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Алый апрель
Воспоминания о событиях 30-летней давности

В текущем месяце в
Грузии широко отметили
30-ю годовщину трагиче-
ских событий 9-го апреля.

Напомню, ровно три-
дцать лет назад советские
войска с применением
спецсредств на проспекте
Руставели разогнали много-
тысячный митинг. В резуль-
тате погиб 21 человек,
сотни были ранены.

Трагическим событиям
предшествовал длитель-
ный протест, когда с начала
апреля 1989 года десятки
тысяч человек ждали диа-
лога с центральными вла-
стями, собравшись на
площади перед Домом пра-
вительства. Несмотря на
мирный характер протеста,
в Кремле пошли на силовое
решение.

Местной милиции тогда
в Москве решили не дове-
рять, поэтому с разных
воинских частей СССР
были переброшены спец-
подразделения, которые в
ночь на 9 апреля с приме-
нением спецсредств и бро-
нетехники силой выдавили
манифестантов с площади.
В результате непрофессио-
нальных действий военных,
применивших саперные ло-
патки, а также воздействия
отравляющих спецсредств,
в возникшей давке погибли
и задохнулись люди, боль-
шинство из них – женщины.
Жестокие действия со-
юзного центра привели к
подъему национально-
освободительного движе-
ния, что привело к
сокрушительному пораже-
нию Коммунистической
партии Грузии на октябрь-
ских выборах в 1990 году.

В связи с годовщиной
представители обществен-
ности, политики и члены ак-
к р е д и т о в а н н о г о

зарубежного дипкорпуса
почтили память жертв тра-
гических событий. Утром на
площади перед парламен-
том состоялась панихида,
которую провел Патриарх
всея Грузии Илиа Второй.

В своей речи премьер-
министр страны Мамука
Бахтадзе подчеркнул, что
этот день сплотил народ
Грузии в борьбе за незави-
симость страны, что в ко-
нечном итоге
ознаменовалось объявле-
нием независимости Гру-
зии. Примечательно, что
это событие произошло
именно в этот день два года
спустя.

Впрочем, единение
нации продолжалось не-
долго. Буквально через год
правительство Звиада Гам-
сахурдия было свергнуто
силой оружия, и развитие
Грузии пошло по пути кро-
вопролитных войн и кон-
фликтов. После январского
переворота 1992 года, узур-
пировавшие власть войска
госсовета, поначалу пода-
вили сопротивление сто-
ронников экс-президента,
после чего боевые дей-
ствия переместились на
территорию автономий –
Южной Осетии и Абхазии.
В результате кровопролит-
ных братоубийственных
конфликтов Грузия к концу
1993 года фактически утра-
тила контроль над большей
частью своих автономий.

Именно отголоском тех
событий можно считать ин-
цидент, произошедший в
Тбилиси при торжествен-
ном заседании в Авлабар-
ском дворце, где президент
Грузии Саломе Зурабиш-
вили попыталась усадить
бок о бок представителей
бывших враждующих лаге-
рей – непосредственных

участников гражданской
войны.

Часть бывших предста-
вителей Верховного совета,
подписавших 9 апреля 1991
года акт о восстановлении
независимости Грузии, за-
явили журналистам, что
проигнорируют мероприя-
тие. Причины демарша
прояснил бывший замести-
тель председателя Верхов-
ного совета Грузии Немо
Бурчуладзе:

«Нас пригласил чело-
век, который был сторонни-
ком свержения законной
власти. После переворота
она направила поздрави-
тельное письмо на имя Тен-
гиза Китовани, Джабы
Иоселиани и Тенгиза Сигуа,
где приветствовала сверже-
ние «диктатуры». Пусть из-
винится она и вместе с ней
люди, которые стреляли в
нас, и тогда мы поверим, что
они борются за будущее на-
шего государства».

Само мероприятие в
Авлабарском дворце также
не прошло гладко. Во всту-
пительной речи президент
не упомянула имени погиб-
шей 9 апреля шестнадцати-
летней Тамрико Човелидзе.
Из-за этого ее отец Аркадий
Човелидзе демонстративно
покинул мероприятие.

Перед этим имя прези-
дента фигурировало в дру-
гом событии, где она
выступила с инициативой
преобразования Женев-
ского формата. 

Напомню, Женевские
переговоры — один из двух
существующих на сего-
дняшний день форматов
прямого грузино-россий-
ского диалога. Дипломати-
ческие отношения между
странами прерваны с авгу-
ста 2008 года по решению
Тбилиси, в ответ на призна-

ние Москвой независимости
Абхазии и Цхинвальского
региона (Южной Осетии).

У сторон, вовлеченных в
женевский процесс, раз-
нятся подходы и мотивация.
Если Грузия стремится при
содействии западных парт-
неров и международных
структур актуализировать
поддержку своей территори-
альной целостности, то Рос-
сия нацелена на
легитимацию того, что она
называет «новыми реа-
лиями в Закавказье», т.е.
признанием Абхазии и Цхи-
ванальского региона
(Южной Осетии) в качестве
субъектов международного
права.

Что же касается собст-
венно Абхазии и Южной
Осетии,  то для них Женева
остается фактически един-
ственной международной
площадкой для демонстра-
ции собственных подходов,
несмотря на отсутствие у
них официального статуса.
Однако, по мнению боль-
шинства наблюдателей, не-
смотря на превалирование
противоположных позиций,
все участники вовлечены в
процесс взаимодействия,
который обеспечивает отно-
сительно спокойную и ста-
бильную ситуацию в
регионе. И в этом, пожалуй,
главная ценность женев-
ского формата.

Иной подход проде-
монстрировала президент
Грузии. По мнению Сал-
мое Зурабишвили, по про-
шествии 10 лет
Женевский формат прак-
тически изжил себя, по-
этому стоило бы
попробовать альтерна-
тиву. «Грузия является
страной, взявшей на себя
обязательство не прибе-
гать к военной силе при

разрешении конфликтов.
Работа над новым форма-
том ведется, нам необхо-
дима площадка для
перманентного политиче-
ского диалога на высоком
уровне. Президент Грузии
считает, что должны по-
прежнему функциониро-
вать существующие
форматы, но считает, что
формат Женевских пере-
говоров не отвечает тем
необходимым требова-
ниям, то есть формата
Женевских переговоров
недостаточно для полити-
ческого диалога на высо-
ком уровне» - подчеркнули
в президентской адми-
нистрации.

Забегая вперед, скажу,
что инициатива высшего
должностного лица госу-
дарства практически не
нашла поддержки ни на
одной площадке, даже
среди своих единомышлен-
ников. Ее подвергли острой
критике как внутри Грузии,
так и в конфликтных регио-
нах.

К примеру, заместитель
главы фракции «Европей-
ской Грузии» Серги Капа-
надзе выразил полное
несогласие с пакетом прези-
дентских высказываний и
инициатив:

«По всей видимости,
госпожа Зурабишвили не
понимает, что отсутствие
прогресса на Женевской
площадке не говорит о том,
что формат плох, это озна-
чает, что Москва не про-
являет политической воли
при ведении переговоров.
Поэтому надо изобретать не
новый формат, а усилить
давление на Россию. Очень
жалко, что у нас такой пре-
зидент».

«Женевский формат
не будет пересмотрен», –

пообещал председатель
парламентского комитета
по обороне и безопасно-
сти Ираклий Сесиашвили:

«Насколько я понимаю,
идет работа над созданием
вспомогательного формата,
который призван консоли-
дировать в отношении Гру-
зии международную
общественность. Речь идет
об этом, женевский формат
остается локомотивом».

Как известно, внешне-
политическая доктрина Гру-
зии подразумевает
поэтапную унификацию во-
оруженных сил страны со
стандартами НАТО. Пятого
апреля в Вашингтоне со
стороны генсека альянса
Йенса Столтенберга про-
звучали обещания по рас-
ширению пакета мер
сдерживания России в Чер-
номорском бассейне.  Оп-
тимизм властям Грузии
вселили и другие заявле-
ния, и не только по поводу
перспектив членства
страны в НАТО.  

Принятый министериа-
лом НАТО так называемый
«Черноморский пакет», на-
целенный на сдерживание
России, в Тбилиси расце-
нили как дополнительную
гарантию безопасности, за-
явил глава парламентского
комитета по вопросам обо-
роны Ираклий Сесиаш-
вили:

«Речь, в том числе,
идет об усилении берего-
вой охраны – присутствие
военных кораблей НАТО в
Черном море, разные ин-
формационные кампании.
Все это те практические
шаги, которые делают нашу
ситуацию для нашей
страны более безопасной».

По словам грузинских
экспертов, НАТО уже не
может не реагировать на ин-
тенсивное вооружение Рос-
сии, начатое в 2008 году,
после признания независи-
мости Абхазии и Южной
Осетии и размещения там
своих военных баз. В Тби-
лиси удовлетворены, что
хоть и с опозданием в аль-
янсе признали, что в свое
время не оценили должным
образом опасности того, что
после агрессии в Грузии на-
станет очередь Украины.
Бывшие высокопоставлен-
ные чиновники НАТО, как, к
примеру Андерс Фог Рас-
муссен, считают, что на-
стало время оценить
стремление Грузии в НАТО
и предложить ей кипрскую
модель членства.

«Кипр является полно-
правным членом ЕС и ев-
розоны, но
законодательство ЕС было
приостановлено в тех ча-
стях острова, которые кипр-
ское правительство не
контролирует».

Аналогичным образом
НАТО может предоставить
гарантии безопасности и
Тбилиси. Ранее идею вре-
менно приостановить дей-
ствие пятой статьи НАТО по
отношению к вышедшим из-
под контроля территориям
Грузии, высказывали неко-
торые американские анали-
тики.

Ираклий 
ГурГенИдзе 

еридиан 
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Кровавая трагедия,
разразившаяся в Тби-
лиси 30 лет тому назад,
9-го апреля 1989 года,
привлекла внимание
всего мира и, без-
условно, стала важной
вехой среди событий, ве-
дущих к развалу СССР.
Этому событию посвя-
щено множество публи-
каций в Грузии и за ее
пределами. В Грузии, од-
нако, незначительное
число трезвых, объектив-
ных статей по сей день
похоронено под грудой
иррационально-эмоцио-
нальных публикаций. Во
многом на таком уровне
отмечала нынче Грузия
тридцатилетие трагедии
9-го апреля, 80-летие
первого президента вто-
рой грузинской респуб-
лики Звиада
Гамсахурдия и очеред-
ную годовщину прове-
денного 31-го марта 1991
года референдума о не-
зависимости страны. Из-
вестно, однако, что те,
кто не способны объ-
ективно осмыслить про-
шлое, обречены на
повторение худших оши-
бок прошлого в будущем.

Автор этих строк по-
святил анализу процес-
сов и ошибок прошлого и
настоящего немало ста-
тей и публичных выступ-
лений. Постараюсь
сейчас сказать коротко о
главном.

После перевода
Э.А.Шеварднадзе в
Москву в июле 1985-го,
новое руководство Гру-
зии взяло курс на «за-
кручивание гаек». На
фоне проводимой в
СССР перестройки и
гласности в Грузии про-
водилась политика «дер-
жать и не пущать».
Достаточно отметить, что
власти преследовали тех
«антисоветчиков», кто
«подпольно», в домаш-
них условиях смотрел
«Покаяние» Тенгиза Абу-
ладзе, до триумфального
выхода этого фильма на
экраны всего мира. По-

добные контрпродуктив-
ные действия властей
значительно способство-
вали радикализации на-
биравшего силу
национально-освободи-
тельного движения.                

