время
представления правитель-
ства прошлой осенью:
«Власти неустанно продол-
жают работу для обеспече-
ния верховенства закона,
независимости суда и при-
ближения правоохранитель-
ных органов к европейским
стандартам». 

Отвечая на это, Бах-
тадзе заявил, что Квирикаш-
вили, так же, как и он, был

«премьер-министром, под-
держиваемым правящей
партией», а цитирование его
речи объяснил сохранением
прежних компонентов в
новой программе.

Выяснилось, Мамука
Бахтадзе десять лет назад
возглавлял компанию
"Центр-поинт инвест" - дочку
девелоперской компании
"Центр-поинт", основатели
которой сестры Майя и Ру-
судан Кервалишвили, сидят
в тюрьме за обман тысяч
дольщиков. "То есть они
были виновны, а вы кри-
стально чисты?" - спросила
у Бахтадзе во время парла-
ментских депутатов оппози-
ционер Ирма Надирашвили.
Премьер ответил, что его
компания лишь привлекала
средства граждан с помо-
щью международного
фонда, а к долевому строи-
тельству отношения не
имела. 

Компроматом, оказыва-
ется, считается и то, что
Бахтадзе - магистрант МГУ.
И вообще - очень подозри-
тельно, что все министры
"слишком хорошо говорят
по-русски". К чему бы это. ..

Несерьезно все это, не-
конструктивно со стороны
оппозиции.  Единственное
ее замечание может при-
влечь внимание. Это выгода
от сокращения Кабмина, ко-
торая, по мнению властей,

даст значительную эконо-
мию - где-то в сто миллио-
нов лари. Высвобожденные
из бюджета средства будут
направлены на социальные
нужды, в первую очередь
семьям с малолетними
детьми, живущим за чертой
бедности.

Оппоненты напомнили
правящей силе, что за эти
годы она неоднократно
обещала экономию бюд-
жетных средств. Этим
объяснялось ранее сокра-
щение министерств с 19
до 14 и сокращение 11 са-
моуправляемых городов
до шести. Однако это
никак не сказалось на по-
ложении социально неза-
щищенных людей. 

Да и некоторые экс-
перты ломают голову над
вопросом: неужели одно
только сокращение  трех
министерств способно
дать такую внушительную
экономию? А речь о сокра-
щении министерских шта-
тов вроде бы не шла.

Что же касается прогно-
зов относительно потен-
циала нынешнего
правительства, его способ-
ности или неспособности
осуществить реформы, то
судить об этом рановато.
Оценку его деятельности
поставит народ. 

Елена ДИАСАМИДЗЕ

еридиан 
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О том, что активность
оппозиции ближе к прези-
дентским выборам резко
возрастет, мог не догадаться
только человек, очень уж да-
лекий от политики. Но, воз-
можно, не все полагали, что
будет услышан призыв экс-
президента Михаила Саа-
кашвили: всем
политическим оппонентам
правящей партии объеди-
ниться и выступить против
нее  единым фронтом. Дело
в том, что такие призывы
звучали от него и раньше,
однако многие наотрез отка-
зывались сотрудничать с на-
ционалами. Но все течет,
все изменяется.  Измени-
лась и позиция тех, кто
предпочитал дистанциро-
ваться  от скомпрометиро-
вавшей себя партии. В их
числе была и отколовшаяся
от нее команда, которая соз-
дала партию "Европейская
Грузия — движение за сво-
боду".. Обе эти партии яв-
ляются членами самой
крупной в Европарламенте
"Европейской народной пар-
тии". И вот бывшие сорат-
ники по партии, а ныне две
противоборствующие силы
смогли в Брюсселе догово-
риться о сотрудничестве и
подписали соглашение на
период президентских выбо-
ров. Экс-мэр Тбилиси и

лидер партии «Ев-
ропейская Грузия»
Гиги Угулава напи-
сал на своей стра-
нице в соцсети
Facebook: "Друзья,
сегодня вечером в
Брюсселе вместе с
президентом Евро-
пейской народной
партии Джозефом
Доулом мы подпи-
сали соглашение с
"Нацдвижением" по

трем основным пунктам: мы
поддержим во втором туре
кандидата в президенты
друг друга; во время пред-
выборной кампании разли-
чия между нами не будут
целью; в первом и втором
турах максимально постара-
емся мобилизовать избира-
телей, так как выборы
являются путем смены вла-
сти". 

С того самого соглаше-
ния началось четкое разде-
ление политического
спектра страны на два ла-
геря. В одном - «Грузинская
мечта», в другом - ее глав-
ные оппоненты. Причем, ла-
герь оппонентов
значительно преумножился. 

Десять оппозиционных
партий решили одержать
победу над правящей «Ме-
чтой», выйдя на предстоя-
щие президентские выборы
с единым кандидатом. Де-
сять лидеров политических
партий  подписали деклара-
цию о создании граждан-
ского движения  "Сила в
единстве ".  

Подчеркивая  важность
сделанного шага, подпи-
санты словно соревнова-
лись в красноречии, но мало
кому удалось перещеголять
в этом лидера партии
«Новая Грузия» Георгия Ва-

шадзе. «Не грызня, на-
смешки друг над другом, а
консолидация и общая цель
дадут Грузии новую пер-
спективу. С сегодняшнего
дня мы начинаем формиро-
вать новую команду, которая
готовится к приходу к вла-
сти. Не для того, чтобы кого-
то посадить в кресло, а
чтобы сделать нашу страну
успешной, сделать лиде-
ром, и чтобы у каждого граж-
данина Грузии было свое
достойное место в жизни.
Сильное государство – это
сильный гражданин, это
наша идея, вокруг которой
мы объединяемся», по-
яснил он присутствовав-
шим.

Десять оппозиционных
партий представили на пост
президента Грузии кандида-
туру бывшего министра ино-
странных дел, члена
политсовета оппозиционной
партии "Единое националь-
ное движение" Григола Ва-
шадзе. Церемония
проходила во дворе храма
Баграта, который построили
как главный собор единого
Грузинского царства. Место
для нее выбрано неслу-
чайно. Именно здесь в ян-
варе 2008 года
экс-президент Грузии Ми-
хаил Саакашвили, пере-
избранный на второй срок,
принес президентскую
клятву. 

Церемонию представ-
ления кандидата оппози-
ционных партий в
президенты открыла дочь
известного грузинского
поэта Джансуга Чарквиани
Тако.

"Сегодня не партийные
выборы, сегодня президент-
ские выборы, и я даю голос
блистательной личности,

дипломату высшего ранга -
Григолу Вашадзе", -  сказала
она. 

Тут не поспоришь. Гри-
гол Вашадзе действительно
достойный кандидат. Полу-
чил прекрасное образова-
ние - с успехом окончил
факультет международного
права МГИМО. С 1981 по
1988 годы работал с МИД
СССР в отделении между-
народных организаций, а
затем в отделении космоса
и ядерного вооружения. Был
аспирантом дипломатиче-
ской академии МИД СССР.
Некоторое время занимался
частным бизнесом, руково-
дил основанными им компа-
ниями Georgia Arts
Management и Gregory
Vashadze and BR.

В феврале 2008 года он
был назначен заместителем
министра иностранных дел
Грузии. На этом посту он
проработал несколько меся-
цев. В ноябре того же года
Вашадзе стал министром
культуры, охраны памятни-
ков и спорта, но уже в де-
кабре ему вручили
портфель главы МИД Гру-
зии.

На должности главы
МИД Вашадзе проработал
до октября 2012 года, пока
не сменилась в стране
власть. Как политик всегда
проявлял умеренность,
сдержанность. Однако, по
мнению эксперта Рамаза
Сакварелидзе, хотя Григол
Вашадзе своей деятель-
ностью заслуживает пози-
тивной оценки, но за ним
стоит "Национальное дви-
жение",  которое общество
не хочет впускать во власть.
Не хочет, чтобы президент
страны находился под влия-
нием националов.

Многое еще зависит, ко-
нечно, от того, кого предло-
жит в кандидаты правящая
команда.

Правящая партия «Гру-
зинская мечта» вроде бы
определилась с кандидатом
в президенты, остановила
свой выбор на независимом
депутате Саломе Зурабиш-
вили.

Об этом информацию
подтвердили Front News In-
ternational в кулуарах пар-
тии.

По словам источника,
«Грузинская мечта» уже за-
вершила закрытую дискус-
сию по выбору кандидата в
президенты и ждет позицию
Бидзины Иванишвили для
принятия окончательного
решения.

Лидер парламентского
большинства Арчил Талак-
вадзе подтвердил, что Са-
ломе Зурабишвили
является одним из самых
реальных кандидатов.

"Консультации по во-
просу кандидата в прези-
денты действительно
обсуждаются в команде, и
наша позиция будет из-
вестна, когда настанет
время. В нашей политиче-
ской команде много достой-
ных представителей,
которые могут выиграть пре-
зидентские выборы. Что ка-
сается г-жи Саломе
Зурабишвили - ее уважают в
стране, за ее пределами и
очень уважает парламент. В
случае участия в президент-
ской кампании Саломе Зу-
рабишвили, безусловно,
станет одним из сильней-
ших кандидатов», - сказал
Талаквадзе.

И это действительно
так. Саломе Зурабишвили, в
прошлом видный француз-

ский дипломат - посол
Франции в Грузии, а в даль-
нейшем - министр иностран-
ных дел Грузии. Она,
безусловно, авторитетная
личность.  

Впрочем, политолог
Петре Мамрадзе считает,
что правящая партия во-
обще не должна участво-
вать в президентских
выборах. Само вступление
в эту борьбу, говорит он,
бессмысленно, так как
должность президента
ничего не дает. По новой
Конституции, у нас -  парла-
ментская республика, и у
президента практически нет
полномочий. А после 2018
года будет еще более
ограниченный спектр полно-
мочий. Он останется главой
государства и главнокоман-
дующим, но без права по-
следнего слова, все его
решения должны согласо-
вываться с премьер-мини-
стром страны. Исключение
составят три вещи – вето на
законопроекты парламента,
присуждение гражданства и
право на помилование.

Таким образом, борьба
за президентское кресло -
не борьба за реальную
власть, а дело чести. Правя-
щей партии хочется в оче-
редной раз доказать, что
народ ее поддерживает, а
оппозиция стремится дока-
зать обратное.  

Лидер страны, избран-
ный осенью 2018 года, будет
пятым и последним прези-
дентом, за которого прого-
лосует народ. Затем его
будет избирать парламент.
Так что, нам предстоит уча-
ствовать в исторических вы-
борах.

Елена ДИАСАМИДЗЕ
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Председатель прави-
тельства Аджарской авто-
номной республики Зураб
Патарадзе неожиданно для
общественности покинул
свой пост. Она, обществен-
ность, узнала об этом из его
заявления на  брифинге. Па-
тарадзе подвел итоги ра-
боты, которую провел за
неполных два года, поблаго-
дарил  «Фонд Карту» и Бид-
зину Иванишвили за
поддержку проектов.

«Я принял решение по-
кинуть пост председателя
правительства Аджарии. Ре-
шение было принято ко-
мандно, я являюсь и
остаюсь членом «Грузин-
ской мечты», хочу поблаго-
дарить «Грузинскую мечту»
за то, что она дала мне воз-
можность позаботиться о
своем крае. Я хочу поблаго-
дарить людей, мою высоко-
горную Аджарию», - сказал
он на прощание.  

Словом, повторился
тбилисский сценарий, когда
нежданно-негаданно оста-
вил премьерство Георгий
Квирикашвили, толком не
объяснив причину, и автома-
тически ушло в отставку
правительство.  

