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в черно-белых тонах

Удивительно, но факт. В
повседневной жизни все мы
люди как люди. Со своими
влечениями и пристра-
стиями, вкусами и эмоциями,
страхами и мечтами…  Но
как только дело коснется по-
литики, тут общество сразу
же четко делится на два кон-
фронтирующих  лагеря: пес-
симистов и оптимистов.
Оценка происходящего, его
восприятие идет сквозь
призму черно-белого, или,
используя термин психоло-
гов, дихотомического мыш-
ления.

Все эмоции исключи-
тельно в черно-белом цвете.
Полутонов, практически, не
существует. Цветовой па-
литры – тем более. Мы оце-
ниваем ситуацию или
политические решения
только с помощью двух кате-
горий: «хорошее» и «пло-
хое». Эмоционально
нейтральных  обнаружить не
так уж просто. 

А вспомнилась в очеред-
ной раз эта особенность на-
ционального характера,
когда знакомилась с прогно-
зами экспертов и политиков о
том, что ждать нам от насту-
пившего  года. Люди со сто-
роны, не знакомые с нашим
менталитетом, наверняка
будут озадачены столь про-
тиворечивыми взглядами и
оставят пустую затею загля-
нуть в ближайшее будущее

нашей страны. 
Но прежде -  вкратце о

том, что увидели мы, про-
снувшись 1 января. Нет, но-
вогоднего чуда не
произошло. Как и было обе-
щано, повысились акцизы на
табак, нефтепродукты и лег-
ковые автомобили. Больше
теперь придется платить и
держателям игорного биз-
неса.

Минфин Грузии рассчи-
тывает, что один только вы-
сокий акциз на табак
позволит пополнить бюджет
республики на 200 млн лари
в год. Рост акцизов на легко-
вушки добавит бюджету в
2017 году около 45 млн лари,
а подорожавшие нефтепро-
дукты – до 250 млн лари.
Вывод: казна страны попол-
няется, карманы среднеста-
тистического гражданина,
соответственно,  пустеют.
Как известно, закон со-
общающихся сосудов в соци-
альной среде, как и в
невесомости, не действует.
Зато безотказно срабатывает
цепная реакция: выросшее в
цене горючее мгновенно вы-
звало подорожание продук-
тов питания, включая
детского.

Такая вот мрачная кар-
тина нарисовалась в первый
январский день. Правда, со-
трудники Департамента пат-
рульной полиции попытались
нанести на нее яркий штрих

и поднять настроение води-
телям. Они наугад останав-
ливали машины, но вместо
проверки документов, кото-
рую ожидали водители,
стражи порядка вручали им
подарочные карты, сладости
и сувениры. Кстати, и некото-
рые водители в ответ ода-
рили полицейских тем, что
оказалось у них в машинах.

Да, еще одно новогоднее
новшество: в силу вступила
«эстонская модель». Это от-
сроченный налог на при-
быль, который дает
возможность иметь лучшую
инвестиционную среду, дать
бизнесу дополнительно пол-
миллиарда долларов. «Это
уникальная модель, которую
мы используем в регионе
первыми», - с гордостью го-
ворит председатель парла-
м е н т с к о г о
финансово-бюджетного ко-
митета Ираклий Ковзанадзе. 

А что касается акцизов…
Возможно, это какой-то вари-
ант шоковой терапии, после
чего начнется возрождение
экономики? Существует же
такое мнение.  Но это когда
будет…   Нас же пока беспо-
коит ближайшая перспек-
тива.

Атас! Исчезает
средний класс?

Как же так? Ведь сред-
ний класс – гарант стабиль-
ности общества. Именно он

является активной рабочей
силой, средоточие людей с
предпринимательскими спо-
собностями. Его становление
и процветание, как известно,
являются фактором, обес-
печивающим стабильность
общества. 

Без паники. Это пока
всего лишь предупреждение
специалистов об опасности
исчезновения среднего слоя,
что станет тяжелым грузом
для экономики. Так, в частно-
сти, считает эксперт Паата
Арошидзе. Богатые кое-как
переживут девальвацию
лари, бедные станут еще
беднее, а самый многочис-
ленный, средний слой вста-
нет на путь исчезновения и
пополнит процентный пока-
затель бедного слоя. По его
расчетам, средний слой в
Грузии составляет 30-35%,
бедный - 50-60%, а осталь-
ные 5% - условно богатое на-
селение, которые могут
считаться таковыми лишь по
грузинским меркам. А вот
действительно исчезнет ли
средний класс или все-таки
сохранит свои позиции, зави-
сит от того, насколько власть
оперативно разрешит нако-
пившиеся проблемы и вы-
полнит свои обещания.

Но и тут эксперты в боль-
шинстве своем на эту пер-
спективу смотрят сквозь
черные очки.

Они утверждают, что

проблемы дадут о себе знать
через две-три недели после
Нового года, когда пройдет
праздничный настрой, и об-
щество окажется перед
новой данностью и негатив-
ными вызовами. По их сло-
вам, говорить о социальном
взрыве рано, но к нему ведут
риск-факторы, в том числе,
повышение уровня крими-
нала, вызванного экономиче-
ским кризисом.

Большая часть общества
относится к этим процессам
с пониманием. Тем более что
недавно прошли выборы, и
общество не выразило осо-
бых симпатий оппозицион-
ным партиям. Но если
ситуация не исправится,  то с
весны, считают многие со-
циологи, народ начнет под-
вергать власти
определенному давлению. 

Кстати, первые голоса
протеста уже прозвучали в
Кутаиси. Около 300 водите-
лей такси  объявили заба-
стовку, требуя от руководства
компании в связи с ростом
цен на бензин, дизтопливо и
автогаз повысить тарифы на
перевозку пассажиров. По
словам участников акции,
они уже не могут зарабаты-
вать столько, чтобы покры-
вать расходы на
приобретение резко подоро-
жавшего топлива, и им нет
никакого смысла работать.

Однако  компания по-

яснила, что тарифы пока не
могут быть увеличены, по-
скольку все подорожало, и в
такой ситуации просто невоз-
можно удовлетворить требо-
вания водителей.

Эксперты также песси-
мистично оценивают воз-
можности выполнения
предвыборных обещаний
«Грузинской мечты». В част-
ности, они не верят в том, что
правительство сможет соз-
дать 200 тысяч рабочих мест,
провести пенсионную и на-
логовую реформы, и улуч-
шить состояние
инфраструктуры в стране.
Выражают сомнение в том,
что мечтатели смогут стаби-
лизовать курс национальной
валюты. Впрочем, некоторые
их коллеги придерживаются
строго противоположного
мнения на происходящее в
стране, верят в рост эконо-
мики до пяти процентов. 

«Одним из основных
элементов будущего года
будет экономический компо-
нент нашей жизни, и многое
будет зависеть от того, смо-
жет ли стабилизировать эко-
номическую ситуацию
правительство, и я думаю –
сможет», - считает политолог
Рамаз  Сакварелидзе.

Скорее всего, политолог
прав. Согласно новому про-
гнозу Всемирного банка, эко-
номический рост в Грузии в
2017 году достигнет 5,2%, а  к

еридиан 
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в черно-белых тонах
Все будет 
хорошо!

Премьер это
знает 

Премьер-министр Грузии
Георгий Квирикашвили ожи-
дает, что 2017 год будет
очень успешным для страны.
База для этого есть: ощути-
мый прогресс по многим на-
правлениям, достигнутый
властью, начиная с 2012

года, реализация важных
программ. и реформа обра-
зования, и создание совмест-
ного Центра управления
операций МВД, экономиче-
ские и инфраструктурные
проекты, развитие сельского
хозяйства и энергетики,
здравоохранение и повыше-
ние социальной помощи.
Премьер высоко оценил ре-
зультаты осуществляемых
правительством программ
содействия отечественным
предпринимателям («Про-
изводи в Грузии») и иннова-
ционному бизнесу («Стартап
Грузия»). Десяти компаниям,
включенным в программу
«Производи в Грузии», госу-
дарство выдало субсидии
свыше пяти миллионов лари,
и за два года те практически
полностью вернули ему эту
сумму в виде налогов. Кроме
того, в рамках программы
создано 11 тысяч дополни-
тельных рабочих мест. 

А с прошлого года за-
действован проект «Стар-
тап Грузия», в рамках
которого уже профинанси-
рованы более 60 начи-
нающих бизнесменов.  

Кстати, в наступившем
году правительственные
программы Грузии эконо-
мического характера
будут объединены в одну
программу «Производи в
Грузии — для быстрого
развития». Объединятся
такие проекты, как «Про-
изводи в Грузии», «Еди-
ный агропроект»,
«Стартап Грузия» и дру-
гие. Министр экономики и
устойчивого развития Ге-
оргий Гахария подчеркнул,
что объединение всех
правительственных про-
ектов экономического ха-
рактера в единую
структуру нацелено на по-
вышение эффективности
местного производства,
что, в свою очередь, даст
возможность экспортиро-
вать из Грузии продукцию
лучшего качества. Кроме
того, это будет способ-
ствовать росту трудо-
устройства, развитию
малого и среднего биз-
неса.

Осуществление про-
граммы «Свет в каждом
селе» позволило обеспе-

чить электроэнергией  де-
сятки сел. Построена пер-
вая в Грузии
электростанция, исполь-
зующая энергию ветра. В
эксплуатацию введено
еще четыре новых ГЭС.

Однако, как сказал
Квирикашвили, несмотря
на достижения, в стране
остаются значительные
вызовы. Но правитель-
ством избран правильный

план для их преодоления.
Да, у наших граждан

сейчас необеспеченная
жизнь, но власть осу-
ществляет реформы, при-
званные улучшить их
положение.

В стране, по его сло-
вам, начнет набирать обо-
роты экономика, что
позволит повысить благо-
состояние каждой семьи.
Этот процесс начался в
прошлом году, но выпол-
нение основной части пра-
в и т е л ь с т в е н н о й
программы начнется с ны-
нешнего года. 

И напомнил, что в
самое ближайшее время
наши граждане смогут без
виз посещать страны Ев-
ропы.

Словом, как пообещал
премьер в новогоднюю
ночь  в своем телевизион-
ном обращении к народу,
нас ожидает год особых
возможностей, и каждый
из нас сможет обратить
свои мечты и намерения в
реальность, изменить
жизнь к лучшему. «Не
новый год меняет нас. Мы
можем сами изменить
новый год. Путь избран,
намечены детальные
планы. Сейчас важно вме-
сте сделать конкретные
шаги. Мы вместе сумеем
создать новый год разви-
тия, результатов, особен-
ных успехов. Я точно
знаю, что настанет день,
когда мы скажем: «Мы
смогли это вместе!»- опти-
мистично заключил
премьер.

Так и хочется восклик-
нуть: «Да будет так!». Уж
очень мы заждались этого
дня.