Уже до 9-го апреля
стало заметно, что
его лидеры заняты
жестоким внутрен-
ним противостоя-
нием. Знающим
грузинский язык со-
ветую посмотреть
размещенный на
youtube «Суд чести»,
в ходе которого ли-
деры Национального
движения  огульно
обвиняют друг друга
в «кагебешниче-
стве» и грозятся про-
с т р е л и т ь
соперникам головы.
Этот «Суд» состо-
ялся 9-го января
1989 года и про-
исшедшая ровно
через три месяца
трагедия 9-го апреля
в значительной сте-
пени связаны между
собой. 

В ту трагическую
ночь Патриарх Всея
Грузии Илиа Второй
прибыл к Дому пра-
вительства и попро-
сил протестующих
перейти вместе с
ним на территорию
Кашуэтской церкви
для совместной молитвы
и предотвращения траге-
дии, но лидеры не допу-
стили это, и пролилась
кровь. На месте погиб 21
человек, из них 18(!) жен-
щин включая 16 летних
девушек. А вот «ли-
деры», устраивавшие
друг другу «Суды чести»,
остались целы и невре-
димы. 

О роли официальных
властей Грузии в этой
трагедии скажу следую-
щее: в свое время, бу-
дучи на высокой
должности, я ознако-
мился со стенограммами
заседания партактива
Грузии, на котором ре-
шался вопрос использо-

вания армии для разгона
протестующих. Так вот,
подавляющее большин-
ство партактива Грузии
настаивало на примене-
нии советской армии
против своего народа!                     

Трагедия 9-го

апреля мгновенно вы-
звала крайнюю радика-
лизацию всего
общества. После нее
никто уже и не пытался
взывать к осторожно-
сти. Популярность Гам-
сахурдиа и его
обращение в «мессию»
шло полным ходом под
скандирование массами
«Звиад! Звиад!» и все
это вело несчастного
«мессию» к креслу пре-
зидента Грузии и после-
дующему спуску в
осажденный бункер пы-
лающего «Дома прави-
тельства» в конце 1991
года и, наконец, в мо-
гилу в горном селе Мин-
грелии.

Звиад Гамсахурдиа
покинул Грузию 6-го ян-
варя 1992, но запрос
значительной части об-
щества на мессию
остался, и от приехав-
шего в Грузию 7 марта
1992 года Эдурда Ше-

варднадзе многие ожи-
дали чуда. Вновь
желаемое выдавалось за
действительность и,
даже в академических
институтах можно было
услышать рассуждения о
том, что с помощью за-
падных друзей Шевард-
надзе Грузия за 2-3 года
заживет не хуже Герма-
нии. После приезда Ген-
шера в том же 1992 году,
многие стали говорить о
том, что российский
рубль скоро заменят не-
мецкой маркой (!) и нач-
нется настоящий бум.
Рубль, однако, был заме-
нен купонами и последо-
вавшая за этим
гиперинфляция стала

страшным ударом для
всего населения. По
оценкам видных запад-
ных экспертов, Шевард-
надзе удалось вывести
страну из полного хаоса;
в тяжелейшей ситуации
провести глубокие ре-

формы; реализо-
вать крупнейшие
проекты по про-
кладке нефте- и
газопроводов и
т.д. Однако то-
тальная корруп-
ция привела к
острому запросу
на нового «Мес-
сию». В политике,
как и в экономике,
спрос порождает
предложение и
«предложение» не
замедлило по-
явиться на поли-
тической сцене –
толпы народа
с к а н д и р о в а л и
«Миша! Миша!» -
в 2003 году в Гру-
зии произошла
«Революция Роз»
и уже в 2005 из-
вестные амери-
канские ученые
писали о том, что
грузинские розы
начали увядать.
Добавлю, что это
увядание скоро
перешло в гние-
ние. Осенью 2012
года Саакашвили

публично признал, что
«система потерпела
крах», а в это время
сотни тысяч на улицах
Тбилиси скандировали
«Бидзина! Бидзина!»,
приветствуя величай-
шего в истории Грузии
благотворителя как но-
вого мессию и патрона.
Но тут «нашла коса на
камень». Не испытываю-
щий к политике и, в
целом к публичной жизни
никаких чувств, кроме от-
вращения, Иванишвили
сдержал свое слово и
вскоре после бесслав-
ного бегства Саакашвили
и инаугурации нового
президента ушел с поста
премьера, напомнив

всем, что основная его
«миссия заключается в
том, чтобы в Грузии
больше не было мес-
сии». К сожалению, Ива-
нишвили не сдержал
многих своих обещаний,
и, главное , что с каждым
днем все радостнее
будет жить, а его совер-
шенно неадекватные
действия и заявления,
граничащие порою с по-
литическим идиотизмом;
антихаризматичность его
самого и членов крайне
неудачно подобранной
им команды, довели
значительную часть на-
селения до белого кале-
ния. Нынче многие
обвиняют его - потратив-
шего миллиарды долла-
ров, заработанные им за
рубежом, на своих сооте-
чественников, во всех
возможных и невозмож-
ных грехах. Например,
многие, просадившие в
казино все свои деньги,
квартиры и имущество,
обвиняют в этом Ива-
нишвили. Замечательно,
что никто не имеет пре-
тензии к тем нашим бога-
ч а м ,
мультимиллионерам, ко-
торые разбогатели ис-
ключительно за счет
ограбления своего на-
рода и не потратили ни
одного лари на благотво-
рительность.

Закончу напомина-
нием того, что все про-
цессы, протекающие в
Грузии, как и в других
странах, обусловлены
объективными причинами
и законами и то, что
массы ищут мессию,
вождя или патрона, потом
ищут козла отпущения и
заявляют, что опять «ока-
зался наш отец не отцом,
а сукою» (А.Галич),
вполне закономерно.

Петре МАМрАдзе
руководитель 

Института страте-
гии управления, про-
фессор Кавказского

международного 
университета

В ожидании Мессии

Законопроект «О
земле» готов к рассмотре-
нию в грузинском парла-
менте. Вопрос о продаже
земли иностранцам про-
должает оставаться
ключевым, несмотря на
попытки компромиссов,
которые ищут авторы за-
конопроекта.

Новая редакция Кон-
ституции Грузии запре-
щает продажу земель
сельхозназначения ино-
странцам. Регламент зе-
мельного оборота будет
прописан в органическом
законе «О земле», кото-
рый сейчас рассматрива-
ется в парламентских
комитетах.

Законопроект содер-
жит ряд особенностей. В
нем все же содержатся ис-
ключения для иностран-
цев в вопросе владения
землей, однако даже в них
есть жесткие рамки. Зару-
бежные граждане будут
обязаны ее обрабатывать,
либо исполнять взятые
перед государством дру-
гие инвестиционные обя-
зательства. В противном
случае, по словам предсе-
дателя аграрного коми-
тета парламента Георгия
Данелия, иностранцы
будут оштрафованы на
сумму в размере 20-30

тысяч лари и, в случае
уклонения от санкций,
земля будет передана в
собственность госу-
дарства:

«Нас критикуют за
якобы дискриминацион-
ный подход, что мы в во-
просе принадлежности
земли оставили приори-
теты исключительно для
граждан Грузии. Этому
есть логическое объясне-
ние - мы предлагаем не
рассматривать землю как
экономический актив, так
как считаем ее невосста-
навливаемым ресурсом.
Поэтому мы предлагаем
поставить граждан Грузии
в привилегированное по-
ложение перед иностран-
цами, как бы
неприемлемо это ни
звучало для наших крити-
ков».

Правозащитники счи-
тают, что документ содер-
жит все признаки
дискриминации. Предста-
витель НПО «Демократи-
ческая инициатива
Грузии» Мари Капанадзе
считает, что граждан не-
обходимо уравнять в пра-
вах:

«Лишено всякой ло-
гики утверждение, что за-
рубежный гражданин,
который получил землю в

собственность, будет не-
рационально распоря-
жаться землей. Если

государство такими ме-
рами желает стимулиро-
вать развитие сельского
хозяйства, то аналогич-
ные меры должны быть
применены и к гражданам
Грузии. Этим нарушается
право собственности, га-
рантированное Конститу-
цией, так как этой
редакцией закона мы го-
ворим владельцам собст-

венности, что государство
может экспроприировать
их землю, полученную аб-

солютно легальным
путем».

Предложенный главой
аграрного комитета вари-
ант также предполагает
установление прав насле-
дования для иностранцев,
если они в прошлом явля-
лись гражданами Грузии.
В целом по статистике за
рубежами страны прожи-
вает около одного мил-

лиона бывших граждан
Грузии, часть из которых
приняли иностранное

гражданство. Именно этой
части неграждан будет
предоставлено право на
получение в собствен-
ность земли, заявил Дане-
лия:

«Эти положения ка-
саются только граждан
Грузии или наследников
граждан нашей страны, и
это относится, скажем
прямо, к лицам грузинской

национальности. Ино-
странцев это никак не ка-
сается, просто таким
образом мы пытаемся
простимулировать людей
к возвращению на ро-
дину».

По словам Мари Ка-
панадзе, и эти доводы ав-
торов проекта также
лишены всяческой ло-
гики:

«После того как эти
люди получат землю в
собственность, мы будет
требовать ее обработать,
угрожая в противном слу-
чае штрафами? Тогда в
чем смысл наследова-
ния? Получается, что го-
сударство априори
считает, что иностранцы
будут плохо обращаться
с землей! Если такими
методами в аграрном ко-
митете хотят простимули-
ровать сельское
хозяйство, то тогда пусть

уравняют этот закон для
всех. Однако при обсужде-
нии этого вопроса нам в
комитете напрямую за-
явили, что, мол, граждане
Грузии настолько бедны,
что не смогут оплатить
штрафы».

Ираклий 
ОрАГвелИдзе, 

Эхо Кавказа

Декрет о земле стал декретом о гражданстве
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На заседании сессии Народного Со-
брания – Парламента Республики Абха-
зия принято Постановление «О
назначении выборов Президента Респуб-
лики Абхазия».

Документ представил спикер Народ-
ного Собрания – Парламента РА Вале-
рий Кварчия: «25 сентября 2014 года
Президент вступил в свои полномочия.
Срок полномочий истекает 25 сентября

2019 года. Не позднее 25 мая 2019 года
депутаты должны назначить дату выбо-
ров. При этом, не ранее 25 июня и не
позднее 25 июля 2019 года выборы
должны быть проведены. Предлагается
21 июля утвердить днём проведения вы-
боров Президента РА».

По итогам обсуждения, очередные
выборы Президента Абхазии назначены
на 21 июля.

АБХАЗИЯ - СЕГОДНЯ

Президент Республики
Абхазия Рауль хаджимба
подписал Распоряжение о
создании Государственной
комиссии по подготовке и
проведению мероприятий,
посвященных 80-летию со
дня рождения видного госу-
дарственного деятеля,
участника национально-
освободительного движе-
ния, депутата Парламента

Республики Абхазия
первого созыва, предсе-
дателя Совета старей-
шин (с 2009 по 2016 гг.),
кавалера орденов
Леона и «Ахьдз-Апша» II
степени Константина
Озган.

Возглавляет Комис-
сию – премьер-министр
РА Валерий Бганба.

На сессии Народного
Собрания – Парламента РА
был принят проект закона
«О внесении изменений в
некоторые законодательные
акты Республики Абхазия» в
сфере уголовного права.