А народ в недоумении:
что кроется за той отставкой
и что за этой? По мнению

местных экспер-
тов, ожидаются
кадровые изме-
нения в прави-
т е л ь с т в е
автономной рес-
публики, так как
Зураб Патарадзе
и многие нынеш-
ние чиновники
ассоциируются с
командой быв-
шего премьер-
министра страны

.  Ну и что из того? Разве не
из одного они лагеря, не из
одной партии? Впрочем, в
"Грузинской мечте" утвер-
ждают, что Патарадзе поки-
нул пост по личной
инициативе.

На том брифинге Зураб
Патарадзе, который принял
решение после детального
обсуждения этого шага с
командой, подчеркнул, что
был, есть и будет членом
команды «Грузинской
мечты» и в будущем соби-
рается работать на благо ре-
гиона.

Помнится,  в своей при-
верженности идеям партии
убеждал и Квирикашвили,
когда покинул  пост, но через
некоторое время обратился
к секретариату «Грузинской
мечты» с заявлением о вы-
ходе из партии и политсо-
вета этой политической
организации

Так что же на самом
деле происходит? Смена
главы правительства для
любой страны - событие.
Обсуждаемое в народе со-
бытие. И это неправильно,
когда люди по этому поводу
задаются вопросами, кото-
рые остаются без ответов.
Тогда остается свободное
пространство, которое, как

известно, не терпит пустоты,
и тут же заполняется слу-
хами и подозрениями. Оппо-
зиция, конечно же, не
упустила возможности за-
нять его. Утверждает, что
Патарадзе подал в отставку
после недавней встречи в
Батуми со спикером парла-
мента Ираклием Кобахидзе.
Именно  засекреченность
причин происходящих собы-
тий от народа и дала воз-
можность главе
парламентской фракции
«Нацдвижения» Роману  Го-
циридзе обратиться на пле-
нарной сессии с таким

заявлением к большинству:
«Сегодня ушел с поста
глава правительства Аджа-
рии, и вы даже не удосужи-
лись объяснить, за какие
проступки вы выгоняете
этого человека. Наверно, по
причине его близости к быв-
шему премьеру Квирикаш-
вили. Думаю, скоро вы
внесете в «черный список»
всех, кто принимал участие
в застольях с бывшим

премьером, очень скоро мы
об этом тоже узнаем».

По мнению руководи-
теля программ Центра стра-
тегических инициатив
Левана Алапишвили, взаи-
моотношения центра и авто-
номии последних лет
весьма показательны. И по-
советовал большинству де-
лать правильный выбор
между сиюминутными поли-
тическими интересами и бу-
дущим государства.

На освободившийся
пост главы правительства
Аджарии  официально
представлен "Мечтой" Тор-

нике Рижвадзе.  
Как отметил вице-спи-

кер парламента страны
Илья Накашидзе,  было
пять кандидатов, но в итоге
остановили выбор на Тор-
нике Рижвадзе

Торнике Рижвадзе с
прошлого года возглавляет
Фонд  развития энергетики
Грузии. Был заместителем
министра энергетики Грузии,
до того - юридическим ди-

ректором ООО "Аджарисц-
кали Джорджия". Успел Риж-
вадзе поработать и в
правительстве Аджарии: в
2014-2016-х годах был со-
ветником по инвестицион-
ным и экономическим
вопросам экономического
совета правительства авто-
номии.

Инициативная группа,
сформированная оппози-
цией и гражданским секто-
ром, представила своего
кандидата на пост предсе-
дателя правительства Ад-
жарии. Им стал глава
Тбилисской школы полити-

ческих исследова-
ний, бывший
исполнительный
секретарь «Гру-
зинской мечты»
Армаз Ахвле-
диани, покинув-
ший ряды
правящей партии
в мае 2016 года. 

Консультации
по кандидатуре на
пост главы Аджар-
ского правитель-
ства проводили
представители
шести оппози-
ционных партий.
Среди них три пар-
тии, представлен-
ные в Верховном

совете Аджарии — это
«Единое национального
движение», «Европейская
Грузия» и «Демократиче-
ское движение». Кроме того,
в переговорах участвовали
члены партий «Свободные
демократы», «Движение
строительства» и «Свобод-
ная Грузия».

Георгий Маргвелашвили
уже провел консультации по
кандидатуре председателя

правительства Аджарии с
членами Верховного Со-
вета.  Заслушал как оппози-
цию, так и представителей
«Грузинской мечты», провел
переговоры с членами пред-
ставленных в Совете фрак-
ций, встретился в
индивидуальном режиме с
независимыми, нефра-
кционными депутатами,
представителями «Альянса
патриотов Грузии», «Нино
Бурджанадзе – Демократи-
ческое движение» и «Евро-
пейской Грузии».  Ведь это
ему как президенту пред-
стояло решить вопрос на-
значения на пост одного или
другого.  За ним решающее
слово. И он его сказал: на
пост председателя прави-
тельства Аджарии им пред-
ставлена кандидатура
Торнике Рижвадзе. По разъ-
яснению президента, он
поддержал кандидатуру
Рижвадзе потому, что его
выдвинула правящая пар-
тия «Грузинская мечта»,
обладающая большинством
в Верховном Совете Аджа-
рии. "Его представление на
эту должность имеет свою
логику, и я выбрал эту кан-
дидатуру», - объяснил Геор-
гий Маргвелашвили.

В соответствии с регла-
ментом, кандидата, кото-
рого поддержит президент,
должен утвердить Верхов-
ный совет. В случае, если
члены совета два раза под-
ряд не поддержат кандида-
туру, выбранную
президентом, глава госу-
дарства может распустить
ВС Аджарии и назначить в
автономной республике по-
вторные выборы.

Кети ГАГУА

Ушел неожиданно, но успел попрощаться
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Президент Республики
Абхазия Рауль Хаджимба
принял министра Россий-
ской Федерации по делам
Северного Кавказа Сергея
Чеботарева.

Приветствуя Сергея Че-
ботарева, Рауль Хаджимба
поздравил его с назначе-
нием на пост и подчеркнул:
«Надеюсь на конструктив-
ное и продуктивное сотруд-
ничество».

Сергей Чеботарев по-
благодарил Президента:
«Очень рад на этом посту
приносить пользу нашим

братским республикам –
Абхазии и Южной Осетии.
Безусловно, как Вы и ска-
зали, мы будем взаимо-
действовать также
эффективно, как и
раньше. Со своей сто-
роны, я еще раз подтвер-
ждаю, что Российская
Федерация выполняла и
будет выполнять все взя-

тые на себя обязательства
по большому договору о
дружбе и взаимопомощи и
по тем соглашениям, кото-
рые заключены в развитие
этого договора».

Чеботарев отметил про-
изошедшие изменения в
стране: «Появляются новые
торговые точки, предприя-
тия общественного питания,
места для отдыха туристов,
отели, неплохие дороги, ко-
торым могут позавидовать и
в Российской Федерации, в
отдельных местах. Так что, я
вижу большой позитив, ко-

торый сейчас есть в Абха-
зии. И это все – под Вашим
руководством, руководством
Правительства Абхазии.
Думаю, по всем вопросам
мы найдем возможности,
как это сделать еще лучше,
еще эффективнее».

При этом, Президент РА
выразил уверенность, что
именно в таком направле-
нии должно развиваться аб-
х а з о - р о с с и й с к о е
сотрудничество: «По-дру-
гому быть не может. Важно,
чтобы все эти процессы
были контролируемы и по-
нятны для обеих сторон. Во-
просы, которые мы с вами
обсудим, важны для Абха-
зии. И, конечно, Россия, под-
держивающая нас сегодня
во многих направлениях,
должна видеть позитивные
результаты той финансовой
помощи, которую получает
Абхазия».

Об итогах рабочего ви-
зита  представителей Тор-
гово-промышленной палаты
Республики Абхазия в Бол-
гарию рассказали на пресс-
конференции в ТПП РА.

По словам президента
ТПП Абхазии Тамилы Мерц-
хулава, рабочий визит со-
стоялся по приглашению
коллег из ТПП г. Варна. Цель
визита в Республику Болга-
рия – налаживание контак-
тов и расширение
торгово-экономических свя-
зей между предпринима-
тельскими сообществами
обеих стран. На первой
встрече с коллегами из ТПП
г. Варны, состоявшейся 18
июня, представители ТПП
РА презентовали фильм о
Республике Абхазия, в кото-
ром был представлен ее
экономический, инвести-
ционный и туристический
потенциал.

«После просмотра
фильма болгарские пред-
приниматели задали много
вопросов, касающихся логи-
стики, страхования, абхаз-
ского законодательства, в
частности, закона об инве-
стиционной деятельности.
Ими было высказано мне-
ние, что Болгария может
стать своего рода «окном в
Европу» для абхазских
предпринимателей. По ито-
гам встречи, ее участники
договорились развивать
двустороннее сотрудниче-
ство и более эффективно
содействовать предприя-
тиям, организациям и фир-
мам своих стран в вопросах
внешнеэкономической дея-
тельности в двух направле-
ниях», – рассказала
Мерцхулава.

При этом президент
ТПП РА отметила потен-
циал г. Варна: «город этот
третий по численности насе-
ления в Болгарии, считается
крупным культурным и фи-
нансовым центром, важным
транспортным узлом
страны. Он так же, как
Сухум, является членом
«Международного Черно-
морского Клуба». Кроме

того, Варна –
самый крупный
порт Болгарии,
имеет паром-
ное соедине-
ние с
Черноморском,
Портом Кавказ
(Краснодар-
ский край),
Стамбулом и
другими».

19 июня,
по приглашению «Союза
для частного экономиче-
ского предприятия Болга-
рии», делегация ТПП РА
посетила столицу Болгарии
– г. София.  В рамках визита
было подписано Соглаше-
ние о Сотрудничестве. Доку-
мент подписали президент
ТПП Абхазии Тамила Мерц-
хулава и генеральный сек-
ретарь «Союз для частного
экономического предприя-
тия Болгарии» Виолина На-
кова.

«По мнению обеих сто-
рон, это Соглашение ста-
нет импульсом к развитию
взаимодействия между
Абхазией и Болгарией и
даст возможность пред-
принимателям двух стран
наладить прямые кон-
такты. Стороны выразили
пожелание скорейшего пе-
рехода из представитель-
ских отношений в
партнерские. В связи с
этим была достигнута до-
говоренность о двух визи-
тах болгарских
бизнесменов в Абхазию:
первый – ознакомитель-
ный, второй – деловой, с
участием предпринимате-
лей, заинтересованных в
создании совместного биз-
неса в нашей республике.
Также представители
Союза обещали оказать
содействие в организации
встречи с представите-
лями министерств эконо-
мики, сельского хозяйства
и культуры Болгарии для
обсуждения программы
обмена специалистами в
этих областях и создания
совместных предприятий с
выходом на европейский
рынок», – подчеркнула
Мерцхулава.

Состоялась встреча с
представителями фирмы
«Biozon», входящей в корпо-
рацию «Lev Corporation», яв-
ляющейся членом ТПП
Болгарии. По словам Мерц-
хулава, на встрече обсужда-
лась идея создания
совместных сельхозпред-
приятий на территории Аб-
хазии. 

Вице-премьер Абхазии
Астамур Кецба на рабочем
совещании в Администра-
ции Ткуарчалского района
обсудил процесс паспорти-
зации граждан. Об этом со-
общается на сайте Кабинета
Министров РА.

Как говорится в сообще-
нии, начальник паспортного
отдела ПУ МВД РА по Ткуар-

чалскому району Эльвира
Аршба предоставила ин-
формацию о том, как прохо-
дит паспортизация в
районе. «На сегодня нами
выдано 3 890 абхазских
внутренних паспортов но-
вого образца. Было принято
914 заявлений на получе-
ние вида на жительство, из
них выдано 623», – со-
общила Эльвира Аршба.
По ее словам, в ближайшее
время процесс паспортиза-
ции граждан в Ткуарчалском
районе будет завершен.