Уже не единое 
О том, что  главная оп-

позиционная сила «Еди-
ное национальное
движение» обречена на
раскол, стало понятно
еще в октябре, сразу
после парламентских вы-
боров, не допустивших на-
ционалов к политическому
Олимпу. Впрочем, тогда
это были лишь противоре-
чия, которые  переросли в
серьезный конфликт
после того, когда часть ли-

деров пошлиа против тре-
бования Михаила Саа-
кашвили - не принимать
участия во втором туре
парламентских выборов,
отказаться от работы в
парламенте,  начать улич-
ные акции протеста, и по-
пытаться революционным
путем захватить власть.
Однако некоторые одно-
партийцы благоразумно
не повелись на посыл
председателя и пред-
почли улице политиче-
скую борьбу в стенах
высшего законодатель-
ного органа. Их большин-
ством голосов поддержал
политсовет. 

Саакашвили обвинил
своих бывших соратников
в сделке с основателем
правящей партии «Грузин-
ская мечта — демократи-
ческая Грузия»,
миллиардером Бидзиной
Иванишвили и настоя-
тельно потребовал созыва
съезда. Дровишки в разго-
рающийся костер подбро-
шены, и тот вспыхнул
синим пламенем. 

Раскол взял старт.
Впервые прозвучало
предложение сменить
бывшего лидера на посту
председателя «Единого
национального движе-
ния». Бывший мэр Тби-
лиси Георгий Угулава,
тогда еще находившийся в
заключении, в своем от-
крытом письме  предло-
жил свободным
голосованием в конку-
рентной среде избрать но-

вого лидера партии. В
партии заговорили о том,
что Гига Бокерия намерен
отстранить Саакашвили
от партийного руковод-
ства. Реакция была не-
однозначной. Одни
утверждали, что партия
действительно нуждается
в «свежей крови» и смена
председателя необхо-
дима. Другие высказы-
вали опасения,  что без
Саакашвили «Нацдвиже-
ние» не сможет существо-
вать. При этом обвиняя
друг друга в сговоре с
Бидзиной Иванишвили и
целенаправленном пора-
жении на парламентских
выборах. И все это про-
исходит с подачи гражда-
нина другой страны.

Как ни странно, сам
Саакашвили тогда согла-
сился с мнением Угулава
и предложил  именно на
съезде решить вопрос с
избранием нового предсе-
дателя и политсовета пар-
тии. Впрочем, ничего
странного тут нет, и при-
знаков проявления демо-
кратии – тем более.
Скорее всего, он рассчи-
тывает добиться под-
держки на съезде
большинства членов ЕНД,

но для подстраховки все-
таки отстранил нынешний
неблагонадежный полит-
совет от организационных
работ по его проведению.
Главную цель форума он
определил коротко: «дать
отпор отщепенцам». А от
властей потребовал,
чтобы те беспрепят-
ственно пропустили его на
территорию Грузии и дали
бы возможность лично
принять участие в работе
съезда. Раздухарился!

Но оппоненты «неза-
менимого политика» по-
ставили  под сомнение
саму легитимность прове-
дения съезда. Команда
Бокерия и Бакрадзе по-
пыталась собрать заседа-
ние политического совета,
на котором собиралась
поставить вопрос о пере-
смотре решения о прове-
дении политического
съезда партии 20 января.
Планировалось также
упразднить организацион-
ную комиссию съезда,
поддерживающую идеи
Саакашвили.

Однако из-за отсут-
ствия кворума заседание
политсовета сорвалось:
группа, аффилированная
с экс-президентом Грузии,
не явилась. 

В итоге создались усло-
вия, при которых партией
управляет не политсовет, не
секретариат, а организацион-
ная комиссия, ведущая под-
готовку съезда, состав
которой, кстати, должен был
определить именно политсо-

вет, чего не произошло. Не
урегулирована в правовом
отношении повестка дня
съезда, не определена про-
цедура голосования и под-
счета голосов. Словом, в
процессе подготовки съезда
нарушений много. Потому-то
и встал вопрос, насколько он
будет считаться легитимным.  

А на съезде действи-
тельно собирались распра-
виться со своими бывшими
соратниками,  теперь, по
определению Саакашвили,
«отщепенцами», и с позором
изгнать их из партии. Не по-
лучилось. Те ушли сами,
громко хлопнув дверью.

Команда депутата
парламента Гиги Боке-
рия, Давида Бакрадзе и
экс-мэра Тбилиси Гиги
Угулава приняла реше-
ние покинуть ЕНД и соз-
дать новое движение.
Причиной ухода из пар-
тии они назвали деструк-
тивные действия ее
лидера Михаила Саа-
кашвили и фундамен-
тальные разногласия по
ряду вопросов тактики и
стратегии партии, ее  бу-
дущего, методов полити-
ческой борьбы и того,
что она должна предло-
жить народу и стране.  

Ряды националов по-
кинули председатели и
члены 38 городских и рай-
онных организаций, 21 де-
путат из 27 прошедших в
парламент, а также часть
членов политсовета.

Теперь они продолжат
свою деятельность в «Ев-
ропейской Грузии», уча-
ствовавшей в
парламентских выборах в
одном с «Национальным
движением» избиратель-
ном блоке.  Намерены
участвовать в ближайших
выборах в органы мест-
ного самоуправления.

Давид Бакрадзе и Гиги
Угулава назвали своей
главной целью организа-
цию эффективной работы
партии.

«Эта политическая
сила и политическая
команда с сегодняшнего
дня начинает новый этап
борьбы, целью которой
будет изменение буду-
щего страны к лучшему», -
заявил экс - спикер парла-
мента страны Давид Ба-
крадзе, при этом заверив
бывших соратников, что
новая команда будет им
союзником в борьбе про-
тив режима Иванишвили.

Михаил Саакашвили
является проблемой лишь
самому себе, считает быв-
ший мэр Тбилиси Гиги Угу-
лава, но он недостоин
быть лидером партии. И
сравнил его с автомоби-
лем, отслужившим свой
срок, предложив выбро-
сить его на свалку, по-
скольку не представляет
антикварной ценности.

Как образно заметил
политолог Сосо Циска-
рившили, «Единое на-
циональное движение»
раскололась на национал
– большевиков в лице
сторонников экс-прези-
дента и национал – мень-
шевиков, которых
представляет команда
Угулава-Бокерия. Распа-
лось на количество и ка-
чество. 

Да, так оно и есть.
Главную оппозиционную
силу покинули знаковые
фигуры, самая креатив-
ная, образованная и мыс-
лящая группа, которую в
течение лет считали эли-
той партии,  ее лицом,
хребтом и опорой. 

Как дальше будут
развиваться события,

прогнозировать сложно.
Есть мнение, что раскол
между бывшими и нынеш-
ними националами может
углубиться, конфронтация
еще больше усилиться.
Ни к чему хорошему это
не приведет. Междоусо-
бица лишь вызовет ослаб-
ление двух флангов.  

Между тем, оппози-
ция, имеется в виду кон-
структивная,  а не «пятая
колонна», не просто
смутьяны и бунтари,
стране нужна, она  не-
обходимая часть полити-
ческой системы. Если бы
оппозиции не было, то ее
следовало бы придумать.
Особенно в ней нужда-
ется умная власть, по-
тому что оппозиция, как
зеркало, отражает про-
блемы, беспокоящие об-
щество, решив которые,
можно избежать бунта –
бессмысленного и беспо-
щадного. 

И вообще, по мнению
американского писателя
Амброза Бирса, оппози-
ция: в политике — партия,
которая удерживает пра-
вительство от буйного по-
мешательства, подрезая
ему поджилки.

А съезд «Националь-

ного движения», как и
было запланировано, со-
стоялся. К участникам его
обратился Михаил Саа-
кашвили, находившийся в
Вашингтоне в надежде,
что получит приглашение
принять участие в инаугу-
рации американского пре-
зидента. 

Не получил.
Речь его была пламен-

ной и полной оптимизма.
Раскол, мол, никак не
ослабил партию, и она го-
това идти дальше. Она
выдержит все и выйдет
победительницей, вернет
власть и т.д и т.п. Правда,
участники съезда могли
уловить лишь отдельные
фразы Саакашвили, связь
была плохой, но с подачи
лидеров они встречали ее
аплодисментами.

Съезд, совпавший с
пятнадцатилетием партии,
хотя и был масштабным,
но более скромным, чем
предыдущие, и, скорее,
был учредительным. За-
ново избрали политиче-
ский совет. Совет и будет
руководить партией, по-
скольку кресло председа-
теля будет оставаться
свободным, пока в Грузию
не вернется его номиналь-
ный хозяин - Саакашвили. 

Но вот с генеральным
секретарем произошел
казус. Съезд решил оста-
вить на этом посту нахо-
дящегося в заключении
Вано Мерабишвили, не
испросив у него на то со-
гласия. Но, как выясни-
лось, несмотря на уговоры
Мелия, Мерабишвили ка-
тегорически отказался от
поста. И пока даже не из-
вестно, останется ли он
вообще в партии или нет. 

Еще немного,
еще чуть-чуть

Комитет Европарла-
мента по гражданским свобо-
дам, юстиции и внутренним
делам большинством голо-
сов поддержал окончатель-
ный текст изменений в
соответствующие  регуляции,
который предусматривает
введение безвизового ре-
жима для грузинских граж-
дан.

«Мы приветствуем ре-
зультаты этого голосования и
рады, что в институтах Евро-
союза процедуры, необходи-
мые для либерализации
визового режима с Грузией,
проходят беспрепятственно.
Это еще один шаг вперед
для введения безвизового
режима для граждан Гру-
зии», - сказано в сообщении
МИД Грузии.

После одобрения ко-
митетом ЕП по граждан-
ским свободам перехода
ЕС на безвизовый режим с
Грузией, данное решение
предстоит утвердить Ев-
ропарламенту.

Соглашение пред-
усматривает безвизовый
режим для граждан ЕС во
время поездок на террито-
рию Грузии и для граждан
этой страны при поездках
в ЕС на срок пребывания
до 90 дней в течение 180-
дневного периода.

После этого согласно
процедуре, вопрос либера-
лизации виз Грузии должны
вынести на голосование на
ближайшей пленарной сес-
сии, что произойдет 2 фев-
раля.

Затем Совет Евро-
союза формально утвер-
дит обновленную
регуляцию на уровне ми-
нистров. Принятое реше-
ние будет напечатано в
официальном журнале
Евросоюза.
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- Какие уроки на буду-
щее, на ваш взгляд,
должно извлечь абхаз-
ское общество из бурных
политических событий
прошедшего декабря?