Представляя проект за-
кона, председатель Коми-
тета по
государственно-правовой
политике Валерий Агрба на-
помнил, что проект был при-
нят в первом чтении в 2018
году. «Законодательная ини-
циатива явилась результа-

том работы депутатской ко-
миссии по контролю за неза-
конным оборотом
наркотиков Валерий Агрба
назвал главные нововведе-
ния законопроекта – невоз-
можность смягчения
санкций за незаконный обо-
рот наркотических средств с
целью сбыта, а также ввоз,
вывоз, транзит наркотиче-
ских средств. «Санкции,
предложенные рабочей
группой, а именно, наряду с
лишением свободы, права
занимать определенные

должности
или штраф,
предлага -
ется ввести
в ы с ш у ю
меру наказа-
ния – пожизненное лишение
свободы и исключительную
меру наказания – смертная
казнь. Кроме того, люди, чьи
деяния попадают под дан-
ные статьи, не подлежат по-
милованию», – сказал он.

Закон единогласно при-
нят во втором и окончатель-
ном чтении.

В Сухуме открылась II
Международная конферен-
ция «Абхазия в контексте
российско-турецких отноше-
ний». Обсудить потенциал
трехстороннего взаимодей-
ствия собрались представи-
тели общественных
организаций, научных кру-
гов Абхазии и Турции.

Открывая конферен-
цию, президент «Междуна-
родного фонда Апсны»
Сонер Гогуа отметил: «Дан-
ная тема имеет особое
значение для нас, потому
что Россия является первым
стратегическим партнером

для Республики Абхазия, а
Турецкая Республика – наш
сосед через море, где про-
живает большая абхазская
диаспора. Мы заинтересо-
ваны, когда между двумя
этими государствами нала-
живаются и развиваются по-
литические и экономические
отношения. Дружба и со-
трудничество России и Тур-
ции открывают перед
Абхазией возможности, ко-
торые помогут преодолеть
многие проблемы экономи-
ческого характера, а также
способствуют возвращению
абхазской диаспоры на Ро-

дину».
Сонер Гогуа назвал

приоритетные направления
по развитию отношений
трех стран: «Так как 2019-й
назван годом культуры, мы
можем поддержать это на-
правление через нашу диа-
спору, что будет интересно
всем сторонам. Также,
важно наладить взаимодей-
ствие среднего бизнеса,
развивать народную дипло-
матию. У абхазской диа-
споры, проживающей в
России и Турции, большой
опыт в этих сферах дея-
тельности».

За здоровье абхазцев,
похоже, взялись всерьез -
проект «Мобильная лабора-
тория» проходит в эти дни
под патронажем Минздрава
Абхазии при содействии
международных организа-
ций «Программа развития
ООН» и «Фонда по народо-
населению ООН». Мобиль-
ная лаборатория – это
бесплатный и конфиденци-
альный скрининг на ВИЧ, ге-
патиты В, С и инфекции,
передающиеся половым
путем, а также скрининг рака
шейки матки.Кроме того, ди-
агностика на онкомаркеры
включает в себя диагностику
PSA заболеваний предста-
тельной железы у мужчин от
50 лет, диагностику заболе-
ваний яичников у женщин от
45 лет CA-125, диагностику
крови на сахар, а также кон-
сультации высококвалифи-
ц и р о в а н н ы х
специалистов-медиков.

Также Минздрав Абха-
зии и специалисты Феде-
р а л ь н о г о
медико-биологического
агентства РФ начали со-
вместную работу по все-
общей диспансеризации
населения республики.

Обследованием все-
общая диспансеризация не
завершается: в случае не-
обходимости специалисты
будут проводить отбор па-
циентов для продолжения
лечения в федеральных
центрах России. 

Отмечается, что в рес-
публику прибыли 12 специ-
альных автомашин в
составе мобильного лабора-
торно-диагностического
комплекса Федерального
медико-биологического
агентства Российской Феде-
рации и бригада специали-
стов федеральных
клинических центров под ру-
ководством главы Феде-
р а л ь н о г о
медико-биологического
агентства России, доктора
медицинских наук Влади-
мира Уйба. 

Националь-
ный парк «Ко-
д о р с к о е
ущелье», распо-
ложенный на
площади в 136
825 га, создан в
Абхазии. Терри-
тория парка
включает в себя
четыре участка:
Верхне-Кодор-
ский, Амткяль-
с к и й
кластерный, Ко-
дорский кла-
стерный и
С к у р ч и н с к и й
кластерный.

В границы
национального
парка включены
земли населенных пунктов: Ажара,
Будзгур, Гуандра, Дзыма, Куабчара,
Ажарахы, Правый Генцвиш, Правый
Птыш, Левый Генцвиш, Левый Птыш,
Мрамба, Нахар, Омаришара, Сакен,
хяцкуара, хутия, Чхалта, Шабаткуара.
«Кодорское ущелье» стал вторым в

Абхазии национальным парком. Пер-
вым является Рицинский реликтовый
национальный парк, находящийся в
горной части страны, на южном
склоне Главного Кавказского хребта.
Заповедник был создан в 1996 году.

В Европейскую академию фут-
бола, которую планируют открыть в
Сухуми в ближайшее время,
будут принимать детей в воз-
расте от пяти до семи лет. По
словам главного тренера
этой академии, игрока нацио-
нальной сборной Абхазии
ЛашиКогония – «самый глав-
ный наш подход будет заклю-
чаться в том, чтобы не
портить индивидуальность
каждого ребенка. Мы не
будем детям подсказывать,
что им делать. Мы будем го-
ворить, как и для чего это де-
лать. Нужно давать ребенку
возможность самостоя-
тельно принимать решение,
которое мы будем корректи-
ровать для развития игрового мышле-
ния». 

Организаторы Европейской акаде-
мии футбола планируют набрать две
или три группы детей в возрасте от

пяти до семи лет. В каждой из этих
групп будет по 12 спортсменов. Трени-

ровки будут проходить в городской
черте Сухуми, уточнил Когония. Ме-
стами для тренировок могут стать рес-
публиканский и стадион «Динамо» и
мини - футбольные поля.

Когония добавил, что спортивный
директор этой академии – уроженец

Абхазии, член судейской кол-
легии ConIFA Гиви Тодуа, ко-
торый проживает в
Великобритании. На него воз-
ложены обязанности заключе-
ния договоров с российскими
футбольными школами и под-
держание связи с обществен-
ностью.

«У нас есть контакты и в
Европе и в России, будем со-
трудничать с клубами, плани-
руем устраивать наших
воспитанников в зарубежных
командах. Конечно, это все
невозможно сразу реализо-
вать. Будем действовать по-
степенно, расширять и

углублять проект», - рассказал Алек-
сандр Когония.

Организаторы проекта ставят
перед собой трудную задачу - вернуть
былую славу абхазскому футболу. 

Выборы - 21 июля ПОМИЛОВАНИЮ Не ПОДЛеЖИТ
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В КОНТЕКСТЕ 
РОССИЙСКО-ТУРЕЦКИх ОТНОШЕНИЙ
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«КодорсКое ущелье»

Уроженец Абхазии, член На-
циональной сборной России ха-
ритон Агрба стал серебряным
призером Кубка мира по боксу в
Кельне, рассказал корреспон-
денту Sputnik Агрба.

"я провел три боя. В первом
встретился с представителем
Китая, а во втором у спортсмена
из Германии, у которых я одер-
жал победу. В финале встре-
тился со своим конкурентом из
России, бронзовым призером
Олимпийских игр 2012 года в

Лондоне Андреем Замко-
вым. Судьи решили от-
дать победу по очкам ему.
Это решение было спор-
ным. Немного не повезло,
и я взял "серебро", - поде-
лился Агрба.

Подготовку к Кубку
мира спортсмен из Абха-
зии вместе со своей
командой проходил в двух
тренировочных лагерях -

в Сочи и Берлине. Тренер –
Роман Подопрогора. В ближай-
шие планы спортсмена входит
участие к предстоящим Европей-
ским играм, которые должны
пройти летом 2019 года в Мин-
ске.

Мастеру спорта междуна-
родного класса, двукратному се-
ребряному призеру Чемпионата
России и чемпиону мира среди
студентов харитону Агрба 23
года. Боксом он занима-
ется тринадцать лет. По материалам абхазских СМИ

"Серебро"  Харитона Агрба 
Женская

сборная Гу-
дауты по во-
л е й б о л у
победила в
Чемпионате
Абхазии, со-
общил один из тренеров сборной Руслан
Царгуш.

Всего в Чемпионате Абхазии участвовало
четыре команды - из Гудауты, Гагры и две из
Сухума.

"Соревнования прошли по круговой си-
стеме и в очень упорной борьбе. Одинаковое
количество очков было у гудаутской, гагрской
и у одной из сухумских команд, но мы вышли
вперед по количеству забитых мячей и побе-
дили",- сказал Царгуш. 

Он добавил, что гудаутская женская
сборная стала первой впервые за последние
три года. Самой младшей волейболистке 15
лет, самой старшей - 28 лет.

СБОРНАя ГУДАУТы - 
ЧЕМПИОН АБхАЗИИ
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АБХАЗИЯ - СЕГОДНЯ

Месяца полтора
назад, рассказывая на
«Эхе Кавказа» про обсуж-
дение в Общественной
палате Абхазии проблем
репатриации, я привел
прозвучавшие там слова
министра по репатриации
Беслана Дбара: чтобы из
Турции попасть в Абхазию
через Адлерский аэро-
порт, нужно минимум 1200
долларов США. Может ли
сегодня, продолжил он,
средняя абхазская семья
в Турции – отец, мать,

трое детей –
приехать сюда
и погостить
хотя бы не-
делю? Нужно
иметь большие
деньги... До
того, как не
прекратил хож-
дение теплоход
«Рица», сказал
Беслан Дбар,
он сам дважды
ездил на нем в
Турцию. Очень
многие наши
соотечествен-

ники в этой стране хотят
побывать на своей исто-
рической родине. Их
предки 150 лет назад по-
кинули эту землю, и, не
увидев ее, решиться на
репатриацию очень
сложно.

Далее в ходе заседа-
ния член Общественной
палаты, известный абхаз-
ский предприниматель
Абесалом Кварчия выска-
зал неожиданно прозву-
чавшую мысль: а почему

бы гражданам Турции, аб-
хазам, желающим посе-
тить историческую родину,
не попытаться ездить на
своих автомашинах через
Батуми? Действительно, в
Грузии действует закон
«об оккупированных тер-
риториях», но, согласно
ему, преследуются ино-
странцы, заехавшие в Аб-
хазию и Южную Осетию из
России. А какие претензии
могут быть предъявлены к
тем гражданам Турции, ко-
торые едут в Абхазию
сперва через турецко-гру-
зинскую границу – КПП
«Сарпи», а затем пересе-
кают погранпост «Ингур»?
Кстати, от Батуми до Ин-
гури примерно двести ки-
лометров, совсем
немного.

Недавно, во время
встречи с президентом
международного благотво-
рительного фонда
«Апсны» (позже он возгла-
вил и новую обществен-
ную организацию «Союз
парламентариев Абха-

зии»), потомком абхазских
махаджиров Сонером
Гогуа я поинтересовался
его мнением о данной
идее. Сонер Гогуа назвал
даже более высокую, чем
Дбар, стоимость поездок
через Сочи и Псоу:

«Сегодня одному чело-
веку из Турции купить билет
через Сочи сюда и обратно,
визы, все остальные рас-
ходы – около 1500 долла-
ров. Сегодня это многими
обсуждается, потому что це-
новая политика... очень по-
лучается разная цена.

– А официальный
Тбилиси стал бы пре-
пятствовать этому? Он
же, в принципе, не...