При этом Аршба отме-
тила: «В Ткуарчале прожи-
вает около 5 тысяч граждан
Абхазии, почти 4 тысячи уже
получили паспорта нового
образца. В селах Ткуарчал-

ского района проживает
более 10 тысяч человек, и
большая их часть может
претендовать на получение
вида на жительство. Все это
свидетельствует о том, что
процесс паспортизации в
районе близится к заверше-
нию».

Со своей стороны,
участники совещания пред-
ложили пересмотреть кон-
цепцию выдачи паспортов
нового образца, в связи с
жалобами граждан и их
просьбами упростить сбор
необходимых документов
для оформления паспорта.

Аналогичное совеща-
ние Астамур Кецба провел
также в паспортном отделе
ПУ МВД РА Очамчырского

района.
Начальник отдела Мзи-

винат Какуридзе сообщила,
что службой уже выдано 6
873 паспорта, при этом 162
гражданам Грузии отказано
в получении паспорта. При-
нято 280 заявлений на полу-
чение вида на жительство,
из них 167 граждан полу-
чили этот документ.

«Любые проблемы, воз-
никшие в процессе оптими-
зации выдачи гражданам
Абхазии паспортов нового
образца, должны решаться
в срочном порядке», – под-
черкнул вице-премьер Аста-
мур Кецба.

Очередная инспекцион-
ная поездка намечена в Гу-
даутский район.

ВСТРЕЧА С СЕРгЕЕМ ЧЕбоТАРЕВЫМ
В Москве прошла

первая рабочая встреча
премьер-министра Рес-
публики Абхазия Генна-
дия Гагулия с
вице-премьером прави-
тельства Российской
Федерации Виталием
Мутко. Об этом сообща-
ется на официальном
сайте Кабмина РА. 

Стороны обсудили
вопросы социально-
экономического сотруд-
ничества между
Абхазией и Российской
Федерацией, реализа-
цию Инвестиционной
программы республики,
развитие социальной
инфраструктуры, эконо-
мики и туризма страны. 

Подводя итоги дву-
сторонней встречи Ген-
надий Гагулия отметил,
что ее целью было
определение ряда во-

просов и проблем, ка-
сающихся Абхазии, ре-
шение которых
позволит улучшить от-
ношения между стра-
нами. 

Кроме того, по сло-
вам премьер-министра
Абхазии, реализация
программы с о ц и -
ально-экономического
развития республики не
будет изменена, а все
включенные в нее на
2019 год проекты будут
реализованы. 

«Мы всегда чувство-

вали и чувствуем по-
мощь России в решении
тех или иных вопросов,
и сегодня мы можем с
благодарностью ска-
зать, что Россия во мно-
гом нам помогла, но
следующий этап – это
уже развитие экономики
Абхазии. Многие соци-
альные вопросы были
закрыты, многие соци-
альные вопросы были
решены – теперь насту-
пает время развития
экономики», – сказал
Гагулия.

ВИЗИТ В МОСКВУ

ОКНО В ЕВРОПУ
Премьер-министр Рес-

публики Абхазия Геннадий
Гагулия провел рабочее
совещание с членами аб-
хазской делегации, кото-
рые будут представлять
экспозицию страны на Да-
масской международной
выставке с 6 по 15 сен-
тября.

«Правительство Абха-
зии получило приглаше-
ние к участию в главной
выставке Сирии на осно-
вании взаимного призна-
ния Республики Абхазия и
Сирийской Арабской Рес-
публики. Нами сформиро-
вана делегация до 45
человек, в которую вошли
руководители и предста-

вители нескольких мини-
стерств и ведомств Абха-
зии», – констатировал
Геннадий Гагулия.

Глава Правительства

поручил руководителям
министерств заблаговре-
менно проработать воз-
можность, в рамках
предстоящей выставки,

подписания соглаше-
ний о сотрудничестве с
соответствующими ве-
домствами Сирии.

Открытие вы-
ставки 2018 года на-
мечено на 6 сентября.
Первый день после от-
крытия станет Днем
Абхазии. «Для Абхазии
будет выделена кон-
цертная и выставоч-
ная площадки. Нам
необходимо разрабо-
тать подробную про-
грамму Дня Абхазии,

которая будет включать не
только выставку продук-
ции, но деловую и кон-
цертную части», – пояснил
Гагулия.

НА ВЫСТАВКУ В ДАМАСК

По материалам абхазских СМИ.
Публикуются с сокращениями

В СРОЧНОМ ПОРЯДКЕ

ТРЕВОЖНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ
Проблеме суицида в Абхазии по-

свящался круглый стол, организован-
ный по инициативе Священной
Митрополии Абхазии и Образователь-
ного центра «Мир без насилия» имени
Зураба Ачба.  

В дискуссии участвовали предста-
вители Священной Митрополии Абха-
зии, Абхазской Православной Церкви,
Генеральной прокуратуры, МВД,   Минобороны, различных
общественных организаций, депутаты парламента, журнали-
сты. психологи, психиатры, преподаватели школ, студенты.

Модератором дискуссии была директор Центра Далила
Пилия.

"Нас не может не беспокоить количество фактов суи-
цида в Абхазии.  Я предлагаю сегодня обсудить разные
аспекты этой проблемы», -   сказала, приглашая участников
круглого стола к дискуссии Далила Пилия.

Архимандрит Дорофей Дбар представил доклад о про-
блеме суицида и озвучил статистику. По имеющимся у свя-
щеннослужителя данным, с 2013 года по 18 июля 2018 года
совершено 145 самоубийств и 35 покушений на самоубий-
ство (население Абхазии составляет не более 250 тысяч че-
ловек). Только в 2018 году совершено 28 самоубийств и 10
покушений на самоубийство.

Согласно официальным данным на сайте МВД Абха-
зии, в первый месяц лета на дорогах республики оштрафо-
вали водителей за нетрезвое вождение на 21% больше, и
протоколов о нарушениях стало на 17% больше, чем в мае.

Недолго пришлось радоваться довольно позитивным
майским итогам. Июньская статистика изрядно огорчила. В
первый летний месяц 2018 года сотрудники Госавтоинспек-
ции оштрафовали 252 водителя, которые сели за руль не-
трезвыми. В мае их было 198. Пока это абсолютный рекорд
за все время анализа Sputnik сводок МВД Абхазии. По "пья-
ным" показателям до этого момента лидировал апрель 2018
года, когда инспекторы "поймали" 247 нетрезвых автолюби-
телей.

Столица Абхазии основательно оккупировала "чем-
пионскую" позицию и уже три месяца подряд занимает пер-
вую строчку в "пьяном" рейтинге, опережая с 70 водителями
подшофе в июне на пять пунктов главную автотрассу рес-
публики.

Гагра и Гудаута дали в статистику по 36 выпивших во-
дителя, разделив между собой "бронзу". Звание самого
"трезвого" района страны второй месяц подряд сохраняет
за собой Гулрыпш.

ЧП НА ДОРОГАХ
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Бывший госминистр
Грузии по вопросам при-
мирения и гражданского
равноправия Паата Зака-
реишвили решил обнаро-
довать документ,
отражающий его взгляд
и подход к урегулирова-
нию конфликтов. Доку-
мент разработан в 2014
году, но правительство
Грузии так и не дало ему
«зеленый свет». Паата
Закареишвили считает
идеи грузинского прави-
тельства, заложенные в
новые инициативы, пра-
вильными, но к форме, в
которой они были пред-
ставлены, относится
весьма критически. В ин-
тервью JAMnews Закаре-
ишвили затрагивает те
вопросы, которые отли-
чают его собственные
подходы от нынешней
политики властей.

Новые инициативы
правительства

В период моей работы в
правительстве этот доку-
мент так и не получил статус
«правительственного доку-

мента». На мой
взгляд, если Грузии
д е й с т в и т ел ь н о
удастся урегулиро-
вать конфликты, то
это произойдет при-
мерно в том направ-
лении, которое
определено в этом
документе.

Я знал, что в
моем бывшем ве-
домстве разрабаты-
в а ю т с я
предложения (госу-
дарственная про-
грамма «Шаг к
лучшему буду-
щему»). Знал, о чем
речь, и не хотел опе-
режать события.

Эти предложе-
ния практически яв-
ляются повторением
существовавших на-

работок, в определенной
степени видоизмененных и
распиаренных. В инициа-
тиве два главных компо-
нента – образование и
торговля, для обоих необхо-
дима регистрация.

Это верная идея, пути
продвижения обрисованы
правильно. Но это все уже
распиарено, что для меня
всегда было неприемле-
мым.

Мы заранее объявили,
что предлагаем им, вместо
того, чтобы просто делать
дело. И общества (абхаз-
ское и осетинское) закры-
лись. Распиаренность дела
испортила многое.

У «Национального дви-
жения» было немало очень
хороших идей, но посто-
янный пиар вызывал не-
приятие этих идей в
абхазском и осетинском об-
ществах и не давал им воз-
можности пользоваться
этими идеями. То есть нам
нельзя делать такое, чтобы
де-факто власть Абхазии
призывала свой народ не
принимать участие в том
или ином проекте.

Этот пиар свел в один
пакет регистрацию, между-
народное образование и
торговлю. Одним выстре-
лом мы либо убили все три
идеи, либо наоборот — раз-
вили их. Посмотрим, как
дальше будет развиваться
ситуация.

Считаю, что до пред-
ставления этого предложе-
ния надо было поработать
над политическими темами.
Рассуждения премьера Кви-
рикашвили о мирной поли-
тике на самом деле стали
продолжением мирной по-
литики Саакашвили, ничего
не изменилось. Я же хотел
внести перемены и сделать
нечто другое.

Соглашение о 
неприменении силы

Соглашение о неприме-
нении силы – одна из идей,
которая больше всего бес-
покоит абхазскую и осетин-
скую стороны. Они четко и
ясно говорят о том, что пока
грузинская сторона не под-
пишет такой документ, ника-
ких встречных шагов они
предпринимать не будут. Ес-
тественно, это их условие в
значительной степени под-
крепляется аналогичным
требованием России. Мы же
не реагируем, отмалчива-
емся или категорически от-
казываем.

Грузия этим ничего не
выигрывает. Уходит время,
абхазы и осетины из-за
этого принципа на контакт
не идут. А Россия тем вре-
менем все больше усили-
вает свое влияние и
продолжает углублять ан-
нексию. Мы своим молча-
нием теряем не только
территории, что вызывает
нашу боль и озабоченность,
а людей, которые живут на
этих территориях. Поэтому я
призываю — давайте заду-
маемся, давайте рассмот-
рим доселе неприемлемые
для нас, непопулярные

идеи. Не то, чтобы принять
или что-то подписать, но
хотя бы рассмотреть их, а
уже после этого либо отка-
заться от них, либо согла-
ситься.

Давайте не обращать
внимания на Россию, когда
речь идет о наших интере-
сах. Давайте заявим, что нас
не интересует то, о чем гово-
рит Россия, давайте, мы –
грузины – соберемся за
круглым столом. Если будет
возможность, то пригласим
абхазов и осетин, ну или
хотя бы дадим им знать о
том, что мы обсуждаем и как
обсуждаем, что нас устраи-
вает или что для  нас непри-
емлемо. Я считаю, что это
соглашение о непримене-
нии силы не дает ничего. Но
давайте обсудим, где плюс,
а где минус в этом, и что
может стать плюсом или ми-
нусом, если мы подпишем
соглашение.

Мы можем сделать
встречное предложение –
включить в соглашение
пункт о защищенности та-
мошнего населения, хотя бы
жителей Гальского района,
право этого населения на
получение образования. То
есть документ должен быть
составлен таким образом,
что если уж по нему грузин-
ская сторона берет некую
ответственность, то и проти-
воположная сторона должна
брать свою долю ответ-
ственности.
Закон об оккупированных

территориях
В законе об оккупиро-

ванных территория, к сожа-
лению, не изменено то, что
я хотел изменить. Измене-
ния будут внесены сейчас, в
рамках правительственной
инициативы. Если мы хотим
способствовать развитию
торговли, то закон обяза-
тельно следует изменить.