- Тут, прежде всего, при-
ходит на память гегелев-
ское: «История учит лишь
тому, что она никогда
ничему не научила на-
роды». И, к сожалению,
пройденный нашим обще-
ством за пятнадцать по-
следних лет путь
свидетельствует, что оже-
сточенная и безоглядная
борьба политических элит
за власть то и дело ввергает
нас в водовороты кризисов
и конфронтации, грозящей
самыми печальными по-
следствиями. Когда этих по-
следствий удается
избежать, нередко начинают
звучать восторженные рас-
суждения о мудрости наших
элит, благодаря которой уда-
лось это сделать. Только хо-
чется напомнить истину:
умный сможет найти выход
из, казалось бы, безвыход-
ной ситуации, а мудрый в
нее не попадет. Кстати, в но-
вейшей истории Абхазии это
уже второй декабрь, когда в
результате достижения ком-
промиссного соглашения
двух противостоящих поли-
тических лагерей удалось
избежать столкновения
масс людей. Причем в де-
кабре 2004-го, то есть 12 лет
назад, ситуация была по-
круче…  И все-таки говорить
про определенные «уроки
декабря» (декабря 2016-го)
можно. По крайней мере, на
ближайшую перспективу
стало очевидно следующее:
абхазская политическая оп-
позиция не располагает
теми ресурсами, которые
позволили бы ей добиться
досрочного ухода действую-
щего президента (история
провала июльского про-
шлого года референдума о
досрочных президентских
выборах показала беспер-
спективность в условиях Аб-
хазии и такого способа
прихода к власти). Иными
словами, по-видимому, в
предстоящие года два-три
борьба за властные рычаги
в Абхазии будет происхо-
дить в режиме избиратель-
ных кампаний.

- Могут ли декабрь-
ские события послужить
стимулом для начала кар-
динальных реформ в
важнейших сферах жизни
абхазского общества?
Если да, то каких?

- О необходимости ре-
форм в абхазском обществе
говорится постоянно. Но
какие именно реформы
обеспечат развитие полити-
ческой борьбы исключи-

тельно в цивилизованном
русле – об этом единого
мнения нет. Существует
точка зрения – ее недавно,
например, публично выска-
зывал председатель партии
«Единая Абхазия» Сергей
Шамба – что переход от пре-
зидентской республики к
парламентской значительно
снизит накал политической
борьбы и исключит в буду-

щем такие эксцессы, кото-
рые время от времени
возникали у нас в минувшее
пятнадцатилетие в ходе
схваток за президентское
кресло. Но лично я в этом
совсем не уверен. А, может,
наоборот, такая система
привела бы к разбаланси-
ровке власти? Не верится
мне и в так называемое коа-
лиционное правительство,
за которое как за залог мира
и спокойствия в обществе
ратуют некоторые наши по-
литики. Соглашения, подоб-
ные достигнутому в ночь на
16 декабря прошлого года,
бывают очень важны и не-
обходимы, но они обычно
носят временный характер.
Впрочем, я бы тут разделил
должности, право выдвигать
кандидатуры на которые
были отданы по нему оппо-
зиции, на две группы. Ска-
жем, есть, думаю, какая-то
алогичность в том, чтобы
пост генпрокурора занимал
представитель оппозиции.
Нет, дай Бог, конечно, чтоб
реально избранный на эту
должность человек – Зураб
Ачба – руководствовался в
своей деятельности зако-
ном и только законом, как
это обычно декларируется.
Ну, а если какой-нибудь оп-
позиционно настроенный
прокурор начнет всячески
помогать «своим» и работа
правоохранительной си-
стемы пойдет «вразнос»? В
экономическом блоке пра-
вительства, тоже, наверное,
должны быть члены одной
политической команды. Но
есть и такие должности, ко-
торые спокойно можно от-

дать выдвиженцам оппози-
ции и это не приведет к раз-
б а л а н с и р о в к е
государственной машины.
Например, Контрольная па-
лата. Не говорю уже о со-
ставе Конституционного
суда - два места из пяти в
нем, по-моему, изначально
надо было отдать оппози-
ции. Если предусмотреть
такой расклад законода-

тельно и жить в дальней-
шем по такой системе,
чтобы оппозиция была
представлена во властных
структурах, вот тогда мы и
сможем сказать, что собы-
тия декабря 2016 года дали
толчок к созданию меха-
низма, полезного для на-
шего общества и
государства. 

- За последние 20 лет,
кроме признания Россией
независимости Абхазии
можно ли назвать собы-
тия подобного масштаба в
политической и экономи-
ческой жизни Абхазии?
Если да, то какие?

- Каждый прожитый
нами день, особенно в усло-
виях войны и блокады, был
для нас историческим. А
если говорить конкретно,
после 30 сентября 1993г. я
бы вспомнил Октябрьский
референдум 1999 года,
одобривший действующую
Конституцию Абхазии,
вскоре после чего был при-
нят Акт о независимости
республики. Именно это со-
бытие предопределило ста-
тус Абхазии в последующие
десятилетия. Хочу также
сказать, что признание неза-
висимости Абхазии Россией,
а затем еще рядом стран
вовсе не свалилось, как
кому-то, может, кажется, на
нас как манна небесная, в
силу только благоприятной
внешнеполитической конъ-
юнктуры. Для того, чтобы
оно пришло, мы должны
были, в частности, высто-
ять, не капитулировать в пе-
риод экономической
блокады со стороны госу-

дарств СНГ во второй поло-
вине 90-х годов. Кстати, по-
делюсь таким личным
воспоминанием. Где-то в
конце 90-х в Абхазию при-
ехала небольшая делегация
Государственной думы РФ.
Встретились с президентом,
спикером парламента, а
потом их повезли в абхаз-
ское село Хуап. Там мой
отец, крестьянин, накрыл им

стол. И вот в разгар за-
столья он обратился к ним с
такими словами: «Я очень
сожалею, но ваш президент
Ельцин опозорился…». За
столом возникла легкая па-
ника, абхазские чиновники и
вовсе оцепенели. И тогда
мой отец объяснил: «Если
он думал, что в результате
этой блокады мы согла-
симся жить под чью-то дик-
товку, чтоб не умереть с
голоду, то глубоко оши-
бался. Посмотрите, все, что
на этом столе, - это с моего
хозяйства. Так что мы в
любом случае проживем».

Если же говорить о наи-
более памятных событиях,
то не хочется вспоминать те,
что раскалывали наше об-
щество, подвергали испыта-
ниям его единство. Скажу о
том, что нас сплачивало, -
это и майские события 1998
года в Гальском районе, и
отражение гелаевского по-
хода в верхнюю часть Ко-
дорского ущелья в 2001
году… Ну, конечно, вспоми-
наются победы в спорте – от
медалей и титулов борца
Дениса Царгуша до победы
сборной Абхазии по фут-
болу на домашнем чемпио-
нате мира по версии
CONIFA в прошлом году, ус-
пехи нашей оперной дивы
Хиблы Герзмава… Мы как
нация были едины и в тра-
урные дни, когда провожали
в последний путь Влади-
слава Ардзинба, Сергея Ба-
гапш, Баграта Шинкуба и др.

- На ваш взгляд, зави-
симость Абхазии от рос-
сийской помощи растет
или уменьшается? 

- Цифры говорят о том,
что если лет пять назад рос-
сийская финансовая по-
мощь достигала трех
четвертей абхазского годо-
вого госбюджета, то теперь
она сократилась до поло-
вины. Так, в прошлом году
российские вливания соста-
вили порядка 5 млрд 265
миллионов рублей, а собст-
венные доходы бюджета
приблизились к 5 миллиар-
дам рублей. Рост собствен-
ных доходов за два года
составил более 66%. Собст-
венные доходы Абхазии в
2017 г. прогнозируются в
сумме 5 млрд 441 млн руб-
лей, безвозмездная помощь
со стороны Российской Фе-
дерации – 4 млрд 716 млн
рублей. То есть помощь со-
ставит 46,6% от общей
суммы доходов госбюджета
Республики Абхазия. Но мы
прекрасно понимаем, что
пока увеличение собствен-
ной части бюджета происхо-
дит за счет улучшения
собираемости налогов, но
не за счет расширения на-
логооблагаемой базы и уве-
личения числа рабочих
мест. А вот тут без серьез-
ных инвестиций в экономику
не обойтись. А надежды тут
у нас – в основном, на ту же
Россию.

- Вектор развития аб-
хазо-российских отноше-
ний все больше и больше
склоняется к дальнейшей
всесторонней интеграции
Абхазии в важнейшие
сферы жизнедеятельно-
сти российского обще-
ства. Как вы думаете, он
необратим? И какими
могут быть результаты?

- Намек понял. Но, на
мой взгляд, эта экономиче-
ская, культурная, образова-
тельная интеграция с
нашим главным стратегиче-
ским партнером – вещь за-
кономерная. Главное – что
она имеет естественный ха-
рактер и началась не вчера.
Это наш выбор. Русский
язык, один из самых распро-
страненных на планете, и
русская культура - это свое-
образный трамплин разви-
тия, окно в мир для нас.  И
это не означает ущемления
развития абхазской куль-
туры, абхазского языка. К
сожалению, уровень знания
абхазского языка оставляет
желать лучшего, но это про-
блема не внешнего свой-
ства, это сугубо внутренняя,
абхазская проблематика.
Проблем много, но они, в
первую очередь, упираются
в нас самих. Мы самостоя-
тельно должны их решать.

- Для большинства аб-
хазского общества гру-
зино-абхазский конфликт –
уже перевернутая стра-

ница его новейшей исто-
рии. А между тем, он суще-
ственно влияет на жизнь
не только грузинского, но и
абхазского общества. А ис-
ходя из международных
аспектов данной про-
блемы, на абхазское обще-
ство, возможно, в гораздо
большем объеме. В чем
вы видите выход из соз-
давшегося положения?

- Да, тема Грузии и
взаимоотношений с ней
как-то отошла после 2008
года у нас на задний план.
Но любой здравомыслящий
человек понимает: никак не
скажешь, что грузино-аб-
хазский конфликт – уже пе-
ревернутая страница
новейшей истории Абхазии.
И эта нерешенность кон-
фликта, безусловно, ме-
шает полноценному и
полнокровному развитию
абхазского государства.
Страница эта может быть
перевернута, на мой взгляд,
только после заключения
мирного договора и призна-
ния Абхазии тбилисским ру-
ководством, грузинским
обществом. Только после
этого у нас откроются и воз-
можности для сотрудниче-
ства и развития отношений,
которые существуют ныне,
к примеру, между Чехией и
Словакией, Австрией и
Венгрией… Что касается
всевозможных способов
возвращения Абхазии под
юрисдикцию Тбилиси, то
разве вся новейшая исто-
рия не показала их иллю-
зорности? Про годы
блокады я уже говорил. Но
вспоминается и такой эпи-
зод, когда после неудавше-
гося наступления абхазской
армии на Сухум в марте
1993 года тогдашние гру-
зинские власти решили не
отдавать абхазским мате-
рям тела их погибших на
левом берегу Гумисты сы-
новей для предания их
земле. Неужели авторы
этой бесчеловечной идеи
надеялись таким образом
заставить наш народ капи-
тулировать? В семьях по-
гибших тогда сказали: мы
совершим все необходи-
мые траурные обряды
позже… И действительно
сделали это в октябре 1993
года. 

Добавлю, что на лич-
ностном уровне я, как,
думаю, и подавляющее
большинство у нас, не   ис-
пытываю на данном этапе
проблем из-за неурегулиро-
ванности грузино-абхазских
отношений, мы уже давно
адаптировались к ситуации.
Решение же проблемы, по-
вторюсь, вижу только в
одном - во взаимном при-
знании. 