– Ну, особых проблем
не было бы, потому что
там – лишь бы через них.
Это же давным-давно они
предлагали нам; даже ко-
рабли пускай ходят, лишь
бы для контроля они захо-
дили в Батуми. Такие
предложения были, если
помните. Когда это идет
через Грузию, для них это,

наоборот, политически вы-
годно. А насколько нам
выгодно, это как решат
наши руководители, это
надо обсуждать. Но фи-
нансовая разница сегодня
огромная. Как я вам на-
звал, через Сочи одному
человеку с авиабилетами
обойдется 1500 долларов.
Через Грузию – ребята
как-то подсчитали – 200-
250 долларов. Это боль-
шая разница».

Что касается пере-
хода через КПП «Ингур»,
то с грузинской стороны
он не является государст-
венной границей, а для
абхазской надо зару-
читься, пояснил Сонер
Гогуа, пропуском от СГБ
Абхазии.

У моих сухумских собе-
седников – комментаторов
этого предложения – про-
звучали разные мнения: «С
одной стороны, для вла-
стей Грузии должно быть
выгодно продемонстриро-
вать в очередной раз свою
«лояльность» абхазам как

этносу и поддержку им. А с
другой, вряд ли они заинте-
ресованы в масштабном
увеличении потока репат-
риации, которому может
способствовать рост числа
таких поездок»; «А если по
дороге от Сарпи до Ингура
наших соотечественников
будут ждать провокации?
Или, наоборот, Грузия смо-
жет извлечь из этих по-
ездок политические
дивиденды?»; «А почему
наши власти должны пуб-
лично давать на это
«добро» или высказы-
ваться «против»? Пусть
наши соотечественники из
Турции поездят по этому
маршруту, а практика
затем сама даст ответ на
вопрос: «Автопоездки из
Турции в Абхазию и об-
ратно по восточному бе-
регу Черного моря –
насколько это возможно,
безопасно и целесооб-
разно?»

виталий ШАрИя
«Эхо Кавказа»

В Абхазии начался
процесс сертификации
продуктов домашнего про-
изводства, кото-
рые продаются в
магазинах и на
рынках. Но боль-
шого смысла в
этом нет — по-
тому что сертифи-
кат не гарантирует
качества и во-
обще ничего не
гарантирует.

Проблема в
том, что в Абхазии
нет лаборатории,
где продукт был
бы исследован и
где могло бы быть
выдано заключе-
ние о том, что он
содержит и соот-
ветствует ли нор-
мам. И это относится не
только к «домашним» кот-
летам и пирожным. В от-
сутствие лаборатории
проверку не проходят во-
обще никакие продукты —
ни местного производства,
ни импортные.

Поэтому продукт, сер-
тифицированный в Абха-
зии, еще не значит
качественный и безопас-
ный.

Шесть белых колпаков
в ряд, двенадцать обвет-
ренных рук парят над сто-
лом. Это в цехе по
производству полуфабри-
катов лепят пельмени.

Домашние полуфаб-
рикаты «Убирия» лежат в
холодильниках почти всех
магазинов Сухума. Про-
изводство наладила Аида
Паносян семь лет назад.

«Начинала я сама. Ле-
пила первые партии за
своим кухонным столом.
Первый заработок вкла-
дывала в расширение
бизнеса, — рассказывает
Аида, — дальше двора
собственного дома выве-
сти производство мне не
удалось, но сейчас есть
хотя бы отдельный цех».

Домашнее производ-
ство – довольно распро-
страненный бизнес в
Абхазии. По примерным
подсчетам каждая пятая
домохозяйка занимается
продажей своей продук-
ции. Одни пекут торты, и

другие сладости, вторые
шьют, третьи оказывают
косметические услуги.

В налоговой службе не
смогли ответить на во-
прос, сколько человек в
Абхазии зарабатывают
себе на жизнь таким инди-
видуальным бизнесом.
Что не удивительно —
практически все «домаш-
ние» предприниматели
скрывают свою деятель-
ность от налоговой и на-
логи не платят.

Только в этом году
продукты «Убирия» стали
упаковывать в пакеты на-
подобие фабричных, до
этого фасовали в обыч-
ный бытовой полиэтилен.

Как рассказывает
Аида Паносян, производ-
ство полуфабрикатов в
Абхазии — бизнес не
слишком прибыльный.

«Дохода хватает
только на жизнь, но не на
расширение бизнеса. Да и
спрос на товар – сезон-
ный», — говорит Аида.

Есть месяцы, когда ра-
ботать совсем не выгодно,
потому что издержки пре-
вышают доход.

«Зимой за упаковку,
фасовку и доставку то-
вара приходится платить
больше, хотя развозит по
магазинам полуфабри-
каты мой муж. Цена сырья
зимой тоже обычно выше,
чем летом», — рассказы-
вает Аида.

Чтобы начать такое
околодомашнее производ-
ство — необходимо полу-

чить сертификат комитета
по стандартам и техниче-
скому и энергетическому

надзору.
Но этот сертифи-

кат получают в Абха-
зии не многие.

«Люди привыкли,
что могут просто печь
торты, лепить пель-
мени — и продавать,
без всяких докумен-
тов», — говорит заме-
ститель председателя
комитета Темур Биг-
вава.

«Комитет по стан-
дартам — молодая ор-
ганизация. Мы активно
взялись за работу
всего полгода назад.
Не все мелкие пред-
приниматели знают,
что обязаны сертифи-

цировать свою продукцию.
Поэтому мы пока их не
штрафуем, а предупреж-
даем и предписываем в
определенный срок полу-
чить сертификат».

Сертификат, как уже
говорилось, выдадут без
проверки качества продук-
ции. Речь идет только о
регуляции рынка и налого-
вых выплатах, а не о га-
рантиях качества.

Сертификат качества
не существует, а покупа-
тели в основном обра-
щают внимание на цену.

А держать ниже цену
на продукт легче, когда
тратишь меньше на его ка-
чество.

«я чаще покупаю до-
машние пельмени, — го-
ворит Марина, постоянная
покупательница магазина
«Сухум-Маркет». — В них
чувствуется вкус настоя-
щего мяса. Выбираю те,
что подешевле, какая раз-
ница — их все делают
наши люди».

Так ответили большин-
ство покупателей из тех,
кого опросили в несколь-
ких магазинах. Вот если
бы вместо визитки в пакет
с пельменями можно было
обязать производителей
положить фотографии
цехов, где их производят.

Марианна КОТОвА
Издание JAMnews

ÊÀÊ ÏÐÈÅÕÀÒÜ Â ÀÁÕÀÇÈÞ ÏÎÒÎÌÊÓ ÌÀÕÀÄÆÈÐÎÂ?

В Абхазии нет лаборатории для проверки продуктов - поэтому
судить об их качестве в магазинах можно только «на глаз»

только «на глаз»
Благотворительный

фонд «Ашана» подвел
итоги прошедшего года -
VIII ежегодное открытое
отчетное собрание орга-
низации прошло при уча-
стии общественности и
руководства фонда. «Как
и в предыдущие годы,
самое большое достиже-
ние фонда – это, конечно
же, вылеченные дети. За
семь лет фондом собрано
47 миллионов 155 тысяч
882 рубля. Оплачено 274
курса лечения 162 детям.
В 2018 году собрано
более семи миллионов
рублей и оплачено 37 кур-
сов лечения 26 детям», –
отчиталась руководитель
«Ашана» Мактина Джинд-
жолия.

В 2018 году фонд про-

вел 26 благотворитель-
ных акций, среди которых
были концерты с уча-
стием абхазских и россий-
ских артистов.

По словам руководи-
теля, «Ашана» приняла
участие в форуме «Сол-
нечный берег» в Махач-
кале и в Пермском
международном форуме
добровольцев. Немало-
важным достижением
Джинджолия назвала то,
что фонд начал прини-
мать пожертвования в
трех криптовалютах.Это
стало возможным после
подписания меморандума

о
сотрудничестве между
КБФ «Ашана» и компа-
нией NЕМ в рамках IX аб-
х а з о - р о с с и й с к о г о
делового форума»,  – от-
метила она.

Учредитель «Ашана»
Беслан Шакая назвал ра-
боту культурно-благотво-
рительного фонда
прозрачной.«Культурно-
благотворительный фонд
«Ашана» работает здесь
и сейчас прозрачно. Все
средства, которые пере-
числялись на лечение
того или иного ребенка,
пошли по назначению.
Мы гордимся тем, что
фонд получил авторитет
самой открытой финансо-
вой площадки. Имя
фонда сегодня знают не
только в Абхазии, но и в

Рос-
сии», – подчеркнул учре-
дитель Шакая.

Председатель попечи-
тельского совета фонда
Изольда хагба отметила,
что благотворительность

в Абхазии за последние
восемь лет сильно поме-
няла форму, она распро-
страняется на разные
сферы жизни.

Культурно-благотвори-
тельный фонд «Ашана» –
благотворительная орга-
низация, которая появи-
лась в Абхазии в 2008
году. Основное направле-
ние деятельности фонда
– сбор пожертвований для
оплаты лечения тяжело-
больных детей, прожи-
вающих на территории
Абхазии.

«Ашана» подводит итоги

По материалам абхазских СМИ
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Президент Рауль хад-
жимба провел совещание
по результатам проверки
Генеральной прокуратурой
РА  деятельности по май-
нингу криптовалют на тер-
ритории Абхазии.

Глава государства пору-
чил руководству Генераль-
ной прокуратуры и
Министерства внутренних
дел в тесном взаимодей-
ствии осуществлять не-
обходимую работу по
выявлению объектов, зани-
мающихся майнингом крип-
товалют. При этом,
президент поручил этим ве-
домствам, совместно с Го-
с у д а р с т в е н н ы м
таможенным комитетом,
взять под строгий контроль
попытки несанкциониро-
ванного ввоза через госу-
дарственную границу

технического оборудова-
ния, используемого для
производства криптовалют.

Глава государства пору-
чил Генеральной прокура-
туре совместно с РУП
«Черноморэнерго» обеспе-
чить взыскание образовав-
шихся задолженностей за
фактически потребленную
электроэнергию с выявлен-
ных майнинговых «ферм».

Кабинету министров и
Администрации Прези-
дента поручено в кратчай-
ший срок завершить
разработку предложений и
представить на рассмотре-
ние нормативно-правовые
акты, регламентирующие
предпринимательскую дея-
тельность по майнингу
криптовалют на территории
Абхазии.

Абхазия-Информ

Президент Междуна-
родного объединения со-
действия развитию
абазино-абхазского эт-
носа «Алашара», предсе-
датель Высшего совета
Всемирного абхазо-аба-
зинского конгресса
Мусса Экзеков в преддве-
рии 6-летия «Алашары»
в интервью инфопор-
талу ВААК рассказал о
работе организации и
предстоящих планах.

- В этом году Между-
народному объединению
«Алашара», основателем
и президентом которой
Вы являетесь, исполни-
лось шесть лет. Расска-
жите, как все
начиналось? Как появи-
лась идея создания такой
организации?

- Мероприятия, наце-
ленные на развитие народа
абаза, начались прово-
диться задолго до офици-
альной регистрации
«Алашары» в 2013 году.
Уже к 2011 году стало оче-
видно, что без единого
координационного центра
будет нелегко реализовать
намеченные планы на тер-
ритории проживания абаза.
Так и возникла необходи-
мость в учреждении Авто-
номной некоммерческой
организации «Алашара»
для формирования и даль-
нейшей реализации про-
граммы по развитию
абхазо-абазинского этноса
Абазашты.