Моя идея по измене-
ниям была иной и касалась

защиты прав человека. Как
правило, через Абхазию в
Грузию заезжают не русские
(граждане России), а граж-
дане Армении, Азербай-
джана и Турции. Для них это
самый короткий маршрут. Я
всегда говорил, что эти дей-
ствия не должны быть уго-
ловно наказуемыми, эти
люди не специально нару-
шают границу. На Псоу их не
встретил грузинский погра-
ничник, и это не их вина.
Если же кто-то из них по-
вторно въедет в Грузию
через Абхазию, то это уже
можно считать сознатель-
ным нарушением.

Резолюции ООН 
На мой взгляд, мы

должны сесть и начать
честную дискуссию по
определенным вопросам –
например, что нам дают
ежегодно выносимые на
Генеральную ассамблею
ООН резолюции. Мы каж-
дый год говорим всему
миру о том, как ужасна Рос-
сия. Это действительно
так, и все это видят. Но мы
выигрываем этим, или про-
игрываем? Мы начали эту
практику в 2008 году, и в
течение десяти лет вносим
резолюции.

И сколько насиль-
ственно перемещенных лиц
за это время вернулись в
свои дома, согласно резо-
люции? Ни один не вер-
нулся. Мы получаем
дополнительные голоса в
ООН, и только это и яв-
ляется успехом. В Женеве
же на переговорах по вопро-
сам беженцев мы сами себя
ставим в смешное положе-
ние.

Грузинский дипломат
достает из папки какой-то
документ, начинает разговор
о насильственно переме-
щенных лицах, а осетины и
абхазы просто встают и вы-
ходят из зала переговоров.
Иногда и русские выходят.

Остаются лишь представи-
тели ООН и Евросоюза.
Хоть в Женеве зачитывай
этот документ, хоть где-ни-
будь в окрестностях Зеста-
фони. Почему они встают
из-за стола переговоров?
Они объясняют: если вы в
ООН вносите эту резолю-
цию, то с ООН и беседуйте,
мы-то причем?! Мы для вас
не являемся стороной кон-
фликта. Вы что же, счи-
таете, что беженцы
вернутся без нашего согла-
сия? Хорошо, считайте так
дальше.

Мое же предложение
заключалось в следующем:
по примеру Кипра взять го-
дичную паузу и не вносить в
ООН резолюции. И об этом
объявить в Женеве. Еже-
годно в Женеве проходят че-
тыре сессии. Если мы не
получим никаких результа-
тов, то на следующий год
опять начнем вносить резо-
люции. Давайте обсудим
это.

Мне жаль, что эти во-
просы даже не обсуж-
даются. Сейчас я вижу, что
власть предприняла какие-
то шаги, и меня уже не
будут обвинять в том, что я
мешаю кому-то, забегаю
вперед и кому-то что-то
диктую. Я хочу опублико-
вать этот документ, пред-
ставить его обществу.
Убежден, что рано или
поздно властям Грузии при-
дется учесть изложенные в
нем идеи. Хотя убежден и в
том, что для 90 процентов и
сегодня этот документ ока-
жется неприемлемым.

Полный текст пред-
ложений Пааты Закаре-
ишвили  по нормализации
грузино-абхазских и гру-
зино-осетинских взаимо-
отношений читайте на
сайте JAMnews. Доку-
мент.

Димитри АВАЛИАНИ,
Тбилиси

Паата  Закареишвили: «Рано или поздно 
властям придется учесть мои идеи»

История жительницы
Сухума Ангелины Ивановны
Ивановой удивительна и од-
новременно типична. Такое,
увы, не раз было в разных
вариациях - когда в резуль-
тате бюрократического сле-
дования исключительно
букве закона судьба так на-
зываемого маленького че-
ловека оказывается для
чиновников «величиной,
стремящейся к нулю». 

Дополнительный флер
абсурдности придает ситуа-
ции, делает несправедли-
вость символической
фамилия нашей героини,
самая русская из всех рус-
ских (в порядке убывания по
числу носителей в России
идут фамилии Ивановых,
Смирновых, Кузнецовых,
Поповых…). Не потому, ко-
нечно, что она, а также отче-
ство Ангелины Ивановны
предоставляют ей какие-то
преференции в праве полу-
чения российского граждан-
ства, а просто потому, что
очень уж контрастно смот-
рятся ее двадцатилетние

безрезультатные мы-
тарства с получением
гражданства РФ на
фоне, к примеру, той
легкости, с которой
российским граждани-
ном стал в свое время
уроженец Киргизии
игиловец Акбаржон
Джалилов, 1995 года
рождения, взорвав-
ший в апреле про-
шлого года в
санкт-петербургском

метро самодельное взрыв-
ное устройство, унесшее
жизни 15 ни в чем не повин-
ных людей. 

В отличие от него, а
также от сонма ушлых моло-
дых людей, оказывающихся
на территории Российской
Федерации и порой с вели-
ким трудом изъясняющихся
на русском, но зато распола-
гающих денежными зна-
ками, Ангелина Ивановна
всю жизнь трудилась не по-
кладая рук. Более тридцати
лет проработала на Абхаз-
ской железной дороге, кото-
рая в советские десятилетия
была частью Закавказской
ж.д.; там же, на бельевой
базе, работала и дочь ее.
Там же, на «железке», тру-
дились и ее родители, пере-
ехавшие в Сухум из
Казахстана, куда попали из
России. Там, в Казахстане, в
г. Петропавловске Северо-
казахстанской области, Ан-
гелина и родилась 7 июля
1935 года. Кто тогда обра-
щал внимание на пересече-

ние административных гра-
ниц между союзными рес-
публиками? Но именно это
место рождения и стало для
Ивановой той «закавыкой»,
которая как непреодолимая
стена преграждает ей путь к
российскому гражданству!
Все было бы неизмеримо
проще, родись она в России,
или в Абхазии, где прожила
всю свою сознательную
жизнь и откуда никуда не со-
бирается уезжать… 

Кто-то спросит: а зачем
в таком случае старушке,
давно передвигающейся,
опираясь на палку, граждан-
ство РФ? Как зачем? Всем
взрослым жителям Абхазии
хорошо памятно, каким на-
стоящим спасением для ма-
лоимущих слоев населения
республики стало массовое
получение в начале нуле-
вых годов российских граж-
данства и паспортов, а
затем и российских пенсий.
Ведь до этого старикам, не
имевшим поддержки со сто-
роны родни, на протяжении
десятилетия с лишним уда-
валось выживать только
благодаря раздаваемой им
время от времени гумани-
тарной помощи междуна-
родных организаций. 

Но Ангелину Ивановну
будто преследовал злой
рок. Еще в конце 90-х она
попыталась получить рос-
сийское гражданство через
Конгресс русских общин,
возглавляемый Геннадием
Никитченко, но опоздала с

подачей документов. Когда
в Абхазии спустя несколько
лет началось массовое по-
лучение российских пас-
портов людьми разных
национальностей, решила
переждать очереди: стоять
в них часами не позволяло
здоровье. И, что называ-
ется, упустила момент. Де-
сятки тысяч абхазов, армян
и других получили, а она,
русская Иванова, - нет. Рос-
сийский консул в Абхазии
Малышев так ей популярно
и объяснил во время ее
очередного, лет 7-8 назад,
обращения по поводу полу-
чения гражданства РФ:
«Кто не успел, тот опоз-
дал». 

Дело в том, что после
признания Россией незави-
симости Абхазии она стала
для РФ формально таким
же государством, как и дру-
гие постсоветские. Если
раньше жители Абхазии
были для Москвы «лицами
без гражданства», то после
26.08.2008 стали «ино-
странными гражданами». И
круг имеющих в Абхазии
право на получение россий-
ского гражданства значи-
тельно сузился. Куда бы ни
обращалась Ангелина Ива-
новна за прошедшие годы -
в Москву, в российское по-
сольство в Абхазии – ото-
всюду поступали вежливые
ответы как под копирку: в ее
случае нет законных осно-
ваний для предоставления
ей гражданства РФ. Един-

ственный выход, мол, – пе-
реезжать в Россию, полу-
чать там вид на жительство
и в общем порядке доби-
ваться приобретения граж-
данства. В том числе
доказывая, что она... вла-
деет русским языком. Это в
ее-то годы, с ее здоровьем,
бросив в Сухуме какую-ни-
какую квартиру, уехать в ни-
куда? Формально
правильно, а по сути – из-
девательство. 

Дочка ее действительно
уехала в Россию, живет на
Кубани, но сама она там «на
птичьих правах». Никакой
другой родни у них в РФ нет.
Кто-то из сочувствующих су-
хумцев сказал: «Что ж вам,
в 83 года на Адлерском вок-
зале поселиться и начать
там процедуру получения
вида на жительства?». 

Не буду, конечно, брать
грех на душу и писать об
этом в утвердительной
форме, но закрадывается
предположение, что некото-
рым авторам отписок, кото-
рых у Ангелины Ивановны
скопилась уже целая кол-
лекция, приходило в голову:
авось, «проблема» скоро
сама собой разрешится?
«Нет человека – нет про-
блемы» - мысль эту, на-
помню, «вложил» в голову
Сталину – персона- жу
своего романа «Дети Ар-
бата» - писатель Анатолий
Рыбаков. 

Но Ангелина Ивановна
живет и живет. И никак «не

успокаивается», все пишет
заявления в разные инстан-
ции с просьбой помочь ей в
осуществлении заветной
мечты – стать гражданкой
России. Вот недавно обра-
тилась с письмом к предсе-
дателю правления
общественной организации
по социальной и правовой
помощи соотечественникам
России в Абхазии Влади-
миру Попову. Тот рассказал
мне, что когда познакомил с
ее письмом соотечествен-
ников в разных регионах Аб-
хазии, их возмущению не
было предела.

Вспоминаю, что по-
сольство РФ в Абхазии на-
ходило пути решения куда
более сложных проблем.
Скажем, для того, чтобы
«развести» участников
ряда острых жилищных
тяжб в Абхазии, оно изыс-
кало средства и приобрело
жилье в новостройках Су-
хума и Красной Поляны
для русских, которые не
могли вернуть свое преж-
нее жилье в Абхазии. Для
того, чтобы помочь Анге-
лине Ивановне добиться
того, чего она добивается,
не нужно титанических
усилий, затрат. Нужно про-
сто проникнуться к ней че-
ловеческим участием, и
решение, уверен, можно
найти. 

Виталий ШАРИЯ 
“Эхо Абхазии”, 

20 июля 2018

Права человека 

Легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем русской Ивановой стать гражданкой России
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На днях вернувшийся
из Абхазии друг привез не
яркие впечатления, не ра-
кушку с надписью «Привет
из Сухума», а тревожный
и обескураживающий про-
гноз: мы теряем Абхазию.
На первый взгляд, звучит
невероятно. Но это, к со-
жалению, так. Причины и
обстоятельства, личност-
ные и национальные, а
также факторы внешнего
воздействия сошлись,
словно парад черных пла-
нет, усиливая и без того
неслабый кризис, в кото-
ром оказалась респуб-
лика.

Главная причина, ко-
нечно, экономическая —
сегодня Абхазии отчаянно
не хватает денег. Ни на
жизнь, ни на развитие.На
бытовом уровне это видно
по практически пустым ко-
фейням, пацхам, при-
брежным ресторанчикам.
Там, где раньше звенели
шумные застолья — сего-
дня ветер раздувает пу-
стые карманы нечастых
посетителей. Предвижу,
что у стороннего человека
на это сразу найдется объ-
яснение: мол, абхазы не
любят трудиться, вот и
оказались, по сути, у раз-
битого корыта. (Можно по-
думать в соседней Грузии,
или у нас в России все на-
селение только и думает,
как бы уснуть под токар-
ным станком или на
меже). На самом деле все
гораздо серьезнее.