РУСЛАН ХАШИГ:  «Я НЕ СЧИТАЮ ГРУЗИНО-АБХАЗСКИЙ 
КОНФЛИКТ ПЕРЕВЕРНУТОЙ СТРАНИЦЕЙ ИСТОРИИ»

На вопросы Георгия Цнобиладзе (коллективный псевдоним группы грузинских журналистов) отвечает генеральный директор 
канала «Абаза-ТВ», председатель Союза журналистов Абхазии, член Общественной палаты РА Руслан Хашиг

Ушел из жизни добрый, хороший че-
ловек Лев Ефимович Хайкин.

Всю свою жизнь он посвятил люби-
мому делу – журналистике.

И, главное, на наш взгляд, не то, что
он был высококвалифицированным
профессионалом. Главное, что его жур-
налистика была такой же доброй и че-
ловечной, как и он сам. Лев Ефимович
был зачинателем многих добрых дел в
послевоенной журналистике Абхазии.

Заслуженный журналист Респуб-
лики, он был первым редактором газет
«Вечерний Сухум», «Спортивная Абха-
зия», редактором  городской газеты
«Акуа  – Сухум» и др.

Лев Ефимович на протяжении
ряда лет сотрудничал и с нашей газе-
той. Все материалы, которые он при-
сылал, были проникнуты огромной
любовью к Абхазии, где прошла
значительная часть его непростой
жизни. И сегодня нам очень жаль, что
у нас как-то «руки не дошли», и мы
не опубликовали подборку его лири-
ческих стихов, посвященных  Абха-
зии.  Стихов, воспевающих ее людей,
природу и солнце, проглядывающее
сквозь спелые гроздья «Изабеллы». 

Он любил всех окружающих его
людей, трогательно гордился  журна-
листскими успехами своей  дочери. И во

всем находил радость.
Лев Ефимович  долгие годы входил в

Президиум Союза журналистов Абхазии,
в самый трудный период руководил су-
хумской еврейской общиной «Шалом»,
старался помочь и помогал многим
людям.

Мы выражаем глубокое соболезнова-
ние семье и близким покойного. Уве-
рены, что все, кто хоть немного знал
Льва Ефимовича, опечалятся этим изве-
стием и искренне скажут: «Очень
жаль...».

От редакции газеты «Абхазский
меридиан» - Дэви Путкарадзе

Памяти коллеги
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После серии бессмыс-
ленных убийств, в том числе
и на почве кровной мести,
Абхазия вдруг в один голос
заговорила о морали.

Что наблюдаю в блого-
сфере: дежурно лягнуть
власть, пройтись по всяким
общественным институтам,
будь это Совет старейшин
или Общественная палата,
на которых мы, тщательно
умыв руки, почему-то возло-
жили исключительную от-
ветственность за
нравственное состояние об-
щества. И потом искать акы-
нов. Ну, то есть тех, кто нас
может вывести из этого ту-
пика. Или хотя бы для на-
чала остановить
находящуюся в Абхазии в
самом разгаре кровную
вражду между двумя фами-
лиями.

Естественно, вначале
пришли к неутешительному
выводу - и состав этих пред-
ставительных органов не
тот, да и не так, как говорил
Ельцин, сели. И вообще - не
тем, чем нужно, зани-
маются.

Затем, когда попыта-
лись собрать свою "команду
мечты", выяснилось, что и
усадить за круглый стол аб-
хазского Ареопага некого.
Выбор-то нулевой, или
почти близок к этому.

Праведники, конечно
же, есть в абхазском обще-
стве и слава богу. Однако в
нынешней системе коорди-
нат их никак не разглядеть,
даже через лупу. Взор все
время упирается в железо-
бетонную стену самоназна-
ченцев.

Тут на днях один высо-
копоставленный чиновник

и з
окружения президента жа-
ловался в приватной беседе
- мол, в канцелярии главы
государства накопилась
целая кипа письменных хо-
датайств о награждении
всякого рода деятелей госу-
дарственными наградами.
Пустить в утиль не получа-
ется – замучили толкачи. 

И я так понял - когда
президента по какой-либо
персоне со всех сторон до-
станут, какую-то кипу пред-
ставлений он время от
времени все же подписы-
вает. Естественно, в на-
дежде, что отстанут.

Но здесь его психологи-
ческие расчеты явно хро-
мают. Орден на груди у
условного соседа или кол-
леги по цеху - это лучшая
мотивация начать осаждать
президентскую администра-
цию из всех щелей с еще
большей энергией.

И исходя из того, что
временные промежутки
между раздачей выпрошен-
ных наград с каждым разом
все сокращаются и сокра-
щаются – того гляди, беско-
нечная вереница ходоков

вынудит президента
подписывать наград-
ные листы в еже-
дневном режиме.

В этой ситуации
единственная от-
рада - в депрессив-
ном Ткуарчале
отдельно взятый
завод на годы впе-
ред уже сейчас обес-
п е ч е н
гарантированным
правительственным
заказом на изготов-
ление государствен-
ных наград. В

советские времена это
предприятие работало на
оборонку, а теперь исключи-
тельно на удовлетворение
абхазской гордыни.

Увы, иногда и физиче-
ская смерть не способна
остановить этот процесс.
Даже если человек при
жизни не помышлял быть
отлитым в бронзе, да и в
общем-то прожил жизнь
обычную и звезд с неба не
хватал – не факт, что род-
ственники забудут о нем.

На этот случай есть
улицы и школы, детские
сады и площадки, скверы и
стадионы. Обязательно най-
дут, как увековечить. Это
правительственная комис-
сия по увековечиванию па-
мяти великого писателя и
гуманиста Фазиля Искан-
дера до бесконечности
будет искать улицу в Су-
хуме, чтобы дать ей имя са-
мого известного абхаза. А
эти быстренько найдут.

Если кто не обратил
внимание – нынешнее коли-
чество сухумских улиц по
сравнению с довоенным
временем заметно воз-

росло. Город по размерам
все тот же, даже немного по
своим окраинам скукожился,
а улиц, точнее их названий,
стало больше. Разгадка
чрезвычайно проста –
улицы стали дробить. Та-
кими темпами – каждый от-
дельный квартал станет
отдельной улицей.

Я все надеюсь, что
когда все кварталы станут
персонифицированы - оче-
редь дойдет до заводов и
фабрик. И тогда, может, их
восстановят. А то как-то не
слишком презентабельно
будет выглядеть - называть
именем усопшего директора
раскуроченное под ноль
предприятие. Такой непри-
крытый намек: жизнь поло-
жил, чтобы раскурочить
предприятие.

Надеюсь, родне, ради
благополучия которой и на-
дорвался директор, перед
людьми будет стыдно. И она
восстановит предприятие,
чтобы не омрачать имя
своего предка.

А когда сдаст объект под
ключ, может, и придет к
мысли, что вся эта возня с
бронзовением и ломаного
гроша не стоит.

Люди сами скажут за
тебя, а ты только сей ра-
зумное, доброе, вечное. И
вот тогда у нас вновь по-
явятся акыны. Я просто в
этом уверен. Не самона-
значенцы, которых сейчас
пруд пруди, а действи-
тельно уважаемые люди,
способные не дать обще-
ству утонуть в грязи. 

Инал ХашИг, 
Сухум, 13 января
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Елена Заводская: В
своем выступлении на
съезде «Амцахары» Леонид
Лакербая советует россий-
ским кураторам абхазской
власти объяснить ей, что
уменьшение бюджета с
целью его выполнения – это
преступление. Он говорил о
том, что бюджет 2015 года
был подкорректирован на 5
млрд рублей, а бюджет теку-
щего 2016 года власть ус-
пела уменьшить в ноябре. И
он советует спросить у ны-
нешней власти, почему в
2015 году не были освоены
почти 5 млрд рублей, а в
2016 году – 2,5 млрд рублей
безвозмездных поступлений
из Российской Федерации.
Что вы можете на это ска-
зать?

Дмитрий Сериков: Фи-

нансовая помощь Россий-
ской Федерации состоит из
двух частей. Первая – это
текущая помощь в целях со-
циально-экономического
развития Республики Абха-
зия. Это текущие деньги, ба-
зовые, она состоит из 2
млрд 109 млн рублей. И она
осваивается в полном
объеме каждый год. Вторая
часть финансовой помощи
– это так называемые бюд-
жетные инвестиции. По-
мощь оказывается в рамках
отдельного договора, кото-
рый называется «Бюджет-
ные инвестиции на
социально-экономическое
развитие Республики Абха-
зия». Договор между Абха-
зией и Россией был
подписан на три года: 2015,
2016, 2017. Надо напом-

нить, что сам договор всту-
пил в действие в первой по-
ловине 2015 года,
соответственно, на эти три
года бюджетные инвестиции
в совокупности составляют
9,3 млрд рублей на три года,
где 9,3 млрд рублей были
расписаны приблизительно
пропорционально по 3 млрд
рублей в год.

То есть соглашение
было подписано только в
первом полугодии 2015
года, и в полном объеме
освоить предполагаемые 3
млрд рублей не представля-
лось возможным по одной
простой причине: в рамках
реализации договора было
необходимо разработать пе-
речень мероприятий, кото-
рые необходимо
реализовать за эти деньги.
Помимо этого, в отличие от
предыдущих годов, любое
мероприятие, которое
строится в рамках бюджет-
ных инвестиций, проходит
двойную разработку про-
ектно-сметной документа-
ции, а потом проходит
двойной контроль. То есть
вся проектно-сметная доку-
ментация сначала проходит
экспертизу в наших местных
органах власти, отвечающих
за эти функции, а потом про-
ходит аналогичную про-
верку в сочинской
экспертизе.

Е.З.: Скажите, а почему
так усложнили для нас этот
процесс?

Д.С.: Усложнили его
благодаря нашей деятель-
ности в предыдущие годы.
Когда по аналогичной схеме

нам поступали деньги, то со
стороны Республики Абха-
зия они расходовались по
своему усмотрению без под-
тверждающих документов,
без заключения соответ-
ствующих договоров, без
проведения экспертизы и,
самое главное, без соблю-
дения того, что подписыва-
лось в рамках перечня
мероприятий. Одним сло-
вом, мы брали на себя обя-
зательства построить,
условно говоря, на 3 млрд
рублей 100 объектов, а на-
чинали строить 200 объ-
ектов, которые изначально в
договоренность с россий-
ской стороной не входили.