- Сегодня «Алашара» -
организация, ставящая
перед собой порой, каза-
лось бы, чрезмерно ам-
бициозные цели, но при
этом успешно их выпол-
няющая. Какие ставились
приоритетные задачи на
момент создания «Ала-
шары» и с какими слож-
ностями пришлось
столкнуться на первых
порах? А главное, как
удавалось их преодо-
леть?

- Главная задача и
тогда, и сейчас - охватить
все сферы жизнедеятель-
ности представителей на-

шего народа для дальней-
шего развития этноса
абаза. Об этом невозможно
было прочитать в отдель-
ной литературе, либо пере-
нять опыт у других
общественных организа-
ций. Именно в этом за-
ключалась и сложность -
сотрудники «Алашары» все
делали впервые. Однако
совершенно четкое пони-
мание того, что нам нужно,
и любовь к своему народу
помогали и помогают пре-
одолевать трудности лю-
бого характера, поэтому
сегодня мы можем говорить
о сформировавшейся на
собственном опыте успеш-
ной модели развития эт-
носа.

- Как изменились цели и
задачи «Алашары» за шесть
лет? И какой главный посыл
этой организации, который
будет неизменным и 20 лет
спустя?

- Главная цель - чтобы
каждый представитель аб-
хазо-абазинского народа
был успешным. Это значит,
чтобы каждый из нас желал
быть высокообразованным
и духовно здоровым; желал
быть ярким примером пред-
ставителя народа, который
не только сохраняет свои
ценности, язык, культуру,
традиции, этикет, передан-
ные предками, но и жаждет
сеять добро везде, где про-
живают абхазы и абазины.
Если наш народ будет со-
стоять из таких представи-
телей, то и мир вокруг нас
мы сделаем лучше.

Спустя 6 лет цели и за-
дачи остались прежними, и
спустя 20, 50 и 100 лет, я
уверен, они останутся не-
изменными. Абхазо-абазин-
ский народ - одна семья, и
все мы ответственны за ее
укрепление и развитие.

- Расскажите о самых
масштабных проектах ор-
ганизации.

- Масштабность заклю-
чается в ежедневной и по-
ступательной работе всей
команды.  А самыми яр-
кими мероприятиями, ска-
жем, «вишенками на торте»
мы считаем Игры и день
культуры народа абаза.
Ежегодно они проводятся в
конце июля и собирают
большое количество пред-
ставителей абхазо-абазин-
ского народа из стран
проживания диаспоры, жи-
телей абазинских аулов, а
также многочисленных жи-
телей и гостей Карачаево-
Черкесии.

Игры народа абаза —
масштабное спортивное
мероприятие, нацеленное
на популяризацию спорта и
здорового образа жизни, а
также на сохранение и раз-
витие национальных игр.

День культуры тради-
ционно проводится в цент-
ральном парке Черкесска.
Национальные песни и
танцы, кухня и выставки, те-
атры и стенды рукоделия,
традиционные костюмы и
многое другое в течение од-
ного дня. Это большой
праздник для всех жителей и
гостей столицы Карачаево-
Черкесии. День культуры на-
рода абаза не случайно
празднуется 23 июля. В этот
день в Сухуме отмечают
День государственного
флага Республики Абхазия.
Таким образом мы показы-
ваем всему миру единство и
неделимость абхазо-абазин-
ского народа, нашего общего
знамени, которым мы без-
мерно гордимся.

- Будучи руководите-
лем «Алашара», Вы были
избраны председателем
Высшего совета Всемир-
ного абхазо-абазинского
конгресса. За довольно
короткий срок удалось
реализовать несколько
совместных проектов.
Расскажите о них.

- В соответствии с Уста-
вом ВААК, «Алашара» яв-
ляется безусловным

партнером Конгресса.
Команда «Алашары», по
сути, является неотъемле-
мой частью команды ВААК
и наоборот. Можно говорить
о том, что все реализуемые
проекты являются совмест-
ными: идет постоянный
обмен информацией, опы-
том и идеями. Сформиро-
ваны новые структурные
подразделения в ВААК и
«Алашаре» – аппараты,
координирующие деятель-
ность организаций.

- В Абхазии не мало об-
щественных организаций,
которые успешно рабо-
тают в различных направ-
лениях в зависимости от
потребностей общества,
но вряд ли сегодня най-
дется подобная «Ала-
шаре» организация, своего
рода универсальной на-
правленности, решающая
вопросы от медицины до
литературы, от спорта до
экологии, от развития и со-
хранения языка до вопро-
сов трудовой занятости
сельского населения.
Можно ли сказать, что
«Алашара» выступает ре-
гиональной моделью для
работы Всемирного аб-
хазо-абазинского кон-
гресса, но уже в мировых
масштабах?

- Можно и нужно ска-
зать, что за годы наработан-
ного опыта
сформировалась успешная
модель «Алашары» по раз-
витию этноса, которая
может быть применена не
только к абхазо-абазин-
скому народу, но и к любому
другому этносу в любой
точке земного шара. Дея-
тельность Конгресса базиру-
ется на модели «Алашара»,
и уже сейчас видно, как она
успешно воплощается на
территории Республики Аб-
хазия. В дальнейшем мы
продолжим эту работу и в
местах проживания пред-
ставителей абхазо-абазин-
ского народа.

владимир ПТАщенКО
Публикуется 

с сокращениями

ÌÓÑÑÀ ÝÊÇÅÊÎÂ: «ÀËÀØÀÐÀ» – 
ÓÑÏÅØÍÀß ÌÎÄÅËÜ ÐÀÇÂÈÒÈß ÝÒÍÎÑÀ

В МИД Абхазии состоя-
лась встреча Министра ино-
странных дел Даура Кове с
делегацией УВКБ ООН. В
составе делегации Директор
Европейского Бюро, УВКБ
ООН Паскаль Моро, на-
чальник Отдела Европей-
ского Бюро УВКБ ООН
Франсуа Рено, региональ-
ный представитель УВКБ
ООН на Южном Кавказе Йо-
ханес ван дер Клау, заме-
ститель регионального
Представительства УВКБ
ООН на Южном Кавказе
Йоко Акасака.  

Паскаль  Моро расска-
зала министру о состо-
явшейся накануне встрече
с главой  Галского района,
на которой обсуждался
вопрос, касающийся доку-
ментации и свободы пере-
движения Галского
населения, а также во-
прос, связанный с продо-
в о л ь с т в е н н о й
безопасностью.  

Г-жа Моро выразила
всеобщую обеспокоен-
ность проблемой и выска-
зала заинтересованность
в поиске взаимоприемле-
мых способов для реше-
ния вопроса при активной
фоссилизации Мини-

стерства иностранных дел
Республики Абхазия.  

В свою очередь, глава
МИД Абхазии отметил, что
касается вопроса о правах
и свободе передвижения
граждан Абхазии, стоит
расширить рамки и не ак-
центировать внимание
только на жителях Гал-
ского района.  Он подчерк-
нул, что у тех граждан
Абхазии, у которых есть
только Абхазское граж-
данство и нет российского,
лишены права на свобод-
ное передвижение.
«Таким образом мы стал-
киваемся с ситуацией,
когда большое количество
граждан Абхазии, напри-
мер, оказывается лишен-
ным возможности
получить образование за
границей.  На самом деле
это очень большая про-
блема, которая периоди-
чески озвучивается нами
на Женевских дискус-
сиях»- подчеркнул Кове.    

В ходе встречи сто-
роны также обсудили ряд
других вопросов, касаю-
щихся текущей деятель-
ности УВКБ в Абхазии. 

АПСнЫ ПреСС

До старта кампании по
выборам президента Абха-
зии, которые пройдут в
июле 2019 года, осталось
недолго. И уже понятно,
что никто из задействован-
ных в процессе политиче-
ских сил не требует ни
досрочной отставки прези-
дента Рауля хаджимбы, ни
переноса выборов на
более ранний срок. 

Происходит то же, что
и раньше: "преданные сто-
ронники" - это кредиторы,
вкладывающиеся в прези-
дентские выборы как в
очень прибыльный биз-
нес. 

Неистраченная энер-
гия некоторых потенци-
альных кандидатов на
главное кресло трансфор-
мировалась в философ-
ские размышления о
будущем Абхазии, ме-
стами подкрепленные кон-
кретным планом реформ.

Ни один из претенден-
тов не имеет в своем по-

тенциале блокирующего
количества голосов. При
том, что основную массу
нынешних избирателей
составляет так называе-
мый «протестный электо-
рат» — стоит понимать,
что убедить разочарован-
ное население только
видом думающего о на-
роде мыслителя, не полу-
чится. Люди ждут
конкретики.

«я-то знаю, как сде-
лать из Абхазии Швейца-
рию, выберите меня — и
мы будем там» — этот
метод, работавший на
всех предыдущих выбо-
рах, уже бесперспективен.

Нельзя исключить, что
некоторые «конкретные
планы по реформирова-
нию» излагаются отдель-
ными кандидатами от
души, с верой, что как
только ему народ доверит
рулить на следующие че-
тыре года — он сразу, со-
гласно ранее заявленному
плану, приступит к мас-
штабным преобразова-
ниям. Абхазия-то в
безусловном кризисе.

Однако все эти реши-
тельные действия будут
обречены уже на самом
старте руководства. Про-

блема в том, что сама си-
стема, по которой тебя вы-
бирают, направлена лишь
на один результат – до-
ступ к кормушке.

Это за год до выборов
людей, примеривающихся к
президентскому креслу, хоть
отбавляй – отдельный спра-
вочник можно издавать. Но с
приближением выборов их
ряды редеют, так как осилить
процесс могут позволить
себе лишь единицы. На это
нужны большие деньги и
люди.

Деньги
По разным подсчетам,

чтобы реально претендо-
вать на победу в прези-
дентской гонке в Абхазии,
необходимо как минимум
три-четыре миллиона дол-
ларов. На моей памяти
единственный кандидат за
всю историю абхазских
выборов, кто участвовал в
президентской гонке ис-
ключительно на свои
деньги (другой вопрос, что
без всякого успеха), был
известный бизнесмен Бес-
лан Бутба. Остальные ис-
пользовали привлеченные
со стороны средства, о
происхождении которых
избирательная комиссия

не то что проверить, но
даже спросить стесня-
лась. Нет такой традиции
в Абхазии. И сейчас в этом
плане абсолютно ничего
не изменится – тайна на-
полнения выборного
фонда сродни вкладам в
швейцарский банк. Даже
мысли нет подступиться.

Люди
Помимо денег, нужны

люди. Это те, кто будут за-
седать в многочисленных
штабах – от сельских до
центрального. Это люди,
которые будут ходить аги-
тировать в период кампа-
нии, а в день выборов
приводить народ к избира-
тельным урнам, поднимая
с постелей и выводя из
всех закоулков, мотивируя
отдать голос своему кан-
дидату соблазном, а где
просто банальной угрозой.
Нужны бойцы, минимум
две полностью укомплек-
тованные роты штурмови-
ков – как говорится, на
всякий случай.

Ну и, наконец, нужна
массовка, которая будет в
круглосуточном режиме
слоняться вокруг штаба, а
если надо будет — и
возле центральной изби-

рательной комиссии. Ну, и
в экстренном случае они
же будут мотивировать
своим присутствием бой-
цов на штурм президент-
ского дворца.

Это было в далеком
2004 году, когда в Абхазии
состоялись первые аль-
тернативные выборы, и
было много альтруистов,
работавших в штабах про-
сто за идею. Сейчас наив-
ных нет. Былой романтизм
пал под натиском сурового
прагматизма. Случайных
людей, которые даже про-
сто будут стоять у избира-
тельного штаба, нет.
Каждый приходит туда в
надежде получить потом
свой условный «хачапур».