Что скрывать, Абхазия
весьма и весьма зависит
от российской финансо-
вой помощи. Это объ-
ективно. Во-первых, в
результате боевых дей-
ствий Абхазия здорово по-
страдала — были
разрушены практически
все промышленные пред-
приятия, многие санато-
рии, здравницы, а кроме
того — жилой фонд, до-
роги и так далее.

«По самым скромным
подсчетам ущерб соста-
вил около ста миллиардов
долларов», — цитируют
информагентства прези-
дента республики Рауля
Хаджимба.

А во-вторых, пока Аб-
хазия мировым сообще-
ством не признана как
самостоятельное госу-
дарство никто инвестиро-
вать в экономику
республики не рискнет.

Предшественникам
Рауля Хаджимба — Сер-
гею Багапшу и Александру
Анквабу было проще.
Мало того, что они рулили
в «тучные годы», когда
ежегодно официальному
Сухуму на поддержание
«социальных штанов» пе-

реводилось около 5 мил-
лиардов рублей, так еще
республика неплохо зара-
ботала на тогдашнем ту-
ристическом потоке, а
также поставках стройма-
териалов на олимпийские
объекты и строительство
российских военных баз
на территории Абхазии.

После 2014 года си-
туация резко изменилась.
И хотя Владимир Путин и
Рауль Хаджимба подпи-
сали двусторонний дого-
вор о союзничестве и
стратегическом парт-
нерстве, вроде бы гаран-

тировавший Абхазии
социально-экономическое
развитие и повышение со-
циальных стандартов —
многое, к сожалению,
осталось на бумаге. Вот
отправная точка: на 2016
год планировалось выде-
лить Абхазии почти 8 мил-
лиардов рублей. Потом
эта цифра уменьшилась
до 4 миллиардов. Но, как
утверждают в Абхазии,
большинство из обещан-
ных денег так и не дошло
до республики. Так, в том
же 2016 году из утвер-
жденной инвестпро-
граммы на сумму 3,7
миллиарда рублей Абха-
зия получила лишь 180
миллионов.

Никто в Абхазии, ви-
димо, не предполагал, что
ожидание так затянется. И
сегодня в Абхазии расска-
зывают, что за шесть лет
Багапш и Анкваб, помимо
неплохих туристических и
строительных доходов,
получили от российской
казны 32 миллиарда руб-
лей, а за три хаджимбов-
ских года в республику
перечислено всего пять
миллиардов. К тому же
строительный бум закон-
чился, а с открытием для
российских отдыхающих

Крыма резко уменьшился
турпоток в абхазские
здравницы. А еще, когда
начали ревизию абхазской
банковской системы, вы-
яснилось, что денег в рес-
публике-то и нету — при
предыдущих президентах
вывели их из страны. Как
хочешь, так и крутись. Тем
не менее, Рауль Хад-
жимба продемонстриро-
вал известную активность.
Он только лишь за счет
наведения элементарного
порядка в финансах более
чем вдвое — с двух мил-
лиардов рублей до пяти —

увеличил бюджет респуб-
лики, и ищет инвестиции.

Но толку от этого ма-
ленького экономического
чуда — ноль.

Есть и внешний фак-
тор — систематическая
работа Грузии по, так ска-
жем, приручению Абхазии.
Причем грузинам подчас
особо и изобретать ничего
не надо — они играют на
противоходе. Русские не
пускают на свою террито-
рию абхазскую сельхоз-
продукцию? Грузия
объявляет, что с удоволь-
ствием, безо всяких про-
волочек купит все, что
предложит абхазский про-
изводитель — орехи, ман-
дарины, мед и т. д. И по
достойной цене.

У России нет денег
поддержать абхазского
производителя? Грузия
предлагает любому аб-
хазу немедленно выпи-
сать кредит до пяти
миллионов рублей — надо
только создать совмест-
ное предприятие с двумя
жителями Грузии. Процент
— необременительный.

Но самый гениальный
ход здесь — реализуемая
центральными властями
Грузии программа здраво-
охранения, которая подра-

зумевает оказание квали-
фицированной медицин-
ской помощи для жителей
Абхазии. На всей террито-
рии Грузии для них абсо-
лютно бесплатно
доступен полный спектр
медицинских услуг — кон-
сультации специалистов,
лабораторные и диагно-
стические исследования,
хирургические операции и
т. д.

Настораживают абха-
зов и регулярные совмест-
ные маневры, которые
американцы практически
каждый год проводят в

Грузии. Для чего? Натас-
кивают местную армию на
решение «абхазского во-
проса»? Похоже, да. Не-
случайно, например, в
2016 году Москва назвала
американо-грузинские во-
енные учения «NoblePart-
ner 2016» провокацией,
направленной «на созна-
тельное раскачивание во-
е н н о - п о л и т и ч е с к о й
обстановки в Закавказ-
ском регионе». Более
того, российский МИД вы-
нужден констатировать
«откровенное потакание
Вашингтоном и его со-
юзниками реваншистским
устремлениям Тбилиси».
На Смоленской площади
также обратили внимание
на высказывания предсе-
дателя грузинского парла-
мента Давида
Усупашвили. «Пока часть
территорий страны окку-
пирована, миссия воору-
женных сил Грузии
остается невыполненной,
— заявил тот. — А залог
ее выполнения не только
героизм грузинских солдат
и офицеров, но и помощь
партнеров — стран-участ-
ниц НАТО».

Похоже, что о незави-
симой Абхазии можно
будет забыть. Нынешняя

грузинская армия — это
не набранная с бору по
сосенке нацгвардия, ата-
ковавшая Сухум и Гагру в
1992 году. И даже не те
части, что атаковали
Цхинвал в 2008-м. Сего-
дня это вышколенная на-
товскими инструкторами,
неплохо вооруженная и
мотивированная 37-ты-
сячная военная машина,
которая вполне способна
рвануть от Ингура на
Сухум. И на этот раз Рос-
сии поучаствовать в воз-
можных событиях уже
никто не позволит: ведь
формально Грузия будет
тысячу раз права — мол,
за территориальную це-
лостность бьется… А
самое главное, Грузии
будет, чем реально
биться. Судите сами: по
новой американо-грузин-
ской программе, которая
стартовала в марте ны-
нешнего 2018 года будут
подготовлены девять ба-
тальонов, а в течение трех
лет грузинскую армию
полностью переформати-
руют.

Последнее время аме-
риканская военная по-
мощь Грузии составляла
от 50 до 70 миллионов
долларов США ежегодно.
Согласно принятой «Про-
грамме оборонной готов-
ности Грузии», в
восточной части Грузии от
40 до 50 американских
офицеров круглогодично
занимаются обучением
грузинских солдат. Грузия
просит у США современ-
ные зенитные и противо-
танковые системы, в
особенности ракеты
Javelin, и эти просьбы, по
крайней мере, услышаны.
Так что обеспокоенность
абхазов реваншистскими
настроениями неугомон-
ных соседей все же оправ-
дана. Что же касается,
собственно, Вооруженных
сил Абхазии, то они насчи-
тывают всего около двух
тысяч штыков. Негусто…

Что же можно пред-
принять в этой ситуации?
Ответ очевиден: если
Москва не может предо-
ставить Абхазии серьез-
ные инвестиции, то хотя
бы открыла свой рынок
для абхазских товаров. И
республике есть, что пред-
ложить российскому по-
требителю. Здешняя вода
— просто целебная, и ее
здесь давно уже бутили-
руют. Фрукты, ягоды —
экологические чистые. На-
ладить производство дей-
ствительно уникальных
джемов, варенья — доста-
точно легко. А президент
Рауль Хаджимба вполне
уверенно говорит и о го-

раздо более масштабных
проектах.

Но все самые расчу-
десные планы и мечты аб-
хазов разбиваются об
отсутствие инвестиций,
которые в республике на-
прямую связывают с уга-
санием интереса России к
«абхазскому проекту».
Если называть вещи
своими именами — сего-
дня народ в Абхазии по-
просту озлоблен. От
безденежья и какой-то
безнадеги. Как говорится,
караул устал. И, знаете,
какие теперь разговоры
ходят на абхазских кух-
нях? «Нам все равно при-
дется кому-то
продаваться, — говорят
абхазы, — а вариантов
здесь только два: либо
русским, либо грузинам с
американцами. И выбор
напрашивается сам собой
— Москве мы, судя по от-
ношению к нашим бедам и
заботам, не нужны, а аме-
риканцы — хоть и назло
Кремлю, но готовы про-
инвестировать в эконо-
мику республики большие
деньги — хоть 60 милли-
ардов долларов».

Что же мы имеем, как
говорится, в сухом
остатке? Грузия с помо-
щью американцев весьма
умело орудует, что назы-
вается, кнутом и пряни-
ком. Пощелкивая кнутом,
она дает понять, что ника-
ких компромиссов в отно-
шении Абхазии нет и быть
не может, что она не на
словах, а на деле гото-
вится к «деоккупации» по-
терянной было
территории. А чтобы в не-
котором роде деморали-
зовать население за
Ингуром, проводит актив-
ную политику по прируче-
нию непокорного народа.
Напомним, что едва ли не
половина абхазцев — то
есть, пациенты и их род-
ственники реально, дей-
ствительно получили
качественную медицин-
скую помощь в Тбилиси,
Зугдиди и так далее. Это
означает одно: видеть в
грузине врага им стало
труднее. Вывод один: слу-
чись что — эти люди хоро-
шенько подумают, прежде
чем браться за оружие в
случае военного решения
«абхазского вопроса». А
значит, хоть не на много,
хоть на миллиметр, но аб-
хазский «материк» сдви-
нулся и начал дрейф от
России в сторону Грузии.
Только и всего. Остается
подождать, когда на Псоу
поднимут грузинский и на-
товский флаги?

Виктор СОКИРКО

Мнение

Абхазия решила уйти ?

На Гудаутской
машинно-трактор-
ной станции прошла
церемония безвоз-
мездной передачи
Минсельхозом Рос-
сии 193 единиц
сельскохозяйствен-
ной техники и при-
ц е п н о г о
оборудования на
общую сумму 200
млн рублей Мин-
сельхозу РА.

На церемонии
передачи присут-
ствовали Президент
Абхазии Рауль Хад-
жимба, премьер-ми-
нистр РА Геннадий
Гагулия, министр
сельского хозяйства

РА Даур Тарба, глава Ад-
министрации Президента
Беслан Барциц, главы
районных администраций,
парламентарии. С россий-
ской стороны, технику
представили первый за-
меститель министра сель-
ского хозяйства РФ
Джамбулат Хатуов

Рауль Хаджимба отме-
тил: «Сегодняшнее собы-
тие еще раз
подтверждает, что мы вы-
брали правильный путь –
это путь сотрудничества с
Российской Федерацией.
Мы благодарны Россий-
ской Федерации и ее руко-
водству за то, что они нас
услышали и предоставили
возможность получить

такую технику нашим
крестьянам. Выражаю
также благодарность рос-
сийскому Министерству
сельского хозяйства, всем,
кто активно участвовал в
этой работе. Уверен, что
наше сотрудничество
будет развиваться. Сего-
дня уже нельзя говорить,
что какой-то техники не
хватает. Главное теперь,
засучив рукава, работать
во благо страны!» – сказал
Президент.

Представляя технику,
Джамбулат Хатуов отме-
тил: «Перед вами лучшее
достижение российских
отечественных сельхоз-
производителей. Сегодня
любой успех в сельском

хозяйстве связан с модер-
низацией, и мы рады тому,
что усилия руководства
Абхазии и решение руко-
водства России сошлись,
и сейчас Абхазия полу-
чает современную сель-
хозтехнику. Абхазская
продукция очень востре-
бована на российском
рынке, и мы ждем еще
больше новой и каче-
ственной продукции. Рос-
сийский народ вложил
частичку души в эту тех-
нику. Уверены, что рабо-
тать на ней будет
комфортно. Желаем ус-
пеха и процветания Абха-
зии!»