При этом распоряжа-
лись мы этими средствами
самостоятельно, без какого-
либо контроля со стороны
Российской Федерации, без
дополнительной экспер-
тизы со стороны сочинского
представительства. В ре-
зультате проверок нашей
деятельности за многие
годы Счетная палата РФ
неоднократно нам указы-
вала на наши нарушения
действующих договоренно-
стей, и в итоге они нам за-
крутили гайки. И заставили
проводить дополнительную
экспертизу в Сочи. Если
раньше схема была сле-
дующая: деньги переводи-
лись без каких-либо
дополнительных докумен-
тов и мы, соответственно, в
былые годы могли их расхо-
довать на свое усмотрение.
У нас была такая техниче-
ская возможность. То те-
перь, последние два года, у

нас нет этой технической
возможности. Мы сначала
утверждаем перечень ме-
роприятий: какие садики,
школы, дороги мы строим
или ремонтируем. Потом
под каждый объект мы раз-
рабатываем проектно-смет-
ную документацию. После
этого проектно-сметная до-
кументация проходит экс-
пертизу в органе
государственной власти в
Абхазии. После того как она
прошла здесь экспертизу,
она отправляется на экс-
пертизу в Россию. После
этого возвращается к нам,
мы оформляем все доку-
менты и делаем заявку в
определенном размере, а
не как это было раньше,
когда скопом все деньги
приходили. Выделяется
только тот аванс, который
прописан в контракте. Нам
переводят эти средства, и
мы их перечисляем уже ис-
полнителю контрактов. То
есть процедура за послед-
ние два года ужесточилась
в несколько раз.

Е.З.: Давайте вер-
немся к тому, что говорит
Леонид Лакербая и что
имеет отношение к умень-
шению бюджета с целью
его выполнения, он назы-
вает это преступлением…

Д.С.: Комментировать
здесь можно только одной
фразой: Российская Феде-
рация за последние два
года уже два раза секве-
стрировала свой бюджет,
поэтому делать такие
громкие выводы, на мой
взгляд, как минимум не-

корректно. Все мы пре-
красно знаем, в какой си-
туации находится РФ, мы
все знаем, в какой ситуа-
ции находимся мы, так как
мы являемся составной
частью рублевой зоны.
Мы не можем жить сами
по себе, мы очень тесно
связаны со многими про-
исходящими процессами.
Поэтому делать такие вы-
воды о преступлении не-
корректно.

В 2016 году ситуация с
освоением российских
средств качественно улуч-
шилась, в этом году мы ос-
воим порядка 2,5 млрд
рублей. Неосвоенные
деньги мы переносим на
более поздние периоды,
опять же при условии под-
писания соответствующих
нормативных актов между
Российской Федерацией и
Республикой Абхазия. По-
нятно, что можно освоить и
10 млрд рублей за один год,
но вопрос в том, как их
осваивать. Если в былые
годы нам просто выдавали
деньги и мы делали с ними,
что хотели, то теперь на
каждый рубль мы подготав-
ливаем полный пакет доку-
ментов до начала
финансирования. А потом,
прежде чем получить остав-
шиеся деньги по контракту,
мы должны сдать полный
пакет документов по выпол-
ненным работам, чтобы от-
крыть дальнейшее
финансирование. Таким об-
разом, мы пожинаем плоды
того, что у нас происходило
в прошлые годы.

Дмитрий Сериков: «в былые годы
нам просто выдавали деньги»

На прошедшем недавно съезде политической
партии «Амцахара» бывший премьер-министр Абха-
зии, а ныне один из лидеров оппозиции Леонид Лакер-
бая раскритиковал, в частности, экономическую
политику команды Рауля Хаджимба. На претензии оп-
позиции на вопросы  Елены Заводской («Эхо Кавказа»)
отвечает министр финансов и вице-премьер прави-
тельства Дмитрий Сериков.

Àáõàçèè íóæíû ïðàâåäíèêè
Потребление электро-

энергии в Абхазии увеличи-
лось в разы, и естественно,
что выработки электроэнер-
гии, которая возможна в
осенне-зимний период на
комплексе ИнгурГЭС, недо-
статочно для покрытия нужд
Абхазии, сказал генеральный
директор "Черноморэнерго"
Аслан Басария в интервью
Абхазской государственной
телерадиокомпании в чет-
верг 12 января. Главный
энергетик страны отметил,
что в прошлом году сниже-
ние уровня воды в водохра-
нилище было связано с
климатическими условиями,
в этом же году причиной
стало увеличение потребле-
ния электроэнергии.

Встает вопрос дефи-
цита воды в водохрани-
лище и остановки
гидроэлектростанции для
того, чтобы провести изыс-
кательские работы, прове-
сти мониторинг в тоннеле с
целью проведения меро-
приятий по реализации
проекта для ремонтных
работ. Но Абхазия должна
быть запитана электро-
энергией. Каким образом и
в каком формате, будет из-
вестно после того, как мы
встретимся с грузинскими и
российскими энергети-
ками", — сказал Басария.
На сегодня уровень воды в
водохранилище состав-
ляет 438 метров, когда по-
казатели должны быть на
уровне 510 метров. Если
вода опустится до 420 мет-
ров, работу ИнгурГЭС не-
обходимо будет
остановить, добавил Баса-
рия. "Черноморэнерго" со-

вместно с правительством
Абхазии будет принимать
решение по источникам
электроэнергии для Абха-
зии, отметил он. "Если этот
вопрос не будет решен, ко-
нечно, мы используем свои
ресурсы и возможности
для того, чтобы решить
этот вопрос со стратегиче-
ским партнером. Есте-
ственно, что за любой
переток энергии прихо-
дится платить, и госу-
дарство будет изыскивать
возможности для того,
чтобы не оставить наших
потребителей без электро-
энергии", — подчеркнул
Аслан Басария. Руководи-
тель электростанции Леван
Мебония 12 января заявил
о том, что из-за снижения
уровня воды в Джварском
водохранилище может
остановиться поставка
электроэнергии в Абхазию.
ИнгурГЭС была введена в
эксплуатацию в 1978 году,
но последний бетон на пло-
тине был залит в 1988 году.
Гидроагрегаты располо-
жены на территории Абха-
зии, а плотина и
водохранилище — в Гру-
зии. Мощность ГЭС —
1300 мегаватт.

Сергей Мальгавко

Мощностей 
уже не хватает 



ЗРИТЕЛИ
ЖДУТ

После капитального ре-
монта в 2017 году откроется
Центральный выставочный
зал Союза художников Абха-
зии.

В первом полугодии пла-
нируется открытие после ре-
конструкции здания хоровой
капеллы. Государственная
хоровая капелла Абхазии –
это визитная карточка куль-
турной жизни Республики Аб-
хазия. Единственный
коллектив в мире, который с
1975 года дает концерты в
залах Новоафонской пе-
щеры. 

Основной концертной
площадкой капеллы яв-
ляется зал Пицундского

храма XI века, где хоровая капелла поет в сопровождении органа. В репертуаре коллек-
тива – русская духовная музыка, произведения зарубежных классиков, песни народов
мира и, конечно, уникальные абхазские народные песни.

Государственная хоровая капелла Абхазии была создана в 1969 году при активном
содействии известного абхазского композитора, видного общественного деятеля Алексея
Чичба.
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АБХАЗИЯ - СЕГОДНЯ
ожидаемые события нынешнего года

Летом в столице прой-
дет XVI фестиваль «Хибла
Герзмава приглашает…».
Начнется он 4 января в
швейцарском Санкт-Мо-

рице и завершится летом
2017 года на родине Хиблы
– в Абхазии. Но что будет
там, певица пока держит
в секрете, обещая на-

стоящий сюрприз. Фе-
стиваль «Хибла Герз-
мава приглашает…» был
основан в 2001 году и
ежегодно проходил в Аб-
хазии, а в 2014 году рас-
ширил свои границы и
прошел в Москве, на
сценах Музыкального те-
атра имени К. С. Стани-
славского и В. И.
Немировича-Данченко и
в Большом зале консер-
ватории имени П. И. Чай-
ковского. В 2015 году XIV
фестиваль открылся в
золотых стенах знамени-
того зала Музикферайн в
Вене, а в 2016 году от-
крытие состоялось в
швейцарском Санкт-Мо-
рице.

Хибла Герзмава приглашает…

В 2017 году Националь-
ная сборная Абхазии по фут-
болу примет участие в
Чемпионате Европы по фут-
болу, проводимому Конфеде-
рацией независимых
футбольных ассоциаций
(ConIFA). Конфедерация не-
зависимых футбольных ассо-
циаций была образована в
2013 году. ConIFA объединяет
сборные по футболу стран и
автономий, официально не
вошедших в состав FIFA, и на-
считывает более 25 команд. 

×åìïèîíàò Åâðîïû ConIFA

В этом году, в
мае, к столетию
Абхазского госу-
дарственного
музея планиру-
ется выпустить
подарочную книгу
с рассказом о
наиболее инте-
ресных его экспо-
натах. Создавать
музей начали в
60-х годах XIX
столетия, а его
официальное от-
крытие состоя-
лось в мае 1917
года.

Выпуск альбома 

НОВЫЕ музЕИ 
В 2017 году музеи Не-

стора Лакоба и Баграта
Шинкуба откроются в Абха-
зии. Предложение создать
музеи имени абхазского по-
литического деятеля Не-
стора Лакоба и писателя
Баграта Шинкуба едино-
гласно одобрено. Баграт
Шинкуба — Народный поэт
Абхазии, автор множества
сборников стихов, автор ис-
торического романа "По-
следний из ушедших",
поэмы "Песнь о скале" и
многих других произведе-
ний. Нестор Лакоба — вы-
дающийся государственный
деятель Абхазии.

Министерство куль-
туры и охраны историко-
культурного наследия
намерено в 2017 году из-
дать полное собрание
материалов Анзора Агу-
маа по архитектуре Су-
хума конца XIX начала
XX веков. Анзор Агумаа
обладал огромной кол-
лекцией материала о ста-
ром Сухуме, который он
собирал около сорока
лет. 17 лет назад он
издал на английском
языке маленькую бро-
шюру о гражданской ар-
хитектуре Сухума. После
на русском языке вышел

каталог наиболее значи-
мых памятников архитек-
туры столицы. Однако

полное собрание его ма-
териалов публикуется в
полном объеме впервые.

В   П ОЛ Н О М  О БЪ Е М Е

Имени Фазиля Искандера

В 2017 году, помимо уже традиционного третьего фестиваля Фазиля Искандера, в
Абхазии пройдет часть мероприятий по присуждению премии имени Искандера, учреж-
денной в России.

Премьера фильма "Софичка" 

В 2017 году в респуб-
лике состоится премьера
фильма «Софичка».
Фильм «Софичка» пове-

ствует о судьбах жителей
горного абхазского села,
истории героев разво-
рачиваются в период от

Великой Отечественной
войны до хрущевской "от-
тепели". В создании
фильма в Абхазии при-
няли участие местные
жители, были использо-
ваны аутентичные пред-
меты одежды и быта
этого времени. «Со-
фичка» снята на абхаз-
ском языке с субтитрами.
Решить проблемы с пока-
зом Минкульт собирается
приобретением совре-
менного кинооборудова-
ния, так как условием
съемочной группы было
высокое качество кар-
тинки и звука при показе.