И вот ты президент
И вот представим. Цен-

тризбирком объявляет о
твоей победе. Вплоть до
инаугурации звучат бравур-
ные тосты о том, как хо-
рошо мы теперь все
заживем. И как раз тогда
происходит процесс под-
мены нашего новоиспечен-
ного президента. Вместо
решительного борца с кор-
рупцией и бескомпромисс-
ного реформатора мы к его
первому рабочему дню по-

лучаем антипода — чело-
века, абсолютно потерян-
ного для общества и
государства. Он бы и рад
воплотить в жизнь все свои
выборные обещания. Но
кто же ему даст это сде-
лать?

Все эти финансисты,
бойцы и агитаторы твоего
штаба уже стоят за ожи-
даемыми дивидендами в
твоей приемной, а кое-кто
уже сидит за твоим рабо-
чим столом. И как только
им скажешь, что нужно
подтянуть ремни, ибо ре-
формы требуют колос-
сальных денег, воли и
терпения — тебя сразу же
удавят твои же преданные
сторонники. Потому что в
реальности они — обыч-
ные кредиторы, вложив-
шиеся в очень
прибыльный бизнес: пре-
зидентские выборы.

С такой выборной си-
стемой Абхазия обречена
быть в вечном кризисе,
иного варианта у нее нет.

Инал ХАШИГ
JAMnews

Примечание “АМ”:
А как у нас обстоят

дела. По-другому?

Мнение: Почему никакой новый президент Абхазии 
не сможет ничего изменить к лучшему
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Завершил работу вто-
рой Сухумский международ-
ный кинофестиваль
короткометражных филь-
мов SIFF 2019, проходив-
ший в столице Абхазии с 4
по 8 апреля. В этом году вто-
рой приз фестиваля решили
упразднить и разделить
Гран-при между двумя
фильмами – «AJO» режис-
сера Мора Рака (Косово) и
«Месье Эндерсен» Тома
Скои (Франция). Они на-
брали одинаковое число го-
лосов в жюри, и их авторы
получили денежные призы
по 150 тысяч российских
рублей. Третье место (50
тысяч рублей) занял фильм
«Белым по черному» рос-
сийского режиссера Антона
Мамыкина.

Фестиваль короткомет-
ражных фильмов стартовал
4 апреля. По красной до-
рожке Русского театра
драмы имени Искандера
прошли участники, гости и
члены жюри.В этом году на
суд жюри было представ-
лено 30 фильмов со всего
мира. В роли председателя
жюри SIFF-2019 выступал
российский режиссер Алек-
сей Федорченко, который
недавно стал обладателем
премий «Ника» и «Золотой
Орел» за фильм «Война
Анны». Вместе с ним  оце-
нивали картины режиссер
Нигина Сайфуллаева («Про
любовь. Только для взрос-
лых», «Деффчонки»), побе-
дитель прошлогоднего
Сухумского кинофестиваля
режиссер Ирина Волкова,
голландский кинокритик
Майк Нафс и абхазский ре-
жиссер Ада Квирая.

Среди звездных гостей
фестиваля российский
актер Александр яценко, из-

вестный по ролям в сериале
«Оттепель» и фильму
«Аритмия», двукратный лау-
реат премии «Ника» и ак-
триса Зоя Бербер, наиболее
известная по сериалу «Ре-
альные пацаны».«я ожи-
дала, что все будет не так
глобально, а оказывается,
все серьезно, с красной до-

рожкой, я рада, что взяла с
собой красный костюмчик,
подготовилась. Классно! И
фестиваль всего лишь вто-
рой раз проводится, дальше
– больше. Если сейчас гости
и участники так реагируют,
значит, у фестиваля боль-
шое будущее», - сказала
Зоя Бербер.

Церемония открытия
Сухумского кинофестиваля
началась со знакового
«Прибытия поезда»
Братьев Люмьер, с которого
якобы сошла актриса Русд-
рамы Милана Ломия в роли
Кино и вела мероприятие
вместе с КВН-щиком Тиму-
ром Аршба.

На открытии также со-
стоялся внеконкурсный

показ полнометражного
фильма «Братство Марга-
риты» режиссера Артура
Пинхасова, главную роль в
котором исполнила Зоя Бер-
бер.

Ведущие церемонии от-
крытия Милана Ломия и
Тимур Аршба, которые
предстали перед публикой,

как уже отмечалось, в обра-
зах «Кино» и «Абхазии», пе-
редали слово председателю
жюри кинофестиваля, рос-
сийскому режиссеру и про-
дюсеру Алексею
Федорченко. Делясь собст-
венным опытом, он отметил,
что снимать короткометраж-
ное кино чрезвычайно
сложно.

«Прежде чем снять ко-
роткометражный фильм, я
снял четыре полнометраж-
ных. Поэтому, я с удоволь-
ствием принимаю
приглашения на такие фе-
стивали и считаю, что по -
настоящему удивиться, на-
учиться чему-то можно
только на таких фестивалях.
Кто, как не режиссеры ко-

роткометражных фильмов,
ломают устоявшиеся тради-
ции и схемы», - сказал Фе-
дорченко.

Официальное открытие
II Сухумского международ-
ного кинофестиваля объ-
явил его председатель,
абхазский режиссер Вяче-
слав Аблотия, который при-

знался в том, что
остался под силь-
ным впечатле-
нием от
увиденных архив-
ных кадров об
Абхазии, ее жите-
лях и достопри-
мечательностях.

А б л о т и я
также выразил
благодарность
молодым абхаз-
ским режиссерам
и удовольствие,
что в республике
развивается ки-
нематограф, но
медленно.

«Наша моло-
дежь прекрасна,

делает первые шаги в кино,
мы тихо-тихо занимаемся
кино, но все это идет очень
медленно. Все то, что мы
делаем, я воспринимаю, как
«домашние» радости. На-
деюсь, с сегодняшнего кино-
фестиваля эти «домашние»
радости перерастут в меж-
дународные», - сказал Абло-
тия.

Для присутствующих на
открытии II Сухумского меж-
дународного кинофести-
валя зажигательные
национальные танцы испол-
нила шоу-группа «Апсны».
Танец с кинжалами одного
из артистов вызвал особый
восторг зрителей.

Первой картиной, кото-
рую показали на II Сухум-

ском кинофестивале,
стала «Братство Марга-
риты» режиссера Артура
Пинхасова, который при-
ехал в Абхазию вместе
со всей своей кинокоман-
дой.

На конкурс 2019 года
поступило около 3000 за-
явок от иностранных ре-
жиссеров, из которых
отобрали 30 короткометраж-
ных фильмов. В число но-
минантов вошли участники
из Испании, Франции, Гер-
мании, Южной Кореи,
Польши, Косово, Ирана,
Эстонии, Туниса, Италии,
Румынии, Греции, Китая, Ка-
захстана, Андорры, Турции,
России, Белоруссии и Абха-
зии.

«Фильмы все очень до-
стойные. Отбирались они по
принципу: во-первых, чтобы
были эмоционально захва-
тывающие, во-вторых,
чтобы они были очень раз-
ные по жанру, так как у нас
есть цель познакомить аб-
хазского зрителя с самым
большим количеством жан-
ров и разнообразными фор-
мами кино. Среди
участников этого фестиваля
есть призеры Каннского ки-
нофестиваля и других евро-
пейских кинофестивалей,
российского «Кинотавра”, -
рассказал  руководитель от-
дела по работе с молоде-
жью Государственного
комитета по молодежной по-
литике РА Давид Цушба.

На кинофестивале не
забыли и о детской аудито-
рии. 7 апреля в фойе РУСД-
РАМы организовали детский
праздник, а в зале показали
альманах мультфильмов,
автор которых режиссер из
Абхазии Алина Цушба.

Лучшим оператором

был назван Игорь Марович
(сербский фильм «Лоза»),
лучшим режиссером –
Мария Полякова за россий-
ский фильм «Путешествие в
Париж», лучшим сценари-
стом признан Андрей Каш-
танов за фильм «Экстрим».
Приз зрительских симпатий
достался фильму «Франка»
белорусского режиссера
Митрия Семенова-Алейни-
кова. Приз за лучшую жен-
скую роль получила актриса
Мишель Диас (фильм
«Кукла»), за лучшую муж-
скую роль – Фабио (италь-
янский фильм «Ветряные
мельницы»).

Специальный приз от
Минкульта Абхазии получил
фильм «Зверь» польского
режиссера Камилы хой-
нацка.

Особого внимания за-
служил мастер-классе по
приготовлению блюд абхаз-
ской национальной кухни,
который провели утром в по-
следний день работы фе-
стиваля его организаторы
для зарубежных гостей. Ки-
нокритик из Нидерландов
Майк Нафс взялся готовить
амгял (чурек), продюсер ко-
роткометражного фильма
«Зонт» Кириакос хатзими-
хаилидис из Греции стара-
тельно перемешивал
мамалыгу в котле...

Многие гости признава-
лись, уезжая, что им очень
хочется побывать в Абхазии
снова.

АБХАЗИЯ - СЕГОДНЯ

Полнометражный фильм по
произведению Фазиля Искан-
дера «Детство Чика» снимут в
Абхазии, сообщил журналистам
режиссер Аслан Галазов.Как
стало известно,в прошлом году
режиссер выиграл грант Мини-
стерства культуры России на
съемки фильма по произведе-
нию Фазиля Искандера. 

«Проект фильма по про-
изведению Фазиля Искандера
нам кажется акту-
альным. И во-
обще, Фазиль
Искандер очень
актуальный сего-
дня не только как
крупный мировой
писатель, не
только как мастер
слова. Здесь
важен этический
момент. я думаю,
он всегда будет
востребован», -
подчеркнул Гала-
зов. 

С ц е н а р и й
фильма написал
сам Аслан Гала-
зов. В фильм войдут четыре
рассказа из сборника «Детство
Чика»: «Подвиг Чика», «Защита
Чика», «Возмездие» и «Чик чтит
обычаи». 

К съемкам фильма Аслан
Галазов планирует приступить в
конце мая-начале июня. 

Недавно, в связи с пред-
стоящими съемками, в Мини-
стерстве культуры и охраны
историко-культурного наследия
РА состоялся брифинг, посвя-
щённый будущему фильму, как
выяснилось, картина будет сни-
маться при поддержке мини-
стерств культуры Абхазии и

России.Открывая брифинг, ми-
нистр культуры и охраны исто-
рико-культурного наследия РА
Эльвира Арсалия подчеркнула:
«Творчество Искандера сложно
перенести на язык кинемато-
графа.  Однако, свое время
фильмы по произведениям Ис-
кандера «О, Марат!», «Пиры
Валтасара или ночь со Стали-
ным», «Время счастливых нахо-
док» были своеобразным

прорывом в советском кинема-
тографе. Сегодня такие режис-
серы, как Аслан Галазов и
Александр Сокуров продолжают
эту традицию. Съемки по про-
изведению Искандера - важное
культурное событие в Абхазии.
Министерство культуры респуб-
лики, в свою очередь, окажет
всяческую помощь в реализа-
ции проекта. Аслан Галазов уди-
вительно хорошо знает
творчество Искандера. я ис-
кренне желаю, чтобы съемки
прошли удачно, легко».

Выражая свою благодар-
ность за «теплый прием»,

Аслан Галазов отметил: «Темы,
затрагиваемые в произведениях
Искандера, очень актуальны в
наше время. Искандер для меня
великий писатель, мастер слова
и моралист. Рассказ «Детство
Чика» понравился мне, когда я
еще был мальчишкой. Мне каза-
лось, что в нем описано мое
детство. я решил снять фильм в
Абхазии с участием абхазских
актеров, чтобы в нем присут-

ствовал абхазский
дух - как в произведе-
ниях Фазиля Искан-
дера. При жизни
писателя сценарий
фильма получил его
одобрение».  