АПСНЫ ПРЕСС

СЕЛЬХОЗТЕХНИКА В ПОДАРОК
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Нана Плиева: «Абхазия
и Южная Осетия: время го-
ворить о торговле» – так на-
зывается доклад
Международной кризисной
группы, опубликованный на
днях. Политическая обста-
новка дает надежду на на-
лаживание или углубление
существующих торговых
связей между Грузией, Абха-
зией и Южной Осетией?

Со всех сторон начи-
нают говорить о том, что,
может быть, пора уже на-
чать каким-то образом раз-
вивать экономические
отношения

Олеся Вартанян: За эти
десять лет, после 2008 года,
после того, как Россия при-
знала Абхазию и Южную
Осетию, понятно то, что ни-
кого сегодняшняя политиче-
ская ситуация, в принципе,
не устраивает. Но, с другой
стороны, мы за эти десять
лет наблюдаем, что устано-
вилась относительная ста-
бильность в регионе,
которая дает возможность
для того, что со всех сторон
начинают говорить о том,
что, может быть, пора уже
начать каким-то образом
развивать экономические
отношения. Это не всегда
подразумевает взаимные
экономические отношения,
что тоже надо учесть, но, в
принципе, все думают о том,
что делать дальше, и ко
всему добавляется тот эко-
номический кризис, который
присутствует в России после
2014 года. Мы посидели над
цифрами, и у нас получи-
лось, что то, что получают
Абхазия и Южная Осетия
после 2014 года, в разы
меньше того, что было до
этого. Я думаю, что любой
человек, который ездит в
Южную Осетию или Абха-
зию видит, что там реально
думают о том, как бы зара-
ботать побольше средств, в
том числе, для своего собст-
венного бюджета.

Нана Плиева: Т.е. это
заставляет их искать аль-
тернативы и новые возмож-
ности?

Олеся Вартанян: Да, и
прямым проявлением этого
стало то, что начались раз-
говоры о том, как упорядо-
чить сбор средств на
пропускных пунктах, напри-
мер, в Ахалгори. Я знаю, что
это было очень сложное ре-
шение для Цхинвали, чтобы
все-таки открыть таможен-
ные пункты и каким-то обра-
зом начать зарабатывать с
той торговли, которая тоже
увеличивается. Я бы хотела
сказать, что ухудшение эко-
номической обстановки, ко-
торое сказалось, в том
числе, на Абхазии и Южной
Осетии, примечательно, в
том числе, и тем, что два
этих региона живут импор-
том, и когда началось изме-
нение курса рубля к
доллару, продукты очень по-
дорожали, и местные пред-
приниматели как в Южной
Осетии, так и в Абхазии на-
чали искать возможность
для того, чтобы привозить
более дешевую продукцию.
В случае с Южной Осетией
мы наблюдаем рост тор-
говли через Ахалгори.

Нана Плиева: Если воз-
можно, я уточню, потому
что, с одной стороны, дей-
ствительно в докладе гово-
рится, что неформальная
торговля между Грузией и
отколовшимися регионами –
Абхазией и Южной Осетией
растет уже сейчас, а с дру-
гой стороны, как вы отме-
тили, наблюдается некая
попытка упорядочить
оформление грузов, кото-
рые поступают через де-
факто границы, и началась
борьба с т.н. контрабандой.
Как это параллельно про-
исходит?

Олеся Вартанян: Если
посмотреть на этот вопрос с
точки зрения, допустим, чи-
новника, который сидит в
Сухуми или Цхинвали, они
видят то, что товары идут, и
у них есть реальная потреб-
ность в деньгах для собст-
венных бюджетов. Конечно
же, возникают вопросы,
предположения и идеи о
том, что, давайте-ка начнем
зарабатывать с этого сред-
ства. К сожалению, в одно-
стороннем порядке, и это
уже многолетняя практика,
упорядочить работу т.н. та-
моженных пунктов на про-
пускных пунктах не удается
просто по той причине, что
хотя бы непонятно, какие
документы они будут прини-
мать для того, чтобы взи-
мать какую-то пошлину, или,
например, санитарные доку-
менты. Все это, если делать
в одностороннем порядке,
увеличивает стоимость то-
варов в несколько раз, и об
этом мне рассказывали те
люди, которые занимаются
поставками как в Абхазию,
так и в Южную Осетию.

Нана Плиева: Есть ли
какие-то официальные дан-
ные в цифрах о торговых
оборотах между Грузией и
Южной Осетией, между Гру-
зией и Абхазией?

Олеся Вартанян: Эта
неформальная торговля
остается как бы в тени с
обеих сторон. Я провела
почти две недели вместе с
теми водителями, которые
занимаются т.н. контрабан-
дой, и из моих бесед с води-
телями и теми людьми,
которые занимаются этим
предпринимательством, мы
сумели каким-то образом
определить цифру, очень
условную, но для Южной
Осетии это довольно серь-
езные поставки. Допустим,
когда водители переставали
ездить туда и поставлять
продукцию, люди с югоосе-
тинской стороны приходили
с просьбами возобновить
эти поставки по той простой
причине, что это те про-
дукты, которые значительно
дешевле того, что можно
привозить из России, и это
регулярные поставки све-
жей продукции.

Нана Плиева: Это были
обычные люди, которые не
хотели больше платить, или
это был какой-то сигнал от
местных властей?

Олеся Вартанян: Я
думаю, что никто там с офи-
циальными корочками и до-
кументами не приходил.

Нана Плиева: Я имею в
виду сигнал…

Южная Осетия каким-то 

образом зависит от по-
ставок, которые на регуляр-
ной основе осуществляются
с тбилисских рынков.

Олеся Вартанян: По-
нятно то, что Южная Осетия
– это небольшой регион, с
небольшим числом людей,
которые там постоянно про-
живают, и, наверное, это об-
щество, вне зависимости от
того, находится ли человек
на должности или нет,
каким-то образом зависит от
тех поставок, которые на ре-
гулярной основе осуществ-
ляются с тбилисских
рынков.

Нана Плиева: В до-
кладе особое внимание уде-
ляется открытию торговых
коридоров, в частности,
через Южную Осетию. Это
представляется очень пер-
спективным проектом. В
Цхинвали заявили, что воз-
можность реализации дан-
ного проекта без участия
Южной Осетии довольно
призрачна. Заметно сменил
тон замминистра иностран-
ных дел России Григорий
Карасин, который вчера в
Праге отметил, что все су-
ществующие препятствия –
это предмет работы. Как вы
считаете, каким может быть
участие югоосетинских вла-
стей в работе этого кори-
дора?

Олеся Вартанян: Упо-
рядочить процессы невоз-
можно. Из наших разговоров
с представителями сторон –
в том числе и с российскими
представителями, и с по-
ставщиками, что тоже очень
немаловажно, потому что
это те люди, которые непо-
средственно заинтересо-
ваны в открытии этой
альтернативной дороги, –
мы понимаем, что очень
многое упирается в полити-
ческий статус. Например, с
грузинской стороны для
значительной части полити-
ческих лидеров, чиновников
неприемлемо, чтобы цхин-
вальские власти ставили
свои штампы, допустим, или
осуществляли сбор тамо-
женных пошлин. Я пони-
маю, что для цхинвальских
властей это тоже очень важ-
ный вопрос, но там есть и
первоочередной интерес в
том, чтобы зарабатывать с
этого возможного транзита.
Мы разговаривали, в том
числе, с несколькими компа-
ниями, и понимаем, что есть
возможность для того,
чтобы найти решение, кото-
рое, возможно, могло бы
устроить все стороны.

Обсуждается проект ин-
теграции югоосетинских та-
моженных органов с
российскими, но тогда Цхин-
вали должен будет передать
все функции российской
стороне

Нана Плиева: Еще
один интересный момент
доклада - это возможность
распространения соглаше-
ния о свободной торговле
между Грузией и ЕС на Аб-
хазию. Это же предложение
содержится в мирной ини-
циативе грузинского прави-
тельства «Шаг к лучшему
будущему», которая встре-
тила довольно скептическое
отношение в Абхазии. Как
заинтересовать Абхазию?

После 2014 года в Абха-
зии начали усиленно рабо-
тать над тем, чтобы
напрямую осуществлять по-
ставки, в том числе, в запад-
ные страны

Олеся Вартанян: Я бы
хотела вас немного попра-
вить: есть два разных про-
екта: один - это грузинские
предложения, которые были
озвучены недавно, и они
подразумевают создание
нормативной базы и инфра-
структуры для того, чтобы
регистрировать те товары,
которые будут поступать и
из Абхазии, и в Абхазию, но
все это будет осуществ-
ляться на территории, под-
контрольной грузинским
властям. Зона свободной
торговли, из наших бесед с
европейскими чиновниками,
может подразумевать значи-
тельно более широкое и
объемное сотрудничество в
этом плане. Когда я была в
августе прошлого года в Аб-
хазии, у меня были встречи
с несколькими предприни-
мателями, и для меня на
самом деле тоже было ин-
тересно услышать, что, в
принципе, после 2014 года
там начали усиленно рабо-
тать над тем, чтобы напря-
мую осуществлять поставки
– импорт и экспорт, в мень-
шей мере, в том числе, в за-
падные страны. Как бы ни
было удивительно для мно-
гих, оказывается, это воз-
можно.

Нана Плиева: В до-
кладе есть очень интерес-
ный момент, что импорт
осуществляют компании, в
том числе, зарегистриро-
ванные чуть ли не в 16-ти
европейских странах…

Олеся Вартанян: Я не
стала бы вникать в детали
того, как они осуществляют
эту торговлю, но как, в прин-
ципе, говорили мне и сами
бизнесмены, и люди, кото-
рые знакомы с этим процес-
сом, торговля, в том числе и
с западными странами, со
странами Европейского
союза, возможна, но она
связана со значительно
большими проблемами и го-
ловной болью.

Нана Плиева: Грузия
препятствовала этому про-
цессу, довольно ревностно
относилась к таким прямым
контактам, в том числе эко-
номическим. Сейчас что-то
изменилось?

Олеся Вартанян: Я по-
нимаю, что с грузинской сто-
роны пока не вполне
осознают интерес, который
может присутствовать в Су-
хуми. То, что грузинская сто-
рона подготовила в качестве
инициатив, на самом деле,
на это у грузинского прави-
тельства ушло почти пол-
тора года. Здесь были очень
эмоциональные внутренние
дебаты, и я могу сказать, что
до сих пор присутствуют
люди, в том числе и в прави-
тельстве, которые сомне-
ваются в том, что из этого
что-то получится. Я смотрю
на это с несколько другой
точки зрения: мне кажется,
что этот процесс был очень
важным и полезным, в пер-
вую очередь для грузинского
политического и государст-
венного истеблишмента для
того, чтобы сформировать

свою общую точку зрения,
что это надо делать. За
столько лет, это, в прин-
ципе, первая такая явная и
ясная позиция, прозвучав-
шая от грузинских властей.
Я думаю, что если Сухуми
и Тбилиси удастся догово-
риться и соединить свои
интересы, в первую оче-
редь для того, чтобы обес-
печить, удовлетворить то,
что было бы интересно аб-

хазской стороне, – я говорю
здесь об экономике и тор-
говле, а не о политике, по-
тому что там нет
пространства для разго-
вора.

Нана Плиева: А здесь
можно договориться напря-
мую или все же важно уча-
стие тех же европейских
партнеров, третьей сто-
роны?