Полоса подготовлена по материалам абхазских СМИ   

в обновленном здании
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В зеркале зарубежной прессы

"Он выглядел, как ти-
пичный лондонский бизнес-
мен среднего возраста,
встречающий коллегу в зале
прилета терминала 3 аэро-
порта Хитроу. В темной
куртке и рубашке без гал-
стука, с редеющими на вис-
ках каштановыми волосами,
Кристофер Стил умел
слиться с толпой", - пишет
The Times.

"Экземпляр Financial
Times под мышкой послу-
жил приметой для бывшего
американского правитель-
ственного чиновника, кото-
рый только что приземлился
после ночного перелета из
Вашингтона", - сообщают
авторы статьи Тоби Харнден
и Том Харпер.

"Но, когда они подъ-
езжали в машине Стила к
его уютному дому в граф-
стве Суррей, бывший офи-
цер MI-6, возможно,
осознал, что его дни работы
в тени сочтены. Был конец
ноября, и американец при-
ехал, чтобы обсудить досье
о связях между Дональдом
Трампом, который был из-
бран президентом в начале
этого месяца, и путинской
Россией", - говорится в пуб-
ликации.

Досье было первона-
чально заказано богатым
бизнесменом-республикан-
цем, потрясенным перспек-
тивой того, что грубый

магнат в сфере недвижимо-
сти будет выдвинут от его
партии в качестве канди-
дата в президенты, со-
общает издание.

Он нанял Fusion GPS,
вашингтонскую "компанию
по проведению расследова-
ний", управляемую быв-
шими журналистами,
которая, в свою очередь, об-
ратилась к Стилу, главе ком-
пании Orbis Business
Intelligence.

Но то, что обнаружил
Стил, потрясло даже его -
видавшего виды бывшего
разведчика, работавшего
под прикрытием в Москве во
время и после распада Со-
ветского Союза, говорится в
статье.

Используя свою обшир-
ную сеть контактов, Стил об-
наружил, что правительство
Путина "поддерживало от-
ношения с Трампом, оказы-
вало ему поддержку и
помощь" в течение многих
лет. Что оказалось самым
скандальным, по данным
его источников, Трамп при-
нимал участие в "извращен-
ных действиях сексуального
характера", "устроенных и
проходивших под наблюде-
нием ФСБ". Издание напо-
минает, что, по данным
досье, связанные с ФСБ
проститутки устраивали
перед Трампом шоу "золо-
того дождя", мочась на кро-
вать, на которой спали

Барак и Мишель Обама во
время их визита в Москву.

В этом месяце двухстра-
ничное резюме того, что
Стил первоначально пред-
ставлял себе как секретное
досье, было прикреплено к
меморандуму о российских
попытках оказать влияние
на выборы в США и пред-
ставлено Обаме, говорится
в статье.

"По-видимому, опаса-
ясь, что его идентифици-
руют как автора доклада,
Стил внезапно покинул свой
дом в прошлую среду, взяв с
собой жену и детей", - гово-
рится в статье.

"Почему Стил решил
выйти из укрытия? Каковы
долгосрочные последствия
атаки бывшего британского
шпиона против будущего
американского президента?
И может ли Трамп действи-
тельно быть пределом рос-
сийских мечтаний - агентом

Кремля в Овальном каби-
нете?" - задаются вопро-

сами Харнден и Харпер.
Примерно в 1986 году

Стилу, тогда студенту Гир-
тон-колледжа в Кембридже,
поступило осторожное
предложение о сотрудниче-
стве от MI-6, пишет газета.

К 1990 году Стил был
официально назначен вто-
рым секретарем британ-
ского посольства в Москве.
Далее он сделал успешную
карьеру в MI-6, возглавив
бюро по России в Лондоне,
где ему пришлось иметь
дело с последствиями убий-
ства в 2006 году Александра
Литвиненко, сообщает изда-
ние.

Некоторые полагают,
что убийство Литвиненко
настолько вывело Стила из
себя, что он начал вендетту
против России, говорится в
статье.

Впрочем, друг Стила

опровергает эту версию.
"Мысль о том, что он
устроил крестовый поход, -
эту преувеличение, - говорит
он. - Ему предложили вы-
полнить работу, и он ее вы-
полнил. Работа, безусловно,
была направлена против
старого врага и позволила
ему соединить приятное с
полезным, но это был ком-
мерческий контракт".

"Некоторые фрагменты
досье Стила не представ-
ляются правдоподобными, и
мало что в нем может быть
подтверждено", - отмечают
авторы.

"Но то, что не все в
досье является правдой, не
означает, что это относится
ко всему", - говорит ветеран
разведки с большим опы-
том, полученным во вре-
мена холодной войны.

"В какой-то момент в
конце лета или начале
осени он передал части
своего досье ФБР, но был
разочарован тем, что бюро,
казалось, было больше за-
интересовано в расследова-
нии, связанном с секретным
сервером электронной
почты Хиллари Клинтон,
чем российскими связями
Трампа", - говорится в
статье.

Стил также начал рас-
пространять свои выводы
среди американских журна-
листов, встретившись с
одним из них, главным ре-

дактором Mother Jones Дэ-
видом Корном.

"Корн опубликовал неко-
торые фрагменты материа-
лов Стила, но скрыл
наиболее непристойные
части досье, и оно возы-
мело незначительный эф-
фект. Через неделю Трамп
был избран президентом", -
пишет издание.

"Однако Стил был на-
столько обеспокоен потен-
циальной угрозой
безопасности Запада, что
продолжил свою кампанию
по разоблачению предпола-
гаемых связей Трампа с
Россией, несмотря на то, что
теперь он не был связан до-
говором и, по сообщениям,
работал бесплатно", - гово-
рится в статье.

Именно тогда он назна-
чил встречу в аэропорту
Хитроу с бывшим американ-
ским чиновником, которому
он передал досье. Чинов-
ник, как считается, вручил
его сенатору Джону Мак-
кейну, говорится в статье.

"Сенатский комитет по
разведке заявил в пятницу,
что он проведет расследо-
вание относительно по-
пыток России повлиять на
президентские выборы и в
случае необходимости вы-
зовет в суд помощников
Трампа. Если Стил решит
дать показания, он может
стать главным свидетелем",
- говорится в статье.

Ежедневное президент-
ское резюме, брифинг, кото-
рый президент США каждое
утро проводит со спецслуж-
бами, был назван Дональ-
дом Трампом «ненужным»,
пишет журналист Die Zeit
Маттиас Насс. По словам
Трампа, он «не должен каж-
дый день выслушивать от
одних и тех же людей одну и
ту же информацию». В ходе
своей предвыборной кампа-
нии Трамп утверждал, что он
знает об ИГ* «больше, чем
генералы», а после выборов
назначил своими советни-
ками трёх вышедших на пен-
сию генералов.

«Болтовню Трампа
можно считать бахваль-
ством, но всё не так просто,
потому что политика прези-
дента США может иметь по-
следствия для всех уголков
земного шара», — отмечает
автор материала. Поэтому
необходимо понимать, что
имеет в виду Трамп, когда он,
например, пишет в Twitter:
«Соединённые Штаты
должны значительно уси-
лить и нарастить свой ядер-
ный потенциал до тех пор,
пока весь мир не опом-

нится». 
Другим примером «не-

предсказуемости» Трампа
стал его комментарий на за-
явление Владимира Путина
о планах по увеличению
ядерного арсенала России:
«Тогда начнётся гонка во-
оружений, и Америка её вы-
играет». На заявление
диктатора Ким Чем Ына о
том, что Северная Корея
находится на «последнем
этапе перед тестом межкон-
тинентальной ракеты»,
Трамп ответил в Twitter:
«Этого не произойдёт», воз-
можно, имея в виду превен-
тивный удар по Северной
Корее. 

Обеспокоенность не-
предсказуемостью Трампа
царит вплоть до высших ин-
станций НАТО, и даже рес-
публиканские политики в
Вашингтоне «в ужасе»,
пишет Насс. «Неосведом-
лённость Трампа, отсутствие
у него интереса к деталям,
его быстро рассеивающееся
внимание делают его на-
стоящим риском для без-
опасности», — резюмирует
автор Die Zeit.

"Созданная в 1949 году
Организация Североатлан-
тического договора, рас-
критикованная Дональдом
Трампом, должна не только
справиться с
собственными
внутренними
п р о т и в о р е -
чиями, но и
противостоять
открытой рос-
с и й с к о й
угрозе", - счи-
тает редакция
Le Figaro.

"В поне-
дельник Трамп в
интервью евро-
пейским газетам
The Times и Bild
снова критически выска-
зался по поводу НАТО: орга-
низация, по его мнению,
"имеет проблемы" и "уста-
рела".

Альянс, созданный 4
апреля 1949 года, согласно
первой своей цели, которую
сформулировал британ-
ский дипломат Гастингс Ла-
йонел Исмей, должен был
"удерживать русских в сто-
роне, американцев внутри,
а немцев под контролем",

напоминает издание.
Йенс Столтенберг, ны-

нешний генсек НАТО, опро-
вергает идею, согласно
которой организация

больше не должна суще-
ствовать: "Мы стоим перед
самым серьезным вызовом
для нашей безопасности за
многие годы. Сейчас не
время ставить вопрос о
значимости партнерства
между США и Европой", -
написал он в воскресенье в
британской газете The Ob-
server.

Сегодня НАТО страдает
от собственных внутренних
противоречий, говорится в

статье. Франсуа Жере, ис-
торик, специалист по гео-
стратегии, президент и
основатель Французского
института стратегического

анализа (IFAS),
объясняет: "НАТО
переживает пе-
риод расхождения
интересов своих
государств-членов.
Страны Северной
и Центральной Ев-
ропы обеспокоены
воз в р а ще н и е м
российской угрозы.
Другие государства
больше озабочены
борьбой против
терроризма на
Ближнем Востоке

и мирным ответом на про-
блемы с миграционными
потоками".

Чтобы укрепить НАТО,
следует "определить глав-
ную угрозу для государств-
членов как угрозу,
исходящую от России", или
добиться "согласия США
взять на себя бремя обо-
роны Европы", рассуждает
Жере. Но ни один из этих
двух сценариев в настоя-
щее время невозможен: "За-

падная Европа, несмотря на
войну на Украине, отказыва-
ется рассматривать Россию
как угрозу", говорится в
статье, а Трамп регулярно
указывает, что лишь немно-
гие члены альянса направ-
ляют 2% от ВВП на военные
расходы, несмотря на дого-
воренность.

По мнению француз-
ского геополитика Алексан-
дра Мельника,
"драматический парадокс
этой организации, основан-
ной с целью защиты мира в
Европе и по всей планете,
состоит в том, что она пара-
лизована собственными
внутренними противоре-
чиями в тот момент, когда
Европа, как никогда сильно
нуждается в эффективных
группах". На его взгляд,
НАТО необходимо пере-
осмыслить сегодняшние
реалии и предвидеть зав-
трашние риски, "при этом
непреклонно и бескомпро-
миссно отстаивая осново-
полагающие западные
ценности - соблюдение
международного права,
личную свободу и демокра-
тию".