По словам Гала-
зова, в съемках
фильма примут уча-
стие актеры абхаз-
ских театров и юные
учащиеся актерских
училищ. При этом,
заместитель мини-
стра культуры РА
Беслан Гурджуа до-
бавил, что фильм
«Детство Чика» ста-

нет совместным абхазо-россий-
ским продуктом. «А самое
главное, он станет частичкой аб-
хазской культуры, которая оста-
нется на века в памяти народа»,
– подчеркнул Гурджуа.  

Аслан Галазов - осетинский
режиссер. Изучал литературу и
лингвистику в СОГУ и МГУ, про-
шел курс истории и теории евро-
пейского кино в Вашингтоне,
после чего учился во ВГИКе.
Снял несколько документаль-
ных фильмов, а также коротко-
метражные ленты «Пятнадцать
лет» и «Восхождение». 

СухумСкий межДунароДный 

«Детство Чика» снимут в Абхазии
Пресс-конференция в связи с

предстоящей постановкой в Абхаз-
ском государственном драмтеатре
имени С.я. Чанба спектакля по
трагедии Шекспира «Ромео и
Джульетта» прошла недавно в Су-
хуми. Пресс-конференцию про-
вели гендиректор театра Нодар
Чанба, режиссер-постановщик
спектакля Адгур Кове, художник
Батал Джапуа, известный абхаз-
ский поэт и переводчик пьесы
«Ромео и Джульетта» Геннадий
Аламиа. Шедевр мировой драма-
тургии планируется поставить к
90–летию Абхазского драматиче-
ского театра, рассказал директор
театра Нодар Чанба. «Для Абхаз-
ского театра важно, чтобы класси-
ческие произведения оживали на
сцене. Гении человечества тоже
должны стать нашими – и Бах, и
Моцарт, и Шиллер, и в данном слу-
чае Шекспир. Мне очень приятно,
что эту идею разделяют наши вид-
ные деятели искусства - художник
режиссер и поэт», – отметил
Чанба.

Режиссер Адгур Кове со-
общил, что репетиции спектакля
начнутся в июне, а премьера пред-
положительно состоится к откры-
тию нового театрального сезона
осенью.

«Шекспир для театра это такая
вершина, которая всегда манит к
себе и заставляет становиться
лучше, чем ты есть. Эта пьеса –
шедевр мировой драматургии, и
легче найти место, где эту пьесу
еще не ставили. Там, где есть
театр, там обязательно ставят
«Ромео и Джульетту».  Проблемы,
заложенные в материале, со-
звучны проблемам зрителя, кото-
рый придет на спектакль. Наша

главная задача – сделать спек-
такль, который будет интересен
зрителям, не как костюмный, му-
зейный спектакль, а как спектакль,
рассказывающий о чувствах, кото-
рые испытывают люди в реальной
жизни», – подчеркнул режиссер.

Переводить Шекспира на аб-
хазский язык сложно, но очень ин-
тересно, говорит поэт Геннадий
Аламия.

«С Шекспиром я давно знаком,
я когда-то переводил «Юлия Це-
заря». Меня всегда спрашивают,
знаю ли я английский, чтобы зани-
маться переводом произведений
этого писателя. Не знаю, но я про-
сто беру несколько переводов на
русский язык и сравниваю», – ска-
зал поэт.

художник Батал Джапуа рас-
сказал, что у него уже есть какие-
то задумки по поводу будущей
постановки, главное, чтобы техни-
чески можно было их воплотить в
жизнь.

«Само произведение имеет ог-
ромную сценическую историю, и
легко можно попасться на какие-то
штампы. Тем не менее, какая-то
идея есть и в рамках этой идеи на-
мечены  решения», – сказал он.

У создателей спектакля уже
есть свои наметки о том, кто сыг-
рает главные роли в спектакле, но
имена актеров пока не назы-
ваются.

Шекспир на абхазской сцене

По материалам абхазских СМИ
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Серьезней не бывает 
или Шутки в сторону!

С 1 апреля жителей Грузии ждет ряд измене-
ний в плане пенсионных накоплений, защиты окру-
жающей среды, а также развития малого и
среднего бизнеса.

Для того, чтобы эти изменения не застали вас
врасплох, Sputnik Грузия предлагает читателям
ознакомиться с новшествами, которые вступают в
силу с сегодняшнего дня.

Можно не копить пенсию
С 1 апреля покинуть пенсионную систему

могут люди, которым после 6 августа 2018 года уже
исполнилось 40 лет или более. Желающие могут
написать соответствующее заявление в офисе
пенсионного агентства или в филиалах агентства
социального обслуживания.

Система накопительной пенсии заработала в
Грузии с 1 января. Согласно разработанной схеме,
при номинальном годовом доходе менее 24 тысяч
лари на пенсионный счет гражданина будет пере-
числяться по 6% от суммы его зарплаты - 2% он
будет платить сам, 2% - его работодатель и еще
2% государство. В случае ежегодной зарплаты от
24 тысяч до 60 тысяч лари (порядка 23 тысяч дол-
ларов) государство будет перечислять лишь 1%.

Новая пенсионная система является частично
обязательной - накопительная пенсия является
обязательной только для тех, кому еще нет 40 лет.
У остальных есть право выбора.

Нет пластику
С 1 апреля по закону ни в одном магазине Гру-

зии вам больше не выдадут полиэтиленовые па-
кеты. Изменения внесены в технический
регламент о «правилах регуляций пластика и био-
деградируемых пакетов». В случае нарушения

правил, субъекты будут оштрафованы на 500
лари, а их товары конфискованы. Повторное нару-
шение предусматривает штраф в 1000 лари.

Все новые изменения нацелены на то, чтобы
обеспечить сокращение скопления неразлагае-
мого мусора и более чистую окружающую среду.

Тест на наркотики 
«не отходя от кассы»

Теперь полицейские при помощи специ-
ального аппарата будут проверять автомобили-
стов на наркотики. Раньше для этого водителям
приходилось отправляться в лабораторию и сда-
вать анализы.

Кроме этого, вождение под воздействием нар-
котиков или психотропных веществ, становится
уголовно наказуемым.

Развитие малого 
и среднего бизнеса

С 1 апреля в Грузии будет задействован кре-
дитно-гарантийный механизм, который, согласно
прогнозам правительства страны, еще больше по-
способствует развитию малого и среднего бизнеса.
По словам министра экономики и устойчивого раз-
вития Грузии Георгия Кобулия, из-за того, что банк
не выдает кредит, многие интересные идеи не фи-
нансируются и остаются на бумаге.

Поэтому, если у компании хороший финансо-
вый показатель и бизнес-план, она будет рассмот-
рена для включения в кредитно-гарантийный
механизм. Это подразумевает, что 70% кредита,
который получит данная компания, будут гаранти-
рованы правительством.

Из бюджета 2019 года для кредитно-гарантий-
ного механизма малого и среднего бизнеса пред-
усмотрено 20 миллионов лари.

Первое апреля -  день смеха
Откуда растут ноги у та-

кого веселого праздника?
Оказывается, его появление
связывают еще с эпохой
Древнего Рима. Там 1

апреля, сразу же после ве-
сеннего равноденствия, от-
мечали праздник в честь
божества смеха Кизиза.
Празднование проводили с
разными шуточными обма-
нами. «Забавы эти, которые
мы каждый год устраиваем
в честь Смеха, всегда имеют
какие-либо выдумки. Мы
единственные из всех наро-
дов, которые умилостив-
ляют забавами, весельем и
шутками божество, которое
называется Смехом», - от-
мечал писатель Апулей.

Причиной шалостей и
веселых проделок была и
сама природа – люди стара-
лись задобрить весенние
капризы погоды шутками и
розыгрышами. Также корни
первоапрельского празд-
ника можно усмотреть в
Древней Индии, где 31
марта отмечали день шуток.
А вот в первый день апреля
- тут отмечали день рожде-
ния богини Ситы. В этот
праздник устраивали пред-
ставления, в которых ин-
дийцы, шутя, обманывали
друг друга - считалось, что
так можно снискать распо-
ложение богини. Об обычае
обманывать друг друга 1
апреля, чтобы боги были
благосклонны, рассказы-

вают и исландские саги.
Считается, что такой обычай
придумали сами асы (боги). 

В Европе традиция
первоапрельских шуток по-

явилась в XVI веке. Во
Франции в 1564 году  Карл
IX издал указ, которым
Новый год с 1 апреля пере-
носился на 1 января. А над
людьми, которые по ста-
ринке отмечали приход но-
вого года в апреле -
подшучивали и дразнили.
Также в то время забавные
проделки стали называть
«апрельской рыбой» - по
предположению, из-за по-
ложения Солнца в созвез-
дии Рыб. Есть также
версия, по которой назва-
нием праздник обязан не-
лепым случаем с
неаполитанским королем
Монтерем. Так по расска-
зам, по случаю прекраще-
ния землетрясения ему
преподнесли рыбу. Через
год правитель потребовал
такую же. Точно такой
найти не смогли, однако ис-
кусный повар приготовил
другую - точь в точь как
прошлогоднюю. И хотя ко-
роль распознал подмену,
он не разгневался, а даже
развеселился. С тех пор и
вошли в обычай перво-
апрельские розыгрыши.

В Шотландии День Ду-
раков отмечают два дня
кряду. Того, над кем подшу-
тили 1 апреля, - называют

«разиней». Второй же день
называют День хвоста (Tai-
lyDay) - и шутят по большей
части над «низом спины».
Так, очень популярным яв-

ляется розыгрыш, когда на
стул подкладывают по-
душку, издающую неприлич-
ные звуки. Также повсюду
можно увидетькартинки,
плакаты и значки с надпи-
сью «Дай мне пинка» - это
практически девиз Дня хво-
ста. В Великобритании при-
нято разыгрывать друг друга
только по утрам. 

Во Франции кондитеры
выставляют 1 апреля в вит-
рине огромных шоколадных
рыб. Французская детвора
клеит к спинам знакомых бу-
мажных рыбок. В Германии
существует обычай посы-
лать кого-нибудь, чаще
всего детей, за тем, чего
нельзя достать. Эта шутка
называется inde-
nAprillschicken – «посылать
кого-то в апрель» (обманы-
вать).

Самые популярные
шутки у американских детей
и подростков - бросить на
дорогу привязанный бумаж-
ник или приколоть кому-то
на спину бумажку с надпи-
сью «Пни меня». Взрослые
также любят пошутить, так
хозяйка может подать на
стол шоколадные пирож-
ные, внутри которых сплош-
ная вата или торт,
начиненный тряпками. 

Часы Биг-Бен станут 
электронными
Розыгрыш на 1 апреля от телекомпании

ВВС возмутил британскую общественность.
В 1980 году ВВС сообщила о том, что леген-
дарные лондонские механические часы Биг-
Бен заменят на электронные. Такое
решение властей журналисты объяснили
желанием идти в ногу со временем. В ре-
дакцию сразу же стали поступать звонки с
протестами, а некоторые даже выразили
желание купить часть знаменитых часов.

Значения числа Пи изменят
В 1998 году журнал NewMexicansfor-

ScienceandReason опубликовал статью, в
которой говорилось, что власти американ-
ского штата Алабама намерены изменить
значение числа Пи с 3,14159 на 3,0. В статье
говорилось, что нынешнее значение нехри-
стианское и его необходимо округлить до
библейского значения. Статья попала в Ин-
тернет и разошлась по всему миру, а в жур-
нал стали приходить сотни писем с
протестами против изменения значения
числа Пи.