Практика показывает,
что, когда сторонам можно
договориться, у них есть
возможность для того,
чтобы найти каналы для
коммуникации

Олеся Вартанян: Мы
специально не стали гово-
рить о формате, потому что
это тоже очень политизиро-
ванный вопрос со всех сто-
рон. Формат тоже очень
часто подразумевается сто-
ронами как подчеркиваю-
щий статусность или
ставящий под вопрос статус
той или иной стороны. Прак-
тика показывает, что, когда
сторонам можно догово-
риться, у них есть возмож-
ность для того, чтобы найти
каналы для коммуникации.
Если не получается это сде-
лать напрямую и нужна сто-
рона, которая бы
гарантировала выполнение
каких-то соглашений, то, ко-
нечно же, можно было бы
пригласить и представите-
лей от Европейского союза
в этом плане.

Нана Плиева: В до-
кладе сказано, что впервые
за десять лет у Тбилиси по-
явилась возможность уста-
новить прямые контакты с
Сухуми и Цхинвали. Что
имеется в виду?

Олеся Вартанян: Я не
знаю, какую часть вы
именно цитируете, но мы
знаем, что прямого диалога
между Сухуми и Тбилиси, и
Цхинвали и Тбилиси на дан-
ный момент нет, все про-
исходит только в рамках
Женевских дискуссий. Мы
рассматриваем и говорим
то, что есть какие-то инте-
ресы, которые созрели со
всех сторон, и, в принципе,
наверное, если вы действи-
тельно заинтересованы в
том, чтобы из этого что-то
получилось и чтобы у этого
было развитие, то самое
лучшее было бы наладить
прямые контакты. Т.е. я бы
сказала, что за эти десять
лет впервые появляется
такая возможность, нежели
как факт то, что она уже по-
явилась.

Нана Плиева: Вы
имеете в виду прежде всего
экономические проекты?

Олеся Вартанян: В
первую очередь, да, потому
что это то, что в данный мо-
мент интересно в Абхазии и
Южной Осетии, как я пони-
маю. С другой стороны, в
Тбилиси также заинтересо-
ваны в том, чтобы развивать
связи и контакты.

Нана Плиева: Как к воз-
можности налаживания пря-
мых связей, активизации
торговли между Абхазией и
Грузией и между Южной
Осетией и Грузией отне-
сутся в Москве? Есть ли у
России сегодня готовность
способствовать этому?

Россия не собирается
осуществлять какие-то

шаги, которые поставили бы
под вопрос статус Абхазии и
Южной Осетии

Олеся Вартанян: У нас
были встречи с российскими
представителями, и, в прин-
ципе, там говорили очень
четко и ясно о том, что не со-
бираются осуществлять
какие-то шаги, которые по-
ставили бы под вопрос ста-
тус Абхазии и Южной
Осетии. Для них это при-
знанные республики. С дру-
гой стороны, если
рассматривать коридор, то
интенсификация всех этих
переговоров вокруг транзит-
ного сообщения началась с
подачи именно России. В
2016 году неподалеку от
пропускного пункта между
Грузией и Россией, около
«Верхнего Ларса», сошел
оползень, и это остановило
движение поставщиков на
довольно долгое время. Эти
поставщики мне сами жало-
вались на то, какие они по-
несли убытки.

Нана Плиева: И Арме-
ния оказалась в весьма тя-
желом положении тогда…

Олеся Вартанян: Да, и,
между прочим, представи-
тели армянского правитель-
ства и эти российские
поставщики – это были те
люди, которые стали сту-
чаться в двери российского
правительства и говорить:
«давайте, попробуйте от-
крыть альтернативную
транзитную дорогу, которую
мы могли бы использовать
хотя бы в том случае, если
опять будет оползень или
какие-то проблемы». Инте-
рес России здесь очень от-
кровенный и живой в том,
чтобы обеспечить дорогу со
своим стратегическим со-
юзником – Арменией. Из
наших бесед в отношении
проекта о свободной тор-
говле мы понимали, что в
Москве с некоторым сомне-
нием относятся к тому, что
из этого проекта что-либо
получится, по той простой
причине, что главная цен-
ность этого проекта заклю-
чается в том, чтобы
экспортировать продукцию.
У Абхазии не так много есть
того, что можно было бы
экспортировать. В первую
очередь, конечно же, это
орех, но мы знаем, что в по-
следние два года с этим
очень большие проблемы
из-за жука.

Если Сухуми и Тбилиси
удастся договориться, то по-
чему бы не дать им возмож-
ность заработать деньги,
которые восполнили бы то,
что сейчас не может дать
Россия

В принципе, в Москве
нам дали понять, что у них
нет какого-либо серьезного
опасения по поводу того,
что в потенциальном буду-
щем из этого что-то полу-
чится. Это было очень
симптоматично, на самом
деле, потому что в Москве
очень трезво оценивают
свою политическую пози-
цию, они уверены в том, что
их присутствие сохранится,
их никто не собирается вы-
теснять, и они в то же время
понимают и говорят об этом
открыто, что финансирова-
ние, которое поступает в
Сухуми и Цхинвали, сокра-
щается, и изменений в этом
плане в ближайшем буду-
щем не будет, поэтому, в
принципе, если удастся Су-
хуми и Тбилиси догово-
риться, то почему бы не
дать им возможность зара-
ботать деньги, которые,
может быть, восполнили бы
то, что сейчас не может
дать Россия.

Публикуется 
с сокращениями

что делать дальше?
ПРАГА---Неформальная торговля между Гру-

зией и ее отколовшимися регионами – Абхазией и
Южной Осетией, растет, а между Тбилиси, Су-
хуми и Цхинвали впервые за десять лет по-
является возможность установления прямых
контактов. К такому выводу пришли аналитики
Международной кризисной группы, которые опуб-
ликовали доклад под названием «Абхазия и Южная
Осетия – время говорить о торговле». О других
акцентах доклада мы говорим с одним из соавто-
ров, аналитиком Международной кризисной
группы Олесей Вартанян.

Актуальная тема
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София - весьма по-
пулярная  личность. Да,
именно личность. Поддан-
ная Саудовской Аравии ,
она стала первым в мире
роботом, получившим граж-
данство какой-либо страны.
Софию разработала гон-
конгская компания Hanson
Robotics, причем, спроекти-
рована таким образом,
чтобы могла учиться и адап-
тироваться к поведению
людей, а также работать с
ними. Она умеет узнавать
людей, выражать свыше 60
эмоций, строить достаточно
сложные предложения и
поддерживать беседы  по
заранее определенным
темам.  

София проводит
встречи со многими миро-
выми лидерами и медий-
ными персонами. Прошлом
октябрем она была пред-
ставлена в ООН, где про-
вела краткую беседу с
заместителем генерального
секретаря Аминой Дж. Мо-
хаммед.  

Дошла очередь и до ви-
зита в Грузию. По приглаше-
нию Программы развития
ООН (UNDP) София при-
ехала в Тбилиси, чтобы при-
нять участие в пятом
глобальном саммите Парт-
нерства открытого прави-
тельства (Open Government
Partnership, OGP), который
собрал более 500 предста-
вителей гражданского сек-
тора из 75 стран. И, конечно,
все с нетерпением ждали
выступления самого не-

обычного участника -
Софии, официально зареги-
стрированной на сайте OGP,
в рамках сессии, посвящен-
ной инновациям на госу-
дарственной службе. Ведь
многие были знакомы с Со-
фией лишь по роликам и
сюжетам в интернете. А вот
теперь получили возмож-
ность увидеть ее воочию. 

Но прежде она успела
пообщаться в представи-
тельстве ООН в Грузии с
местными журналистами,
ответить на их вопросы.

Для начала, как воспи-
танная женщина, поздоро-
валась с ними, причем,
по-грузински. "Гамарджоба,
Сакартвело! Меня очень ра-
дует ваше гостеприимство.

Я восхищена вашим древ-
нейшим языком и алфави-
том. Меня также впечатлили
работы современной архи-
тектуры в вашей стране", —
сказала София журнали-
стам.

Особенно впечатлило
ее здание парламента в Ку-
таиси, не без юмора срав-
нив его стеклянную крышу
со своей прозрачной голо-
вой. 

На вопрос одного из
журналистов, по душе ли ей
быть женщиной и не пред-
почла бы быть мужчиной,
ответила. ««Я знаю, что в
грузинском языке нет родов.
Когда речь идет о человеке,
то нет разделения на муж-
чин и женщин. Как роботу,

мне это кажется очень инте-
ресным. Возвращаясь к ва-
шему вопросу, замечу, что
мне нравится то, что я –
женщина. Меня часто спра-
шивают о правах женщин, и
мне нравится, что у меня
есть возможность погово-
рить на эту тему и выразить
свое мнение в условиях ра-
венства». 

София рассказала жур-
налистам, что искусствен-
ный интеллект может
сделать жизнь людей менее
напряженной и стрессовой:
«Роботы могут облегчить
людям повторяющиеся за-
дачи, принять лучшее реше-
ние и помочь им с точки
зрения прозрачности».

Но больше всего ей по-

нравился вопрос, связанный
с обеспечением безопасно-
сти на рабочих местах. В
частности, возможно ли,
чтобы роботы и искусствен-
ный интеллект смогли бы
спасти людей, предотвра-
тить трагедию, как, к при-
меру ту, которая недавно
произошла в Ткибули, когда
в шахте в результате взрыва
погибли четыре горняка, а
шестеро получили тяжелые
травмы. София, выразив со-
болезнование: «Мой ум за-
ложен в цифровой базе.
Поэтому я не переживаю о
том, что может случиться с
моим телом – его , если что,
то можно восстановить.
Наша сила – в совместной
работе, мы должны преодо-
леть наши слабости, а в бу-
дущем подружиться».  

Она коснулась также во-
просов преодоления бедно-
сти, гендерного
равноправия и устойчивого
развития, которые под силу
оперативно решить робо-
там. Искусственный интел-
лект, говорит, помогает
врачам установить диагноз
на ранней стадии рака.

Но вот политические
темы, вопросы любви и
секса София не любит за-
трагивать. Был случай,
когда на Каймановых остро-
вах голливудский актер не
смог устоять перед ее ча-
рами, стал заигрывать с ней
и даже попытался ее поце-
ловать. Но потерпел фи-
аско. Она отвергла
ухаживание знаменитого ар-

тиста, предложив ему
«остаться друзьями и узнать
друг друга получше».

София поприветство-
вала участников саммита, а
затем приняла участие в па-
нельной дискуссии, посвя-
щенной инновациям на
государственной службе.

Она рассказала о роли
искусственного интеллекта,
уделив особое внимание со-
действию уязвимого населе-
ния во время работы
госсервисов.

По ее словам, искус-
ственный интеллект даст
возможность городам функ-
ционировать более эффек-
тивно, чем сейчас, путем
улучшения сервиса, что соз-
даст более комфортные
ежедневные условия для
проживания людей. Впро-
чем, тут же подчеркнула, что
при этом искусственный ин-
теллект способен добавить
стресса в повседневной
жизни людей. София выра-
зила надежду на то, что в бу-
дущем люди и роботы будут
сотрудничать и откроют
новые возможности во все-
возможных сферах.

Женщина-робот предпо-
ложила, что в Грузии вполне
успешно смогли бы разви-
вать искусственный интел-
лект.

Грузия Софии очень по-
нравилась. Единственное, о
чем сожалеет, так о том, что
визит был очень коротким,
всего один день. А ей так хо-
телось поближе познако-
миться со страной.

Гость Тбилиси - робот София

Сборная Хорватии, вышедшая в финал чемпионата мира по
футболу и занявшая второе место, выступала в форме, сшитой в
Грузии. Об этом свидетельствуют фотографии на официальном
сайте компании Nike, на которой представлена форма националь-
ной сборной Хорватии с надписью на ярлыке «Made in Georgia».

В нашей стране с из-
вестными спортивными
брендами сотрудничает
компания «Аджара Текс-
тиль». Компания ориен-
тирована на экспорт и
выполняет заказы таких
крупных международ-
ных брендов, как Nike,
Adidas, Puma, Lotto,
Erima, New Balance и
Under Armour.