Шпион, которого обошли вниманием

ОпасНая 
НЕпрЕдсказуЕмОсть ÄËß ×ÅÃÎ ÍÓÆÍÎ ÍÀÒÎ ÑÅÃÎÄÍß?

Саманта Пауэр считает,
что Россия, для которой не
существует никаких автори-
тетов, нагло игнорирует

правила и не де-
лает ничего, что
служило бы
укреплению ста-
бильности миро-
вого порядка. «Я
могу вам ска-
зать, что я каж-
дый день вижу в
ООН, как пра-
вила, которые

должны накладывать на
страны определённые обя-
зательства, чтобы мы могли

жить в более стабильном
мире, не имеют никакого
эффекта на Россию. Она их
нагло игнорирует, вторгаясь
на территорию соседних
стран, совершая ужасные
зверства в Сирии и вмеши-
ваясь в наши выборы», -
прозвучало заявление
постпреда США в ООН.

По мнению Пауэр,
Путин бросает вызов миро-
порядку. «Я думаю, здесь
можно рассуждать об ува-
жении, гордости, утерянной
славе и так далее. Но я счи-
таю, в данном случае для
нас и всего остального меж-
дународного сообщества
сейчас важно сконцентри-
роваться на последствиях

его действий и методах
борьбы с ними. Не похоже,
что он хочет создать какой-
либо новый мировой поря-
док», - заявила она.

Также американский по-
литик назвала основную
цель Владимира Путина.
«Скорее всего, его цель —
свергнуть старый миропо-
рядок, который несколько
десятилетий приносил
пользу Соединённым Шта-
там, американскому народу
и международному со-
обществу в целом», - отме-
тила Пауэр.

Кроме того, постпред
США в ООН сказала, по-
чему Путину нельзя ве-
рить. «Давайте говорить

начистоту. Если бы он
(Владимир Путин. — Прим.
ред.) был сейчас тут, он бы
сказал, что именно из-за
санкций он совершает те
или иные поступки. Впро-
чем, нельзя верить ничему
из того, что он говорит, в
том числе и отрицаниям
вмешательства в наши вы-
боры. И здесь причинно-
следственная связь как
раз обратная. Наши санк-
ции стали ответом на его
решение отхватить часть
территории соседней
страны. Санкции стали от-
ветом на поддержку ре-
жима, который
использовал химическое
оружие против своего на-

рода. И так далее», - за-
явила политик.

По мнению Пауэр,
международный порядок,
основанный на законах,
находится в серьёзной
опасности. «Если вы начи-
наете войну, а такое иногда
случается, то действовать
необходимо согласно
определённому ряду пра-
вил. Нельзя проводить си-
стематические атаки на
мирное население, нельзя
использовать химическое
оружие, нельзя использо-
вать бочковые бомбы.
Всем этим законам прези-
дент Путин и другие лично-
сти бросили вызов. 

Заявление Саманты Пауэр
Как сообщает портал «ИноTV», постоянный

представитель США при ООН Саманта Пауэр в ин-
тервью CBS рассказала, что думает о России и по-
литике, проводимой ее президентом Владимиром
Путиным, о причинах нарушения мирового порядка и
о потере позиций США на международной арене.
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- Символично, что
вы, Мамука, геофизик по
специальности, вместе с
товарищами открыли
"Студию Ре" в родной
для вас Альма - матер, в
Институте  геофизики… 

- Более того, я доста-
точно плодотворно про-
работал в этой
профессии. В советское
время работал на полях,
искал геофизическими
методами нефть около
Тбилиси. Честно тру-
дился в тресте всесоюз-
ного значения, которым
управляла Москва.
Помню, пришел в один
день на работу, в начале
девяностых,  а двери за-
крыты - все ушли! Уже
после развала СССР
серьезно занялся кино и
журналистикой, которые
всегда меня интересо-
вали и влекли. Окончил
курсы кино в универси-
тете и переквалифициро-
вался  - вначале в
операторы, а затем -
"пошел" в режиссеры. В
тот период в Грузии от-
крылась первая незави-
симая  коммерческая
телекомпания  - "Иберви-
зия", в которой я и начал
работать вместе со
своими друзьями. Позд-
нее параллельно мы на-
чали работать в третьем
секторе. В частности,
наши знания оказались
полезны Кавказскому  ин-
ституту демократии мира
и свободы. Именно в этой
независимой организа-
ции мы начали готовить к
эфиру свои телепере-
дачи, в основном, право-
защитного характера,
базировались на освеще-
нии конфликтов.  

- Опыт, накоплен-
ный в тот период, помо-
гает вам в вашей
сегодняшней деятель-
ности?

- Естественно, работа
в третьем секторе  очень
помогла в формировании
журналистских этических

норм. Знаете, перед нами
не стояли задачи делать
скандальные выпуски или
коммерческие публика-
ции. Напротив, основным
критерием в работе стал
постулат - не навреди!
Речь не идет о намерен-
ном сглаживании ситуа-
ции - это как раз не
журналистика. Просто мы
честно передавали ин-
формацию о том, как мы
живем. Подобная журна-
листика,  к сожалению, не
популярна сегодня в
нашей стране. Подтвер-
ждают мои слова о полу-
свободном СМИ и
различные зарубежные
исследования, в том
числе Freedom House.
Ценности, которые мы
получили, трудясь в
третьем секторе, помогли
выйти на аудиторию за
пределами “линии
фронта”. Без ложной
скромности отмечу, что
наши сегодняшние ра-
боты в освещении кон-
фликтов давно достигают
и Абхазии, и Южной Осе-
тии. Судите сами -
трижды "Студию  Ре" при-
глашали в Абхазию на
презентации наших
фильмов. Уникальным
фактом стал и показ на-
шего одного фильма по
абхазскому государствен-
ному телевидению.
Кроме этого, студии была
дана возможность снять
три фильма на террито-
рии Абхазии. 

- Мне не дает покоя
один вопрос - как рас-
шифровывается «Ре»?
«Студия – реакция»,
надо полагать?

- На самом деле не
так: Ре - это вторая нота
из семи. Почему не нота
"до", спросите вы? Дело в
том, что мы не были пер-
вопроходцами,  данным
вопросом занимались и
до нас. Поэтому мы
твердо решили стать вто-
рыми, вот такая смешная
и легкая задумка была у

нас вначале. Студия
была сформирована в
1992 году, а  первый доку-
ментальный фильм мы
сняли в 1996 -м, он назы-
вался - "Мост". Нам  была
дана возможность по-
ехать на Ингури, и мы ра-
ботали, снимали на обеих
сторонах моста с помо-
щью миротворческих сил,
конечно. Брали интервью
у абхазских погранични-
ков, делали сюжеты о
том, как жители пересе-
кали этот мост. Надо от-
метить, что  это был
первый фильм о грузино -
абхазском конфликте. По-
смотреть его можно и
сейчас на YouTube, а в
свое время он демон-
стрировался   на "Меоре
архи", с которым мы тогда
работали. Уверен, благо-
даря "Мосту"  нам разре-
шили  в 1998 году
заняться дальнейшими
съемками уже в Южной
Осетии. Новой работой
стал фильм "Тепло род-
ного очага", рассказываю-
щий  о том, как
возвращаются из Южной
Осетии и близлежащих
грузинских сел грузины и
осетины, как они налажи-
вают свою жизнь. Фильм,
повторюсь,  снимался за
линией конфликта. А вот
наша следующая работа
2001 года "С надеждой на
мир" показала возвраще-
ние беженцев по разре-
шению абхазских
властей, об устройстве их
жизни заново в Абхазии,
в частности в Гальском
районе. В обеих картинах
- "Тепло родного очага" и
"С надеждой на мир" при-
нимали участие наши
коллеги - абхазские и осе-
тинские тележурналисты.
После выхода их в свет
абхазские власти позво-
лили "Студии Ре"  сни-
мать следующий фильм в
самой Абхазии. Пятиде-
сяти пяти минутная доку-
ментальная лента
"Абхазия - сторона кон-
фликта" вышла в свет в
2003 году.  Трудно в
одном небольшом интер-
вью упомянуть все важ-
ные даты в работе
студии. Скажу лишь, что
работа не останавлива-
лась, вместе с абхаз-
скими коллегами мы
отсняли еще несколько
фильмов, в том числе в
Карабахе, в Северной Ир-
ландии, устраивали пре-
зентации в  Абхазии…  Ну
а затем, политика вновь
вмешалась в нашу жизнь,
ситуация, как вы знаете,
обострилась. Проекты за-
крылись, абхазы больше
не могли к нам при-
езжать, и нас не пускали
там работать. Останов-
люсь на одном интерес-
ном  моменте начала
2008 года, когда мы при-
ступили к съемкам доку-
ментального фильма,
правда, уже без участия
абхазов. Фильм, пере-
ломный по своей сути,
назывался "Отсутствие
воли". Для участия в нем
мы отобрали по конкурсу

двух героев - парня и де-
вушку, дав им возмож-
ность исследовать
сложившуюся  ситуацию.
К примеру, им предстояло
разобраться, почему они
живут в государстве, где
не решается конфликт и
допускалась  возмож-
ность возобновления
войны. И вот, на самом
деле, прямо во время
съемок эта гипотетиче-
ская вероятность войны
переросла в печально из-
вестную августовскую
войну! Конечно, наш
фильм был повернут в
сторону, война изменила
сюжет, и мы, вместе с на-
шими героями, начали
исследовать новые собы-
тия.  В 2009 году мы пока-
зали этот фильм
абхазским коллегам, и
они нашли его интерес-
ным. По их мнению, кар-
тину эту стоило показать
и в Абхазии.  В  2010 году
меня пригласили в Су-
хуми. Просмотр состо-
ялся в зале  молодежной
организации имени Зу-
раба Ачба в присутствии
зрителей из разных слоев
населения.  Было пригла-
шено человек шестьде-
сят, освещало показ и
местное телевидение.
Какова была реакция
зала? Большинству
фильм понравился, но
нашлись и те, кто не
понял его суть, пришел к
ошибочному мнению. Не-
сколько человек задали
мне вопрос - если дела
обстоят так, как показано
в фильме, почему же вы
не признаете независи-
мость Абхазии?  Что ж,
каждый видит, в первую
очередь то, что ему
важно. После показа со-
стоялась оживленная
дискуссия, абхазские кол-
леги помогали мне в
разъяснении фильма жи-
телям. Мы постарались
донести до зала, что
фильм - о понимании,  о
том, что грузинская сто-
рона изменяется, стара-
ется переосмыслить
недавнее прошлое. Как
было отмечено журнали-
стами из Сухуми,  с их
стороны период пере-
осмысления, к сожале-
нию, пока не наступил. В
конце фильма мы гово-
рили, что нам, его созда-
телям, хотелось
продолжить его в Абха-
зии, но такой возможно-
сти абхазская власть
тогда не дала.  В ответ,
участники дискуссии  еди-
ногласно решили, что
продолжению фильма
быть, и быть в Абхазии!
Обещания всячески спо-
собствовать вселили в
нас надежду, но к долго-
жданным съемкам мы так
и не приступили. Дело в
том, что на второй же
день картина была пока-
зана на государственном
телевидении Абхазии.
Как я прочитал в местных
СМИ, фильм вызвал смя-
тение у зрителей, не гото-
вых видеть и принимать
после конфликта грузин-
скую продукцию. Вос-
пользовалась моментом
и местная оппозиция…Я
убежден, что если бы ни
тот злополучный показ на
государственном ТВ,
фильм увидел бы про-
должение в Абхазии. Но
думаю, несмотря ни на
что, " Отсутствие воли"
свою роль сыграл! 