Гамбургер для левшей
1 апреля

1998 года
фастфудBur-
gerKing в из-
дании USA
Today объ-
явил о введе-
нии нового
блюда в
своем меню -
гамбургер для левшей. Новый бургер, соз-
данный специально для 32 миллионов аме-
риканцев-левшей, включал те же
ингредиенты, что и оригинальный, но все
компоненты были перевернуты на 180 гра-
дусов для удобства левшей. На следующий
день компания заявила, что новость была
первоапрельским розыгрышем, но тысячи
людей приходили в BurgerKing и просили
бургеры для левшей и бургеры для прав-
шей.

Есть ли нефть на Марсе?
В 2004 году на итальянском телеканале

Tg2 сообщили о том, что на Марсе найдена
нефть. В выпуске новостей предоставили
убедительные фотоматериалы со ссылкой
на агентство NASA. Сразу же нашлись же-
лающие приобрести марсианские акции!

Небывалый урожай спагетти в
Швейцарии

Самый знаменитый розыгрыш на 1

апреля – репортаж BBC 1957 года о небы-
валом урожае макарон в Швейцарии. В ре-
портаже британских журналистов
говорилось, что швейцарцы не могут ре-
шить, что им делать с гигантским урожаем
макарон. Репортаж вызвал настоящий
ажиотаж – тысячи телезрителей звонили с
просьбами рассказать, как выращивать ма-
кароны.

1 апреля не существует 

1 апреля 2001 года одна из кипрских
радиостанций заявила, что 1 апреля про-
сто не существует. Тысячи радиослуша-
телей поверили в это сообщение,
поскольку журналисты ссылались на ма-
тематические расчеты и упоминали в ка-
честве примера линию перемены дат в
Тихом океане – «эффект тысячелетнего
пропуска», в результате которого один
раз в тысячу лет, в первый год тысячеле-
тия после 31 марта, наступает не 1, а
сразу 2 апреля.

Когда Google чудит
В 2013 году

Google пошутил,
что видеохостин-
гYouTube закрыва-
ется на 10 лет
из-за перегружен-
ности, а компания
Samsung 1 апреля
2015 года анонсировала выпуск умного
ножа GalaxyBladeEdge, который будет
стоить 79 990 рублей. Сообщалось,  что
нож имеет встроенную камеру, которая
позволит пользователям делать фото-
графии процесса приготовления и уже го-
товых блюд.

Британская газета The Telegraphна днях
опубликовала статью, в которой сообща-
лось, что все шутки первого апреля запре-
щены в этом году, так как СМИ, якобы
начнут публиковать какие-нибудь провока-
ционные материалы про Brexit, и у людей
начнется паника. Об этом сообщает Рамб-
лер. 

АФОРИЗМЫ О ГЛУПОСТИ 

«Первое апреля - это день, когда мы
вспоминаем, кем мы являемся осталь-
ные 364 дня в году».

***
«Право на глупость-одна из гарантий сво-

бодного развития личности»
«Лучше промолчать и показаться дура-

ком, чем раскрыть рот и развеять все сомне-
ния»

«Давайте поблагодарим дураков. Не будь
их, остальным было бы трудно добиться ус-
пеха»

Марк Твен.
***

«На каждого полного глупца есть глупец
еще больший, который им восхищается»

Николас Буалеау
***

«Тот, кто не глуп, не так умен, как он ду-
мает»

Франсуа, Дюк де Ларошфуко
***

«Конечный результат защиты людей от их
глупости - заполнение всего мира дураками!»

Герберт Спенсер
***

«Иной раз больше хочется любить глуп-
цов за их глупости, чем мудрецов за их муд-
рость»

Элизабет Гаскелл
***

«Бесконечны только две вещи: Вселенная
и человеческая глупость. Правда, насчет Все-
ленной я не вполне уверен!»

Альберт Эйнштейн

Праздник с «сединою на Висках» 

КОРОТКО 
И яСНО

1. 1 апреля - день за-
чатия нового года. Оста-
лось девять месяцев до 1
января.

2. 1 апреля можно го-
ворить все что угодно,
даже правду. Все равно
никто не поверит.

3. В «День дурака»
чувствуешь себя чуточку
умнее.

4. Смех и грех - это из-
мена мужу с клоуном.

5. Если 1 апреля не
пошутишь, чувствуешь
себя последним дураком.
А пошутишь - первым.

6. Громче всех смеется
тот, кто юмора не понял.

7. я не злопамятный,
зло сделаю и забуду.

8. Вы за кого меня, ду-
рака, принимаете?

9. Он был глуп, но в
пределах разумного.

10. Дурак - это гений,
родившийся не в свою
эпоху

По числу розыгрышей День
смеха, или, как его ласково назы-
вают День дурака, является ре-
кордсменом  год. Обижаться на
первоапрельские розыгрыши счи-
тается дурным тоном. И хотя мы
почти каждый день шутим в Ин-
тернете и соревнуемся в умении
оставить самый смешной коммен-

тарий или твит, в День смеха
нужно шутить в два раза больше и
лучше, чтобы разыграть всех окру-
жающих.

Чтобы подготовиться к этому
дню «профессиональных юмори-
стов», предлагаем вспомнить, как
шутила журналистская «братия» в
разные годы.
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яркая атмосферная
«Весенняя выставка»аб-
хазских художников,вы-
полненных в уникальном
авторском стиле, состоя-
лась в Центральном вы-
ставочном зале в Сухуме.
В экспозиции, ставшей
традиционной, было
представлено около ше-
стидесяти живописных,
декоративных и керами-
ческих работ двадцати
семи абхазских художни-
ков. Само по себе назва-
ние выставки органично с
весной, капелями, журча-
нием ручьёв, теплыми
деньками – всем тем, что
нас согревает в эти  ве-
сенние дни. Особо отме-
тим, что своим
творчеством со зрителем
поделились как  масти-
тые и известные,  так и
молодые, только начи-
нающие свой путь ав-
торы. Гости выставки
были околдованы красо-
той, настроением, непе-
р е д а в а е м ы м
очарованием работ, пред-
ставленных здесь. Про-
странственные полотна
эмоциональны и вырази-
тельны, в них - отражение
возвышенных и одухотво-

рённых явлений этого
мира.Глубокие и проник-
новенные, работы вы-
звали живой отклик у
зрителей.

- «Весенняя вы-
ставка» - ежегодный вер-
нисаж, на котором мы
имеем возможность по-
знакомиться с современ-
ным изобразительным
искусством Абхазии. В
этом году очень важное
событие – 80-летие со
дня основания Союза ху-
дожников Абхазии. я уве-
рена, что в течение года,

мы не раз будем с вами
встречаться на меро-
приятиях, которые посвя-
щены юбилею Союза
художников»,- подчерк-
нула на презентации  ми-
нистр культуры  Абхазии
Эльвира Арсалия. 

Со своей стороны,
председатель Союза ху-
дожников Абхазии Вита-
лий Джения, открывая
выставку, отметил инте-
ресные работы молодых
художников и пожелал им
творческих успехов.

Обращаясь к моло-
дым авторам, он подчерк-
нул: «Вы будущее нашей
духовной культуры, и мы
надеемся, что будет
много позитива с вашей
стороны в развитии изоб-
разительного искусства в
Абхазии». 

Среди авторов - ху-
дожники со всей Абхазии:
Адгур Ампар, Варис Та-
меев, Геннадий Барциц,
Екатерина Гуськова, Ма-
рина Делба, Диана
хинтба и другие.

Уроженец Сухуми Ген
Эрген использует в ра-
боте по созданию поло-
тен необычный метод –
он пишет их шприцем.

Всего на выставке он
представил три свои ра-
боты, одна из которых на-
зывается «Сирень для
Винсента». 

«Среди работ Ван
Гога можно выделить
одну картину под назва-
нием «Сирень». Моя кар-
тина – это ответ
знаменитому художнику.
Писал этот холст доста-
точно долго, почти год.
Такой техникой написа-
ния, на мой взгляд, никто
не пользуется. Во-пер-
вых, она написана акри-

лом, во-вторых,
обычным меди-
цинским шпри-
цем с иглой», -
п о д е л и л с я
Эрген.

х у д о ж н и к
рассказал, что
живет в Санкт-
Петербурге, но
часто бывает в
Абхазии. Ра-
боту над неко-
торыми своими
картинами он
начинает в рес-
публике, но
чаще всего за-
канчивает их
дома. Правда,
есть и исключе-
ние – картина
«храм Святи-
теля Иоанна»
написана от на-
чала и до конца
в 2015 году в

Абхазии.
Студентка четвертого

курса Сухумского художе-
ственного училища
Мария Делба предста-
вила на выставке всего
одну из своих картин. Жи-
вопись, призналась она, в
большей степени ее
увлечение, нежели основ-
ное творческое направле-
ние. Делба родом из
Мурманска, 11 лет живет
в Абхазии. Мария пишет
картины, делает керами-
ческие и скульптурные
изделия. О своем участии

в выставке и о работе
«Серп и молот» она рас-
сказывает: «Первый раз
студентам позволили уча-
ствовать в выставке вме-
сте с профессионалами.
Все-таки у меня выпуск-
ной курс, и радует, что
есть возможность пока-
зать большому количе-
ству людей, которые
придут на выставку, чем я
занимаюсь. Это – шамо-

тированная белая глина,
эта скульптура – пародия
на монумент «Рабочий и
колхозница». Но там они
с сердцами горячими,
мускулистые, красивые,
задорные, строят комму-
низм, а это как бы обрат-
ная сторона той
советской действитель-
ности. Все села, все дер-
жалось на женских
плечах, поэтому одна – с
молотом шпалоуклад-
чица, другая с косой, а за
ними все остальные – му-
жики, старики, дети…»

Известный абхазский
художник Игорь Панченко
представил на выставку
триптих и недоумевал,
почему организаторы
развесили картины в раз-
ных местах. О самой вы-
ставке он отозвался так:
«Очень хороша Диана
хинтба,  ее акварели. У
нее огромный потенциал.
я рад тому малому, что
есть, пожалуй, этим все
сказано».

Диана хинтба, в свою
очередь, призналась, что
очень любит выставлять
свои работы в выставоч-
ном зале, где, по ее сло-
вам, хороший свет и
удобно смотреть работы.
На «Весенней выставке»
художница представила
три свои акварели.

Российский художник
Варис Тамеев, который
сейчас живет в Абхазии,

уже третий раз выстав-
ляется на местных верни-
сажах.  художник
работает в различных
техниках и жанрах искус-
ства: скульптура, гра-
фика, живопись, фото.

Геннадий Барциц
представил серию работ
последних двух лет. В
своих картинах художник
изображает как абхазские
пейзажи, так и картины,
написанные им в творче-
ских командировках по
России, Турции и Узбеки-
стану.

«Большой интерес у
зрителей вызвала его ра-
бота «Прибытие Николая
II на открытие гагрского
курорта к своему зятю
Принцу Ольденбург-
скому».  Эта картина
имеет как художествен-
ное, так и историческое
значение», – отметил ху-
дожник.

Современное искус-
ство абхазских мастеров,
судя по количеству гостей

на открытии выставки,
оказалось созвучным су-
хумской публике. Цени-
тели прекрасного  с
радостью вовлеклись
в«весеннюю» палитру»
жизни – с ее позитив-
ными сюжетами, мажор-
ными, веселыми тонами,
светлым мироощуще-
нием.

надежда СМИрнОвА

«вдОХнОвленнЫе» веСнОй