В феврале 2018
года в Грузии, как сообщают местные агентства, был открыт уже
второй завод компании – на церемонии присутствовали основа-
тель «Аджара Текстиль» турецкий бизнесмен Джемал Билгин-
гуллу-оллу и региональный директор компании Nike Ema Канер
Соитаси.

Ежегодно компания шьет 10 миллионов единиц продукции и
собирается значительно расширить производство. Инвестиция с
целью создания компании была осуществлена в рамках прави-
тельственной программы «Производи в Грузии».

В форме, сшитой в Грузии, сборная Италии выступала на Чем-
пионат Европы в 2012 и 2016 годах. Также в сшитой «Аджара Текс-
тиль» форме уже несколько лет выступают 33 команды, в том
числе «Боруссия» Дортмунд и другие клубы.

«Made in Georgia»

Анн Абель в «стране любви и вина»

Знаменитый британский рок-музыкант Роберт Плант
приехал в Батуми, чтобы принять участие в ежегодном
международном фестивале Black Sea Jazz Festival Arena
в Шекветили. В Батумском аэропорту Роберта Планта и

музыкантов его бэнда встречали не только органи-
заторы, но и поклонники.

Фестиваль открылся выступлением экс-солиста
легендарной рок-группы Led Zeppelin, который
предстал на сцене концертного зала вместе со
своим бэндом Sensational Space Shifters. Рок-ле-
генда и его команда исполнили песни из последнего
студийного альбома Carry Fire. В сет-лист также
вошли хиты со старых альбомов.

Успех был ошеломляющим. Находившиеся в
зале еще очень долго оставались под впечатлением
от услышанного.

А за два дня до концерта сам рок-легенда полу-
чил очень приятные впечатления. Дело в том, что
знаменитого музыканта организаторы фестиваля
почти сразу же "похитили" из гостиничного номера
отеля Sheraton Batumi, где он остановился, и по-
везли на ужин в ресторан мегрельской кухни «Ме-
грули-Лазури», что  в пригороде Батуми.
"Похищенный" остался очень доволен итогами "опе-
рации". Он получил возможность познакомиться с
блюдами грузинской кухни, попробовать чачу. И
очень даже одобрил.

Фотография, на которой Плант запечатлен с
рюмкой чачи, размещена на официальной фейсбук-
странице Black Sea Jazz Festival. Снимок сделали в
то время, когда один из организаторов концерта
произносил тост.

И на следующий день 69-летнего музыканта продол-
жали знакомить с лучшими блюдами грузинской кухни,
а также с красотами Черноморского края Аджария.

Но прежде чача и мегрельская кухня! 

Автор американского журнала Forbes,
тревел-эксперт Анн Абель назвала Грузию
«страной любви и вина».

«Когда я сказала друзьям, что отправ-
ляюсь в Грузию – страну, которая довольно
долго для меня находилась в списке стран,
желанных для посещения, я получила все-
возможные отзывы. Некоторые подумали,
что я имела в виду штат. Некоторые спро-
сили, было ли это безопасно. (Да). У неко-
торых загорелись глаза от зависти или
своих воспоминаний о путешествии в эту
страну и один, когда я складывала чемодан,
дал мне полезный совет: бери с собой сво-
бодную одежду и эластичные штаны. В этой
бывшей советской республике, которая на-
ходится на перекрестке Европы и Азии, пре-
красная и обильная пища. Слово, которое
по-грузински означает питание – «Супра»
(«Застолье»), его лучшее соответствие —
«Праздник». Это – не шутка. Там также есть
много пословиц, что «гость – подарок Гос-
пода», что означает – гостеприимство це-
нится и, в основном, выражается

кулинарией», — пишет автор статьи Анн
Абель.

Кулинария – это одно из основных про-
явлений грузинского гостеприимства.

Абель отмечает, что за время девяти-
дневной поездки по Грузии еда ни разу ее
не разочаровала. «Наиболее выдающи-
мися» она назвала обеды в тбилисском ре-
сторане» «Полифония» и на винном заводе
«Слезы фазана» в Сигнахи.

Этот кахетинский город автор называет
«очаровательным», отмечая, что он также
известен как «город вина и любви».

«Мои спутники и я смеялись над этим
названием. Ведь по сути, вся Грузия – это
место любви и вина. Первое особенно оче-
видно проявляется в радушном гостеприим-
стве. Что касается второго, то Грузия
считается родиной вина, свидетельством
этого является виноградарство с историей,
насчитывающей больше семи тысячелетий.
Существует более 500 сортов винограда,
выращиваемых по всей стране. 

Автор Forbes полагает, что именно еда

и вино привлекают в Гру-
зию множество туристов.
Вместе с тем она отме-
чает, что эти причины да-
леко не единственные.

«Кавказские горы по-
трясают, местность
усеяна живописными се-
лами и древними церк-
вями. Грузия также
идеально подходят для
пеших прогулок. Здесь
есть природные горячие
источники и серные бас-
сейны, особенно хороши
те, что расположены возле парка Бор-
жоми», — пишет она.

Абель не обошла стороной и Тбилиси.
«Это один из немногих городов в мире, где
чувствуешь себя так, как нигде больше», —
заключает автор.  

Американка пришла в восторг и от го-
стиницы Stamba. Ди-
зайн-отель в самом

центре Тбилиси недавно открыла Ajara
Group.

Словом, в Грузии есть много того, что
восхищает, и что так и просится  быть запе-
чатленным на фотографиях.  Анн Абель
увезла с собой не только живые воспомина-
ния, но и сохраненные в фотокадрах. 

Полосу подготовила Арина ГВИНИАШВИЛИ
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Каждый год  день рож-
дения абхазской столицы
справляется на разных пло-
щадках. На этот раз решили
устроить праздник в честь
очередного, 2502-го года, на
набережной Махаджиров,
откуда видны  остатки стен
сухумской крепости Диоску-
рии, построенной еще рим-
лянами во II веке нашей
эры.

Набережная стала в тот
день для горожан и гостей
своеобразным залом, а раз-
валины крепости преврати-
лись в импровизированную
сцену. В праздничном кон-
церте  приняли участие ар-
тисты абхазской эстрады.
Зрители бурными аплодис-
ментами встречали люби-
мых певцов, особенно юную
Леру Адлейба. В рамках
концерта был проведен не-
большой экскурс в историю
города. На сцене впервые
прозвучала новая песня, по-
священная Сухуму, а также
популярные абхазские на-
родные песни.

Но это было вечером. А
днем хозяевами праздника
стали юные сухумцы.

Специалисты Управле-

ния образования при уча-
стии детской творческой
студии «Арлекино», создан-
ной на базе вспомогатель-
ной школы, провели

праздник его на набереж-
ной, у памятника Защитни-
кам Кавказа.

Заместитель главы ад-
министрации, начальник

столичного Управления об-
разования Людмила Ад-
лейба рассказала о цели
мероприятия: «В День го-
рода мы решили уделить

особое внимание детям,
чтобы привить им любовь к
родному городу. Дети - наше
будущее, они будут распо-
ряжаться этим городом

после нас, поэтому участие
в праздновании укрепит их
связь со столицей».

Под сенью высоких де-
ревьев соорудили неболь-
шую сцену с атрибутикой
города – пальмами и башен-
кой с часами.

Ребята "оттянулись"
по полной программе.
Одним из украшений
праздника стала танце-
вальная группа "Ахучра
адунеи". 

Танцы, конкурсы ,  кар-
навалы ростовых кукол.
Ожившие герои мульт-
фильмов...  Игры,  песни,
викторины с вопросами по
истории города, запуск
воздушных шаров... А под
конец - еще и дискотека.
Такое вот развлекатель-
ное шоу.

Уже по сложившейся
традиции День города от-
мечается в первую суб-
боту июля. Однако
погодные условия внесли
свои коррективы, и
праздничные мероприя-
тия были перенесены на
воскресенье.  

Анна СМИРНОВА

У стен древней диОскУрии

Их судьбы четыре года
назад пересеклись в Па-
риже, не зря же его назы-
вают городом любви. Она -
Кристина Дзидзигури - ус-
пешная модель, лицо
французского парфюмер-
ного дома  "Диор", в про-
шлом солистка
знаменитого ансамбля гру-
зинских танцев и песнопе-
ний «Эрисиони»,
обладательница титула
«Мисс  Грузии -2008». Он -
Хуан (Иоанн) Багратиони,
потомок царя Ираклия II,
сын принца Баграта Багра-
тион-Мухранского, кузен ко-
роля Испании Филиппа VI.
Она родилась в Грузии.  Он
- в Испании, где провел дет-
ство, а, повзрослев, жил и в
Мадриде, и в Лондоне, где,
кстати, был директором
крупной финансовой инве-
стиционной компании. Но, в
конце концов, поселился в
Париже, там и встретил
свою любовь.

О том, что это будет лю-
бовь, даже не подозревал.
«Наши общие знакомые го-
ворили, что Кристина будет
мне хорошим другом,

лучше позна-
комит и сбли-
зит с Грузией
и грузинами.
Но когда я её
увидел, мне
захотелось
б о л ь ш е г о ,
чем просто
дружба», -
рассказал ца-
ревич в
одном из ин-
тервью.

Через не-
к о т о р о е
время после
знакомства
Хуан подарил
К р и с т и н е
ожерелье в
знак того, что
убеждён в
своих чув-
ствах к ней.
Кристина от-
ветила взаим-
ностью. И

вскоре проснулась цари-
цей. Став супругой принца
Хуана Багратиони, потомка
грузинского царя Ираклия II,
согласно традициям коро-
левской семьи, она при-
няла фамилию супруга.
Теперь она  Кристина Де
Багратиони-Мухранели.

Гражданский брак был
оформлен в Испании че-
тыре года назад, но обвен-
чаться супруги решили на
родине - в древней столице
Грузии Мцхете, в кафед-
ральном соборе Светицхо-
вели, где похоронены
многие грузинские патри-
архи и цари, в том числе
предок Хуана  Ираклий II.
Именно здесь, в этом со-
боре, влюбленные захотели
скрепить свой союз перед
Богом.

Хуан впервые побывал
в Грузии после распада
СССР, и с той поры стал
часто приезжать сюда.  Да и
теперь пара живет то в Гру-
зии, то в Испании.

Празднование по слу-
чаю венчания Хуана и Кри-
стины длилось три дня. Для
таинства жених и невеста
выбрали наряды в нацио-

нальном стиле. Кри-
стина могла заказать
платье у любого мод-
ного дома, однако от-
дала предпочтение
грузинскому бренду
Marionella Georgian. В
разработке дизайна
платья участвовала
как сама невеста, так
и мать жениха.

А вкус, надо отме-
тить, у Кристины
утонченный,  пред-
почитает она класси-
ческий стиль.
Внимание многих
привлекло сверкаю-
щее на пальце неве-
сты изумрудное
кольцо из белого зо-
лота с бриллиантами
- это подарок матери
Хуана.

На торжество
приехало много гос-
тей -  представители
семьи Багратиони и
члены других коро-
левских семей, послы
ряда европейских
стран. А после ри-
туала нововенчанных
и приглашённых гос-
тей ждал Католикос-
Патриарх Всея
Грузии Илиа II. "Пир
на весь мир" состо-
ялся в мцхетском ре-
сторане «Шато
Мухрани». Предстоя-
тель Грузинской Пра-
вославной Церкви и
его престолоблюсти-
тель, митрополит Се-
накский и
Чхороцкусский Шио
(Муджири) пожелали
молодой супружеской
паре счастья.

Вот так: в мае
весь мир обсуждал в
прессе свадьбу
принца Гарри и Меган
Маркл, а в июне  -
венчание представи-
телей грузинской мо-
наршей семьи.  

Это, так сказать,
наш ответ Букингему.  

Марина 
ЧАЧАНИДЗЕ

И  П Р о С н ул АС ь  о н А  ц А Р И ц Е й