- Вернемся к сего-
дняшнему дню. Расска-

жите о проекте, позво-
ляющем нам, грузин-
ской аудитории,
смотреть видеосюжеты
абхазских и южноосе-
тинских журналистов о
реалиях их жизни.  

- Действительно,
много воды утекло с тех
пор, и вот, уже перед
нами совсем иные реа-
лии времени. В практике
"Студии Ре" - каждый
месяц готовить телепере-
дачи, касающиеся кон-
фликтов.  В октябре
прошлого года нами запу-
щен новый проект, в рам-
ках которого  грузинским
зрителям рассказывается
о нашей готовности к
трансформации кон-
фликта, дается информа-
ция к размышлению. На
самом деле, тем много. В
каждой передаче мы со-
бираемся освещать
встречи,  происходящие
между представителями
общественности всех сто-
рон конфликта. Особо
подчеркну, что подобные
встречи всегда проходят
на нейтральной террито-
рии. Что касается блока
новостей - мы решили,
что грузинскому зрителю
будет интересна инфор-
мация об Абхазии и
Южной Осетии. "Студия
Ре" связывается с на-
шими коллегами и полу-
чает от них ежемесячный
новостной дайджест.
Журналисты  Абхазии и
Южной Осетии  выби-
рают темы по своему
усмотрению - это и кри-
минал, и спорт, и  госу-
дарственные  и
международные  собы-
тия, культура. Прислан-
ные нам сюжеты мы
ставим без цензуры и
монтажа, просто перево-
дим их на грузинский
язык. Этим циклом пере-
дач мы заполняем ин-
формационный вакуум,
царящий в грузинских
СМИ. Не секрет, что по-
следние оживляются
лишь в тот момент, когда
в зонах конфликта про-
исходят негативные со-
бытия, стараясь при этом
говорить лишь о минусах.
И это прискорбно.  Мы же
доносим до своего зри-
теля правдивую инфор-
мацию любого характера,
в том числе, и позитив-
ную. Цикловые передачи
носят формат теледис-
куссий "Студии Ре". На
сегодняшний день их
можно увидеть в эфире
тбилисской телекомпании
" Абхазетис хма" и на 20
региональных каналах,
фактически, покрываем
почти всю страну. В Абха-
зии и Южной Осетии, ко-
нечно, нас не
демонстрируют, но все
желающие могут видеть
нашу телепрограмму в
YouTube, на русском
языке. Кроме того, с по-
мощью абхазских и осе-
тинских коллег мы
проводим мониторинги -
как здесь, так и по ту сто-
рону, проверяем, что
пишут о конфликтах на
местах, превалирует ли в
этих освещениях язык
вражды. Это очень инте-
ресная тема. Никаких
проблем с безопасностью
у нас нет, и никогда не
было. Что касается
наших абхазских и осе-
тинских коллег, по дого-
вору мы не указываем в
наших передачах их
имен, да и лиц не иденти-
фицируем.  Респондентов

у "Студии Ре" множество,
и они часто меняются.

- Кто выступает до-
нором студии? 

- Нашими спонсо-
рами всегда являются
международные органи-
зации и фонды. Данный
проект поддерживает
COBERM - совместная
программа  ООН и Евро-
союза. COBERM привле-
кателен, в первую
очередь, тем, что открыт
и  принимает интересные
проекты у всех желающих
без ограничений. Гранты
получают и у нас, и в Аб-
хазии, и в Южной Осетии,
и этот процесс невоз-
можно скрывать. Практи-
чески, проектные встречи
между сторонами всегда
происходят в третьих
странах - той же Арме-
нии, Молдавии, Белорус-
сии и странах Европы.
Раньше нас нередко при-
нимала Турция, но сейчас
из-за политической си-
туации страна закрыта
для подобных встреч. 

- Традиционный во-
прос: какие у вас планы
на нынешний год?

- Что - то  давно я не
снимал фильмов. Если
честно, есть у меня один
замысел, думаю, к осени
примусь за съемки кар-
тины под рабочим назва-
нием  «До решения
конфликта». О чем она?
Поиски решений для
трансформации конфлик-
тов, должен же быть
какой - то выход из ту-
пика!  В загашнике у меня
спрятаны очень  интерес-
ные старые материалы,
которые я бы хотел под-
нять, имеются и новые
идеи. Знаете, я всегда
снимаю для грузинского
зрителя, но в том числе, с
уважением отношусь к
аудитории, которая нахо-
дится за линией кон-
фликта. Надо очень
аккуратно подходить к ра-
нимому для всех нас во-
просу, так что, не
зацикливаясь лишь на
своем зрителе. 

Решение конфликта
будет обязательно, но
вот каким оно станет?
Для меня лично - глав-
ное -  мирный исход,
когда наши общества пе-
рестанут воевать, пре-
одолеют ненависть,
начнут  контактировать.
Это и есть решение кон-
фликта. Что касается по-
литического статуса.
Мне, конечно, хочется,
чтобы Абхазия и Южная
Осетия вернулись в Гру-
зию со всеми требова-
ниями своего общества.
При этом я допускаю и
иной вариант. К примеру,
что эти регионы  получат
независимость, если
смогут нас убедить, что
так будет лучше для
всех.  Необходимо соз-
дать такое политическое
решение, которое
устроит всех.  Люди
должны жить достойно.
Я не представляю изме-
нения политической
карты мира, история не
стоит на месте. Просто
однажды нам придется
сесть и поговорить о бу-
дущем, выяснить, что
кому положено. На-
деюсь, мой следующий
фильм станет одним ма-
леньким шагом в пере-
осмыслении нашего
общего будущего.

Диана 
шЕРЕшашвИлИ

Мамука Купарадзе: НАМ ЕЩЕ ПРЕДСТОИТ 
СЕСТь ЗА СТОЛ ПЕРЕГОВОРОВ

Не так давно грузинскому зрителю выпал редкий шанс "окунуться" в
круговорот событий, происходящих сегодня в Абхазии и Южной Осетии.
Столичный телеканал "Абхазетис Хма" и еще до 20-ти региональных ТВ
Грузии начали демонстрацию видеопроекта, автором и организатором ко-
торого стала телевизионная творческая группа - "Студия Ре". Уникальную
же по своей сути возможность "одним глазком" увидеть жизнь нынешней
Абхазии и Южной Осетии предоставляют местные - абхазские и осетин-
скиетележурналисты, активно сотрудничающие со "Студией Ре". На какие
проекты, помимо этого, богата творческая группа, что интересного про-
исходит в ее стенах, какова основная миссия - на эти и другие вопросы от-
вечает директор «Студии Ре», режиссер Мамука Купарадзе.
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Чего только не случа-
ется в Новый год!  Вот, к
примеру, «Снежная коро-
лева», оказывается, в со-
вершенстве владеет
абхазским языком. Дело в
том, в Сухуме на сцене Го-

сударственного драмати-
ческого театра была пока-
зана новая постановка -
спектакль по мотивам все-
мирно известной сказки
Андерсена.

Зал был полон зрите-

лей. Апло-
дисменты не смолкали.
Не только малыши, но и
сопровождавшие их
взрослые были покорены
игрой актеров, красотой
декораций, костюмов и
волшебной музыкой. 

«У нас было мало вре-
мени, чтобы подготовить
спектакль, немного
больше, чем месяц, од-
нако это маленький срок
для создания полноцен-
ного спектакля. Мы волно-
вались, но все прошло с

успехом», – говорит ис-
полнительница роли
Герды Хибла Мукба. 

Кстати, в день премь-
еры «Снежной королевы»,
которая состоялась в
канун Нового года, вход
для маленьких зрителей

был бесплатным. Мало
того, их еще одарили по-
дарками.  Это было орга-
низовано при содействии
благотворительной орга-
низации «Кьараз» и сото-
вого оператора.

«Королева» заговорила на абхазском

Барби и Кен 
с сухумским гражданством

Абхазское граждан-
ство знаменитые на весь
мир куклы получили бла-
годаря стараниям
Маки Кочал-ипа,
медику по про-
фессии и модель-
еру по
призванию. При
этом ей не надо
было ходить по
разным инстан-
циям, чтобы «вы-
бить» им вид на
жительство. Она
просто одела их в
национальные ко-
стюмы. Так Кен
стал абхазским
джигитом, а
Барби – абхаз-
ской красавицей.
Они идут нарас-
хват для украше-
ния свадебных
машин.

Мака – ма-
стер широкого
профиля. Она шьет не
только абхазские нацио-
нальные костюмы, но и
классические, вечерние,
свадебные наряды. Оде-
вает и взрослых, и детей.
А потом взялась и за

кукол. В ателье, где она
работает, всегда много за-
казов. 

Сетует только на то,
что у кукол внешность
хоть и красивая, но не аб-
хазская. Но Мака стара-
ется внести в нее свои
коррективы. Так Кену она
приделала усы и одела на

голову папаху. Чем не аб-
хазский джигит?

И еще сетует на то,

что приходится расста-
ваться со своими рабо-
тами. А ей так хотелось бы
собрать коллекцию кукол
и разместить ее в ателье
как предмет декора.

Банк Абхазии принял
участие в 45-й Междуна-
родной нумизматической
конференции-выставке в

Нью-Йорке.
Стенд Абхазии был

представлен на выставке ну-
мизматов в Нью-Йорке на-
равне с крупнейшими
аукционными домами, кре-
дитными организациями,

частными коллекционерами
и издательствами, сообщил
Банк Абхазии на своем офи-
циальном сайте. Как сообща-

ется в пресс-релизе, участие
Банка Абхазии в крупнейшей
международной  нумизмати-
ческой выставке — один из
этапов политики по позицио-
нированию памятных монет
Абхазии на международном

рынке. Один из пунктов этой
программы – включение аб-
хазских монет в старейший
нумизматический каталог —

каталог Краузе.
На абхазском стенде

были выставлены сами мо-
неты, государственная сим-
волика и каталог памятных
монет республики на англий-
ском языке. 

АБхАзсКИЕ МОнЕты 
В нью-ЙОРКЕ

«Перегон» 
В Московской галере классической фотографии представлен документальный фото-

проект «Перегон». Это рассказ о профессии,  о жизни грузинских пастухов.
Автор его - фотограф Евгения Шабаева. 
На протяжении десяти дней Евгения вместе с пастухами следовала за отарой овец

во время перегона из Рустави в Казбеги. И фотографировала. 

Полосу подготовила арина гвИНИашвИлИ




